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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Зоопланктон – один из важнейших компонентов 

пресноводных экосистем, ключевое звено пищевых цепей. При мониторинге состояния экосистем 

(уровень трофии, биоразнообразие, кормовая база рыб) (Иванова, Казанцева, 2006; Телеш, 2006; 

Сярки, 2008; Ривьер, 2012; Ермолаева, 2013; Деревенская, Мингазова, 2014; Лазарева, Соколова, 

2016; Pociecha et al., 2018; Xiong et al., 2020) и трансформации водоемов в условиях разнотипного 

антропогенного воздействия используют структурно-функциональные показатели зоопланктона 

(Андроникова, 1996; Куликова и др., 1997; Тимохина, 2000; Лазарева, 2010б). Так, по состоянию 

сообщества можно оценить влияние на озеро процессов, происходящих на водосборе (Крылов и 

др., 2007); степень антропогенного загрязнения отходами целлюлозно-бумажной 

промышленности (Тимакова и др., 2014; Сярки, Фомина, 2019б) и стоками горнорудных 

предприятий (Вандыш, 2004; Калинкина и др., 2011) и др. 

Планктонные организмы в значительной степени зависят от температуры среды 

(Иванова, 1985; Rice et al., 2015), поэтому температурный режим, наряду с трофическими 

условиями, определяет колебания обилия планктона, его состав и структуру (Adrian, Deneke, 1996; 

Hampton et al., 2014; Izmest'eva et al., 2016), скорость развития и жизненные циклы зоопланктеров 

(Gerten, Adrian, 2002; Winder et al., 2009). Изменение сезонных сроков развития в годовом цикле 

зоопланктона является одной из самых ярких биологических реакций на колебания 

климатических факторов и синоптических условий (Лазарева, Соколова, 2013; Gerten, Adrian, 

2000; Winder, Schindler, 2004а; Adrian et al., 2006; Thackeray et al., 2012). Принимая во внимание, 

что фенология определяется как система знаний о сезонно повторяющихся событиях в природе, 

фенологические характеристики зоопланктона могут быть использованы как индикаторы 

состояния водной экосистемы в условиях климатических изменений (Walther et al., 2002; Vadadi-

Fülöp et al., 2012). 

Фенологический подход к изучению зоопланктона позволяет детализировать механизмы 

его функционирования в годовом цикле и оценить реакцию на изменение температурных условий 

и действие антропогенного фактора. Особенно эффективным данный подход окажется в условиях 

Онежского озера, второго по величине водоема Европы и европейского Cеверо-Запада России. 

Большие размеры озера и высокая лимническая гетерогенность определяют характерные 

сезонные процессы в планктонном сообществе в разных районах водоема, что связано с разными 

сроками прогрева воды в северо-западных заливах и в центральном глубоководном районе озера. 

Петрозаводская губа – один из крупнейших северо-западных заливов озера, служит источником 

водоснабжения населения г. Петрозаводска. В последние десятилетия антропогенная нагрузка, 

связанная со сбросом коммунально-бытовых сточных вод, на Петрозаводскую губу снизилась. В 
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заливе также отмечаются сдвиги сроков основных гидрологических явлений, например, 

сокращение периода ледостава, более раннее прохождение весеннего термобара, удлинение 

периода биологического лета (Филатов и др., 2012, 2014; Калинкина и др., 2021; Efremova et al., 

2013). Воды Петрозаводской губы находятся под влиянием вод реки Шуи, обогащенных 

органическим веществом и железом. В условиях потепления климата возрос сток аллохтонных 

веществ, что вызвало увеличение цветности, взвешенных веществ, общего фосфора и железа в 

губе (Калинкина и др., 2017, 2018, 2019). В связи с многофакторным воздействием на экосистему 

залива особый интерес вызывают выявление закономерностей сезонной динамики и фенологии 

зоопланктона Петрозаводской губы, оценка реакции и прогнозирование состояния экосистемы на 

изменение климата и колебаний антропогенной нагрузки. 

Степень разработанности темы исследования. Традиционно исследования в области 

фенологии фокусировались на сезонных сроках развития (фенофазах) в наземных экосистемах. В 

связи с климатическими изменениями ряд авторов отмечают сдвиги сроков фенологических 

явлений у растений, насекомых и большинства животных (Denny et al., 2014; Riley, Griffen, 2017). 

Менее изучены фенологические реакции в водных экосистемах, однако в последнее десятилетие 

наблюдается быстрый рост интереса к изучению фенологии морской и пресноводной биоты. 

Смещения сроков фенофаз были зафиксированы для рыб (Sims et al., 2004; Perry et al., 2005; Asch, 

2015), бентоса (Moore et al., 2011; Philippart et al., 2014; Appelqvist, Havenhand, 2016), планктона 

(Edwards, Richardson, 2004; Batten, Mackas, 2009; Usov et al., 2013). Как показали исследования, 

особенно чувствителен к изменениям климата зоопланктон пресноводных озер. Так, в связи с 

изменениями климата в умеренной зоне отмечены сдвиги сроков фенологических явлений в 

зоопланктоне Рыбинского водохранилища (Лазарева, Соколова, 2013), озере Мюггельзе 

(Германия) (Adrian et al., 2006), озере Вашингтон (США) (Winder, Schindler, 2004а, б), озере 

Уиндермир (Англия) (Thackeray et al., 2012) и др.  

История исследования зоопланктона Онежского озера, в том числе и Петрозаводской 

губы, насчитывает более ста лет (Кесслер, 1868; Поливанная, 1950; Филимонова, 1974; Куликова, 

Щурова, 1980; Куликова и др., 1997; Сярки, 2008, 2015 и др.). Несмотря на хорошую изученность 

зоопланктонного сообщества (видовой состав, количественные показатели, экология видов, 

горизонтальные и вертикальные миграции, кормовая ценность для рыб, биоресурсный потенциал 

и др.) многолетние данные о сезонных процессах не обобщены, фенология зоопланктона изучена 

недостаточно в связи с отсутствием фенологического анализа многолетних рядов данных. Эти 

исследования становятся особенно актуальными в связи с изменением гидрологического и 

гидрохимического режимов Петрозаводской губы из-за потепления климата.  

Цель работы: выявление особенностей структурно-функциональной организации и 

фенологии пелагического зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера. 
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При выполнении работы решались следующие задачи: 

1. Оценить современное состояние (2014–2020 гг.) пелагического зоопланктона 

Петрозаводской губы Онежского озера, его состав, количественные и функциональные 

характеристики.  

2. Выявить основные закономерности сезонной динамики зоопланктона и его 

основных групп на основе обобщения многолетних (1988–2011 гг.) данных. 

3. Изучить особенности жизненных циклов основных доминантных видов 

пелагического зоопланктона Петрозаводской губы в сравнении с центральным плесом Онежского 

озера. 

4. Изучить фенологию зоопланктона Петрозаводской губы на основе сезонных 

изменений структуры сообщества.  

5. Выделить информативные показатели состояния зоопланктона для проведения 

биомониторинга Петрозаводской губы Онежского озера с использованием фенологического 

подхода. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. Получены новые данные о 

состоянии подледного зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера (видовой состав, 

структура сообщества, количественные показатели, вертикальное распределение). Определены 

сроки начала и окончания, а также продолжительность фенофаз и наличие переходных периодов. 

Выявлены характерные особенности фенофаз: виды-доминанты, сезонно-специфичные виды, 

структура сообщества, численность, биомасса, продукция.  

Впервые с использованием дискриминантного анализа по показателям структуры 

сообщества были достоверно выделены четыре сезонные фазы развития зоопланктона за 

вегетационный период (весенняя, раннелетняя, позднелетняя, осенняя). 

Работа вносит вклад в изучение структурно-функциональной организации, сезонной 

динамики и фенологии зоопланктона глубоководного северного водоема в условиях изменения 

климата и колебаний антропогенной нагрузки. На основании анализа многолетних данных 

впервые выявлены особенности сезонных процессов в годовом цикле зоопланктона северо-

западного залива и центральной глубоководной части Онежского озера. 

Практическая значимость работы. На основе выделения четырех фенологических фаз 

сезонного развития зоопланктона предложены новые критерии для оценки реакции экосистемы 

Петрозаводской губы Онежского озера на климатические изменения: сроки наступления и 

продолжительность фенофаз; характерный видовой состав, структура и количественные 

показатели для каждой фенофазы. Полученные данные использованы для оптимизации подходов 

к проведению биомониторинга Онежского озера. Информация о количественных и 

функциональных показателях зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера может 
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применяться при расчете ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания, а также 

для оценки кормовой базы рыб-планктофагов. Материалы диссертации могут быть использованы 

в рамках вузовской программы при подготовке и проведении занятий по гидробиологическим и 

экологическим дисциплинам (в том числе «Экология водных экосистем», «Экологический 

мониторинг», «Биоиндикация и биотестирование»). 

 Результаты исследований были использованы при выполнении гранта РНФ (проект 

№14-17-00766) «Онежское озеро и его водосбор: история геологического развития, освоение 

человеком и современное состояние» и научно-исследовательских тем лаборатории 

гидробиологии ИВПС КарНЦ РАН: №01201461400, №АААА-А17-117040610312-0. 

Положения, выносимые на защиту 

1. С использованием дискриминантного анализа выделены четыре фенологические фазы 

сезонного развития зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера по соотношению 

основных таксономических групп (Calanoida, Cyclopoida, Cladocera, Rotifera), с характерным 

видовым составом, структурой, количественными и функциональными показателями. 

2. Сдвиги фенологических фаз, увеличение изменчивости сезонных и межгодовых 

количественных показателей зоопланктона Петрозаводской губы, наблюдаемые в последние 

десятилетия, обусловлены изменениями температурного режима озера в результате 

климатических колебаний. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационная работа по 

содержанию и форме представления полностью соответствует паспорту специальности 1.5.16 – 

«Гидробиология». Отраженные в диссертации исследования соответствует следующим 

направлениям: «Динамика численности популяций гидробионтов, механизмы регуляции их 

обилия и пространственное распределение» и «Закономерности и механизмы формирования 

разнообразия, структуры, динамики водных сообществ и гидробиоценозов». 

Личный вклад автора. Анализ литературных данных, сбор и обработка 

гидробиологического материала выполнены лично автором. Постановка цели и задач 

исследования, интерпретация и анализ полученных результатов, формулирование выводов и 

основных положений, выносимых на защиту, принадлежат автору.  

Апробация работы. Материалы, которые лежат в основе диссертации, были представлены 

на 13 конференциях: 66-ой научной школе-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Науки о Земле: задачи молодых» (Петрозаводск, 2014), Международной научной конференции, 

посвященной 100-летию ГосНИОРХ «Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и 

прикладные исследования» (Санкт-Петербург, 2014), I Международной конференции молодых 

ученых «Проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на современном 

этапе» (Мурманск, 2014), Международной молодежной школе-конференции «Моря, озера и 



7 

 

трансграничные водосборы России, Финляндии и Эстонии» (Петрозаводск, 2014), III 

Всероссийской научной Интернет-конференции с международным участием (Казань, 2015), V 

Международной конференции «Функционирование и динамика водных экосистем в условиях 

климатических изменений и антропогенных воздействий», посвященной памяти Г. Г. Винберга 

(Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской научной конференции с международным участием «Роль 

науки в решении проблем региона и страны: фундаментальные и прикладные исследования», 

посвященной 70-летию КарНЦ РАН (Петрозаводск, 2016), V Международной конференции 

молодых ученых «Водные ресурсы: изучение и управление» (Лимнологическая школа-практика) 

(Петрозаводск, 2016), V Международной научной конференции «Озерные экосистемы: 

биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды», посвященной памяти 

чл.-кор. НАН Беларуси, профессора А. П. Остапени (Минск-Нарочь, 2016), I Международной 

конференции «Озера Евразии: проблемы и пути их решения» (Петрозаводск, 2017), II 

Международной конференции «Озера Евразии: проблемы и пути их решения» (Казань, 2019), XII 

съезде Гидробиологического общества при РАН (Петрозаводск, 2019), I Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Чтения памяти В. И. Жадина к 125-летию со дня 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Роль зоопланктона в водных экосистемах 

1.1.1 Участие зоопланктона в пищевой цепи и процессе самоочищения водоемов 

Экосистема Онежского озера относится к планктонному типу, т. е. перенос веществ и 

энергии между различными трофическими уровнями осуществляется в основном через 

планктон. Зоопланктон – один из важнейших компонентов пресноводных экосистем. По 

данным М. Б. Ивановой (1985), в озерах около 80 % энергии, ассимилируемой всеми 

животными, приходится на зоопланктон. В пищевой цепи зоопланктонное сообщество 

является одним из важнейших звеньев. Зоопланктеры-фильтраторы могут переносить более 

50 % углерода, связанного с первичной продукцией, на более высокие трофические уровни. 

Доля восстановленного зоопланктоном азота и фосфора, впоследствии используемых 

фитопланктоном, варьирует от 14 до 50 % (Bruce et al., 2006).  

Зоопланктон играет важную роль в процессе самоочищения водоемов. Главную роль в 

этом процессе осуществляют организмы-фильтраторы (ветвистоусые рачки, коловратки и 

веслоногие, особенно их науплиальные и младшие копеподитные стадии), которые питаются 

фито- и бактериопланктоном, детритом, основными компонентами взвешенного 

органического вещества. Наиболее эффективными фильтраторами являются крупные 

ветвистоусые рачки, такие, как Daphnia sp. и Bosmina sp., они очищают воду от 

фитопланктона со скоростью, превышающей образование первичной продукции 

(Гутельмахер, 1986; Андроникова, 1997; Прохода, 2003). Зоопланктон стимулирует 

первичную и бактериальную продукцию, минерализуя органическое вещество и выделяя 

биогенные элементы, а также путем выедания, поскольку водоросли и бактерии способны к 

компенсационному росту. Увеличение количества несъедобных видов фитопланктона в 

результате выедания фильтраторами может существенно изменить структуру сообществ 

фитопланктона (Ejsmont-Karabin et al., 2004; Деревенская и др., 2012).  

Основные таксономические группы зоопланктона (Calanoida, Cyclopoida, Cladocera, 

Rotifera) имеют различную биологию, соответственно, отношение к температуре и 

трофические свойства, что обуславливает сложную структуру и взаимосвязи внутри 

сообщества (Куликова и др., 1997; Лазарева, 2010б; Ривьер, 2012). 

Коловратки – одни из самых мелких многоклеточных животных, которые обитают во 

всех типах пресных водоемов (Кутикова, 1970; Чертопруд М. В., Чертопруд Е. С., 2011). Они 

используют в пищу водоросли, бактериопланктон, детрит, простейших и мелких 

беспозвоночных. Так, например, виды Kellicotia longispina, Filinia longiseta, Keratella 
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cochlearis – бактериофаги, Keratella quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata – 

фитофаги, Trichocerca capucina, T. stylata, Bipalpus hudsoni – зоофаги, Asplanchna priodonta, 

A. herricki – полифаги, которые способны поедать как животную, так и растительную пищу. 

Большинство коловраток способны заглатывать частицы размером до 20 мкм, однако виды 

рода Asplanchna и некоторые Synchaeta – макрофаги, способные питаться частицами 

размером более 50 мкм. Макрофаги могут потреблять не только крупные клетки, но и целые 

колонии водорослей, что позволяет им более эффективно использовать первичную 

продукцию озера, которая недоступна для других фильтраторов (Монаков, 1998; Стойко и 

др., 2016). 

