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Введение
Наблюдения за биотой и климатом последних десятилетий выявили,

что весенние и раннелетние фенологические явления особенно зависимы
от потепления климата (Climate Change, 2001; Соловьев, 2005). У многих
водных и наземных видов за несколько последних десятилетий имел мес-
то сдвиг их весенней активности на более ранние сроки (Winder, Schindler,
2004). Несмотря на то, что за последние годы накоплен солидный объём
эмпирических, экспериментальных и теоретических данных, доказываю-
щих быстрый характер фенологических изменений, отсутствует достаточ-
ное понимание того, как изменение климата изменяет фенологию планк-
тона пресных вод (Vadadi-Fülöp, Hufnagel, 2014).

Для всех типов экосистем характерна временная согласованность фи-
зических и биологических процессов, кроме этого, рост и размножение
видов сильно зависят от их связи с представителями других трофических
уровней. Из-за высокой теплоёмкости воды, водные системы особенно
чувствительны к изменениям температуры воздуха. Исследования озёр-
ных экосистем свидетельствуют о том, что различные  реакции на измене-
ние климата приводят к разрыву между периодом размножения видов и
временем наступления благоприятных кормовых условий, что  имеет се-
рьёзные последствия для сообществ гидробионтов. Особенно сильно на
состоянии озёрных экосистем отражаются погодные условия безлёдного
периода. Перемены проявляются в изменениях динамики, уровне количе-
ственного развития и продуктивности планктона. В конечном итоге это
будет иметь последствия и для более высоких трофических уровней, в
том числе для рыбопродуктивности  (Winder, Schindler, 2004).

Краткосрочные отклонения погодных условий от нормы, длящиеся в
течение нескольких недель и обусловливающие нарушение внутрисезон-
ного ритма гидрологических процессов (прежде всего термических), не-
избежно отражаются на развитии  зоопланктона. А сезонные изменения
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обилия ключевых видов последнего  ведут к изменению биотических вза-
имодействий между трофическими уровнями в каскаде пищевых сетей и
отражаются на экологическом статусе водоёма и качестве воды. В связи с
этим необходима оценка влияния погодных условий того или иного года
на озёрные экосистемы, на временную динамику планктона – важнейше-
го компонента экосистем глубоких стратифицированных озёр. Поэтому
исследования, включающие регулярные наблюдения за физическими па-
раметрами среды и за популяциями организмов различных трофических
уровней, необходимы для разработки целостного понимания влияния кли-
мата для водные экосистемы.

Одним из немногих озёр, где проводится комплексный биолимнологи-
ческий мониторинг, включающий наблюдения за зоопланктонными сооб-
ществами, является находящееся в Нижегородской области озеро Светло-
яр. Сезонная динамика гидролого-гидрохимических показателей, видово-
го состава, развития фитопланктона, а также ход продукционно-деструк-
ционных процессов в 2000–2002 гг. были изучены ранее (Баянов, 2008;
Воденеева, 2008; Баянов и др., 2009). Продемонстрированы изменения
продукционных показателей зоопланктонного сообщества в 2002–2003 гг.
в сравнении с 1971 г. (Кузнецова и др., 2010). Сезонное развитие планк-
тонных инфузорий этого озера было детально изучено в 1971 г. (Арслано-
ва, 1983; Станковская, 2015). В работе М.А. Петровой (Кузнецовой) оце-
нена продукция массовых видов планктонных ракообразных за 1971 год
(Петрова и др., 1975). Выявлена динамика зоопланктонных сообществ
глубоководной и прибрежной зон озера в 2000–2001 гг. (Баянов, Макеев,
2016). Оценка экологического состояния, трофического статуса озера и их
межгодовые изменения приводятся в недавней работе Т.П. Станковской с
коллегами (Станковская и др., 2017).

Данная работа посвящена изучению взаимосвязи погодных условий
летних периодов 2002 и 2003 гг. и структурно-функциональных показате-
лей пелагического зоопланктона озера Светлояр. Целью её является ана-
лиз сезонной динамики отдельных видов и всего сообщества пелагичес-
кого зоопланктона, структурных особенностей зоопланктоценозов и их
межгодовых различий.

Погодные условия 2002 и 2003 гг.
В 2002 г. лето наступило на 11 дней позже средних многолетних сроков,

было теплым и сухим. Общий объём выпавших осадков оказался меньше
среднемноголетних более чем в два раза. Перволетье (первый период лета),
начало которому определяется первым переходом минимальных суточных
температур воздуха выше +10°C, а фенологическим признаком считается
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Таблица 2. Средние по декадам суточные температуры воздуха в летние периоды
2002–2003 гг. в сравнении со средними многолетними (Курочкин и др., 2003; Ось-
кин, Курочкин, 2004)

Месяц Июнь Июль Август
Декада  I   II   III   I   II   III   I   II   III
2002 год 14,0 17,8 17,2 21,1 19,2 24,4 15,9 15,3 12,3
2003 год 10,6 11,5 14,9 20,2 19,3 20,5 19,9 16,0 14,5
Среднемноголетние 15,4 17,1 18,7 18,5 20,1 20,2 18,4 17,2 15,3

Примечание: среднемноголетние данные за 1996–2016 гг.

июня. На две недели позже среднего многолетнего зарегистрировано мас-
совое цветение шиповника (Аверина, 2004).

Среднедекадные температуры воздуха в летние периоды календарных
2002–2003 гг. в сравнении со средними многолетними представлены в Табл.
2 (данные метеостанции г. Семёнов).

Материал и методы исследования
Сбор материала проводился с 21.06 по 31.08 2002 г. и с 5.06 по 27.08

2003 г. на пелагической станции озера Светлояр (глубина 30 м). Зоопланк-
тон отбирался каждые 5–10 дней малой количественной сетью Джеди с ди-
аметром входного отверстия 12 см (газ № 64)1 . Всего собрано и обработано
20 проб. Обработка их производилась по общепринятым методикам соглас-
но Методическим рекомендациям... (1984) с использованием рэндом-каме-
ры (Медников, Старобогатов, 1961). У веслоногих рачков (Copepoda) от-
дельно учитывались науплиусы, копеподиты I–V стадий и взрослые особи.
Индивидуальные массы организмов подсчитывались по уравнениям  Ба-
лушкиной, Винберга (1979), а также  Radwan et al. (2004). Видовое разнооб-
разие оценивалось с помощью индекса Шеннона, степень выраженности
доминирования определялась на основании индекса Симпсона, выравнен-
ность видов в сообществе – индексом Пиелу (Одум, 1975).

Сезонная продукция рачкового зоопланктона озера Светлояр рассчи-
тывалась графическим методом, который основан на изучении характера
и темпа роста животных в течение всего жизненного цикла, изменении
численности массовых видов, а также плодовитости животных в конкрет-
ных условиях водоёма. Этот метод является наиболее надежным для оценки
продукции популяций видов с постоянным пополнением, каковыми явля-
ются представители лимнического планктона (Методы…, 1968).

