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Озеро Глубокое – уникальный природный объект Московской области, который, нахо-

дясь всего в 90 км от Москвы, практически не подвергается антропогенному воздействию. 
Наблюдения на созданной здесь первой Российской лимнологической станции проводятся 
уже 120 лет. Длинный ряд наблюдений за видовым составом планктонных коловраток, кото-
рые считаются хорошими биоиндикационными организмами, был проанализирован с помо-
щью метода статистического анализа – логистической регрессии. Для каждого года или пе-
риода наблюдений рассчитана вероятность присутствия в озере видов коловраток, являю-
щихся индикаторами высокого и низкого уровня трофности. В предыдущей работе (Мнаца-
канова Е.А., Полищук Л.В. Являются ли изменения в сообществе коловраток озера Глубокого 
надежным индикатором антропогенных воздействий? Анализ с использованием логистиче-
ской регрессии // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем. СПб.: ЛЕМА, 2007. 
С. 255–261) нами было показано, что в конце XIX-го – начале XX-го века была высока вероят-
ность присутствия в озере видов-индикаторов высокого уровня трофности, а во второй поло-
вине XX-го – начале XXI-го века эта вероятность сменилась на высокую вероятность присут-
ствия  видов-индикаторов низкого уровня трофности. Время изменения соотношения вероят-
ностей совпадает со временем проведения мелиоративных работ на водосборе озера в 60-е 
годы, связанных с отведением стоков с окружающих болот, что привело к изменению гидро-
химических характеристик водоема. Высказано предположение, что эти мелиоративные ра-
боты запустили процесс олиготрофизации водоема. В настоящей работе тенденция к олиго-
трофизации подтверждается обнаружением в планктоне озера в 2009 г. одного вида, а в  
2010 г. его закреплением и находкой другого вида коловраток, ранее не обитавших в озере. 
При этом остальной видовой состав зоопланктона озера остается стабильным. Оба новых для 
озера вида коловраток являются надежными индикаторами олиготрофного состояния вод.  

Методом логистической регрессии проанализированы также изменения видового соста-
ва ветвистоусых ракообразных прибрежных зарослей озера по имеющимся данным за 1975, 
1994 и 2010 гг. 

 
 
 




