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Самая высокая суточная удельная продукция наблюдается у болотника 

обыкновенного, несколько меньше у гребца прудового и еще ниже у плавунца 
окаймленного. Полученные значения суточного P/B-коэффициента близки к показателям, 
полученным ранее по другим видам сем. Dytiscidae на Абалакских прудах в Тюменской 
области (Садырин, 1983). 

Полученные значения суточной удельной продукции видов можно применять при 
расчетах продукции популяций в водоемах близкой широтной зоны и имеющих сходный 
температурный режим. 
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Озеро Маныч-Гудило – мелководный реликтовый водоем морского происхождения 
водной системы Маныч-Чограй, расположенной в Кумо-Манычской впадине, представляю-
щей собой тектонический прогиб, через который в четвертичное время соединялись древние 
Черное и Каспийское моря (Лерхе, 1939). Водная система Маныч-Чограй представляет со-
бой уникальную природо-хозяйственную структуру обладающую высокими экономиче-
скими и природными потенциалами, в которой оз. Маныч-Гудило играет ключевую роль 
(Матишов др., 2006). В связи с его временной динамикой гидрологического, гидрохими-
ческого режимов и дальнейшего неустойчивого осолонения (Матишов и др., 2010) нас ин-
тересовало изменение таксономического состава планктонных коловраток.  

Для оценки современного состояния структуры сообщества коловраток использова-
ли осадочный метод исследования микрозоопланктонных проб (Киселёв, 1969).  

В 30-е годы XX столетия в целях создания транспортной артерии, соединяющей 
Каспийское и Азовское моря судоходным путем по Манычской долине, были возведены 
три водохранилища. Перераспределение водохранилищами речного стока нарушило сло-
жившиеся тысячелетиями гидрологические и гидробиологические условия водной систе-
мы Маныч-Чограй. 

Этапы исследования коловраток оз. Маныч-Гудило представлены в таблице. 
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Видовой состав коловраток оз. Маныч-Гудило 
1953–1966 гг.  

 (Круглова, 1972) 
1997–1998 гг. (Саяпин, 2002) 

2001 г. (Кренева, Фуштей, 2002) 
2004–2009 гг. (Свистунова, 

2005;2006; Кренева и др., 2010) 
Минерализация 9–20 г/л Минерализация 22–27 г/л Минерализация 20–37 г/л 

Asplanchna priodonta Gosse,1850 
Brachionus urceolaris (Linn., 1758) 
B. bakeri(= B. quadridentatus) 
Hermann,1783 
B. asplanchnoides Charin, 1947 
B. angularis Gosse,1851 
B. calyciflorus Pallas, 1766 
B. plicatilis O. F. Müller, 1786 
Keratella quadrata (Müller, 1786) 
Hexarhtra oxyuris (Zernov, 1903) 
H. fennica(Levander, 1892) 

Brachionus plicatilis O. F. Müller, 
1786 
B. variabilis Hempel,1896 
B. angularis Gosse,1851 
B. calyciflorus Pallas, 1766 
B. leydigii Gohn,1862 
B. bidentata Anderson, 1889 
B. quadridentatus Hermann,1783 
Hexarthra fennica (Levander, 1892) 

Brachionus plicatilis O. F. Müller, 
1786 
Colurella adriatica Ehrenber., 1831 
Lecane tenuiseta Harring, 1914 
Hexarthra oxyuris (Zernov, 1903) 
H. fennica (Levander, 1892) 
Synchaeta  vorax Rousselet, 1902 

 
На основе многолетних наблюдений структуры сообщества коловраток соленого  

оз. Маныч-Гудило можно отметить уменьшение видового разнообразия рода Brachionus и 
исчезновение некоторых видов. В настоящее время сообщество коловраток озера 
представлено видами, характерными для гипергалинных водоемов. 
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В настоящее время изучение продуктивности сообществ гидробионтов, оценка их 

роли в самоочищении водоема, а также оценка экологического состояния водоема по 
структурным и функциональным характеристикам сообществ гидробионтов остаются 
одними из приоритетных исследований в гидробиологии. Однако, нельзя не отметить 
такую проблему, как дифференциация организмов зоопланктона на мертвых и живых (т.е. 
погибших до и во время фиксации). Ряд исследований показал, что в толще воды может 
находиться значительное количество мертвых беспозвоночных без видимых признаков 
разложения, определяемых в качестве живых при стандартной обработке проб счетным 
методом (Дубовская, 1987; Гладышев, 1993; Смельская, 1995; Дубовская и др., 1999). 
Особенно велика доля мертвой фракции зоопланктона в водах, подверженных 
антропогенной нагрузке (Сергеева, 1988; Гладышев, 1993; Кожова, 1991; Смельская, 1994, 
1995). Если доля мертвых особей в зоопланктоне не учитывается, то роль зоопланктона  в 
функционировании экосистемы водоема может оцениваться ошибочно. Это происходит 
из-за того, что мертвый зоопланктон, который не может продуцировать органическое 
вещество и питаться, ошибочно учитывается как живой. Целью нашей работы было 




