
Состояние экосистемы Кондопожской губы Онежского озера в районе 
расположения форелевых хозяйств по показателям зоопланктона 

Цель исследования: изучить современные

изменения в экосистеме Кондопожской губы в

районе расположения форелевых хозяйств по

показателям зоопланктона.

Методы: Исследования проводились в августе

2018 г. и 2019 г. в Кондопожской губе. Пробы

зоопланктона были отобраны на прибрежных

станциях KF2 (глубина 30 м) и KF4 (глубина 10

м) вблизи форелевых ферм, а также на станции

в центральной части Кондопожской губы (K6,

глубина 80 м), ближайшего к станциям KF2 и

KF4. Отбор проб производили с помощью сети

Джеди (диаметр 18,5 см; газ 100 мкм),

фракционно по слоям. Обработка проб
осуществлялась по стандартной методике.
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Введение: Онежское озеро — один из крупнейших водоемов Европы. Наиболее эвтрофированным

участком водоема является Кондопожская губы, которая с 1929 г. испытывает влияние загрязненных

сточных вод Кондопожского Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) и коммунальных стоков г. Кондопоги.

В 1990-х гг. в заливе отмечались признаки реолиготрофизации из-за сокращения объема сточных вод,

вызванного снижением мощности производства на ЦБК. Вместе с тем с середины 2000-х гг. в Онежском

озере интенсивно развивается форелеводство. В 2010 г. на озере функционировало 14 форелевых

хозяйств (мощностью 7000 т радужной форели), из них — 11 ферм расположены в Кондопожской губе.

Результаты:
Видовой состав. За период исследования на станции KF2 и KF4 было обнаружено 30 видов зоопланктона.

В доминантный комплекс по численности и биомассе входили: Limnocalanus macrurus Sars, 1863,

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863), Mesocyclops leuckarti (Claus 1857), Thermocyclops oithonoides (Sars 1863),

Daphnia cristata Sars 1862, Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), Polyarthra major Burckhardt, Asplanchna sp.

На станции K6 было выявлено 29 видов зоопланктона Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis,

Heterocope appendiculata Sars, 1863, Daphnia (D.) galeata Sars, 1864, Daphnia cristata, Kellicottia longispina.

Средний индивидуальный размер особи. На станциях KF2 и KF4 отмечены наименьшие значения

индивидуального размера особи. Так, средний индивидуальный вес зоопланктеров в 2018 г. на станциях

KF2 и KF4 был зафиксирован в среднем 21 мкг, на станции K6 – 32 мкг. В 2019 г. средний размер организма

на станциях KF2 и KF4 составлял в среднем 24 мкг, на станции K6 – 53 мкг.

Структура зоопланктона. В 2018-2019 гг. на станциях KF2 и KF4 показатель Bcrus/Brot изменялся от 0,8 до

15,8, на станции K6 величина индекса в 2018 г. составляла 37,6, в 2019 г. – 174,2. Индекс Bcycl/Bcal на

станциях KF2 и KF4 составлял в среднем 1,4, на станции K6 – в среднем 0,04.

Количественные показатели. В 2018-2019 гг. показатели численности и биомассы в поверхностном слое на

станции К6 показатели численности и биомассы (2018 г. - численность 70,2 тыс.экз./м3 и биомасса 1,98

г/м3, 2019 г. - численность 64,7 тыс.экз./м3 и биомасса 0,88 г/м3) были выше в 2 раза, чем на станциях KF2

и KF4 (2018 г. - средняя численность 35,2 тыс.экз./м3 и биомасса 0,62 г/м3, 2019 г. - средняя численность

29,8 тыс.экз./м3 и биомасса 0,47 г/м3), что связано с размножением рачков Eudiaptomus gracilis, Daphnia

cristata, Bosmina longispina, Bosmina (Eubosmina) cf. crassicornis Lilljeborg, 1887.

Сапробность. Индекс сапробности в 2018 г. на станции KF2 составлял 1,58, KF4 – 1,68, К6 – 1,52, в 2019 г.

на станции KF2 зафиксирован 1,50, KF4 – 1,57, К6 – 1,51. Показатели сапробности (2018-2019 гг.)

соответствуют β – мезосапробной зоне (умеренно загрязненная вода).

Выводы:
На станциях вблизи форелевых хозяйств (KF2 и KF4) по сравнению со станцией в центре Кондопожской

губы (K6) наблюдается незначительное обогащение видового состава зоопланктона за счет

представителей Cyclopoida и Rotifera. В структуре зоопланктонного сообщества отмечено снижение доли

Calanoida и увеличении доли Cyclopoida, возрастание роли Rotifera в образовании общей биомассы

зоопланктона и функционировании сообщества в целом. Наблюдается уменьшение среднего

индивидуально размеров организма зоопланктона. Это может свидетельствует о повышении трофического

статуса залива в районе воздействия форелевых хозяйств. По уровню количественного развития станции

KF2, KF4, K6 соответствуют олиготрофным озерам. Индексы сапробности характеризуют качество воды как

умеренно загрязненные (β – мезосапробная зона).

Схема расположения станций

на Кондопожской губе Онежского озера