Ракообразные являются наиболее разнообразной группой зоопланктона и составляют 

большую его часть в пресноводных экосистемах (Мануйлова, 1964; Чертопруд М. В., 

Чертопруд Е. С., 2011).  

В пресных водах доля мирных ракообразных достигает 90 %. В большинстве 

водоемов именно они играют ведущую роль в трансформации вещества и энергии. Изучение 

питания планктонных ракообразных показало, что они потребляют массовые виды 

водорослей, поэтому сезонная смена видового состава фитопланктона и его вертикальное 

распределение всегда отражаются в пищевом комке ракообразных. Потребление водорослей 

увеличивается с ростом биомассы фитопланктона. Роль бактерий в рационе фильтраторов 

возрастает с увеличением их концентрации и агрегированности в водоеме. Детрит также 

является важным источником пищи для планктонных ракообразных. Доля фитопланктона в 

рационе фильтраторов возрастает от олиготрофных к эвтрофным водам, а детрита наоборот. 

Значение этих трех компонентов в питании ракообразных меняется в зависимости от 

продуктивности водоема (Монаков, 1976; 1998; Гутельмахер, 1986; Вежновец и др., 2012; 

Zánkai, 1994; Vanderploeg et al., 1998; Šorf, Brandl, 2012).  

Хищные ветвистоусые ракообразные питаются преимущественно мелкими 

ветвистоусыми рачками и коловратками. Например, Polyphemus может питаться как с 

помощью фильтрации, так и с помощью захватывания добычи (Мануйлова, 1964).  

Веслоногие-хвататели способны активно захватывать свою добычу. Небольшие 

объекты, такие, как простейшие, мелкие коловратки, ранние науплиальные стадии копепод, 

заглатываются сразу, ювинильные стадии ветвистоусых рачков, ранние копеподитные 

стадии веслоногих рачков, олигохеты предварительно разрываются на части (табл. 1) 

(Монаков, 1976). 

Для большинства видов пресноводного зоопланктона диаметр потребляемых частиц 

не выходит за пределы 40 мкм (Сущеня и др., 1990; Хаберман и др., 2012). Исследования 

питания зоопланктона в заливе Большое Онего Онежского озера показали, что больше 
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половины сестона залива составляла фракция с размером частиц менее 20 мкм. Доля детрита 

в этой фракции была 55–84 %, доля водорослей и бактерий варьировала от 30 до 45 %. 

Данная фракция имела наибольшее значение в питании рачков-фильтраторов и могла 

удовлетворить их пищевые потребности (Гутельмахер и др., 1981). 

Мнение о значении различных компонентов в питании зоопланктеров-фильтраторов 

расходятся. Так, одни авторы считают, что питание одними бактериями обеспечивает все 

процессы жизнедеятельности ветвистоусых рачков (Мануйлова, 1964; Гутельмахер, 1986), 

другие – что питание только бактериопланктоном ограничивает размножение и приводит к 

гибели животных (Smirnov, 2017). Простейшие и растворенные органические вещества не 

являются полноценной пищей и не могут обеспечивать нормальное развитие Cladocera 

(Мануйлова, 1964; Smirnov, 2017), а детрит является полноценным кормом, обеспечивающим 

рост и размножение (Мануйлова, 1964; Гутельмахер, 1986).  

Согласно исследованиям (Гладышев и др., 2003; Brett, Müller-Navarra, 1997; Kainz et 

al., 2009; Ravet et al., 2010), для зоопланктона большое значение имеет качество пищи, 

которое определяется в первую очередь содержанием высоконенасыщенных жирных кислот. 

Незаменимые жирные кислоты способствуют интенсивному росту, размножению, поскольку 

играют ключевую роль в эмбриогенезе и большей продукции зоопланктона. Также жирные 

кислоты входят в состав липидов клеточных мембран и увеличивают ее текучесть, что 

особенно важно для организмов, которые остаются активными при низких температурах. 

Установлено, что в естественной среде при снижении полиненасыщенных жирных кислот в 

сестоне, а именно эйкозопентаеновой кислоты, смертность Daphnia sp. возрастает (Гладышев 

и др., 2003). В исследовании Бретт с соавторами (Brett et al., 2009) было показано, что 

дафнии, рацион которых полностью состоял из аллохтонного органического вещества, имели 

более низкую эффективность роста и меньший размер особи. Сроки размножение у рачка 

наступали позже, а количество молоди было значительно меньше по сравнению дафниями, 

рацион которых содержал фитопланктон. Высокий процент жирных кислот содержится в 

диатомовых, золотистых, криптофитовых, зеленых водорослях, в цианобактериях этот 

процент очень мал (Brett et al., 2000; Волошко, 2015).  
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Таблица 1 – Трофическая классификация зоопланктона (Монаков, 1976; 1998; Крылов, 1982; Гутельмахер, 1986; Лазарева, 2004; Лепская, 

2004; Борисович, Яковлев, 2011; Вежновец и др., 2012; Стойко и др., 2016; Larsson, 1978; Zánkai, 1994; Vanderploeg et al., 1998; Šorf, 

Brandl, 2012) 
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Kellicotia longispina, 

Keratella cochlearis, 

Polyarthra dolychoptera 

и др. 

Бактерии, детрит и мелкие водоросли 

 
10–12 мкм 

Вертикаторы, 

или тонкие 

фильтраторы 
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Notholca caudata,  

 N. cinetura,  

N. acuminata и др. 

 

Бактерии, детрит и мелкие водоросли 
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Asplanchna priodonta, 

A. herricki,  

 Bipalpus hudsoni, 

Trichocerca capucina 

и др. 

Водоросли, простейшие, коловратки, мелкие планктонные 

ракообразные и их молодь. 

Основа питания Asplanchna – это детрит, динофитовые и 

диатомовые водоросли, инфузории, коловратки родов 

Keratella, Polyarthra, Trichocerca, Conochilus, Euchlanis и 

др., в большом количестве в желудках встречаются молодые 

ветвистоусые рачки Diaphanosoma brachyurum,  

Bosmina longirostris 

50 мкм 
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Daphnia longispina,  
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Bosmina longispina и 
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Водоросли (диатомовые, зеленые, цианобактерии, 

золотистые, эвгленовые, предпочитают протококковые), 

мелкий детрит, бактерии, простейшие 

3–30 мкм 
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Chydorus sphaericus, 

Alona affinis,  

Alonella nana 

и др. 

Детрит, бактерии, водоросли (диатомовые, зеленые, 

цианобактерии, золотистые, эвгленовые, предпочитают 

протококковые) и разлагающиеся макрофиты, донные 

отложения, перифитон 

3–30 мкм 
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Leptodora kindtii, 

Bythotrephes 

longimanus, 

Polyphemus pediculus и 

др. 

Водоросли, детрит, простейшие, коловратки, мелкие 

ветвистоусые рачки, собственная молодь, мелкие личинки 

хирономид  

Для новорожденных особей 

и самцов: 

 от 4 до 440 мкм; 

 

для взрослых самок: 

от 10 до 520 мкм 
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Фильтраторы 

Ф
и
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Eudiaptomus gracilis, E. 

graciloides  

и др. 

Науплиусы используют в пищу детрит, водоросли 

(предпочитают хлорококковые), бактерии. 

Копеподитные стадии и взрослые рачки отдают 

предпочтение мелким планктонным водорослям, также 

питаются бактериями, простейшими и частицами детрита.  

Eudiaptomus gracilis имеет широкий пищевой спектр: 

детрит, споры грибов, пыльца, но предпочитает водоросли 

(цианобактерии, диатомовые, протококковые) и коловраток. 

Бактерии используются в пищу в 10 раз меньше, чем 

водоросли.  

Для науплиусов: 

от 2 до 3 мкм; 

 

младшие копеподиты 

используют в пищу объекты 

размером 1–12 мкм,  

старшие копеподиты и 

взрослые рачки – 1–39 мкм 

 

Для взрослых рачков: 

предпочитают водоросли от 

4 до 20 мкм, 

способны захватывать 

водные объекты размером  

до 100 мкм 
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Фильтраторы 
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ь
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и

я
 и

 з
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ат

 

Limnocalanus 

macrurus, 

Eutytemora lacustris, 

Heterocope 

appendiculata и др. 

Науплиусы используют в пищу детрит, водоросли 

(предпочитают хлорококковые), бактерии. 

Взрослые рачки поедают водоросли (основу пищи 

Eutytemora lacustris составляют пеннатные диатомовые 

водоросли), бактерии, простейшие, коловратки, 

ракообразные (науплиусы и ранние копеподитные стадии 

циклопов и каланоидов)  

Для науплиусов: 

от 2 до 3 мкм; 

 

для взрослых рачков: 

фитопланктоном размером 

>40–45 мкм, с более низкой 

эффективностью 

нанофитопланктон  

(2–20 мкм). 

Способны захватывать 

водные объекты размером  

до 100 мкм 

Хвататели 

(факультативны

е хищники) 

А
к
ти

в
н

ы
й

 з
ах

в
ат

 
Mesocyclops leuckarti, 

Thermocyclops 

oithonoides, 

Megacyclops gigas и 

др. 

Науплиусы питаются простейшими и бактериями, 

используют детрит и водоросли. 

Копеподитным стадиям и взрослым рачкам кормом служит 

детрит, водоросли, простейшие, коловратки, ракообразные, 

личинки хирономид, олигохеты и личинки рыб. 

Mesocyclops leuckarti потребляет мелкий зоопланктон: 

простейших, коловраток, науплиальные стадии копепод, 

мелких кладоцер (Diaphanasoma, Bosmina) 

Megacyclops gigas охотится на Cyclops scutifer 

Для науплиусов: 2–40 мкм; 

 

для взрослых копеподитных 

стадий и взрослых рачков: 

небольшие объекты 100–150 

мкм заглатываются целиком, 

крупные объекты 200–400 

мкм предварительно 

разрываются на части 

Собиратели 

С
о

б
и

р
ан

и
е 

Cyclops scutifer, 

 C. vicinus и др. 

Детрит, простейшие, мелкие коловратки, отмершие 

животные, водоросли, в основном диатомовые и золотистые 

водоросли, представители бентосной флоры 

Для науплиусов: 2–40 мкм; 

 

для младших копеподитных 

стадий: от 5–6 до 50 мкм 

 

для старших копеподитных 

стадий и взрослых рачков: 

 от 5–6 до 112 мкм 
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Веслоногие и ветвистоусые рачки, являясь ценными кормовыми объектами для рыб-

планктофагов ряпушки, корюшки и сига, обеспечивают рыбопродуктивность в озерах тайги 

и подтайги. Так, Eudiaptomus gracilis – важнейший кормовой объект в зимний период. 

Megacyclops gigas служит кормом ряпушке и сигу в весенний период. Limnocalanus macrurus 

составляет основу питания ряпушки и корюшки в глубоких слоях в водоеме. Ювинильные 

стадии ветвистоусых рачков являются кормом молоди (личинки, мальки) карповых, окуня, 

ерша (Филимонова, 1965; 1967; Пидгайко, 1984). Ротаторный зоопланктон служит кормом 

для беспозвоночных животных и молоди рыб: карповых, сельдевых, осетровых, сиговых, 

поскольку содержит большое количество углеводов, жиров и витаминов (Филимонова и др., 

1975). 

1.1.2 Использование показателей зоопланктона в биомониторинге 

Зоопланктон – один из важнейших звеньев экосистемы Онежского озера. Он является 

чувствительным индикатором изменений окружающей среды, поскольку имеет относительно 

короткий период генерации, что позволяет зоопланктонным организмам быстро реагировать 

на факторы стресса. При повышении трофности водоемов в сообществе происходит 

увеличение обилия, изменение соотношения основных таксономических групп, рост 

численности отдельных видов, смена доминантов, появление видов-индикаторов 

(Андроникова, 1980), поэтому структурно-функциональные показатели зоопланктона 

используют при оценке трофического статуса водоема, в том числе процессов 

эвтрофирования и деэвтрофирования (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1977; Андроникова, 

1996; Тимохина, 2000; Лазарева, 2010б; Лазарева, Смирнова, 2008; Хаберман и др., 2012; 

Pociecha et al., 2018). Также по состоянию зоопланктонного сообщества определяют 

сапробность (Литус, 2014; Шурганова и др., 2014), кормовую базу рыб (Сярки, 2008; 

Лазарева, Соколова, 2016; Новоселов и др., 2017), а также уровень антропогенного 

воздействия. 

 Показатели зоопланктона проявили высокую индикаторную значимость при оценке 

степени антропогенного загрязнения отходами целлюлозно-бумажной промышленности 

(Тимакова и др., 2014; Сярки, Фомина, 2019б) и стоками горно-промышленных предприятий 

(Вандыш, 2004; Калинкина и др., 2011), влияния процессов, происходящих на водосборе 

(Крылов и др., 2007), и др.  

Согласно литературным данным, зоопланктон перспективно использовать для 

индикации загрязнения водной среды тяжелыми металлами и техногенными 

радионуклидами, поскольку он способен накапливать химические элементы (Чеботина и др., 

2011; Леонова, 2012).  
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При проведении биологического мониторинга водоемов в разных регионах для 

корректного применения структурно-функциональных показателей зоопланктона 

необходимы дополнительные исследования, поэтому актуальной задачей является 

разработка региональных систем биоиндикации (Ермолаева, 2020; Деревенская, 2022). C 1992 г. 

по настоящее время Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН 

проводит регулярные наблюдения по программе экологического мониторинга в Онежском озере, 

в том числе в Петрозаводской губе (Современное…, 1998; Состояние…, 2007). Согласно 

современным подходам (Рекомендации…, 2012), для оценки состояния водных объектов кроме 

структурно-функциональных показателей зоопланктона необходимо учитывать ненарушенность 

сезонных циклов развития, для этого важно иметь базовые знания о естественных сезонных 

процессах в водной экосистеме.  

1.1.3 Использование зоопланктона в качестве индикатора климатических изменений 

Физиологические процессы пойкилотермных организмов очень чувствительны к 

температуре (Иванова, 1985; Rice et al., 2015). Многие авторы отмечают, что климатические 

изменения влияют на численность, видовой состав и структуру зоопланктонного сообщества 

(Лазарева, Соколова, 2013; Adrian, Deneke, 1996; Anneville et al., 2007; Wagner, Adrian, 2009; 

Hampton et al., 2014; Izmest’eva et al., 2016). В связи с увеличением температуры поверхности 

воды в озере Байкал отмечен рост Cladocera на 335 % (с 1946 года), а также увеличилась 

численность двух тепловодных видов, численность Cyclops kolensis возросла в 12 раз 

(Hampton et al., 2008; Izmest'eva et al., 2016). В Рыбинском водохранилище также были 

зарегистрированы изменения структуры зоопланктона, которое определялось 

непропорциональным ростом численности копепод (в 1,8 раза) и их доли (на 14 %) в 

сообществе (Korneva et al., 2019).  

