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Актуальность 
Активное природопользование на водосборе озер может приводить к изменению компонентов  их экосистем, в частности 

трофической структуры зоопланктона. Чувствительность этого сообщества к изменениям лимнологических параметров позволяет 

оценить степень антропогенного влияния на водоем. Степень этого влияния в пределах одного озера может существенно 

изменяться. Такая ситуация наблюдается на акватории оз. Лещевое, из-за чего возникает необходимость оценки 

пространоственной изменчивости трофической структуры зоопланктона. 

Цели и задачи 
 Цель работы: оценка трофической структуры зоопланктона оз. 

Лещевое в августе 2019 г.  

 Задачи: сравнительный анализ видового состава на исследуемых 

станциях; оценка пространственной изменчивости соотношения 

трофических групп зоопланктона по численности и биомассе.  

Объект исследования 
Оз. Лещевое (Рис. 1) находится в южной части о. Валаам 

(Ладожское озеро). Характеризуется сложнорасчлененной формой с 

двумя заливами – северо-восточным и северо-западным. 

Отличается максимальными среди малых озер Валаама площадью 

водного зеркала (0,24 км2) и площадью водосбора (2,5 км2). Средняя 

глубина  – 1,6 м, максимальная – до 7 м. По имеющимся данным 

классифицируется как нейтральное, мезо-мезополигумозное с 

высоким содержанием CO2.  С 2016 г. луга на водосборе 

мелиорируются и регулярно распахиваются (Рис 2). 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе Учебно-научной станции РГГМУ на о. Валаам  с 6 по 7 августа 2019 г. на 6 станциях  (Рис. 3).  

Отбор проб сетяного зоопланктона  осуществлялся тотально (поверхность-дно) количественной сетью Джеди (диаметр 18 см, 

размер ячеи  180 мкм). Последующая обработка проводилась в соответствии с общепринятыми методиками [Руководство по 

методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений, 1983].  

Результаты 
В период исследования было обнаружено 11 видов зоопланктона. Среди массовых  

- Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg 1888), Daphnia cristata Sars 1862, 

Thermocyclops oithonoides (Sars 1863). Численность варьировала от 2,2 экз./л до 

60,4 экз./л, биомасса – от 0,02 мг/л до 0,73 мг/л.  

Трофическая структура представлена «тонкими» (поглощаемые частиц < 20 мкм) 

и «грубыми» (размер частиц > 20 мкм) фильтраторами, зоофагами,  а также 

организмами со смешанным питанием (Рис. 4). 

Из-за низкой численности и малой доли фильтраторов в биомассе выделялись 

станции Л14 и Л16, расположенные рядом с мелиорируемыми лугами(Рис. 5).  

Сопоставление полученных на станции NE значений с  фоновыми данными за 

1997 – 1999 гг., показало, что доля зоофагов в численности в 2019 г. выросла в 3 

раза. Доля фильтраторов уменьшилась более, чем в 2 раза.  

Выводы 
В трофической структуре зоопланктона на всех исследованных станциях наблюдалась высокая доля зоофагов (доля в биомассе - от 

45% до 75%). Максимальное значение этого параметра на станциях рядом с сельскохозяйственными угодьями, вероятно, связано с 

угнетением организмов-фильтраторов за счет «засорения» фильтрационного аппарата, вызванного активным поступлением 

аллохтонного вещества в растворенной и взвешенной формах. 

Увеличение доли зоофагов в 2019 г.  по сравнению с начальным периодом мониторинговых наблюдений (1997-1999 гг.), могло 

быть вызвано увеличением антропогенной нагрузки на водосбор оз. Лещевое, в основном связанной с мелиоративными работами. 

Рис. 3 - Станции отбора проб 
зоопланктона в августе 2019 г. 

Рис. 5 - Соотношение трофических групп зоопланктона по численности (а) и биомассе (б) в оз. Лещевое в 
августе 2019 г.  

Рис 1.  - Оз. Лещевое 

 Рис. 2 - Результаты мелиорации 
на водосборе оз. Лещевое (2019 г.) 

Рис. 4 - Упрощенная трофическая структура 
сетяного зоопланктона оз. Лещевое в 

исследуемый период  

Рис. 6 - Соотношение численности 
трофических групп зоопланктона оз. 

Лещевое в 1997 – 1999 гг (а) и 2019 г. (б)  
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