1 Используемое орудие лова представляется недостаточным для количественного сбора зоо-
планктона, особенно ракообразных, поэтому приводимые в статье количественные данные
могут иметь, вероятно, только относительное значение (прим. ред.).
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Для характеристики зоопланктонного сообщества использовалась баль-
ная шкала обилия. Число баллов k устанавливалось в соответствии с фор-
мулой Стургерса, выведенной эмпирически для определения числа клас-
сов в зависимости от объёма выборки (Песенко, 1982):

k = 1,44 lnS + 1,
где: ln – натуральный логарифм по основанию e = 2,718;
S – объём выборки.
Роль видов в сообществе и соотношение  их между собой внутри цено-

зов мы оценивали по индексу плотности D, использованному ранее М.Л.
Пидгайко (1978) для выделения и изучения зоопланктоценозов водоёмов
различных почвенно-климатических зон:

BpD ×=   или NpD ×= ,
где: p – встречаемость,
B – средняя за сезон биомасса вида,
N – средняя за сезон численность вида.
Под зоопланктоценозом мы понимаем всякое конкретное сообщество

зоопланктонных популяций, занимающее определенный топографический
контур (Пидгайко,1978).

Ранжирование видов осуществлялось  в  соответствии  с  величиной
индекса плотности от большего показателя к меньшему. Структуру цено-
зов  изображали в виде столбчатых диаграмм. Верхней границей шкалы
служил теоретически возможный максимум плотности – значение корня
квадратного из среднесезонной биомассы всего сообщества. Значение те-
оретического максимума делилось на определённое по шкале Стургерса
число баллов k для получения k интервалов плотности. Было получено
пять интервалов плотности. Видам, чьё значение плотности находилось в
пределах того или иного интервала (выше нижней границы, включая вер-
хнюю) соответствовала его определенная словесная характеристика. По-
падавшие в верхний интервал носили название доминантов, в следующий
– субдоминантов, в третий – характерных, в четвёртый – обычных и в пя-
тый – редких. Тем самым  выявлялась  пространственная  структура  сооб-
щества,  так  как величина индекса плотности показывает какую долю
пространства (объёма) занимает популяция каждого вида и с каким по-
стоянством (Пидгайко, 1978).

Краткая лимнологическая характеристика озера Светлояр
Озеро Светлояр имеет яйцевидную форму, вытянутую в направлении

ССВ–ЮЮЗ. Южный и юго-западный берега высокие, западный берег к
северу постепенно становится более пологим, северный и восточный бе-
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рега пологие. Ложе озера образуют три хорошо выраженные террасы с
уклоном в центр. Наибольшая глубина отмечена в южной части водоёма.
Глубины распределяются в виде трёх ступеней в диапазоне: 0–2, 4–8 и 20–
26 м (Науменко и др., 2012) (Рис. 1). Это является свидетельством несколь-
ких провалов, происходивших в разное время в пределах котловины, и
приводивших к увеличению глубины озера. Морфометрические характе-
ристики озёрной котловины приведены в таблице 3.

Литоральная зона озера слабо выражена, она сложена илистыми и пес-
чано-илистыми грунтами. Северо-восточный, северный и западный бере-
га образованы сплавиной. Водная растительность располагается только
на первой террасе по периметру всего водоёма, заходя на глубину до 5 м,
и покрывает водную поверхность примерно на 30% (Урбанавичуте, 2015).

Озеро Светлояр – димиктический водоём с хорошо выраженными гид-
рологическими сезонами года, характеризующийся довольно напряжен-
ным кислородным режимом в зимнее и летнее время. Воды его малой

Рис. 1. Батиграфическая и объёмная кривые, гистограммы глубин и уклонов дна
озера Светлояр  (по Науменко и др., 2012).
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Таблица 3. Основные морфометрические характеристики озёрной котловины озе-
ра Светлояр (Науменко и др., 2012)

Морфометрический параметр Значение
Площадь зеркала, м2 123234
Объем, 106×м3 1,1514
Направление главной оси, град. 5° к востоку от N–S
Максимальная длина, м 472
Максимальная ширина, м 338
Длина береговой линии, м 1 328
Изрезанность относительно длины эллипса 1,04
Коэффициент емкости 0,29
Коэффициент формы 1,4
Максимальная глубина, м 32,7
Средняя глубина, м 9,5 (9,3)*

* Приведены значения средней глубины, полученные осреднением равномерных значений
глубины и (в скобках) путем деления объёма озера на площадь.

минерализации, с нейтральной реакцией среды, принадлежат к гидрокар-
бонатному классу группы кальция в летнее время или магния в зимний
период. Летом озеро характеризуется относительно небольшим слоем эпи-
лимниона (около 3,0–3,5 м), сопоставимым с ним по величине металим-
нионом и большим гиполимниальным слоем, располагающимся глубже 6
м. Глубже 10 м кислород в озере отсутствует практически весь год. Между
поверхностным и придонным горизонтами озера ярко выражены разли-
чия в ионном составе и концентрации биогенов (Баянов, 2008).

Воды озера обладают довольно высокой прозрачностью, достигающей
в летний период 5,0 –5,5 м. В весеннее время и в период осеннего переме-
шивания из-за увеличения количества взвесей в воде прозрачность может
понижаться до 2,7–3,5 м (Табл. 4).

Наряду с гидрологическими сезонами в озере Светлояр хорошо выра-
жены типичные для димиктического водоёма северных широт биологи-
ческие сезоны года, выделение и детальное описание которых было вы-
полнено И.Н. Андрониковой (1971) на примере озера Красного Карельс-

Таблица 4. Величины прозрачности воды (м) озера Светлояр в 2002–2003 гг.

2002 год
Дата 02.05.02 01.06.02 28.07.02 31.08.02 05.10.02 18.10.02
Прозрачность, м 2,65 4,5 5,0 5,5 6,0 3.5

2003 год
Дата 29.04.03 04.06.03 05.07.03 13.08.03 18.09.03
Прозрачность, м 2,95 4,0 4,6 3,2 5,1
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кого перешейка Ленинградской области. Годовой цикл и сезонная дина-
мика массовых видов зоопланктона озера Светлояр были изучены и оха-
рактеризованы нами ранее (Баянов, Макеев, 2016). Результаты показали,
что это сообщество сильно динамично во времени. Плотность организ-
мов изменяется от 3–6 тыс. экз./м3 в зимний период до 60–70 тыс. экз./м3 в
летнее время. В течение года прослеживаются двухвершинные кривые
численности и биомассы организмов с пиками, приходящимися на пер-
вую половину июня и на конец августа. Июньский подъём обусловлен ин-
тенсивным размножением коловраток Kellicottia longispina, Filinia longiseta,
Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, Conochilus unicornis и появле-
нием в массе ювенильных стадий веслоногих ракообразных Eudiaptomus
graciloides. Августовский подъём определяется взрослыми особями E.
graciloides и интенсивно размножающимися в этот период ветвистоусы-
ми ракообразными (Cladocera). Из всех зарегистрированных за период на-
блюдений видов (около 40) круглогодичным присутствием характеризу-
ются лишь три вида: ракообразные E. graciloides, Daphnia longispina и
коловратка K. longispina.