Во многих озерах отмечены сдвиги развития зоопланктеров на более ранние сроки и 

изменения жизненных циклов некоторых видов. Так, под воздействием изменения 

термического режима в озере Мюггельзе (Германия) в весенний период выявлен сдвиг в 

развитии фито- и зоопланктона на более ранние сроки (на 2–4 недели). У видов 

Thermocyclops oithonoides наблюдалось увеличение продолжительности пелагической фазы, 

Mesocyclops leuckarti давал дополнительное поколение в год. Acanthocyclops robustus, 

адаптированный к более широкому температурному диапазону, заметно не реагировал на 

тренд потепления, в отличие от термофильных видов (Gerten, Adrian, 2000; Gerten, Adrian, 

2002; Adrian et al., 2006). В Озеро Вашингтон (США) отмечены максимумы на более ранние 

сроки, у Keratella cochleari раньше на 21 день, у Leptodiaptomus ashlandi – на 9 дней, а также 
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у L. ashlandi – сдвиг жизненного цикл с 1 к 2 генерациям за год (Winder, Schindler, 2004а,б; 

Winder et al., 2009).  

Для оценки влияния потепления климата и исследования биоты водоемов-

охладителей различных промышленных объектов используют биологическую 

термоиндикацию. По отношению к предпочитаемой температуре воды виды-индикаторы 

зоопланктона подразделяют на криобионты, криофилы, термофилы, термобионты (Рогозин и 

др., 2015; Рогозин, Исакова, 2016). 

1.2 Сезонная динамика зоопланктона в озерах 

Сезон (от франц. saison, от лат. satio – сеяние, время сева) – это часть года, 

выделяемая по астрономическим, синоптическим или фенологическим признакам. В годовом 

цикле выделяют четыре естественных (фенологических) сезона: весна, лето, осень, зима. 

Сезоны различаются друг от друга сезонными процессами и сезонными аспектами 

(Соловьев, 2005). Зоопланктон реагирует на смену времени года, например, многие 

организмы в зимний период образуют покоящиеся стадии и другие адаптации, позволяющие 

им пережить неблагоприятные факторы среды. Такие приспособления планктона, связанные 

с сезонными циклами, можно рассматривать как преадаптации к антропогенному 

воздействию (Калинкина, Куликова, 2009). Именно сообщества зоопланктона являются 

наиболее яркими индикаторами изменений в водных экосистемах под влиянием природных 

и антропогенных факторов. 

Впервые модель сезонной сукцессии фито- и зоопланктона в озерах умеренной зоны 

(PEG-model) начали обсуждать в 1976 г. Предлагаемая модель основана на изучении 

сезонной динамики планктона в 24 озерах и состоит из 24 стадий, последовательно 

сменяющих друг друга (Sommer et al., 1986). 

Анализ литературных данных показал, что описание сезонного развития 

зоопланктеров в годовом цикле чаще всего осуществляется согласно календарным временам 

года или месяцам, например, в Ладожском озере (Родионова, 2013), Псковско-Чудском озере 

(Хаберман, Вирро, 2012), в Великих Американских озерах – Мичиган (Vanderploeg et al., 

2012), Гурон (Bunnell et al., 2012), Верхнее (Barbiero, Tuchman, 2002), Эри (Frost, Culver, 

2001), Онтарио (Stewart et al., 2010) и др.  

Также сезонную изменчивость зоопланктона описывают по биологическим сезонам, 

которые определяют экспертным путем. В озере Байкал их рассматривают в соответствии с 

термическим режимом водоема (Кипрушина, Изместьева, 2009). Биологические сезоны 

Рыбинского и Куйбышевского водохранилищ исследователи определяют в соответствии с 
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изменениями гидрологических процессов, видовым составом и структурой зоопланктонного 

сообщества (Тимохина, 2000; Лазарева, 2010б). 

Жизненные циклы водных животных синхронизированы колебаниями факторов 

среды, поэтому ее изменения вызывают ответную реакцию планктонных организмов 

(Winder, Schindler, 2004а). Например, фотопериод является существенным фактором для 

перехода ветвистоусых рачков к половому размножению, а изменение температуры по 

сезонам и фотопериод играют ведущую роль в индицировании эмбриональной диапаузы у 

веслоногих и ветвистоусых рачков (Alekseev et al., 2006).  

В современной литературе при описании зоопланктона основное внимание уделяется 

изучению видового состава, структуры, абсолютным показателям и значительно меньше 

изучены сезонная динамика сообщества и факторы, влияющие на нее. 

Сезонная изменчивость зоопланктона в годовом цикле имеет свои особенности. Так, 

для многих озер умеренной зоны отмечено преобладание коловраток в июне, а ветвистоусых 

рачков в августе (Куликова и др., 1997; Вандыш, 2004; Шевелева, Кривенкова, 2010; 

Хаберман, Вирро, 2012; Баянов, Макеев, 2016). В Ладожском озере доминирование 

ветвистоусых рачков в летний период отмечено только в Волховской губе (Авинский, 2002; 

Родионова, 2013). В Куйбышевском и Рыбинском водохранилищах доминирование 

коловраток и ветвистоусых рачков смещено на более ранние сроки (Тимохина, 2000; 

Лазарева, 2010а, б). В глубоководном холодноводном озере Байкал в течение всего года 

наблюдается преобладание веслоногих рачков, в основном Epischura baicalensis. Коловратки 

и ветвистоусые рачки играют незначительную роль (Кипрушина, Изместьева, 2009). В 

Великих Американских озерах также имеются различия в сезонной динамике структуры 

зоопланктонного сообщества. Так, в озерах Мичиган, Гурон, Верхнее, Эри весной 

доминируют каляноиды, летом – каляноиды, циклопоиды и ветвистоусые рачки, а в Онтарио 

в весенний период преобладают циклопоиды, в летний период – циклопоиды и ветвистоусые 

рачки (Barbiero et al., 2001; Frost, Culver, 2001; Barbiero, Tuchman, 2002; Stewart et al., 2010; 

Bunnell et al., 2012).  

В сезонной динамике зоопланктона разнотипных водоемов умеренной зоны 

единственный максимум в развитии наблюдается в озерах как крупных, таких, как Байкал 

(Пислегина, 2010), Мичиган, Гурон, Верхнее, Эри, Онтарио (Barbiero et al., 2001; Barbiero, 

Tuchman, 2002), Ладожское (Родионова, 2013), Онежское (Куликова и др., 1997), в средних, 

Куйбышевском водохранилище (Тимохина, 2000), Имандра (Вандыш, 2013), Телецкое 

(Зуйкова и др., 2009), Эрхай (Yang et al., 2014), так и в небольших по размеру, например в 

Котокельском (Шевелева, Кривенкова, 2010), Красном (Трифонова, Макарцева, 2006). Два 

пика зафиксированы в средних и небольших водоемах, например, в Рыбинском 
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водохранилище (Лазарева, 2010а), в озерах Псковско-Чудском (Черевичко, 2018), Сент-Клер 

(David et al., 2009), Гусином (Колесник, Шевелева, 2015), Светлояр (Баянов, Макеев, 2016). 

Сезонная динамика может характеризоваться частыми колебаниями пиков и спадов, как, 

например, для озер Воже и Лача (Смирнова, 1978). 

Изучение сезонной и межгодовой изменчивости зоопланктона позволяет не только 

оценить состояние экосистемы (Зуйкова и др., 2009; Кипрушина, Изместьева, 2009; 

Шевелева, Кривенкова, 2010; Хаберман, Вирро, 2012; Курашов и др., 2018; Черевичко, 2018; 

Balvay, 1990), но и отследить реакцию на климатические изменения (Лазарева, Соколова, 

2013; Баянов, Макеев, 2016; Gerten, Adrian, 2000; Winder, Schindler, 2004а; Adrian et al., 2006; 

Hampton et al., 2008; Thackeray et al., 2012), а также колебания антропогенной нагрузки 

(влияние сточных вод производств, подогретых вод электростанций, гидромелиорации на 

водосборе и др.) (Жданова, Лазарева, 2009; Коровчинский, Бойкова, 2009; Вандыш, 2012; 

Колесник, Шевелева, 2015). В Великих Американских озерах (Верхнее, Гурон, Мичиган, 

Сент-Клэр, Эри, Онтарио) изучение зоопланктонного сообщества и его сезонной динамики в 

основном связано с влиянием распространившихся инвазионных видов Cercopagis pengoi, 

Bythotrephes longimanus, Dreissena polymorpha, D. bugensis (Griffiths et al., 1991; Laxson et al., 

2003; Barbiero, Tuchman, 2004; Conroy et al., 2005; Vanderploeg et al., 2012). В России также 

изучают влияния на экосистему заливов Балтийского моря хищных ветвистоусых рачков 

Cercopagis pengoi и Evadne anonyx, а также мидии Dreissena polymorpha (Науменко, Телеш, 

2008; Litvinchuk, Telesh, 2006; Orlova et al., 2006). 

1.3 Характеристика района исследования 

1.3.1 Характеристика климата в районе исследования 

Карелия расположена в северо-западной части умеренного климатического пояса. 

Климатический режим характеризуется как переходный от морского к континентальному. 

По классификации Б. П. Алисова, климат Карелии относится к атлантико-арктической зоне 

умеренного пояса. Преобладание воздушных масс атлантического и арктического 

происхождения обусловили продолжительную относительно теплую зиму, позднюю весну, 

короткое и прохладное лето, высокую влажность воздуха, большое количество осадков и 

резкую изменчивость метеорологических показателей во все сезоны года (Назарова, 2014а). 

Средняя годовая температура воздуха в республике изменяется от 0 ºС на севере до 

3ºС на юге. Наступление зимы, т. е. переход среднесуточной температуры воздуха через -5 

ºС в сторону понижения, совпадает со средней датой образования устойчивого снежного 

покрова. На юге период со среднесуточными температурами воздуха ниже -5 ºС составляет 
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от 115 до 125 дней, на севере – от 125 до 135 дней. Самым холодным месяцем является 

январь, в северной части температура составляет -12–13 ºС, в южной части меньше -9–10 ºС. 

Наступление весны, т. е. переход средней суточной температуры воздуха через ноль в 

сторону повышения, на севере происходит в конце апреля, на юге примерно 10–15 апреля.  

Наступление лета, т. е. переход среднесуточных температур воздуха через 10 ºС, на 

севере происходит в середине июня, на юге – в конце мая. Самым теплым месяцем является 

июль с температурой 14–15 ºС на севере и 16–17 ºС на всей остальной территории Карелии. 

Летний сезон длится в среднем 2,5–3,5 месяца. 

Осень продолжается около двух месяцев, на севере наступает в конце августа, на юге 

– в конце первой – начале второй декады сентября (Назарова, 2014а). 

В 2000-х гг. для территории Карелии отмечено повышение среднегодовой 

температуры воздуха на 1–2 °С и увеличение годового количества атмосферных осадков на 

20–70 мм по сравнению с климатической нормой в конце 1990-х гг. Зимой отмечено 

наиболее интенсивное потепление. Увеличение температуры воздуха в марте до 0,6 °С за 10 

лет приводит к смещению дат начала и окончания сезонов года. За последние двадцать лет 

дата устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С в сторону повышения 

происходит раньше на 5–7 дней, устойчивый переход среднесуточной температуры через 10 

°С (наступление летнего сезона в Карелии) раньше на 2–5 дней, дата перехода через 0 °С в 

сторону понижения отмечается позже на 7–10 дней. В результате этого продолжительность 

летнего сезона и теплого периода года возросло для всей территории Карелии (Климат 

Карелии, 2004; Назарова, 2014б). 

За период с 1953 по 2013 г. на метеостанции Петрозаводск зафиксировано повышение 

среднегодовой температуры воздуха со скоростью 0,02–0,03 °С год
-1

. Повышение 

температуры воздуха весной приводят к изменениям термического режима водоемов, к более 

ранним срокам очищения ото льда, а также к более раннему установлению термической 

стратификации в глубоких озерах, летом это приводит к значительному нагреванию 

эпилимниона. Температура воды у берега Петрозаводской губы с 2000 по 2013 г. 

характеризовалась наибольшими положительными аномалиями, так по сравнению с 1961–

1990 гг. средние значения температуры воды увеличились: в июне – на 1,4 °С, в июле – на 

2,4 °С, в августе – на 2,1 °С, в сентябре – на 1,3 °С, в октябре – на 1,1 °С. Средняя 

температура поверхности воды у берега Петрозаводской губе с июня по октябрь (1953–2013 

гг.) увеличилась на 2,2 °С (Ефремова, Пальшин, 2015). 

За последние два десятилетия в крупных водоемах, Ладожском и Онежском, а также в 

озерах Топозеро, Ругозеро, Выгозеро, Сегозеро, Водлозеро, Сямозеро, Тулмозеро отмечено 

повышение среднегодовой температуры поверхности воды. Выявлен сдвиг даты наступления 
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«биологического лета» (переход температуры поверхности воды через 10 °С) к более ранним 

срокам на 1,4–1,7 сут/10 лет весной, а к более поздним срокам – на 1,0–2,3 сут/10 лет осенью. 

В результате продолжительность «биологического лета» за период с 1953 по 2011 г. в 

северных озерах увеличилась на 10–14 сут, а в крупных и средних озерах центральной и 

южной Карелии – на 17–24 сут, интегральная сумма тепла в озерах Карелии увеличилась на 

178–427 градусо-дней (Филатов и др., 2012, 2014; Ефремова и др., 2016). Изменения климата 

влияют как на малые, так и на крупнейшие озера во всем мире. Увеличение температуры 

поверхности воды отмечено в Великих Американских озерах – Верхнем, Гурон, Онтарио 

(Austin, Colman, 2007; Dobiesz, Lester, 2009), в озерах Европы – Цюрих, Женева, Плюссзее 

(Ефремова и др., 2016). Положительные тренды температуры поверхностного слоя воды 

выявлены для Байкала (Hampton et al., 2008; Izmest'eva et al., 2016) и Рыбинского 

водохранилища (Литвинов, Законнова, 2012).  

