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Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, а среди самых крупных водоемов мира 
является самым северным. Последнее определяет особенности его радиационного и 
термического режима. Сложная морфометрия озера обусловливает формирование 
районов, контрастных по температурному режиму, что в свою очередь определяет 
пространственно-временную неоднородность лимнических процессов. 

Наблюдения проводились в весенне-летний период 2007–2009 гг. по стандартной сетке 
станций, охватывающей всю акваторию озера. Нами рассмотрены структура популяции и ко-
личественное развитие зоопланктона в эпилимнионе (слой 0–10 м) для четырех морфометри-
ческих районов Ладожского озера: мелководного (0–18 м), переходного (18–50 м), склоново-
го(70–100 м) и глубоководного (> 100 м). Основная цель работы попытаться определить ста-
тус основного трофогенного слоя по сообществу зоопланктона. 

Проведенные исследования показали, что в первой декаде мая на всей акватории озера 
численность и биомассу зоопланктона формируют веслоногие рачки. В конце мая в мелко-
водном и переходном районах численность зоопланктона определяют коловратки (до 75 %), а 
в биомассе возрастает доля ветвистоусых рачков (до 45 %). В этот период прослеживается 
прямая зависимость развития зоопланктона от температуры воды (r = 0,64). К концу июля во 
всех районах озера основу численности зоопланктона составляют коловратки, а биомассу 
ветвистусые рачки. В конце августа количественное развитие зоопланктона на большинстве 
участков обследованной акватории определяют веслоногие рачки. 

При изучении пространственного распределения зоопланктона отмечается его пятни-
стый характер распределения. Это может быть связано с запаздыванием прогрева воды в 
склоновом и глубоководном районах Ладожского озера, а также с влиянием течений и сгон-
но-нагонных ветров, что подтверждается большим диапазоном количественных показателей, 
которые могут отличаться для одного района на порядок (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Изменение численности зоопланктона (тыс. экз. м¯³)  

в оз. Ладожском (слой 0–10 м) 
Район I декада мая III декада мая III декада июня III декада июля Ш декада августа 

Мелководный 0,9–5,2 0,4–8,1 7,5–31,4 8,6–26,0 27,3–76,8 
Переходный 1,3–5,9 0,7–5,3 5,5 4,3–34,9 20,3–29,3 
Склоновый 2,6–5,8 0,13–0,6 0,8–12,7 16,0–45,7 17,8–25,1 
Глубоководный – 0,4 2,1 17,2–303,1 25,4–42,7 

 
Таблица 2 – Изменение биомассы зоопланктона (мг·м¯³) в оз. Ладожском (гор. 0–10 м) 

Район I декада мая  III декада мая III декада июня III декада июля III декада августа 
Мелководный 15,0–83,6 5,5–209,7 141,7–2182,0 103,5–627,1 108,3–831,5 
Переходный 7,2–32,5 20,1–43,6 110,4 75,8–637,1 196,3–628,7 
Склоновый 15,6–29,1 4,8–16,7 11,9–149,2 261–416,6 217,5–479,4 
Глубоководный – 11,1 42,0 110,2–303,1 303,1–529,7 
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Таким образом, согласно принятым классификациям и особенностям структуры 
зоопланктона, эпилимнион Ладожского озера на большинстве рассматриваемых участков 
оценивается в весенний период как олиготрофный, в летний период – как 
слабомезотрофный. 
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Озеро Кандры-Куль – второй по величине карстовый пресноводный водоем 
Республики Башкортостан и всего Южного Приуралья. Оно расположено на западе в 
Туймазинском районе Республики Башкортостан, в лесостепной зоне Волжско-Камского 
бассейна. Водоем овальной формы, размерами 8×3,6 км, со средней глубиной 7,2 м (макс. 
– 16,5 м). Изучение зоопланктона проводилось в июне и сентябре 2010 г. в составе 
комплексной экспедиции ИЭВБ РАН по стандартным гидробиологическим методикам. 
Пробы отбирали в самой глубокой части водоема. Интервал отбора приведен в таблице.  

В результате проведенных исследований в пелагической части водоема зарегистрировано 
64 вида зоопланктона. Из них Rotifera – 15 видов (23,5 % от общего числа зарегистрированных 
видов), Cladocera – 31 (48,4 %), Cyclopoida – 16 (25 %), Calanoida – 2 (3,1 %). Наибольшим 
числом видов отличались ракообразные – 49 (76,6 % от общего числа зарегистрированных 
видов зоопланктона), затем следовали коловратки – 15 видов или 23,5 %).  

Вертикальные распределение численности и биомассы зоопланктона в оз. Кандры-
Куль в пелагической части изменялось от июля к сентябрю (табл.). 
 
Численность, биомасса и количество видов зоопланктона оз. Кандры-Куль в 2010 г.  

с учетом его вертикального распределения 
Численность (тыс. экз./м³) Биомасса (г/м³) Количество видов  

зоопланктона Горизонт, м 
июнь сентябрь июнь сентябрь июнь сентябрь 

0 48 336 0,2 2,1 12 8 
3,0 68 737 0,6 18,4 17 10 
6,0 98 578 1,3 11,4 14 9 
9,0 8 775 0,2 14,5 3 8 

10,5 32 461 0,4 2,9 10 7 
12,0 25 368 0,8 10,9 10 10 
14,3 99 – 2,3 – 13 – 

 
По численности и биомассе на большинстве горизонтов в июне доминировали 

представители Cyclopoida, а вклад коловраток был довольно мал. По биомассе в эпилим-
нионе в июне преобладали Cyclopoida, а в металимнионе, начиная с глубины 9 м – кладо-
церы (Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785), Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1785) и 
Acroperus angustatus Sars, 1863)). 