Результаты и их обсуждение

Динамика массовых видов зоопланктона
Среди пелагического зоопланктона озера Светлояр нами рассматрива-

ются представители трёх крупных систематических групп: Rotifera (ко-
ловратки), Cladocera (ветвистоусые ракообразные) и Copepoda (веслоно-
гие ракообразные). Из пелагических коловраток наиболее многочислен-
ными  являются Kellicottia longispina, Filinia longiseta, Asplanchna priodonta,
Keratella cochlearis и Conochilus unicornis.

Коловратка Kellicottia longispina в начале лета 2002 г. не была отмече-
на в наших пробах. Первое её появление было зарегистрировано 26 июля,
численность достигала около 100 экз/м3. В первой половине августа на-
блюдалось снижение численности этого вида вплоть до полного исчезно-
вения. Совсем иная картина изменения численности K. longispina наблю-
далась в летний период 2003 г. С начала июня (в это время произошло
значительное похолодание) вид развился в количестве свыше 4 тыс. экз/м3.
Максимум (7,1 тыс. экз/м3) был достигнут  во второй декаде июня. Весь
июнь обилие этого холодолюбивого вида держалось на высоком уровне –
5,3–5,7 тыс. экз/м3, в июле наблюдалось постепенное снижение. Мини-
мум пришёлся на 20 августа (0,6 тыс. экз/м3). К концу лета вновь произо-
шёл небольшой подъём (Рис. 2).

В 2002 г. среди коловраток весь летний период заметно преобладала
Filinia longiseta. В течение июня численность её росла и держалась на
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уровне 2,2–2,6 тыс. экз/м3 остальные два месяца лета. В 2003 г. F. longiseta
была самым массовым видом коловраток в первой половине лета. Макси-
мума развития (2,1–2,4 тыс. экз/м3) достигла в июне. В течение июля на-
блюдалось быстрое сокращение численности, минимум пришёлся на 23

Рис. 2.  Изменение численности Kellicottia longispina в пелагиали озера Светлояр
летом 2002 и 2003 гг.

Рис. 3.  Изменение численности Filinia longiseta в пелагиали озера Светлояр ле-
том 2002 и 2003 гг.
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июля (44 экз/м3). В августе имел место небольшой рост, и плотность вида
сохранялась в количестве нескольких сот экз/м3 до конца лета (Рис. 3).

В развитии Asplanchna priodonta в летний период 2002 г. наблюдалось
два периода подъёма. Первый пришёлся на двадцатые числа июня, когда
плотность A. priodonta достигала 425 экз/м3, а второй – на начало третьей
декады августа (345 экз/м3). Минимальная плотность (50 экз/м3) отмеча-
лась в середине июля (Рис. 4).

Возможно, что более раннее начало работ в 2003 г. позволило выйти на
окончание весенней вспышки численности A. priodonta. Так 5 июня 2003 г.
плотность этого вида составляла около 1,5 тыс. экз/м3. Численность асп-
ланхны оставалась высокой всю первую половину июня (0,84 тыс. экз/м3),
начала снижаться к концу июня, и в середине июля вид выпал из состава
планктона. Вновь A. priodonta была отмечена в середине августа. В конце
этого месяца имел место существенный рост численности (Рис. 4).

Рис. 4.  Изменение численности Asplanchna priodonta в пелагиали озера Светлояр
летом 2002 и 2003 гг.

Рис. 5.  Изменение численности Keratella cochlearis в пелагиали озера Светлояр
летом 2002 и 2003 гг.
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В летней 2002 г. динамике Keratella cochlearis наблюдалось три замет-
ных подъёма численности – в средних числах июня, во второй декаде июля
и в двадцатых числах августа (Рис. 5). Наиболее ярко выраженный рост
численности имел место в июле, когда плотность K. cochlearis превысила
400 экз/м3. В 2003 г. вид столь высокой плотности не достигал – максимум
(160 экз/м3) пришёлся на середину июня. Во второй половине лета уро-
вень развития этой коловратки был крайне низок, плотность столь низка,
что она не регистрировалась в сетных пробах. Как известно, K. cochlearis
является хорошим индикатором эвтрофных вод, в противовес другому виду
коловраток – Kellicottia longispina – индикатору олиготрофии. Бурное раз-
витие K. longispina в 2003 г. с одновременным снижением численности K.
cochlearis свидетельствует о снижении трофического статуса озера Свет-
лояр.

Коловратка Conochilus unicornis в 2002 г. имела одновершинную кри-
вую численности, с максимумом развития в середине июля – 6,8 тыс. экз/
м3 (Рис. 6). В начале и конце летнего периода этого года плотность C.
unicornis составляла около 100 экз/м3. На следующий год максимум раз-
вития вида (4,0 тыс. экз/м3) пришёлся на средние числа июня. В целом
летом 2003 г. плотность конохилюс была выше, чем в 2002 г.

Из планктонных ракообразных озера Светлояр одними из наиболее
значимых в летнее время являются ветвистоусые (Cladocera), среди кото-
рых основную роль играют представители рода Daphnia. Уровень разви-
тия дафний в 2002 г. был довольно высок. Максимальными показателями
численности отличалась Daphnia cristata. Численность её начала расти от
нескольких десятков особей в кубическом метре воды в июне до 7,2–7,7
тыс. экз/м3 во второй половине июля и начале августа, постепенно снижа-
ясь к концу лета. В 2003 г. столь высокого развития D. cristata не отмеча-

Рис. 6.  Изменение численности Conochilus unicornis в пелагиали озера Светлояр
летом 2002 и 2003 гг.
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лось (Рис. 7). Максимальные показатели (1,5 тыс. экз/м3) имели место во
второй декаде июля. Большую часть лета плотность этого вида составля-
ла 0,6–0,8 тыс. экз/м3.

На одном уровне с D. cristata по значимости в сообществе стоит D.
cucullata. Причём если в 2002 г. вторая  по средней за сезон численности
несколько уступала первой, то в 2003 г. при общем падении уровня разви-
тия дафний, численность второго вида даже превысила таковую первого.
В 2002 г. наибольшая плотность D. cucullata была зарегистрирована в конце
июля (7,9 тыс. экз/м3) и  оставалась на высоком уровне (2,0 тыс. экз/м3) в
августе вплоть до наступления осени (Рис. 7). В 2003 г. наблюдалось два
не ярко выраженных подъёма развития D. cucullata. Первый пришёлся на
конец июня-начало июля. Второй – на середину августа. Зарегистрирован
подъём численности этого вида  с приближением осени. Средняя за сезон
численность составила 1,1 тыс. экз/м3, что более чем в два раза ниже пока-
зателя прошлого года.