Озера в Северном полушарии имеют общие тенденции к более позднему замерзанию 

(на 1,6 дня за 10 лет) и раннему разрушению ледяного покрова (1,9 дня за 10 лет), а также 

сокращению продолжительности ледостава на 4,3 дня за десятилетие (Benson et al., 2012). В 

Ладожском озере ледяной покров устанавливается позже на 1–6 дней, а вскрывается на 14 

дней раньше. Отмечены тренды на сокращение ледоставного периода для Онежского озера, 

водоемов Сегозеро, Топозеро, Выгозеро, Сямозеро, Водлозеро, Ругозеро, Тулмозеро. В 

Онежском озере и Сегозере продолжительность безледоставного периода возросла на 20–30 

суток, в остальных озерах – на 11–16 суток (Филатов и др., 2012, 2014; Ефремова, Пальшин, 

2017). За период с 1950 по 2009 г. сдвинулись сроки ледостава в Петрозаводской губе 

Онежского озера, ледяной покров устанавливается позже на 12–14 дней, очищение ото льда 

происходит раньше на 3–5 суток. В 2000-х гг. продолжительность безледоставного периода в 

губе увеличилась на 20 суток (Ефремова, Пальшин, 2015).  

1.3.2 Морфометрическая и гидрологическая характеристика Петрозаводской губы  

Онежское озеро в прошлом называли Анизским (от финского Aainien jarvi – озеро; 

ääni – голос, звук), впоследствии – Онего. Озеро расположено на Северо-Западе России, в 

пределах 60°53' и 34°55' с.ш., 34°13' и 36°28' в.д.  

Онежское озеро находится в зоне сочленения древнего Балтийского кристаллического 

щита и Русской платформы. Бассейн сложен труднорастворимыми архейско-

протерозойскими породами, что обуславливает очень низкую минерализацию вод притоков 

и самого озера (37 мг/л). Водоем является одним из самых слабоминерализованных среди 

крупнейших озер мира. 
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После окончания строительства Верхне-Свирской ГЭС в 1953 г. озеро было 

превращено в энергетическое водохранилище, в результате режим уровней стал 

зарегулированным. Онежское озеро, с удельным водосбором 5,81, относится к типу озер с 

устойчивыми амплитудами уровенных изменений, растянутым весенним половодьем и 

высокими уровнями летне-весеннего периода (Биоресурсы…, 2008; Онежское…, 2010; 

Сабылина и др., 2010). 

 Водоем имеет большое количество рек-притоков (1152), 52 из них длиной более 10 

км, из которых 8 рек – более 100 км. Водла, Суна и Шуя являются главными притоками 

озера, среднемноголетний расход которых 4,36, 3,1 и 2,5 км
3
/год соответственно. Вытекает 

из озера река Свирь (среднемноголетняя величина стока составляет 18,4 км
3
), впадающая в 

Ладожское озеро. 

Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем Европы. Площадь 

бассейна составляет 53 100 км
2
 (без учета площади озера), площадь озера – 9720 км

2 
(без 

островов 9470 км
2
), объем водной толщи – 295 км

3
. Северная часть бассейна изрезанна, 

имеет множество заливов, ложбин и островов. Южная часть характеризуется плавными 

очертаниями низменных берегов. В целом длина береговой линии 1810 км. Литораль 

(глубина до 10 м) занимает 19 % площади озера, глубины от 20 до 60 м преобладают на 57 %, 

86 % площади составляют глубины до 40 м, максимальная глубина 120 м (Биоресурсы…, 

2008; Онежское…, 2010). 

Онежское озеро – это водоем умеренных широт димиктического типа. В таких озерах 

фронт термического бара может формироваться весной и осенью. Термобар – это 

фронтальный раздел, который делит озеро на две изолированные области: термоактивную и 

термоинертную, горизонтальный обмен между которыми отсутствует. Весной после таяния 

льда (полное исчезновение льда в среднем 18 мая в озере) прибрежные мелководные районы 

нагреваются быстрее, температура воды становится максимальной плотности (около 4 °С), 

что приводит к формированию фронта термического бара у берега, который затем 

распространяется к центру озера (Показеев, Филатов, 2002; Ефремова, 2010). Явление 

весеннего термобара наблюдается не только в Онежском озере, но и в озерах Ладожском 

(Науменко и др., 2000), Байкале (Шерстянкин и др., 2007), Онтарио, Мичиган (Rao et al., 

2004) и др. 

Онежское озеро характеризуется различной степенью антропогенной нагрузки, 

основными источниками загрязнения являются промцентры Петрозаводск, Кондопога и 

Медвежьегорск. За последние 20 лет в Петрозаводском и Кондопожском заливах 

наблюдается снижение количества сточных вод примерно в 1,5 раза. Однако отмечено 

загрязнение стоков нефтепродуктами. Кроме того, с середины 2000-х гг. в водоеме 
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интенсивно развивается форелеводство. В 2010 г. на озере функционировало 14 форелевых 

хозяйств, где выращивалось около 7000 т радужной форели, т. е. около 80 % от общего 

объема выращиваемой форели в Карелии (Стерлигова др., 2011; Калинкина и др., 2017). 

Петрозаводская губа – один из наиболее крупных северо-западных заливов озера. 

Площадь поверхности залива составляет около 125 км
2
, объем водных масс – 1,17 км

3
, длина 

– 19 км, средняя ширина – 7 км, максимальная глубина – 32 м, средняя – 18,2 м 

(Филимонова, 1974). В работе П. А. Лозовика с соавторами (2019), объем водной массы, 

рассчитанный с помощью геоинформационной системы MapInfo, составляет 1,548 км
3
, доля 

центральной части от общего объема губы – 39 %, средняя глубина в центральной части – 

18,6 м. 

Петрозаводская губа – это часть озерной котловины, расположенной с северо-запада 

на юго-восток. Залив имеет лопастную форму, с открытым плесом сообщается проливом 

(ширина 5 км) между Ивановскими островами и подводным порогом «Дедова луда». Залив 

имеет слабую расчлененность не только береговой линии, но и рельефа дна. В 400–500 м от 

берега глубины достигают 15–20 м, в 1000–1100 м располагается подводная банка «Зимник» 

глубины – до 1,0 м, наибольшие глубины отмечены в юго-восточной части губы (рядом с 

открытой частью озера) – 29–30 м (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Батиметрическая карта Петрозаводской губы Онежского озера  

(Потахин, Литвиненко, 2013) 
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На северо-западе через Соломенский пролив в залив впадает река Шуя. Водные массы 

в юго-западной части залива испытывают влияние вод рек Неглинки и Лососинки 

(Литинская, 1965; Лифшиц, 1980).  

Для ветрового режима Петрозаводской губы характерно преобладание ветров 

западных румбов (в среднем за год), в первой половине навигации – восточных. 

В вегетационный период в заливе характерно чередование устойчивых циклонических 

и антициклонических циркуляций водных масс, которые влияют на перенос загрязненных 

веществ. В зимний период шуйское течение быстро затухает и инструментально 

обнаруживается на расстоянии до 1,0–1,5 км от устья. Несмотря на локализацию шуйских 

вод преимущественно у городского берега в отдельные периоды возможно их 

распространение по всей акватории губы. В целом для Петрозаводской губы характерна 

значительная изменчивость течений (Лифшиц, 1980; Лифшиц и др., 1981). 

1.3.3 Характеристика термического режима Петрозаводской губы  

Онежское озеро – это холодноводный водоем (среднегодовая температура воды – 8 

°С) (Ефремова, 2010). Основными факторами, влияющими на формирование температурного 

режима Петрозаводской губы, являются поступление тепла в виде солнечной радиации, 

влияние шуйских вод (влияние рек Неглинки и Лососинки незначительны), 

перераспределение в водной толще в результате динамических процессов, теплообмен с 

открытой частью озера. Весной в заливе наблюдается термобар. Для летнего периода 

характерно установление прямой термической стратификации и значительная температурная 

неоднородность водных масс, связанная с особенностями сгонно-нагонных явлений, 

дрейфовых и компенсационных течений, а также местных циркуляций. Осенний период 

характеризуется гомотермией, т. е. выравниванием температуры по глубине (Лифшиц, 1980; 

Лифшиц и др., 1981). 

Ледостав в Петрозаводской губе длится около 5 месяцев (в среднем с 18 декабря по 9 

мая) (Ефремова, Пальшин, 2015). В первой декаде июля наблюдались сильная изменчивость 

показателей, температура варьировала от 10,2 до 20,8 °С, средняя температура за 

вегетационный сезон 12,9 °С. 

Термический режим в заливе и центральной части озера различается из-за высокой 

пространственной гетерогенности озера. Весной в результате формирования термобара, 

который ограничивает горизонтальное перемешивание вод в Петрозаводской губе, залив 

разделяется на термоактивную и термоинертную зону, отличающиеся по гидрологическим и 

гидрохимическим показателям (Сабылина, 2015б). Термобар в Петрозаводской губе 

проходит в третьей декаде мая – начале июня, а в центральном районе – в середине июня 
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(Ефремова, 2010). Среднемноголетние температуры воды по районам приведены по 

архивным данным лаборатории гидробиологии ИВПС КарНЦ РАН с 1988 по 2012 г. По 

многолетним данным средняя температура воды в июне в Петрозаводской губе в 2,5 раза 

выше, чем в центре озера (табл. 2). Период «биологического лета» в центральной части озера 

наступает почти на месяц позже, так в заливе переход температуры воды через 10 °С 

происходит в первой декаде июня, в центре озера – в начале июля. Продолжительность 

«биологического лета» для Петрозаводской губы составляет в среднем 115 суток, для 

центральной части – в среднем 88 суток. Среднемноголетний максимум температур (17 °С) 

отмечался в первой половине августа. Температура воды в период с июня по октябрь в 

Петрозаводской губе была выше в среднем на 1,8 °С. Подо льдом отмечались одинаковые 

температурные условия (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 – Среднемноголетняя температура воды по районам  

 
Период Слой Петрозаводская губа Центральная часть 

Зима  

(март) 

поверхностный 0,3±0,01 0,3±0,02 

придонный 1,7±0,01 2,5±0,06 

Весна 

 (июнь) 

поверхностный 10,2±0,63 4,1±0,37 

придонный 4,9±0,11 3,3±0,10 

Раннее лето  

(июль) 

поверхностный 14,9±0,57 13,8±0,52 

придонный 5,7±0,25 4,3±0,04 

Позднее лето 

(август) 

поверхностный 15,8±0,38 15,4±0,35 

придонный 6,4±0,25 5,0±0,16 

Осень 

(сентябрь – октябрь) 

поверхностный 11,4±0,52 9,9±0,62 

придонный 8,3±0,60 5,4±0,21 

Июнь – октябрь поверхностный 12,8±0,38 11,0±0,50 

придонный 6,0±0,17 4,3±0,10 

Примечание: поверхностный слой – 0,5 м; придонный слой в Петрозаводской губе – 20–30 м,  

в центральной части озера – 40–100 м. 

 

1.3.4 Характеристика гидрохимического режима Петрозаводской губы  

На качество воды в заливе влияют речные, озерные, ливневые, дренажные, подземные 

воды и осадки. Общий их объем в залив с учетом испарения составляет – 11,8 км
3
/год. Объем 

водных масс реки Шуя – 3,120 км
3
/год, реки Неглинка – 0,016 км

3
/год, реки Лососинка – 

0,017 км
3
/год, осадков – 0,044 км

3
/год, ливневых и дренажных вод – 0,047 км

3
/год, 

подземных вод – 0,002 км
3
/год. Основная доля в речном стоке принадлежит реке Шуе (95 %), 
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воды которой обогащены биогенными веществами, железом и гумусом. В среднем за год с 

водами реки Шуя в залив поступает около 100 000 тонн аллохтонного органического 

вещества и 1300 тонн общего железа (Сабылина, 1999). В зимний и весенний периоды, когда 

водообмен с центральным плесом озера ограничен ледоставом или термобаром 

соответственно, происходит постепенное заполнение залива речными водами (доля речных 

вод – 52–62 %) и ухудшение качества воды, повышается цветность, окисляемость (ПО), 

уровень общего фосфора (Робщ) и железа (Feобщ), кремния, взвешенных веществ, количество 

органического вещества (ОВ) аллохтонного происхождения и уменьшаются минерализация 

(Σи) и pH (Сабылина, 1999, 2015б; Galakhina et al., 2022). Летом и осенью показатели 

химического состава воды в заливе близки к озерным, воды обогащают залив кислородом и 

минеральными солями (доля озерных вод – 82–86 %) (Сабылина, 1999; Лозовик и др., 2019). 

Средний период водообмена в губе составляет 1,6 месяца (0,13 год
-1
), самый длинный период 

обмена – зимой (2,9 месяца), а самый короткий – осенью (0,8 месяца) (Лозовик и др., 2019). 

По данным А. В. Сабылиной (2016), период условного водообмена в Петрозаводской губе 

составляет 4,2 месяца (0,35 год
-1
). 

Сравнение гидрохимического состава Петрозаводской губы с центральной частью 

озера показало, что по содержанию хлорофилла а (2,7 мкг/л) и общего фосфора центральный 

район озера соответствует олиготрофному типу, залив – мезотрофному типу (хлорофилл а – 

3,3 мкг/л) (табл. 3) (Сабылина, 2015а, б). Особенно сильно показатели в двух районах 

различаются зимой и весной, когда в заливе отмечается высокое содержание гумуса, об этом 

также косвенно свидетельствуют высокая цветность воды и низкая доля автохтонного 

органического вещества. 

 

Таблица 3 – Химический состав воды в Петрозаводской губе (ПГ) и центральной части озера 

(Ц) по сезонам (Сабылина, 1999, 2015а, б; Сабылина и др., 2010; Ефремова и др., 2013; 

Ефремова, Зобкова, 2019; Калинкина и др., 2019; Лозовик и др., 2019; Efremova et al., 2019) 

 
 

Сезон 
Σи, 

мг/л 

Цветность, 

град. 

Робщ, 

мкг/л 

Feобщ, 

мг/л 

ПО, 

мг О2/л 

Гумусовые 

вещества, 

мг/л 

Доля 

автохтонного 

ОВ, % 

ПГ Ц ПГ Ц ПГ Ц ПГ Ц ПГ Ц ПГ Ц ПГ Ц 

Весна 31,2 37,6 57 23 22 8 0,28 0,07 18,0 7,8 17,0 8,0 20 72 

Лето 36 38 32 19 15 10 0,15 0,08 9,7 6,3 10,8 9,1 58 56 

Осень 27,1 33,4 15 25 20 12 0,21 0,03 6,6 6,7 19,9 7,8 – – 

Зима 32 – 50 18 23 8 0,32 – 16,6 – 16,8 11,7 45 45 

Примечание: «–» отсутствие данных 
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Петрозаводская губа испытывает значительную антропогенную нагрузку 

(промышленно-бытовые стоки, дренажные, ливневые воды города, водный транспорт). В 

последние десятилетия в заливе отмечено снижение антропогенной нагрузки, объем сточных 

вод уменьшился более чем в 1,5 раза (с 50 млн м
3
/год до 30 млн м

3
/год)

 
(Калинкина и др., 

2017).  

Кроме того, в заливе отмечено увеличение содержания аллохтонного органического 

вещества, цветности, взвешенных веществ, общего фосфора и железа, снижение pH, 

особенно ярко эти процессы выражены в весенний период (Калинкина и др., 2018, 2019; 

Galakhina et al., 2022). По сравнению с 1990-ми, в последние годы в заливе в весенний 

период цветность воды увеличилась в 1,3 раза (среднем 73 град.), концентрация железа – в 

3,5 раза (в среднем 0,42 мг/л), концентрация углекислого газа – в 2,5 раза (в среднем 2,99 

мг/л) (Калинкина и др., 2019). 

1.3.5 Гидробиологическая характеристика Петрозаводской губы 

Бактериопланктон 

Значительную роль в структуре бактериоценозов Петрозаводской губы играют 

углеводородразрушающие, фенолрезистентные, олиготрофные, нитрифицирующие, 

колиформные бактерии, актиномицеты, сапрофитные бактерии. Несмотря на то, что с 

водосбора в залив поступает большое количество загрязняющих веществ, бактериальные 

сообщества губы отличаются большей стабильностью по сравнению с другими заливами. 

Частая смена течений, обусловленная влиянием ветров, и хорошим водообменом с 

центральной частью озера приводит к изменчивости распределения бактерий в 

Петрозаводской губе (Тимакова, 1999, 2015). 

По сравнению с 1990-ми в 2000-е гг. в заливе наблюдается снижение средних 

показателей общей численности бактериоплантона с 1,3 до 0,85 млн/мл и количества 

сапрофитных бактерий с 112 до 78 КОЕ/мл, что связано со снижением антропогенной 

нагрузки из-за введения биологической очистки коммунальных стоков города. Развитие 

бактериопланктона отмечено на уровне олиго-мезотрофных показателей. Несмотря на 

высокую межгодовую изменчивость показателей среднемноголетняя величина общей 

численности меняется в узких пределах – от 1,0 до 1,4, в среднем 1,3 млн/мл (Тимакова, 

2015). 

По сравнению с центральной частью озера в Петрозаводской губе показатели 

бактериопланктона имеют близкие значения. Так, весной средняя численность 

бактериопланктона в толще воды в заливе составляет 1,85 млн/мл, в центре озера – 0,55 

млн/мл, летом – 1,10 млн/мл против 0,72 млн/мл соответственно. Средневзвешенная 
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биомасса в столбе воды весной в губе отмечена 16,00 г/м
2
, в центральном плесе – 10,78 г/м

2
, 

летом – 10,05 г/м
2
 и 15,45 г/м

2
 соответственно (Тимакова, 2008). 

Фитопланктон 

Фитопланктон Онежского озера характеризуется большим видовым разнообразием и 

представлен видами обычными для североальпийской флоры. Во все сезоны года в 

планктоне доминируют диатомовые водоросли. В годовом цикле фитопланктона весенний 

период, связанный с термобаром, наиболее продуктивный за счет интенсивного развития 

холодноводной Aulacoseira islandica и других диатомей (Чекрыжева, Шаров, 2010). 

Отмечено, что обилие Aulacoseira islandica происходит в диапазоне температур 10–12 °С, 

оптимальная температура для роста – около 6 °С (Vuorio et al., 2015). Преобладание 

диатомовых водорослей в период весеннего термобара отмечают в Ладожском озере и на 

Байкале (Naumenko et al., 2000; Томберг и др., 2014). В начале июля наблюдается резкое 

снижение биомассы фитопланктона. В структуре по численности отмечено уменьшение роли 

диатомовых водорослей и увеличение роли цианобактерий, в основном Oscillatoria tenuis и 

Coelosphaerium kuetzingianum, и хлорококковых водорослей, а именно Pseudosphaerocystis 

planctonica и Ankistrodesmus pseudomirabilis. По мере прогревания залива начинают 

преобладать теплолюбивые летние виды диатомовых – Tabellaria fenestrata, Asterionella 

formosa, Fragilaria crotonensis Kitton. В летний период активно развиваются цианобактерии, 

хлорококковые, желто-зеленые и криптофитовые водоросли. В осенний период продолжают 

развиваться позднелетние виды и осеняя A. islandica (Вислянская, 1999; Чекрыжева, Шаров, 

2010). 

В начале 2000-х гг. в заливе в весенний период отмечена тенденция к снижению 

биомассы фитопланктона с 2,35 (1990-е) до 1,25 (2000-е) г/м
3
. Летняя биомасса за этот 

период не изменилась, в 1990-х гг. показатели составляли 1,03 г/м
3
, в 2000-х гг. – 1,24 г/м

3
. 

Осенние показатели биомассы планктона уменьшились с 0,85 до 0,16 г/м
3 

соответственно. 

Снижение показателей численности и биомассы фитопланктона говорит о снижении 

трофического статуса залива (Чекрыжева, 2008). В последние десятилетия (с 1990-х по 2020-

е гг.) в Петрозаводской губе отмечено достоверное снижение содержания хлорофилла а в 

летний период, что может быть связано с увеличением цветности воды в заливе (Калинкина 

и др., 2020). 

Сезонные показатели биомассы фитопланктона в Петрозаводской губе сходны с 

таковыми в центральном плесе озера. Так, в 2000-х гг. в заливе Большое Онего весенняя 

биомасса водорослей составляла 1,45 г/м
3
, летом – 0,24 г/м

3
, осенью – 0,22 г/м

3
 (Чекрыжева, 

2008, 2015).  
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1.4 История исследования зоопланктона Петрозаводской губы  

Первой работой, посвященной изучению Онежского озера, был труд академика Н. Я. 

Озерецковского «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» по результатам 

экспедиции в 1785 г. (Герд, 1946б).  

В истории гидробиологических исследований Онежского озера можно выделить три 

этапа. Первый этап изучения зоопланктона Онежского озера, в том числе Петрозаводской 

губы, носил случайный характер, все накопленные сведения были собраны отдельными 

зоологами-энтузиастами. Во второй половине XIX в. интерес к исследованию озер Северо-

Запада был связан с возникновением гипотезы Стивена Ловена о наличии пролива между 

Балтийским и Белым морем.  

В 1866 г. русский биолог Карл Кесслер 

отправился в экспедицию по Онежскому озеру с 

целью изучения рыб бассейна Онежского озера и 

их рациона питания, а так животных, общих для 

Ледовитого океана и Балтийского моря (Герд, 

1946б). В своей монографии К. Кесслер 

«Материалы для познания Онежского озера и 

Обонежского края, преимущественно в 

зоологическом отношении» (1868) привел 

первые сведения о зоопланктоне Онежского 

озера, в том числе Петрозаводской губы. В работе приводится систематический обзор 

ракообразных. Интересно, что в планктоне был отмечен Bosmina longicornis; согласно 

современной классификации, это рачок Bosmina (Eubosmina) coregoni, который в настоящее 

время входит в число доминантов (рис. 2). 

Индивидуальный вклад по изучению планктонной фауны Петрозаводской губы внес 

ученый Александр Линко. В 1897 г. он проводил отбор гидробиологических проб, материал 

которых пополнил список бентоса и планктона Онежского озера. 

Второй этап изучения зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера, с 1901 по 

1926 г., характеризовался эпизодическими экспедиционными исследованиями, особое место 

среди которых занимала Олонецкая экспедиция (1919–1923 гг.) под руководством Г. Ю. 

Верещагина. По материалам экспедиции была выпущена серия «Трудов». С 1924 г. 

гидробиологические исследования выполняли ученые С. А. Советов, А. Г. Салимовская-

Родина, Б. С. Грезе, Б. М. Александров (Герд, 1946б). 

 
Рисунок 2 – Bosmina longicornis,  

Acroperus intermedius, Argulus coregoni  

(Кесслер, 1868) 
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С 1926 г. по настоящее время происходит комплексное и систематическое изучение 

зоопланктона Онежского озера, в том числе и Петрозаводской губы. В первой половине XX 

в. Бородинская биологическая станция проводила изучение фито- и зоопланктона Онежского 

озера с целью установить тип водоема. Петрозаводская губа в ходе исследования была 

отмечена как отличающаяся особым видовым разнообразием (Озера…, 1930). 

В 1934 г. были начаты исследования на озере Карело-Финского отделения ВНИОРХ. 

В 1935–1939 гг. С. В. Герд изучал на Петрозаводской губе литоральные комплексы 

зоопланктона (Герд, 1946а). В период с 1946 по 1950 г. М. Ф. Поливанная проводит наиболее 

полные сборы планктона. Впервые для Онежского озера автором отмечены 5 видов 

ветвистоусых и 2 вида веслоногих рачков (Поливанная, 1950). Она публикует свои 

исследования планктонных ракообразных Онежского озера в 1954 и 1956 гг. (Герд, 1946б).  

В 70-х гг. XX в. в работах В. В. Урбан (1962, 1966) дана характеристика кормовой 

ценности зоопланктона для рыб-планктофагов. 

Значительный вклад в изучение зоопланктона, в том числе Петрозаводской губы, 

внесла Т. С. Смирнова. Результаты исследования планктонных коловраток и ракообразных 

водоема представлены в монографии «Зоопланктон Онежского озера» (Смирнова, 1972). В 

ходе изучения обилия зоопланктона был составлен список из 105 видов зоопланктона 

Онежского озера (36 – коловраток, 69 – ракообразных). В результате исследования были 

обнаружены новые виды (12 коловраток и 2 ветвистоусых рачка); дана зоогеографическая, 

эколого-биологическая характеристика видов зоопланктона Онежского озера; описан 

годовой цикл зоопланктона и его пространственное распределение в толще воды. 

Изучению планктонной фауны Петрозаводской губы было продолжено в работах З. И. 

Филимоновой (1971, 1974). Большое внимание в трудах уделялось видовому составу. 

Отмечены новые виды коловраток, ранее отмеченные для озера Сандал и Повенецкого 

залива. Дана характеристика сезонным изменениям зоопланктонного сообщества, а также 

пространственным и вертикальным распределениям в водной толще, приведены 

количественные показатели и соотношения основных групп зоопланктона. По данным З. И. 

Филимоновой (1971, 1974), в этот период в Петрозаводской губе наблюдалась постепенная 

эвтрофикация под влиянием большого количества органики реки Шуя и сточных вод города. 

В ходе полевых исследований 1976 и 1977 гг. в заливе Т. П. Куликова и Л. Э. Щурова 

(1980) более подробно изучали структуру сообщества зоопланктона, размерно-весовые 

характеристики массовых видов планктонных ракообразных. Было отмечено, что 

термический режим озера является важным фактором, влияющим на сроки наступления 

максимумов численности и биомассы, а также последовательности появления различных 

видов планктона. Выявлено, что на уровень обилия планктона и характер сезонной динамики 
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влияют особенности динамики водных масс и температурного режима озера, а также 

количество пищи. 

В 1980-х г.г. З. И. Филимонова и Т. П. Куликова (1984) продолжили изучение 

планктонной фауны Петрозаводской губы. В работе приводятся сравнение видового состава 

и доминирующего комплекса зоопланктона, его количественные характеристики, сезонная 

динамика открытого озерного и прибрежного участков. Были обнаружены новые виды (3 

коловратки). Отмечено, что прибрежный зоопланктон в большей степени испытывает 

влияние берега, вод реки Шуи и сточных вод города, в меньшей степени – небольших рек. 

Открытый участок более подвержен влиянию центрального плеса озера. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в опубликованных работах по зоопланктону 

Петрозаводской губы уделяется внимание антропогенной трансформации сообщества 

зоопланктона (Куликова, 1990), а также его биоресурсного потенциала (Сярки, 2008).  

История исследования зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера 

насчитывает более ста лет. Анализ литературных данных показал, что исследованный период 

характеризуется хорошей изученностью зоопланктонного сообщества (видовой состав, 

количественные показатели, экология видов, пространственное и вертикальное 

распределения, кормовая ценность для рыб, биоресурсный потенциал и др.). При описании 

сезонной динамики были использованы различные подходы, годовой цикл разделяли: по 

биологическим сезонам, выделенным экспертным путем (Поливанная, 1950); по 

биологическим сезонам, определяемым в соответствии с термическим режимом водоема 

(Смирнова, 1972); по месяцам за отдельные годы исследования (Филимонова, 1974; 

Куликова, Щурова, 1980; Филимонова, Куликова, 1984; Куликова и др., 1997). Несмотря на 

хорошую изученность зоопланктонного сообщества многолетние данные о сезонных 

процессах не обобщены, фенология зоопланктона исследована недостаточно в связи с 

отсутствием регулярных многолетних рядов данных. 

В XXI в. особое внимание уделяется современным методам и подходам к изучению 

зоопланктона, его фенологии, сезонной, межгодовой изменчивости, реакции на изменения 

климата (Сярки, 2013б; Сярки, Фомина, 2014, 2015; Фомина, Сярки, 2018). 

1.5 Фенология и реакции планктона на климатические изменения 

Термин «фенология» предложил бельгийский ботаник Ш. Морран в 1853 г. Феноло́гия 

(от греч. phainomena – явления) представляет собой систему знаний о сезонных процессах в 

природе. Объектами фенологических исследований являются: сроки наступления важнейших 

событий (например, дата наступления важной для биоты температуры 10 °С, даты 
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размножения определенных видов и т. д.). Выяснение причин, определяющих сроки 

ключевых событий, представляет собой основную цель фенологических исследований 

(Биологический…, 1986). Знания о сезонных явлениях и сезонном развитии биоты 

используют для планирования агротехнических мероприятий в сельском и лесном хозяйстве, 

в садово-парковом деле (например, посев, заготовка семян, посадка растений, рубки ухода, 

борьба с вредителями и др.), в животноводстве, охотничьем и рыболовном хозяйстве (сроки 

перегона скота, сроки сезонных миграций и др.) (Федотова, 2009). Фенологической фазой 

(фенофазой) называют сезонное состояние объекта, которое длится определенное время. 

Календарные даты наступления и окончания сезонного явления называются 

фенологическими датами (фенодатами), а продолжительность времени (в днях) между 

отдельными фазами развития объекта – межфазным (переходным) периодом. Индикаторами 

фенологических фаз могут быть установление и разрушение ледового покрова, периоды 

развития различных представителей растительного и животного мира (Соловьев, 2005). В 

наземных экосистемах термин «фенофаза» используется для описания индивидуального 

поведения или физиологии, в водных экосистемах – для описания популяционных явлений 

(Donnelly et al., 2011). 

В последние десятилетия во всем мире отмечают сдвиги сроков фенологических 

явлений у растений (Овчинникова и др., 2011; Минин, Воскова, 2014; Abu-Asab et al., 2001; 

Fitter, Fitter, 2002; Hidalgo-Galvez et al., 2018), насекомых (Мусолин, Саулич, 2014; Visser, 

Holleman, 2001; Singer, Parmesan, 2010; Navarro-Cano et al., 2015), птиц (Гребенюк, 

Кузнецова, 2012; Socolara et al., 2017; Therrien et al., 2017; Zaifman et al., 2017), земноводных 

и пресмыкающихся (Ермохин и др., 2016; Parmesan, 2007; Moreno-Rueda et al., 2009; Rugiero 

et al., 2013), а также у млекопитающих (Reale et al., 2003; Adamik et al., 2008; Ozgul et al., 

2010; Moyes et al., 2011).  