D. longispina присутствовала в пробах 2002 г. практически постоянно.
С июня по август наблюдался рост численности до 1,4 тыс. экз./м3 во вто-

Рис. 7.  Изменение численности массовых видов Daphnia spp. в пелагиали озера
Светлояр летом 2002 и 2003 гг.
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рой половине августа (Рис. 7). Динамика развития вида в 2003 г. была
подобной таковой предыдущего: максимум (1,5 тыс. экз/м3) был достиг-
нут в середине августа. Таким образом, показатели развития этого вида,
мало изменялись между годами. Вполне вероятно, что это обусловлено
приуроченностью D. longispina к холодным водам гиполимниона.

Четвёртым видом дафний озера Светлояр является D. hyalina. В 2002 г.
её численность была в среднем в два раза ниже таковой D. longispina и в
3–5 раз ниже таковой D. cristata и D. cucullata. Максимум развития (2,2
тыс. экз/м3) пришёлся на середину июля. На следующий год этот вид не
был обнаружен.

Следующей по массовости группой ветвистоусых рачков в пелагиали
озера Светлояр были босмины, а именно: Bosmina coregoni, B. kessleri, B.
longirostris и B. obtusirostris. Самой массовой и стабильно присутствую-
щей являлась B. coregoni (Рис. 8).  Наибольшее развитие этого вида (0,5–
0,8 тыс. экз/м3) было зарегистрировано в конце июня и начале августа 2002 г.
На следующий год отмечен лишь один подъём численности – в первой
половине августа – до 1,8 тыс. экз/м3.

B. kessleri в 2002 г. регистрировалась в пелагическом планктоне озера
Светлояр лишь в первую половину лета и в самых последних числах авгу-
ста. В начале лета численность этого вида не превышала 300 экз/м3, в кон-
це августа зарегистрировано 1,2 тыс. экз/м3. В 2003 г. B. kessleri была от-
мечена в планктоне озера в первой половине лета (несколько десятков
особей на кубометр воды) и во второй его половине, когда численность
вида была выше – 120–180 экз/м3. В отдельных июньских и июльских 2003 г.
пробах этот вид не регистрировался совсем.

Bosmina longirostris и B. obtusirostris оба года отмечались в зоопланк-
тонных пробах лишь спорадически. Первый вид в 2002 г. регистрировал-

Рис. 8.  Изменение численности Bosmina coregoni в пелагиали озера Светлояр ле-
том 2002 и 2003 гг.
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ся в июньских пробах и в одной из июльских, причём в июне численность
была довольно заметная – до 470 экз/м3. В 2003 г. B. longirostris отмеча-
лась лишь в августе в количестве нескольких десятков экз/м3. B. obtusirostris
в таком же количестве попадалась в отдельных июньских и июльских про-
бах 2002 г. В 2003 г. этот вид отмечен не был.

Массовым, не уступающим в своём развитии дафниям в отдельные
годы, видом кладоцер в озере Светлояр является Diaphanosoma brachyurum.
С конца июня 2002 г. до конца июля (периода максимального прогрева
водной толщи) численность диафаносомы повышалась от нескольких де-
сятков до 9,4 тыс. экз/м3 (Рис. 9). К осени она плавно снизилась, но оста-
валась на довольно высоком уровне (0,7 тыс. экз/м3).

Таким образом, представители рода Daphnia и D. brachyurum наиболее
чутко отреагировали на погодные условия и связанные с ними гидрологи-
ческие (главным образом термические) условия безлёдного периода года.

Довольно редкими и отмечающимися не каждый год представителями
ветвистоусых рачков в озере Светлояр являются цериодафнии, в частно-
сти, Ceriodaphnia quadrangula и крупный хищник Leptodora kindtii  Focke.
Оба вида регистрировались в планктонных пробах лишь в первый год на-
блюдений. C. quadrangula отмечалась с середины июня по середину июля,
а также в двадцатых числах августа. Плотность её была крайне низка –
15–35 экз/м3. L. kindtii встречалась весь июнь и июль, достигая в середине
июля плотности 0,8 тыс. экз/м3. В последних числах августа этот вид был
отмечен вновь в количестве не более одного десятка экз/м3. Вполне веро-
ятно, что в августе плотность лептодоры была столь низка, что она попа-
далась не во все зоопланктонные пробы. Возможен и недоучёт вида из-за
применения сети Джеди небольшого диаметра, малоподходящей для от-
лова этого довольно крупного и подвижного планктонного рачка.

Рис. 9.  Изменение численности Diaphanosoma brachyurum в пелагиали озера Свет-
лояр летом 2002 и 2003 гг.
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Следующей группой зоопланктонных организмов – обитателей вод-
ной толщи озера являются веслоногие ракообразные (Copepoda), в част-
ности, представители отрядов Cyclopiformes и Calaniformes. К первому
отряду относятся, виды семейства Cyclopidae: Cyclops strenuus Fischer и
Thermocyclops oithonoides Sars.  Изменение численности взрослых особей
обоих видов в 2002–2003 гг. показано на Рис. 10.

Диаграмма изменения численности первого вида в 2002 г. носит одно-
вершинный характер. Максимум развития Cyclops strenuus приходился на
последнюю декаду июня, когда плотность организмов достигала 1,1 тыс.
экз/м3. Затем наблюдалось быстрое снижение численности, и к концу июля
вид практически выпал из состава пелагического планктона. Наибольшее
развитие T. oithonoides в 2002 г. имело место в двадцатых числах июля
(около 0,8 тыс. экз/м3). В августе численность вида сократилась до 100–
150 экз/м3 (Рис. 10).

Рис. 10.  Изменение численности Cyclops strenuus и Thermocyclops oithonoides в
пелагиали озера Светлояр летом 2002 и 2003 гг.
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Совсем иная картина изменения численности обоих видов наблюда-
лась в 2003 г. Уровень развития циклопов в этом году оказался заметно
ниже (первого вида в пять раз, а второго – в три раза), чем в предыдущем.
Полностью отсутствовал июньский пик численности C. strenuus, и весь
сезон численность этого вида держалась на низком уровне (не более 100
экз/м3).  Также не было в этом году и заметного подъёма T. oithonoides.
Плотность организмов едва превышала 200 экз/м3.

Ход развития науплиусов и копеподитов разных стадий этих видов
циклопов приведён на  Рис. 11. В 2002 г. наблюдалось два заметных подъёма
численности молоди. Первый пришёлся на вторую декаду июня-первую
декаду июля. В это время общая численность копеподитов доходила до
1,7 тыс. экз/м3. Второй пик (1,2 тыс. экз/м3) имел место в середине авгус-
та. В последних числах июня 2002 г. науплиусы Cyclopidae присутствова-
ли в очень большом количестве (свыше 1,5 тыс. экз/м3). После небольшо-

Рис. 11.  Изменение численности науплиусов и копеподитов I–V стадий Cyclopoida
в пелагиали озера Светлояр летом 2002 и  2003 гг.
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го спада численности в середине июля, когда начали развиваться  копепо-
дитные стадии, в начале и конце августа вновь имели место подъёмы чис-
ленности науплиусов до 1,8–2,3 тыс. экз/м3. В 2003 г. общий уровень раз-
вития молоди циклопов оказался заметно ниже, и весенний подъём ока-
зался очень слабо выражен, что было обусловлено холодной погодой. В
динамике молоди Cyclopidae наблюдалась совершенно иная картина, не-
жели в 2002 г. (Рис. 11). В начале летнего периода в планктоне сохраня-
лось большое количество копеподитов Cyclopidae. Размножение Cyclopidae
в 2003 г. было не столь интенсивным, и число науплиусов уступало тако-
вому в предыдущем году в три и более раза. Таким образом, затянувшаяся
весна и запоздавшее лето существенно отразились на динамике и уровне
развития рачков данного семейства.