Фенологические исследования широко распространены в наземных экосистемах, 

связи с методическими трудностями меньше известно о фенологических реакциях в водных 

экосистемах, однако в связи с климатическими изменениями наблюдается быстрый рост 

интереса к изучению фенологии морской и пресноводной биоты. Отмечены сдвиги сезонных 

сроков развития для рыбы (Sims et al., 2004; Perry et al., 2005; Asch, 2015), бентоса (Moore et 

al., 2011; Philippart et al., 2014; Appelqvist, Havenhand, 2016), планктона (Edwards, Richardson, 

2004; Batten, Mackas, 2009; Usov et al., 2013).  

Использование принципов фенологических наблюдений в гидробиологии 

1. Принцип локальности – это привязка наблюдений к конкретной местности 

(Соловьев, 2005). Гидробиологические данные привязываются к конкретным координатам 

мониторинговых станций или станциям отбора проб. 
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2. Принцип непрерывности – это ежегодная повторяемость наблюдений в одной и 

той же местности и за одними и теми же объектами (Соловьев, 2005). Например, в таком 

крупном озере, как Онежское, существуют определенные методические трудности для 

выполнения исследований каждый месяц и даже год, тем не менее, наблюдения проводятся 

на одних и тех же (мониторинговых) станциях и за одними и теми же объектами. 

3. Принцип регулярности – это частота наблюдений, достаточная для определения 

дат наступления и продолжительности фенологических явлений (Соловьев, 2005). В отличие 

от наземных экосистем, сезонные явления под водой невозможно непосредственно 

наблюдать. Кроме того, в крупных озерах, таких как Онежское, существует недостаток 

регулярных рядов данных. Часто исследователи используют еженедельные и двухнедельные 

интервалы, а затем фенологические даты считают в сутках (или неделях) с начала года, как, 

например, в озере Мюггельзе (Берлин) (Adrian et al. 2006), Рыбинском водохранилище 

(Лазарева, Соколова, 2013), озере Уиндермир (Англия) (Thackeray et al., 2012). Отсутствие 

единой схемы проведения многолетних гидробиологических сезонных наблюдений в 

Онежском озере (одноразовые съемки в различное время вегетационного периода) 

определяет недостаточность данных во временных рядах. Для получения среднемноголетних 

траекторий сезонной динамики величин данные по зоопланктону ранжировались по 

показателю сезонности (сутки с начала года) и сглаживались с помощью метода скользящих 

средних в модификации двойного сглаживания (Сярки, 2013а). Данная модификация 

применяется при анализе нерегулярных рядов. Этот метод позволяет получить плавные 

кривые без временных сдвигов, при усреднении не только значений функции, но и их 

аргументов, в нашем случае – показателей сезонности или суток с начала года.  

4. Принцип сопоставимости – это регистрация наступления сезонных явлений по 

одним и тем же объектам в одних и тех же местах (Соловьев, 2005). Анализ литературы 

показывает (Лазарева, Соколова, 2013; Adrian et al., 2006; Thackeray et al., 2012; Usov et al., 

2013), что в сезонной сукцессии планктона выделяют следующие события: 

1. время первого появления видов рода Daphnia;  

2. время первого появления взрослых особей веслоногих рачков Thermocyclops 

oithonoides, Diacyclops bicuspidatus, Mesocyclops leuckarti, Acanthocyclops robustus;  

3. время первого появления личинок Dreissena polymorpha;  

4. последнее появление в пелагической зоне (веслоногих); 

5. время пиковой численности фитопланктона и Daphnia sp. в весенний период; 

6. время пиковой численности Copepoda в летний период; 

7. величина пика численности видов Copepoda; 
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8. начало развития популяции Daphnia, Calanus, Acartia, Temora, Centropages и др.; 

9. время развития копеподитов Calanus (C2 – C4); 

10. пик численности молодых особей популяции и т. д.  

5. Принцип тезаврации – накопление фенологической информации (Соловьев, 2005). 

В Институте водных проблем Севера КарНЦ РАН все материалы комплексных съемок 

лаборатории гидробиологии организованы в базы данных (Сярки, Куликова, 2012, 2017; 

Сярки и др., 2015 и др.).  

6. Принцип статистической достоверности – математическая обработка 

результатов фенологических наблюдений (Соловьев, 2005). Накопление гидробиологической 

информации в базах данных позволяет проводить статистический анализ полученных 

материалов. 

Классическим методом в фенологии являются визуальные наблюдения. Для описания 

сезонных процессов используют глазомерный и пересчетно-количественный методы 

(Шульц, 1981). Поскольку невозможно непосредственно наблюдать сезонные явления в 

планктоне, в гидробиологии применяют только количественные методы. Единой методики 

определения даты начала и окончания сезонов в планктоне не установлено. 

Зоопланктон пресноводных озер особенно чувствителен к климатическим изменениям 

(Vadadi-Fülöp et al., 2012). Потепление климата может проявляться в колебании обилия 

планктона, его состава и структуры. Так, в озере Вашингтон выявлено, что с увеличением 

температуры воды и периода стратификации снижается плотность Leptodiaptomus ashlandi 

(Winder et al., 2009). А также в связи с климатическими изменениями отмечено снижение 

весенней и летней плотности Daphnia pulicaria из-за сдвига пика весеннего цветения 

диатомовых водорослей (Winder, Schindler, 2004а). В озере Хайлигензе в Германии с 

увеличением весенней температуры воды наблюдали смену доминирующего крупного 

весеннего рачка Daphnia galeata на более мелкого D. cucullata. Кроме того, отмечено 

уменьшение обилия зимнего рачка Cyclops kolensis и увеличения C. vicinus в зимний период, 

обычно присутствующего в планктоне только весной и осенью (Adrian, Deneke, 1996). По 

данным В. И. Лазаревой и Е. А. Соколовой (2013), в пелагиали центральной части 

Рыбинского водохранилища под воздействием изменений климата в 2000-х гг. по сравнению 

с 1980-ми гг. биомасса зоопланктона увеличилась в 1,6 раза. В структуре сообщества на 10–

11 % увеличилась доля циклопоидов, а доля коловраток снизилась. Возросла численность 

всех доминантных видов ракообразных, особенно родов Daphnia, Bosmina и Cyclops. 

Климатические изменения также приводят к сдвигам фенологических явлений в 

зоопланктоне, а также изменениям скорости развития организмов и их жизненных циклов 

(табл. 4). 
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Таблица 4 – Фенологические явления в зоопланктоне 

 
Название 

водного 

объекта 

Фенологическое явление Период 

исследования 

Ссылка 

Озеро 

Уиндермир 

(Англия) 

Сдвиг весеннего пика у Daphnia 

galeata на более ранние сроки 

(скорость изменялась от 3,7 до 6,7 дня 

за десятилетия) 

1934–2009 гг. Thackeray et al., 

2012 

Озеро 

Вашингтон 

(США) 

У Keratella cochleari сдвиг максимума 

численности раньше на 21 день 

1962–1995 гг. Winder, 

Schindler, 2004а 

Сдвиг весенних пиков у Leptodiaptomus 

ashlandi раньше на 9 дней 

1962–2002 гг. Winder, 

Schindler, 2004б 

Сдвиг жизненного цикл Leptodiaptomus 

ashlandi с 1 к 2 генерациям за год 

1962–2005 гг. Winder et al., 

2009 

Озере 

Мюггельзе 

(Берлин) 

 

 

 

 

Увеличение количества генераций у 

Mesocyclops leuckarti и Thermocyclops 

oithonoides (три генерации вместо двух 

в год), а также увеличение 

продолжительности активной 

планктонной фазы (сдвиг на более 

ранние сроки весной и на более 

поздние осенью) 

1980–1999 гг. Gerten, Adrian, 

2002 

Озере 

Мюггельзе 

(Берлин) 

 

У видов рода Daphnia и Bosmina в 

весенний период сдвиг пика 

численности ветвистоусых рачков 

раньше на 2 – 4 недели. 

В летний период у Thermocyclops 

oithonoides более раннее начало 

пелагической фазы. 

У Acanthocyclops robustus 

продолжительность пелагической фаза 

увеличилась осенью 

1979–1998 гг. Gerten, Adrian, 

2000; 

Adrian et al., 

2006 

Рыбинское 

водохранилище 

У видов рода Daphnia отмечено 

запаздывание появления в планктоне 

на одну неделю и смещение второго 

пика их численности с сентября на 

август 

1956–2010 гг. Лазарева, 

Соколова, 2013 
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Сезонные процессы в крупных озерах северной и умеренной зоны (Байкал, Ладожское 

озеро, Онежское озеро) ярко выражены и имеют свои закономерности и особенности. В 

течение года в зоопланктоне меняется состав, структура, численность, биомасса всего 

сообщества и его отдельных компонентов, продукционные характеристики. Показатели 

зоопланктона отличаются высокой пространственно-временной неоднородностью 

(Кипрушина, Изместьева, 2009; Родионова, 2013; Сярки, 2013б; Фомина, Сярки, 2018б). 

Трудности также вызывает многообразные и нелинейные реакции планктона на 

многофакторные воздействия (Лазарева, Соколова, 2013; Adrian, Deneke, 1996; Gerten, 

Adrian, 2002; Hampton et al., 2008; Winder et al., 2009; Thackeray et al., 2012). Географические 

и морфометрические особенности озер влияют на воспроизведения годового цикла 

планктона и его изменчивость, обуславливают короткий вегетационный и длинный 

подледный период, низкую продуктивность планктона. Познание механизмов 

функционирования зоопланктона в годовом цикле особенно актуально в условиях изменения 

климата, вызывающего колебания температурного режима, скорости весеннего прогрева 

воды, объема и качества стока с водосбора, длительности ледового покрова, 

гидрологических сезонов и фенологических фаз (Филатов и др., 2012; 2014; Ефремова, 

Пальшин, 2017; Калинкина и др., 2017, 2018). Сдвиги естественных сезонов, отмеченные в 

последние десятилетия, требуют разработки фенологических подходов к изучению водных 

сообществ.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались стандартные мониторинговые станции ИВПС, наиболее 

обеспеченные многолетними гидробиологическими данными (Крупнейшие…, 2015). 

Основой для данной работы послужили материалы комплексных гидробиологических 

съемок с 2014 по 2020 г. на 2 станциях (P2 и P3), расположенных в Петрозаводской губе 

Онежского озера (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения станций в Петрозаводской губе Онежского озера 
А – Онежское озеро; Б – центральная часть озера; В – Петрозаводская губа 

 

Подробные исследования подледного зоопланктона Петрозаводской губы были проведены 

в марте с 2015 по 2017 г. в рамках российско-швейцарского мультидисциплинарного проекта 

«Lake Ladoga: life under ice. Interplay of under-ice processes by global change. A Russian-Swiss multi-

disciplinary». Применялась стандартная методика для сетного отбора и камеральной обработки 

проб (Методические..., 1984). Отбор материала производили с помощью сети Джеди (диаметр 18,5 

см и 25 см; диаметр пор 100 мкм) фракционно по слоям: 0–5 м, 5–10 м, 10–дно. Всего было 

собрано и обработано 135 проб (табл. 5). 
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Таблица 5 – Собранные (*) и проанализированные автором материалы 

 
Станция Годы Количество проб 

месяц 
III IV V VI VII VIII IX X 

 
P2 и P3 

1988    3 6  3 3 

1989    6 6 6 6 6 

1990   3  6 3  3 

1991    6 6 6 6 6 

1993  9  6 12 12  6 

1994    6     
1995      6   
1996     6    
1998     6    
1999    3     
2001      9   
2004      3   
2007    6     
2010    6     
2011      3   

2014* 6     6   
2015* 30     6  6 

2016* 42   6 3    
2017* 18    3 3  3 

2020*    3     
Всего: 96 9 3 51 54 63 15 33 

 

Для анализа современного состояния и сезонной динамики зоопланктона использовались 

базы данных с 1988 по 2011 г. (станции P2 и P3 – 189 проб) лаборатории гидробиологии ИВПС 

КарНЦ РАН (Сярки, Куликова, 2012; Сярки и др., 2015) (см. табл. 5), а также архивные и 

литературные материалы (Поливанная, 1950; Филимонова, 1974; Куликова, Щурова, 1980 и др.). 

Для изучения жизненных циклов доминантных видов использовались дополнительные материалы 

по станциям P5 и P7 (32 пробы); для выявления основных особенностей сезонной динамики и 

жизненных циклов видов-доминантов Петрозаводской губы было выполнено сравнение с 

центральным плесом и глубоководным заливом Большое Онего – станции B1, B2, C1, C2, C3 (231 

проба).  

Идентификация зоопланктона осуществлялась по «Определителю зоопланктона и 

зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1» (2010), кроме того использовались 

определители: по ветвистоусым рачкам – Е. Ф. Мануйловой (1964), копеподам – В. М. 

Рылова (1930, 1948), коловраткам – Л. А. Кутиковой (1970), а также «Определитель 

пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР» (1977). 

Учет копепод производился по размерно-возрастным группам: младшие копеподиты 

(1–3 стадии), старшие копеподиты (4–5 стадии), самцы, самки, самки с яйцами. Науплиусы 
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каляноид и циклопоид, кроме Limnocalanus macrurus, не идентифицированные до вида, 

объединялись в две группы и делились по размерам (мелкие, средние и крупные). Кладоцер 

подразделяли на самцов, самок, самок с яйцами и эмбрионами, молодых самок. Подсчет 

коловраток производился с учетом самок с яйцами. Крупные коловратки из рода Asplanchna 

не определялись до вида и делились на три размерные группы: крупные, средние и мелкие. 

При вычислении биомассы зоопланктона использовались размеры и индивидуальные веса, 

рассчитанные для Онежского озера (Куликова, Сярки, 1994). 

За нижнюю границу доминирования принимали обилие выше 10 % (субдоминанты – 

от 5 до 10 %) от общей численности и биомассы. Критерием выделения сезонно-

специфичных видов фенологических фаз являлись показатели встречаемости организмов в 

пробах (выше 50 %) (Андроникова , 1996). 

Видовое разнообразие определялось по формуле Шеннона-Уивера (Андроникова, 

1996). Индекс сапробности рассчитывался с учетом сапробных характеристик видов, 

скорректированных для водоемов Карелии (Рекомендации…, 1983). 

Суточная продукция рассчитывалась физиологическим методом (Методические..., 

1984). 