Основу пелагического зоопланктона озера Светлояр составляют вес-
лоногие рачки Eudiaptomus gracilis Sars и E. graciloides Lilljeborg семей-
ства Diaptomidae. На Рис. 12 приведены данные по изменению  численно-
сти взрослых особей обоих видов в летний период 2002 и 2003 гг., а на
рис. 13 динамика их ювенильных стадий (науплиусов и копеподитов).

Рис. 12. Численность взрослых особей Eudiaptomus gracilis и E. graciloides  летом
2002 и 2003 гг.
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Как видно из Рис.12, изменение численности калянид в 2002 г. носило
двухвершинный характер. Первый пик развития приходился на последние
числа июня, второй – на двадцатые числа июля. Причём, если в первый пик
по уровню развития преобладал E. graciloides, то в во второй – E. gracilis. В
первый подъём оба вида достигли численности около 0,8 тыс. экз/м3, во вто-
рой – 0,35–0,45 тыс. экз/м3. Летом 2003 г. подъёмы численности калянид были
не столь заметны. Зарегистрированные максимумы составляли около 0,4 тыс.
экз/м3 для обоих видов.  Причём если у E. gracilis он пришёлся на вторую
декаду июня, то у E. graciloides имел место во второй декаде августа.

Заметные межгодовые различия наблюдались у науплиусов и копепо-
дитов обоих видов (Рис. 13). Если в 2002 г. их средняя за сезон числен-
ность составила 6,2 тыс. экз/м3, то в 2003 г. она была более чем в два раза
меньше – 2,9 тыс. экз/м3. Максимумы первого года наблюдений достигали
9,1 тыс. экз./м3 (начало июля), второго – 4,5 тыс. экз./м3 (первая половина
июня). Видна длительная задержка в развитии диаптомусов на ювениль-
ных стадиях в 2003 г., обусловленная, как и в случае с циклопоидами, ран-
нелетним похолоданием.

Рис. 13. Динамика развития науплиусов и копеподитов E. gracilis и E. graciloides
летом 2002 и 2003 гг.
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Как известно (Медников, 1965; Винберг, 1975; Алимов, 1979 и др.), в
пределах температурного оптимума у пойкилотермных организмов дей-
ствует правило «суммы градусодней». Сумма эффективных температур, с
одной стороны, и особенность температурного режима водоёма, с другой,
определяют продолжительность прохождения стадий жизненного цикла
(у моноциклических и полициклических видов) и число генераций за се-
зон (у полициклических видов). При поступлении холодных вод или вре-
менном охлаждении у видов весенней группировки веслоногих ракооб-
разных могут наблюдаться «волны» появления науплиусов I, выходящих
из яиц на фоне продолжающегося развития ранее вышедших особей. В
результате науплиусы I–III в ходе развития могут иметь 1–2 пика плотно-
сти популяции и встречаются в популяциях одновременно с науплиусами
IV–VI (Евдокимов, 2010). Как утверждает последний автор, адаптивный
ответ на кратковременные изменения температурного режима происхо-
дит именно на уровне возрастной и пространственной структуры популя-
ций. В процессе онтогенеза степень реактивности пассивных адаптаций
повышается, причём половозрелые особи наиболее реактивны при откло-
нении условий среды от средних характеристик.

Продукция и Р/В коэффициент массовых видов зоопланктона
В таблице 5 показан вклад отдельных систематических групп в общую

сезонную продукцию органического вещества, создаваемую зоопланкто-
ном озера Светлояр. Как видно, доля веслоногих рачков в продукции об-
щего зоопланктона мало изменялась по годам. Оба года основными про-
дуцентами в озере были виды рода Eudiaptomus.

Наиболее существенные изменения происходили в величинах продук-
ции ветвистоусых ракообразных (Cladocera) и коловраток (Rotatoria). Если
в 2002 г. продукция ветвистоусых была на уровне таковой копепод и со-
ставляла почти половину общей, то в 2003 г. вклад кладоцер в общую про-
дукцию оказался более чем в три раза ниже – всего 15,8%. Обратная кар-
тина наблюдалась в отношении продукции коловраток. Если в 2002 г. ко-
ловратки создали около 7,2% общей продукции, то в 2003 г. их доля воз-
росла почти в пять раз – до 35%.

Таблица 5. Вклад (%) отдельных систематических групп в общую сезонную про-
дукцию органического вещества, создаваемую зоопланктоном озера Светлояр

Год Copepoda Cladocera Rotatoria
2002 46,0 47,2 7,16
2003 49,0 15,8 34,75
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Перемены в распределении продукции между группами происходили
на фоне общего снижения продукции зоопланктона в 2003 г. в сравнении
с 2002 г. Она сократилась в пять раз с учётом выедания (с 3,07 до 0,55 г/м3)
и в три раза без учёта выедания (с 3,07 до 0,55 г/м3). И в 2002 и в 2003 гг.
основными продуцентами в озере Светлояр были ракообразные.

Трофическая структура
Трофические взаимоотношения между организмами заключаются в

передаче определенного количества вещества и энергии с одного трофи-
ческого уровня на последующие за счёт выедания хищниками мирных
форм. К массовым видам  хищников среди зоопланктона озера Светлояр
относится Cyclops strenuus. По А.В. Монакову (1998) это типичный хвата-
тель-зоофаг. Меньшее значение как хищники имеют Thermocyclops
oithonoides и Asplanchna priodonta. T. oithonoides хищничает на взрослой
и IV–V копеподитных стадиях (Монаков, 1998). Питается главным обра-
зом личиночными стадиями копепод, мелкими олигохетами и кладоцера-
ми, коловратками. A. priodonta – своеобразный хищник-вертикатор. Со-
здавая коловращательным аппаратом мощные токи воды, она увлекает не
только простейших и коловраток, но также мелких кладоцер, например
босмин. Численность хищной кладоцеры Leptodora kindtii очень мала,
чтобы принимать её во внимание.

Остальные представители зоопланктона озера принадлежат к фильт-
раторам. Кормом для них служат мелкие планктонные водоросли, бакте-
рии, а также растительный детрит.

Сезонная продукция фильтраторов в 2003 г. составила 1,5 г/м3, хищни-
ков – 0,33 г/м3. Исходя из этого, Р/В-коэффициент у первых – 12,6, у вто-
рых – 12,1 (Табл. 6). Как было показано ранее (Кузнецова, 2002) доля ра-

Таблица 6. Элементы биотического баланса планктонного сообщества озера
Светлояр (2002, 2003 гг.)