Вычисление продукции производилось по формуле: 

P = R · K2 / (1 – K2) , 

где R – траты на обмен, вычисленные по потреблению кислорода; K2 – коэффициент 

использования ассимилированной энергии на рост; 

Вычисление трат на обмен производилось по формуле: 

R = a · Wi
b
 · OKK · 24 , 

где Wi – индивидуальный вес, г; OKK – оксикалорийный коэффициент (4,68 кал/млO2);  

24 – пересчет на сутки; a, b – коэффициенты (табл. 6) 

 

 

Таблица 6 – Таблица коэффициентов для расчета продукции физиологическим методом 

 
Группа a b K2 

Copepoda 0,200 0,777 0,25 

Cladocera 0,143 0,803 0,35 

Rotifera (кроме Asplanchna) 0,106 0,796 0,40 

Asplanchna sp. 0,106 0,796 0,30 

 

Температурная поправка на участке толерантных температур (от 3 до 25 °С) 

вычислялась по формуле:  

kt = 2,25 
(0,1 • (20 - tº))
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Продукция рассчитывалась для каждой размерно-возрастной группы, затем данные по 

видам и по группам в пробе суммировались. Принималось во внимание, что взрослые особи 

Copepoda не растут, и, следовательно, не образуют соматической продукции. Считалось, что 

вся продукция Copepoda в группе самок с яйцами является генеративной и включается в 

общую продукцию вида. Определено, что для взрослых, размножающихся Cladocera 

генеративная продукция составляла 80 % от общей, остальные 20 % приходились на 

соматическую продукцию. 

Вычисление продукции экологических групп (мирных и хищных) производилось с 

учетом характеристики каждой размерно-возрастной группы. 

Аналогично вычислялись величины деструкции и рационов для каждого вида или 

группы – суммированием трат и рационов всех соответствующих размерно-возрастных 

групп. 

Рационы вычислялись как: 

С = (P + R) / U , 

где P – продукция; R – траты на обмен, вычисленные по потреблению кислорода;  

U – коэффициент усвояемости пищи, для мирных = 0,6, для хищных = 0,8  

Для анализа сезонных процессов, кроме средневзвешенных показателей зоопланктона 

(в кубическом метре), использовались абсолютные величины в столбе воды или под 

квадратным метром. Зоопланктон имеет неоднородное распределение по вертикали как по 

составу, так и по количеству, основная масса зоопланктеров сосредоточена и функционирует 

в эпилимнионе, толщина которого меняется по сезонам. В гиполимнионе плотность 

зоопланктонных организмов меньше. Для корректного сравнения показателей зоопланктона 

из районов, имеющих разные глубины, например, Петрозаводской губы и центральной части 

озера, были использованы значения численности или биомассы зоопланктона в столбе воды. 

В связи с вышеизложенным, посчитали, что для изучения сезонных процессов более 

информативными являются показатели в столбе воды под квадратным метром.  

Для изучения сезонной динамики и фенологии зоопланктона Петрозаводской губы 

были обобщены многолетние данные (1988–2011 гг.) и получены плавные кривые сезонной 

динамики показателей (численности, биомассы зоопланктона и др.) с помощью метода 

скользящих средних в модификации двойного сглаживания (Сярки, 2013а). Данные 

ранжировались по показателю сезонности (сутки с начала года). Применяемый метод 

позволил составить среднемноголетний сценарий годового цикла зоопланктона, с которым 

можно сравнивать новые данные конкретных лет и отслеживать реакцию зоопланктона на 

климатические изменения. 

Статистическая обработка данных 
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Средние значения представлены со стандартной ошибкой, что позволяет 

охарактеризовать репрезентативность полученных данных. Достоверность различий между 

выборками оценивали с использованием критериев Стьюдента, Краскела-Уоллиса и 

Уилкоксона-Манна-Уитни с уровнем значимости p < 0,05 (Шитиков и др., 2003; Ивантер, 

Коросов, 2010). 

Для анализа многолетних изменений численности и биомассы доминантных видов 

Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, Mesocyclops leuckarti, 

Thermocyclops oithonoides, Daphnia (D.) cristata, D. (D.) longispina, Bosmina (E.) cf. longispina, 

Kellicottia longispina, Notholca caudata, N. cinetura, Asplanchna sp. использовали коэффициент 

корреляции Спирмена (p < 0,05). 

Для сравнения современных данных (2014–2020 гг.) с архивными материалами ИВПС 

КарНЦ РАН был сформирован базовый массив данных, включающий результаты 

наблюдений за зоопланктоном Петрозаводской губы в период с 1988 по 2011 г. С 

использованием критериев Уилкоксона-Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса была выполнена 

проверка на однородность выборки с 1988 по 2011 г. Для этого данные были поделены на 2 

(1988–1991 гг. и 1993–2011 гг. по 33–34 станции) и 3 (1988–1990 гг., 1991–1993 гг., 1994–

2011 гг. по 18–22 станции) примерно равные выборки, каждая из которых сравнивалась по 10 

показателям (общая численность, общая биомасса, численность и биомасса Calanoida, 

Cyclopoida, Cladocera, Rotifera). Проверка показала, что достоверные различия присутствуют 

в 8–10 % случаях, это послужило основанием для их объединения в один массив для 

использования в дальнейшем в дискриминантом анализе. 

Дискриминантный анализ является эффективным методом в гидробиологии для 

разделения групп объектов, изучения характера различий и определения принадлежности 

неизвестного объекта к одной из выделенных групп (Шитиков и др., 2003; Тюрин, Щеглов, 

2015). В наших исследованиях дискриминантный анализ был использован для выделения 

сезонных состояний зоопланктона (фенологических фаз) и их характерных особенностей по 

соотношению основных таксономических групп зоопланктона. Матрицей для 

дискриминантного анализа послужили данные по численности и биомассе в столбе воды 

четырех основных групп зоопланктона (Calanoida, Cyclopoida, Cladocera, Rotifera) с 1988 по 

2011 г. (n = 55) и группирующая переменная, всего девять переменных. В матрицу не 

включали данные 2014–2020 гг. Анализ выполнен в пакете Statistica Advanced 10 for 

Windows Ru.  
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ ЗООПЛАНКТОНА ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ГУБЫ 

До настоящего времени отсутствовал анализ многолетних изменений состояния 

зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера. В связи с климатическими 

изменениями и уменьшением антропогенной нагрузки на залив представляло интерес 

проследить, изменились ли показатели зоопланктона Петрозаводской губы в современный 

период (2014–2020 гг.) по сравнению с данными наблюдений прошлых лет. В настоящей 

главе рассмотрены закономерности функционирования зоопланктонных сообществ в 

Петрозаводской губе, выполнен сравнительный анализ популяционных характеристик видов-

доминантов в зоопланктоне Петрозаводской губы и в центральном районе Онежского озера, 

обоснована возможность применения фенологического подхода к анализу сезонной 

динамики зоопланктона Петрозаводской губы. 

3.1 Видовой состав и сезонная динамика зоопланктонного сообщества 

Петрозаводской губы 

Видовой состав зоопланктона 

Согласно результатам собственных исследований (2014–2020 гг.), а также архивным 

данным (1988–2011 гг.) (Сярки, Куликова, 2012; Сярки и др., 2015), в пелагическом 

зоопланктоне Петрозаводской губы Онежского озера было обнаружено 82 таксона 

планктонных беспозвоночных рангом до рода и ниже, из них и Calanoida – 4, Cyclopoida – 16, 

Cladocera – 34, Rotifera – 28. К настоящему времени в составе зоопланктона всего Онежского 

озера выявлено 212 таксонов рангом до рода и ниже (Calanoida – 5, Cyclopoida – 24, Cladocera 

– 67, Rotifera – 113, Harpacticoida – 3) (Куликова и др., 1997).  

Для оценки разнообразия сообщества применяли индекс Шеннона-Уивера. Индекс 

Шеннона-Уивера учитывает видовое богатство и выравненность, причем максимальных 

значений достигает при максимальной выравненности, т. е. при равной доле всех видов 

(Залепухин, 2003). В 1988–2011 гг. минимальные значения наблюдались в апреле 1993 г. (по 

численности – 0,9, по биомассе – 0,5). Максимальные индексы отмечены по численности в 

августе 1989 г. (3,9), по биомассе – в августе 1991 г. (3,7). В 2014–2020 гг. минимальные 

значения индекса видового разнообразия наблюдались по численности в марте 2015 г. (1,8), 

по биомассе – в июне 2016 г. (1,0). Уменьшение индекса Шеннона-Уивера связано с 

преобладанием 1–2 видов зоопланктеров. Так, в апреле 1993 г. доля Eudiaptomus gracilis 

(Sars, 1863) составляла 91 %, в марте 2015 г. основное значение по численности играли 

Limnocalanus macrurus Sars, 1863 (32 %) и науплиусы Cyclopoida (49 %). Limnocalanus 
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macrurus и Eudiaptomus gracilis, а также науплиусы веслоногих рачков составляют основу 

зимнего зоопланктонного сообщества Петрозаводской губы. 

 Для зоопланктона характерно агрегированное, или стаеобразное распределение, что 

приводит к скоплению зоопланктеров в толще воды (Андроникова, 1996; Folt, Burns, 1999). 

Снижение видового разнообразия в июне 2016 г. было связано с увеличением доли 

коловраток, а именно представителей рода Asplanchna (87 %), что связано с благоприятными 

температурными и трофическими условиями. Например, в мелководном и переходном 

районах Ладожского озера также было отмечено массовое развитие Asplanchna priodonta в 

июне (доля в общей биомассе от 42 до 80 %) (Родионова, 2013). Для Петрозаводской губы 

преобладание коловраток характерно для июля (Сярки, Фомина, 2015).  

В целом за вегетационный период для сообщества Петрозаводской губы были 

характерны высокие показатели видового разнообразия. В 1988–2011 гг. были 

зафиксированы индексы в среднем по численности 3,3, по биомассе – 2,7, в 2014–2020 гг. – 

по численности в среднем 3,2, по биомассе 2,6. Данные показатели соответствует индексам, 

отмеченным в заливе Большое Онего и центральном плесе (в среднем по численности – 3,2, 

по биомассе – 2,7) и характеризуют планктонную систему как олиготрофную (Сярки, 

Фомина, 2019а). 

Согласно И. Н. Андрониковой (1996), при оценке доминантности используют процент 

от общей численности (или биомассы). Так, доминирующий вид составляет более 20 %, 

обильный вид – 15–20 %, вид, встречаемость которого средняя,  10–15 %, малая – 5–10 %, 

редкая – менее 5 %. При выделении структурообразующих видов на основе функции 

рангового распределения можно видеть, что в структуре зоопланктона сообщества 

Петрозаводской губы 2–4 доминантных видов. Доминирующие виды составляют более 10 %, 

доля субдоминантов от 5 до 10 % (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Ранговое распределение биомассы видов зоопланктона по сезонам 
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Ранг доминирования вида в сообществе может меняться в зависимости от выбранного 

показателя, так численность увеличивает роль мелких организмов, биомасса – крупных 

организмов. Кроме того, поскольку экологические ниши видов близки, то доминирование 

вида часто зависит от случайных факторов, поэтому при оценке доминантности могут быть 

незначительные различия (Баканов, 2005).  

При значительном видовом разнообразии к доминантному комплексу (доминантные и 

субдоминантные виды) можно отнести 5–10 видов. Состав доминантов пелагиали 

Петрозаводской губы меняется по сезонам по численности и по биомассе. В комплекс видов-

доминантов входят круглогодичные Limnocalanus macrurus Sars, 1863, Eudiaptomus gracilis (Sars, 

1863), Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857), Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863), Daphnia cristata 

Sars, 1862, Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) и сезонно специфичные виды Eurytemora lacustris 

(Poppe, 1887), Megacyclops gigas (Claus 1857), Daphnia longispina Müller, 1785, Bosmina longispina 

Leydig, 1860, Notholca caudata Carlin, 1943, N. cinetura Skorikov, 1914, Asplanchna sp., которые 

меняются в годовом цикле. Сезонная смена доминантных видов описана для Ладожского 

(Родионова, 2013), Псковско-Чудского озер (Хаберман, Вирро, 2012), Рыбинского и 

Куйбышевского водохранилищ (Тимохина, 2000; Лазарева, 2010б) и др. Доминирующий 

комплекс зоопланктона Петрозаводской губы сходен с таковым в центральной части озера 

(Сярки, Фомина, 2019а). В целом видовой состав зоопланктона Онежского озера достаточно 

однороден по районам. 

Сравнение полученных в 2014–2020 гг. данных с литературными сведениями показало, что 

за последние 50 лет состав доминантных видов зоопланктона Петрозаводской губы не изменился 

(Филимонова, 1974; Куликова, Щурова, 1980). Видовой состав и доминанты относятся к 

характерному для крупных озер Северо-Запада России и всей Фенноскандии северному 

планктонному комплексу видов (Герд, 1946а; Иванова, 1975; Кутикова, 1975; Куликова и др., 

1997).  

Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона 

Зимний период (февраль – март). В зимний период зоопланктон Петрозаводской губы 

менее изучен, чем в период открытой воды. В связи с этим результаты современных наблюдений в 

марте 2014–2017 гг. сравнивали с февралем 1963 г., для которого имелись опубликованные 

данные З. И. Филимоновой (1974). Зимний зоопланктон Петрозаводской губы (2014–2017 гг.) 

характеризовался бедностью видового состава (24 вида) и минимальными количественными 

показатели в годовом цикле. Общая численность зоопланктона, зафиксированная в феврале 1963 

г., сопоставима со значениями в марте 2014–2017 гг. (табл. 7). В структуре зоопланктонного 

сообщества преобладали представители Calanoida (более 40 % по численности и более 60 % по 

биомассе) и Cyclopoida (более 45 % по численности и более 35 % по биомассе). 



44 

 

 

Таблица 7 – Средние показатели численности и биомассы зоопланктона за два сравниваемых 

периода (1988–2011 гг. и 2014–2020 гг.) 

 
 

Период 

1988–2011 гг. 2014–2020 гг. 

Численность Биомасса Численность Биомасса 

тыс. 

экз./м
2 

тыс. 

экз./м
3 

г/м
2 г/м

3 
тыс. 

экз./м
2 

тыс. 

экз./м
3 

г/м
2 г/м

3 

Февраль – март – 0,14* – – 14,9 0,39 0,56 0,015 

Первая декада июня 49,9 1,84 1,78 0,065 545,7 20,97 20,45 0,797 

Вторая декада июня 77,5 2,84 1,98 0,072 211,4 8,46 8,95 0,358 

Вторая декада июля 251,0 9,67 10,10 0,390 299,0 11,30 10,67 0,403 

Первая половина августа 341,8 13,32 9,78 0,378 149,1 5,64 5,54 0,250 

Первая декада октября 86,6 3,43 2,33 0,092 96,0 3,68 1,88 0,072 

* По данным З. И. Филимоновой (1974)  

 

Весенний период (май – июнь). Весенний период начинается после схода ледяного покрова 

в первой декаде мая и продолжается в Петрозаводской губе до прохождения термобара в конце 

мая – начале июня. В первой декаде мая основу численности и биомассы (более 90 %) 

зоопланктонного сообщества представляют веслоногие рачки. Многолетние наблюдения в первой 

декаде июня за 1988–2011 гг. свидетельствуют о невысоких показателях развития зоопланктона в 

этот период: общая численность – в среднем 49,9 тыс. экз./м
2
, биомасса – в среднем 1,78 г/м

2
. 