Год Показатель Хищники Фильтраторы Общая Р с учётом
выедания

Общая Р без учета
выедания

2002 P, г/м3 0,37 5,1 3,07 5,47
B, г/м3 0,06 0,24 0,30 0,30
P/B 5,9 21,2 10,1 18,1
R, г/м3 2,40
P, г/м3 0,33 1,49 0,55 1,82
B, г/м3 0,027 0,12 0,15 0,15
P/B 12,1 12,6 3,8 12,5

2003

R, г/м3 1,27
Условные сокращения: P – продукция, B – биомасса, R – рацион.
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циона хищников от продукции фильтраторов может изменяться от 20 до
85% в разные годы.

Отношение Р/В характеризует скорость оборачиваемости единицы
биомассы в виде реальной продукции для сообщества в целом, т.е. инфор-
мирует об интенсивности продукционного процесса на «выходе» систе-
мы. Р/В – коэффициент для всего зоопланктонного комплекса озера Свет-
лояр изменяется от 20,5 в 1971 г. (Кузнецова и др., 2010) до 3,4 в 2003 г.
Эти изменения можно связать с возрастанием доли хищников в сообще-
стве. Кроме того, очень высокое его значение в 1971 г. объясняется доми-
нированием в тот год коловраток. Коловратки, имеющие более короткий
жизненный цикл, чем ракообразные, имеют гораздо большие P/B-коэф-
фициенты. Среди ракообразных самые высокие P/B-коэффициенты были
отмечены нами для Diaphanosoma brachyurum. Этот вид развивается в лет-
нее время при высоких температурах в верхних горизонтах воды, имеет
короткий жизненный цикл и высокую плодовитость. Веслоногие рачки
отличаются сравнительно низкими значениями P/B-коэффициента и по
сравнению с ветвистоусыми. Сказывается неодинаковая продолжитель-
ность развития. Метаморфоз веслоногих занимает значительно больше
времени, чем процесс полового созревания ветвистоусых. Интересно из-
менение для разных лет P/B-коэффициента  у Eudiaptomus. При увеличе-
нии рациона хищников с 20 % до 47 % от продукции мирного зоопланкто-
на P/B-коэффициент диаптомуса увеличивается с 3,7 до 13,85, а при даль-
нейшем увеличении выедания (до 85 %) он вновь снижается до 7,65. Это
можно объяснить тем, что при изъятии части продукции улучшаются кор-
мовые условия для оставшейся молоди, сокращаются сроки созревания и
увеличивается продукция за счёт яиц. Таким образом, до определенного
предела выедание стимулирует продукционные возможности популяции.
При достижении этого значения потребности хищников уже не могут ком-
пенсироваться, и продуктивность жертв снижается.

В таблице 7 приведены среднесезонные структурные показатели пела-
гического зоопланктонного сообщества озера Светлояр  летом 2002 и 2003
гг. Как видно, наибольшим изменениям подверглись показатели количе-
ственного развития зоопланктоценоза. На второй год наблюдений суще-
ственно (в 2,3 раза) уменьшилась биомасса, в то же время в 1,2 раза воз-
росла численность. Индекс видового разнообразия Шеннона, рассчитан-
ный по численности, изменился мало, но таковой по биомассе возрос за-
метно (в 1,3 раза). Обратные изменения произошли у индекса доминиро-
вания Симпсона. В 2003 г. несколько упала выравненность по численнос-
ти, но, в то же время, она возросла по биомассе. Согласно классификации
трофического состояния водоёмов по структурным показателям зооплан-
ктона (в данном случае по индексу Шеннона, рассчитанному на основа-
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Таблица 7. Среднесезонные структурные показатели пелагического зоопланктон-
ного сообщества летом 2002 и 2003 гг.

Показатель
 Год

N,
экз./м3

B,
мг/м3

H(N) C(N) e(N) H(B) C(B) e(B)

2002 15900 360 2,97 0,17 0,76 2,32 0,19 0,70
2003 18800 160 2,84 0,21 0,69 3,01 0,16 0,78

Примечание: N – численность, B – биомасса, H(N) – индекс Шеннона по численности, C(N) –
индекс Симпсона по численности, e(N) – Индекс Пиелу по численности, H(B) – индекс Шенно-
на по биомассе, C(B) – индекс Симпсона по биомассе, e(B) – Индекс Пиелу по биомассе.

нии биомассы) И.Н. Андрониковой (1996), озеро Светлояр характеризова-
лось как мезотрофный водоём в 2002 г. и олиготрофный в 2003 г.

Изменение показателей развития и соотношения основных системати-
ческих групп в зоопланктоценозе пелагиали озера Светлояр показано в
таблице 8. Видно, что в 2003 г. численность коловраток выросла в 1,9 раза,
а их биомасса – в 2,1 раза. Доля этой группы организмов, в сравнении с
предыдущим годом, возросла более чем в два раза по численности и по-
чти в пять раз по биомассе. В то же время почти в три раза сократилась в
2003 г. биомасса ветвистоусых рачков, но доля их в сообществе упала не
столь существенно. Заметно (в 1,6 раза) снизилась в общей численности
организмов доля веслоногих. Общая численность Copepoda сократилась
на второй год исследований почти в два раза, биомасса – в 2,5 раза.

Изменение общей численности и биомассы зоопланктонного сообще-
ства озера Светлояр показана на Рис.14, из которого видно, что в течение
летнего периода имеют место два подъёма, приходящиеся на конец июня
и середину июля. Различия между годами отмечены  по степени выражен-
ности и по абсолютным значениям. Пики 2002 г. гораздо выше, выражены
довольно ярко, тогда как в 2003 г. они ниже и сглажены – более растянуты
во времени.

В 2002 г. первый пик обусловлен развитием молоди и взрослых
Eudiaptomus, в меньшей степени – C. strenuus, второй пик – наиболее мощ-
ный за оба года наблюдений, вызван ростом численности видов Eudiaptomus,
ветвистоусых D. cristata и D. cucullata, Diaphanosoma brachyurum и колов-

Таблица 8. Соотношение основных систематических групп в пелагическом зоо-
планктоне  летом 2002 и 2003 гг.

2002 2003
Год N,

экз./дм3
N,
%

B,
мг/дм3 B, %

N,
экз./дм3

N,
%

B,
мг/дм3 B, %

Rotatoria 3070 13,8 12,8 3,5 5730 29,8 26,4 16,5
Cladocera 11120 49,9 104,6 28,9 9150 47,6 37,5 23,4
Copepoda 8090 36,3 244,7 67,6 4340 22,6 96,6 60,2
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Рис. 14. Динамика количественного развития и биомассы пелагического зооплан-
ктона озера Светлояр летом  2002 и 2003 гг.

раток Conochilus unicornis и Filinia longiseta. В 2003 г. оба подъёма числен-
ности были обусловлены развитием ветвистоусого рачка D. longispina.  В
первой половине лета на росте количественных показателей зоопланктона
отразился подъём численности коловратки K. longispina, молоди и взрос-
лых Eudiaptomus, а во второй – B. coregoni и Eudiaptomus.

На основании диаграмм видовой структуры зоопланктона (Рис. 15, 16)
пелагиали озера Светлояр можно сделать следующие выводы. Состав пе-
лагическое сообщество озера Светлояр носит довольно выровненный ха-
рактер – в нём отсутствуют ярко выраженные виды-доминанты. Наиболь-
шей представленностью в ценозе характеризуются виды, попадающие по
использованному нами ранжированию видов в категории массовых, реже
– субдоминантов. Причём большей выравненностью характеризуется со-
общество 2002 года. Это видно и из нижеприведённых диаграмм и по ин-
дексу выравненности Пиелу (Табл. 8). В 2003 г. индекс доминирования
был выше.
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Рис. 15. Структура зоопланктоценоза пелагиали озера Светлояр летом 2002 и 2003
гг. на основании численности организмов.

По показателю численности в 2002 г. наиболее значимыми видами яви-
лись Daphnia cristata, E. gracilis, E. graciloides и D. cucullata. Несколько
уступала им Diaphanosoma brachyurum. Все эти виды попадали в катего-
рию обычных вблизи её верхней границы. В 2003 г. по этому показателю
на первом месте оказывается Daphnia longispina (субдоминант). Следом
за ней, уже в категории массовых следует коловратка Kellicottia longispina.
Сохраняются в числе обычных оба вида калянид, коловратки С. unicornis
и F. longiseta. В число редких переходят теплолюбивые D. cucullata и D.
brachyurum.

При рассмотрении видовой структуры зоопланктоценоза озера Свет-
лояр на основании биомассы (Рис. 16) видно, что перед нами типичный
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Рис. 16. Структура зоопланктоценоза пелагиали озера Светлояр летом 2002 и 2003
гг. на основании биомассы организмов

ценоз E. gracilis – E. graciloides, формирующийся в глубоких небольших
по площади озёрах лесной зоны (Пидгайко, 1978). Основу биомассы та-
ких сообществ создают веслоногие рачки (Calanoida). Помимо калянид
наиболее массовым видом является Cyclops strenuus. Если в 2002 г. все
три перечисленных вида были близки по доле в сообществе, то на следу-
ющий год таковая последнего вида сократилась. C. strenuus перешёл в ка-
тегорию «обычных», где помимо него стабильно присутствуют дафнии и
диафаносома. Имеющие низкие индивидуальные массы коловратки попа-
дают в категорию «редких» видов. Исключение составляет Kellicottia
longispina, стабильное присутствие которой в очень большом количестве
в 2003 г. определило её место в числе обычных видов.
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Структура ценоза на основании биомассы оказывается более стабиль-
ной, мало изменяющейся год от года, нежели на основании численности.
Отличительной особенностью пелагического зоопланктонного сообщества
озера Светлояр 2003 г. в сравнении с 2002 г. было снижение доли C. strenuus
и повышение таковой K. longispina.

Заключение
Зоопланктоценоз пелагиали озера Светлояр – типичный ценоз E. gracilis

– E. graciloides, характерный для глубоких небольших по площади озёр
лесной зоны северного полушария, на структуре и уровне развития кото-
рого сказываются климатические  условия того или иного года. Из-за ма-
лого прогрева вод озера в июне 2003 г. создались благоприятные условия
для развития холодолюбивых видов коловраток, и в то же время замедли-
лись и ослабли процессы отрождения и роста молоди ракообразных. Это
отразилось на видовой структуре, уменьшило уровень развития всего зоо-
планктонного сообщества. Большее развитие видов – индикаторов оли-
готрофных вод свидетельствовало о снижении трофического статуса озе-
ра Светлояр летом  2003 г.

Наблюдались изменения структурных характеристик зоопланктоценоза
озера. В 2002 г. имели место показатели, типичные для мезотрофных озёр,
в 2003 г. – для олиготрофных. Также и по величине соотношения продук-
ции двух трофических уровней (P2/P3) озеро оценивается как мезотроф-
ное в 2002 г. и олиготрофное в 2003 г., согласуясь с характером изменения
биомассы зоопланктона.

Чистая продукция зоопланктона в эти годы различается более чем в
пять раз, что объясняется главным образом изменением продукции филь-
траторов. Продукция хищников между годами оставалась фактически не-
изменной, хотя биомассы различаются по годам вдвое. Наблюдавшиеся в
2002 г. рационы хищников были значительно ниже продукции фильтрато-
ров, но на следующий год эти показатели оказались сопоставимыми, что
говорит о возникновении напряженности пищевых отношений в сообще-
стве.
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT, PRODUCTION OF MASS
SPECIES, AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS

OF PELAGIC ZOOPLANKTON OF LAKE SVETLOYAR
IN SUMMER OF 2002–2003

M.A. Kuznetsova†, L.V. Bazhenova, N.G. Bayanov

Summary
The pelagic zooplankton community of Lake Svetloyar (Nizhnyi Novgorod

Province, Central European Russia) is dominated by copepods Eudiaptomus.
gracilis – E. graciloides, which is typical of deep, small lakes in the forest zone
of the Northern Hemisphere. Its structure and development are strongly affect-
ed by climatic condition of a particular year. Due to lower temperature, the
cold-water rotifers experienced more favorable conditions in June 2003. At the
same time, this prevented the hatching and growth of juvenile crustaceans. In
general, climatic conditions affected the species structure and development the
whole zooplankton community. The higher development of species-indicators
of oligotrophy indicated a decrease of trophic status of Lake Svetloyar in sum-
mer 2003 while in 2002, the species-indicators of mesotrophy were more de-
veloped. Also on the basis of two trophic levels production (P2/P3), the lake is
classified as mesotrophic in 2002 and oligotrophic in 2003, which is consistent
with biomass change.

In 2002 and 2003, the level of zooplankton production differed more than
fivefold, which is mainly depended on production of filter feeders. In preda-
tors, the interannual differences of their productivity were almost negligible.
The ration of predators observed in 2002 was significantly lower than the out-
put of filter feeders, but in the next year these parameters were comparable,
indicating the tension in the food relationship in the community.
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Том 11 трудов Гидробиологической станции на Глубоком озере содер-
жит результаты исследований по долговременным мониторинговым на-
блюдениям озерного пелагического зоопланктона, фауне водных и назем-
ных беспозвоночных и позвоночных животных, включая видов-вселен-
цев, палеолимнологии и экологии рыб озера Глубокого и его окрестностей
(Московская область). Представлены также статья по зоопланктону озера
Светлояр (Нижегородская область) и материалы к истории биостанции,
прежде всего касающиеся биографии её основателя профессора Н.Ю. Зог-
рафа. Особое место занимают статьи, посвященные памяти доктора био-
логических наук профессора Ю.Б. Мантейфеля (1933–2016), долгие годы
работавшего на Глубоком озере.

Материалы публикаций могут быть интересны лимнологам, гидроби-
ологам, зоологам и лицам, интересующимся историей отечественной био-
логии.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ........................................................................................................................... 7

Киселева Е.И., Бастаков В.А. Развитие нейробиологических исследований
на биостанции «Глубокое озеро» (памяти Юрия Борисовича Мантейфеля (1933–2016) .. 13

Решетников А.Н. Памяти Юрия Борисовича Мантейфеля ................................................. 24

Зверева Н.К. Пересечение путей (Б.П. и Ю.Б. Мантейфели
и биостанция «Глубокое озеро» ........................................................................................... 34

Коровчинский Н.М., Бойкова О.С., Мнацаканова Е.А. Долговременные наблюдения
пелагического зоопланктона озера Глубокого и некоторые проблемы мониторинговых
исследований ........................................................................................................................ 39

Бойкова О.С., Коровчинский Н.М. Пелагический рачковый зоопланктон
озера Глубокого в 2009–2016 годах ...................................................................................... 63

Кузнецова М.А., Баженова Л.В., Баянов Н.Г. Динамика развития, продукция массовых
видов и структурные характеристики пелагического зоопланктона озера Светлояр
в летний период 2002–2003 годов ........................................................................................ 74

Мнацаканова Е.А. Находка Collotheca mutabilis (Hudson, 1885) (Rotatoria,
Collothecidae) в озере Глубоком ......................................................................................... 103

Фефилова Е.Б. Исследование фауны гарпактикоид (Harpacticoida, Copepoda,
Crustacea) озера  Глубокого ................................................................................................ 107

Семёнова Л.М., Коровчинский Н.М. Дополнения к фауне Ostracoda (Crustacea:
Ostracoda) озера Глубокого .................................................................................................. 119

Махров А.А., Артамонова В.С., Болотов И.Н., Гофаров М.Ю., Беспалая Ю.В.,
Кондаков А.В., Томилова А.А., Чапурина Ю.Е. Вселение лебединой беззубки
(Anodonta cygnea (L.)) в озеро Глубокое ............................................................................ 123

Мочек А.Д., Павлов Д.С., Борисенко Э.С. Экологическая динамика рыб озера Глубокого ..... 129

Сапелко Т.В., Гузиватый В.В., Кузнецов Д.Д. Комплексные палеолимнологические
исследования на озере Глубоком ........................................................................................ 139

Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я., Протасова Е.А., Толстолужинская А.Е.,
Чеснокова О.В., Шумакова А.А. Божьи коровки  (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae)
окрестностей Глубокого озера и  Звенигородской биостанции МГУ
(Московская область) ......................................................................................................... 149

Решетников А.Н. Плавунец широчайший Dytiscus latissimus L., 1758 в озере Глубоком
(Московская область) ......................................................................................................... 157

Зиброва М.Г., Решетников А.Н. Дополнение к списку чужеродных видов района
заказника «Озеро Глубокое» Московской области: виноградная  улитка Helix pomatia L.,
1758 и обыкновенная летяга Pteromysis volans (L., 1758) ................................................. 159



4
Решетников А.Н. Бурый медведь Ursus arctos (Linnaeus, 1758) в заказнике
«Озеро Глубокое» ............................................................................................................... 173

Зверева Н.К. Научная и прикладная деятельность профессора Московского
университета Николая Юрьевича Зографа (дополнения к биографии основателя
Гидробиологической  станции на Глубоком озере ............................................................ 180

Гиндце Б.К. (публикация подготовлена Зверевой Н.К.) Ранняя весна на Глубоком озере .. 202



5

CONTENTS

Preface ..................................................................................................................................... 7

Kiseleva E.I., Bastakov V.A. Development of neurobiological studies at Biological station
“Lake Glubokoe” (in memory of Yuriy Borisovich Manteifel (1933–2016)) ........................... 13

Reshetnikov A.N. In memory of Yuriy Borisovich Manteifel .................................................... 24

Zvereva N.K. The crossing of life paths (B.P. and Y.B. Manteifel and biostation
“Lake Glubokoe” .................................................................................................................... 34

Korovchinsky N.M., Boikova O.S., Mnatsakanova E.A. Long-term observations of pelagic
zooplankton of Lake Glubokoe and some problems of monitoring studies .............................. 39

Boikova O.S., Korovchinsky N.M. Pelagic crustacean zooplankton of Lake Glubokoe
in 2009–2016. ......................................................................................................................... 63

Kuznetsova M.A., Bazhenova L.V., Bayanov N.G. Dynamics of development, production
of mass species, and structural characteristics of pelagic zooplankton of Lake Svetloyar
in summer 2002–2003 ............................................................................................................ 74

Mnatsakanova E.A. The record of Collotheca mutabilis (Hudson 1885) (Rotatoria,
Collothecidae) in Lake Glubokoe .......................................................................................... 103

Fefilova E.B. The faunistic study of harpaсticoids (Harpaсticoida, Copepoda, Crustacea)
of Lake Glubokoe ................................................................................................................. 107

Semenova L.M., Korovchinsky N.M. Additions to the fauna of Ostracoda (Crustacea:
Ostracoda) of Lake Glubokoe ................................................................................................ 119

Makhrov A.A., Artamonova V.S., Bolotov I.N., Gofarov M.Yu, Bespalaya Ju.V., Kondakov A.V.,
Tomilova A.A., Chapurina Yu.E. Appearance of swan mussel (Anodonta cygnea (L.))
in Lake Glubokoe ................................................................................................................. 123

Mochek A.D., Pavlov D.S., Borisenko E.S. Ecological dynamics of fish of Lake Glubokoe ... 129

Sapelko T.V., Guzivatyi V.V., Kuznetsov D.D. The complex paleolimnological studies
at Lake Glubokoe ................................................................................................................. 139

Bienkowski A.O., Orlova-Bienkowskaya M.Ya., Protasova E.A., Tolstoluzhinskaya A.E.,
Chesnokova O.V., Shumakovа A.A. Lady bugs (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae)
in the environs of Lake Glubokoe and Zvenogorod Biological Station (Moscow Province) ... 149

Reshetnikov A.N. Dytiscus latissimus L., 1758 in Lake Glubokoe (Moscow province) .......... 157

Zibrova M.G., Reshetnikov A.N. Additions to the list of alien species in the region
of nature reserve “Lake Glubokoe” in Moscow province, Russia: the roman snail
Helix pomatia L., 1758 and the siberian flying squirrel Pteromysis volans (L., 1758) ............ 159

Reshetnikov A.N. The brown bear Ursus arctos (L., 1758) in the regional nature reserve
“Lake Glubokoe” .................................................................................................................. 173



6

Zvereva N.K. Scientific and applied activities of Professor of Moscow University Nikolai
Yurievich Zograf (additions to the biography of the founder of the Hydrobiological station
at Lake Glubokoe) ................................................................................................................ 180

Gindtse B.K. (prepared by Zvereva N.K.) Early spring at Lake Glubokoe ............................. 202


	Кузнецова_Баженова_Баянов_2017 
	Кузнецова_Баженова_Баянов_2017 -4