Иную ситуацию удалось обнаружить в начале июня 2016 г., когда количественные показатели 

зоопланктона достоверно (p < 0,05) превышали многолетние весенние значения 1988–2011 гг. 

(рис. 5). Так, общая численность была выше среднемноголетних в 11 раз, общая биомасса – в 12 

раз (см. табл. 7). Резкое возрастание количественных показателей зоопланктона в июне 2016 г. 

было связано с температурным фактором, а именно чрезвычайно высокой температурой 

поверхностного слоя воды – около 15 °С, в то время как по многолетним данным в начале июня 

средняя температура поверхности воды в Петрозаводской губе достигает только 6–7 °С. 

Повышенная температура в июне 2016 г. привела к аномально высоким показателям развития 

зоопланктона на большей части акватории Петрозаводской губы и изменению соотношения 

основных групп зоопланктона за счет увеличения доли Rotifera, поскольку коловратки имеют 

короткие жизненные циклы, высокие скорости прироста биомассы. Доля Rotifera в 2016 г. по 

численности и биомассе составляла более 80 %, в то время как в 1988–2011 г. вклад Rotifera 

весной в общую численность не превышал 65 %, а в общую биомассу – 30 %. По сравнению с 

предшествующим периодом численность коловраток оказалась выше в 23 раз (462,8 тыс. экз./м
2
), 
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а биомасса – в 114 раз (17,20 г/м
2
). Количество рачкового планктона, имеющего более длительные 

сроки развития, в июне 2016 г. увеличилось почти в 3 раза (82,8 тыс. экз./м
2
), биомасса – в 2 раза 

(3,25 г/м
2
) по сравнению с 1988–2011 гг.  

Рисунок 5 – Сезонная и межгодовая изменчивость численности (N) и 

 биомассы (B) зоопланктона:  

1 – среднемноголетняя траектория; 2 – данные 1988–2011 гг.; 3 – данные 2014–2020 гг. 

 

Раннелетний период (июнь – июль). Период «биологического лета» в Петрозаводской губе 

наступает во второй декаде июня, когда поверхностные слои воды прогреваются выше 10 °С. Во 

второй декаде июня 2020 г. количественные показатели зоопланктона были выше 
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среднемноголетних значений по общей численности в 2,7 раза (211,4 тыс. экз./м
2
), по общей 

биомассе – в 4,5 раза (8,46 г/м
2
), по численности коловраток – в 3 раза (171,5 тыс. экз./м

2
), по 

биомассе коловраток – в 12 раз (6,64 г/м
2
), остальные группы увеличились незначительно (см. 

табл. 7, рис. 5). Температура поверхностного слоя воды наблюдалась 16 °С, что несколько выше 

многолетних данных (13 °С). В целом выявленные в июне 2016 и 2020 гг. высокие показатели 

зоопланктона отражают реакцию этого сообщества на теплую температуру воды. В исследованиях 

(Winder et al., 2012; Vadadi-Fülöp, Hufnagel, 2014) показано, что повышение температуры воды 

весной влияет на более раннее появление видов и таксономических групп зоопланктона. С конца 

июня до середины июля количественные показатели зоопланктона быстро увеличиваются и по 

многолетним данным (1988–2011 гг.) во второй декаде июля средняя численность составляет 251,0 

тыс. экз./м
2
, биомасса – 10,10 г/м

2
 (см. табл. 7). В этот период начинаются процессы активного 

размножения коловраток. По сравнению с весной ранним летом доля Rotifera по численности 

увеличивается в среднем от 35 до 80 %, по биомассе – от 7 до 50 %. Роль веслоногих рачков 

снижается по численности от 60 до 10 %, по биомассе – от 90 до 33 %. Процент ветвистоусых 

рачков изменяется незначительно – от 3 до 10–15 %. Анализ многолетних рядов данных с 

результатами наблюдений за июль 2016 и 2017 гг. показал, что численность и биомасса 

зоопланктона соответствовали среднемноголетним данным за предшествующий период. 

 Позднелетний период (август). По данным за 1988–2011 гг., в первой половине августа 

отмечается среднемноголетний максимум температуры поверхности воды. В первой декаде 

августа показатели развития зоопланктона в Петрозаводской губе остаются еще высокими: 

численность – в среднем 341,8 тыс. экз./м
2
, биомасса – в среднем 9,78 г/м

2
 (см. табл. 7). В 

структуре зоопланктона происходит смена ротаторного зоопланктона кладоцерным. Доля 

Cladocera достигает по численности в среднем 33 %, по биомассе – 41 %. Доминирование 

ветвистоусых рачков в сообществе зоопланктона в августе отмечено для многих озер умеренной 

зоны (Вандыш, 2004; Шевелева, Кривенкова, 2010; Хаберман, Вирро, 2012; Родионова, 2013; 

Баянов, Макеев, 2016). Количественные показатели зоопланктона в первой половине августа 2014, 

2015 и 2017 гг. были несколько ниже среднемноголетних значений (1988–2011 гг.), но находились 

в пределах межгодовых колебаний. Кроме снижения общих показателей зоопланктона, в период 

позднего лета обнаружились структурные изменения: смещение в сторону увеличения доли 

Calanoida и Cyclopoida и уменьшения роли Cladocera и Rotifera (см. табл. 7, рис. 5). 

Осенний период (сентябрь – октябрь). Осеннее состояние зоопланктона в Петрозаводской 

губе наблюдается в сентябре – октябре. По многолетним данным (1988–2011 гг.) в первой декаде 

октября количественные показатели составляли по численности – в среднем 86,6 тыс. экз./м
2
, по 

биомассе – в среднем 2,33 г/м
2
. Доля теплолюбивых Cladocera и Rotifera в сообществе, по 

сравнению с летним периодом, уменьшается. Роль Calanoida и Cyclopoida, соответственно, 
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увеличивается и составляет около 70 % по численности и биомассе. В октябре 2015 и 2017 гг. 

количественные показатели зоопланктона соответствовали осенним показателям развития в 

предшествующий период (см. табл. 7, рис. 5). К началу ноября структура сообщества 

приближается к структуре зоопланктона в зимний период. 

В целом анализ значений биомассы зоопланктона в Петрозаводской губе за период 1988–

2011 гг. и 2014–2020 гг. показал невысокий уровень развития сообщества. Так, средняя биомасса 

зоопланктона за вегетационный период в 1988–2011 гг. составляла 6,22 г/м
2
 (0,257 г/м

3
), в 2014–

2020 гг. – 8,23 г/м
2
 (0,315 г/м

3
), что соответствует олиготрофному типу экосистемы (Андроникова, 

1996).  

Сезонная динамика численности рачкового планктона 

Сравнение современных данных (2014–2020 гг.) численности рачкового зоопланктона с 

литературными (1946–1976 гг.) (Поливанная, 1950; Филимонова, 1974; Куликова, Щурова, 1980) и 

архивными (1988–2011 гг.) материалами (Сярки, Куликова, 2012; Сярки и др., 2015) показало, что 

численность рачкового планктона за три периода (1948–1976 гг., 1988–2011 гг., 2014–2017 гг.) 

достоверно не различалась (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Сезонные и межгодовые колебания численности рачкового планктона: 

1 – сглаженная траектория среднемноголетней динамики; 2 – литературные данные 1948–1976 гг.;  

3 – натурные данные 1988–2011 гг.; 4 – натурные данные 2014–2020 гг. 

 

По данным З. И. Филимоновой (1974), в конце августа 1969 г. было отмечено высокое 

развитие рачкового планктона (29,6 тыс. экз./м
3
), что связано с благоприятными температурными 

условиями и штилевой погодой в период исследования (см. рис. 6). 

Сравнение с данными предыдущих лет исследований показало (Филимонова, 1974; 

Куликова, Щурова, 1980), что с 1960–1980-х гг. принципиальных изменений в сезонных 



48 

 

процессах не отмечено. Согласно анализу современного состояния, показатели зоопланктона 

в летний период находились в пределах многолетней межгодовой изменчивости, но были 

ниже средних значений. В другие сезоны показатели были сходны. 

Функциональные характеристики зоопланктонного сообщества 

Полученные плавные кривые сезонной динамики численности, биомассы и продукции 

(1988–2011 гг.) с помощью метода метод скользящих средних (Сярки, 2013а) показали, что 

траектории сезонного хода показателей представляют собой одновершинную кривую с 

максимумом в начале августа (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Среднемноголетняя траектория сезонной динамики  

суточной продукции (P, ккал/м
2
*сутки): 

1 – мирные; 2 – хищники; 3 – зоопланктон 

 

Произведен расчет энергетического баланса зоопланктона Петрозаводской губы 

Онежского озера за вегетационный период 1988–2011 гг. Основную часть продукции 

зоопланктона формировали Cladocera (39 %) и Rotifera (38 %). Средняя за сезон суточная 

продукция (0,14 ккал/м
2
) и суммарная продукция зоопланктона Петрозаводской губы за 

вегетационный период (18,5 ккал/м
2
) близки с таковыми в глубоководном заливе Большое 

Онего (в среднем 0,13 ккал/м
2
 и 15,2 ккал/м

2
) (Куликова, Сярки, 1999) и значительно ниже, 

чем, например, в Рыбинском водохранилище (0,40 ккал/м
2
 и 72,7 ккал/м

2
) (Лазарева, 2010б) и 

в озере Неро (0,35 ккал/м
2
 и 50 ккал/м

2
) (Копылов и др., 2008) (табл. 8).  
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Таблица 8 – Элементы энергетического баланса сообщества зоопланктона (ккал/м
2
) за 

вегетационный сезон*  

 
Первичная 

продукция (Р1) 
Трофическая 

группа 
Биомасса 

(B) 
Продукция 

(Р) 
P/B Траты 

(R) 
Рацион 

(С) 

290** Зоопланктон 3,01 18,5 6,1 53,4 112,9 
мирные 2,36 14,9 6,3 42,7 93,9 

хищные 0,66 3,6 5,4 10,7 19,0 
* Вегетационный сезон 130 суток 

 ** По данным Е. В. Текановой (2008) 

 

Низкие значения суточной продукции и продукции за вегетационный период в 

Петрозаводской губе связаны с холодноводностью озера и с более коротким вегетационным 

периодом (с 30 мая по 8 октября – 130 суток), для сравнения: в Рыбинском водохранилище и 

озере Неро вегетационный период длится 180 суток (с 1 мая по 30 октября) (Копылов и др., 

2008; Лазарева, 2010б). Так, период «биологического лета» в Рыбинском водохранилище (в 

среднем 143 суток) длится на 28 дней дольше, чем в Петрозаводской губе (Герасимов, 2015).  

Наименьшая скорость оборачиваемости биомассы зоопланктона наблюдается в июне 

(0,9), наибольшая – в августе (1,9). В целом за вегетационный сезон отмечены низкие 

значения P/B-коэффициента (табл. 8), которые соответствуют отмеченным в олиготрофном 

заливе Большое Онего (в среднем 6,6) (Куликова, Сярки, 1999). P/B-коэффициенты, 

зафиксированные за вегетационный сезон, в Петрозаводской губе ниже, чем в Рыбинском 

(для мирных животных примерно в 1,5 раза, для хищных в 2 раза) и Куйбышевском 

водохранилищах (для мирных в 2 раза, для хищных в 4 раза) (Тимохина, 2000; Лазарева, 

2010б). Интенсивность процесса продуцирования зоопланктона в Петрозаводской губе 

низкая и соответствует олиготрофным озерам (Андроникова, 1996). Рацион мирных 

животных составлял 32 % от первичной продукции, что свидетельствует о достаточной 

пищевой обеспеченности зоопланктона. Рацион хищного планктона превышал продукцию 

мирного на 22 %. Продукция мирного зоопланктона недостаточна для удовлетворения 

потребностей хищников, что было показано в предыдущих исследованиях (Куликова и др., 

1997). Это связано с тем, что кормом для хищного зоопланктона служат не только 

коловратки и ракообразные, но и детрит, водоросли, простейшие, собственная молодь, 

мелкие личинки хирономид, олигохеты и личинки рыб (Монаков, 1976, 1998). 

В период исследования 2014–2020 гг. отмечена тенденция увеличения показателей 

суточной продукции в июне. В июле, в августе и в октябре среднесуточная продукция 

соответствовала или была несколько ниже среднемноголетних значений (1988–2011 гг.), но в 

пределах межгодовой изменчивости (табл. 9). Средняя за вегетационный сезон суточная 

продукция составляла 0,16 ккал/м
2
. Показатели продукции за вегетационный сезон (21,1 
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ккал/м
2
) и значения P/B-коэффициента (5,1) свидетельствуют, что экосистема 

Петрозаводской губы Онежского озера относится к олиготрофному типу.  

 

Таблица 9 – Среднесуточная продукция за два сравниваемых периода (1988–2011 гг. и  

2014–2020 гг.) (ккал/м
2
) 

 
Период 1988–2011 гг. 2014–2020 гг. 

Первая декада июня 0,02 0,39 
Вторая декада июня 0,03 0,17 
Вторая декада июля 0,19 0,22 

Первая половина августа 0,25 0,12 
Первая декада октября 0,03 0,02 

 

Таким образом, зоопланктон Петрозаводской губы отличается высоким видовым 

разнообразием, видовой состав и доминанты относятся к характерному для крупных озер Северо-

Запада России и всей Фенноскандии северному планктонному комплексу видов. За последние 50 

лет состав доминантных видов зоопланктона залива не изменился. За вегетационный период 

(2014‒2020 гг.) средняя численность, биомасса, продукция, P/B-коэффициент сообщества 

соответствуют величинам, отмечаемым в олиготрофных водоемах. 

3.2 Особенности сезонной динамики видов-доминантов Петрозаводской 

губы  

3.2.1 Сезонная динамика доминирующих видов Calanoida 

Calanoida – наиболее чувствительная группа к процессу эвтрофирования, большинство 

видов приурочено к олигосапробным водам. Преобладание в планктоне видов данной группы 

свидетельствует об олиготрофном типе водоема (Определитель…, 1977; Андроникова, 1996). В 

зоопланктоне Петрозаводской губы Онежского озера Calanoida играли большую роль, поскольку 

составляли основную часть биомассы сообщества. В годовом цикле (1988–2020 гг.) их доля 

варьировала по численности от 2 до 83 %, в среднем 29 %, по биомассе от 5 до 89 %, в среднем 47 

%. Основу комплекса доминирующих видов Calanoida составляли Limnocalanus macrurus, 

Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, которые относятся к холодноводному комплексу 

умеренных широт – 50‒60 º с.ш. (Пидгайко, 1984). Все Calanoida имели наибольшее значение в 

осенне-зимний и весенний периоды. L. macrurus ‒ гляциально-морской реликт (Сущеня и др., 

1986; Arbačiauskas, Kalytytė, 2010). Этот крупный веслоногий рачок встречался в планктоне 

круглый год. Зимой L. macrurus создавал до 55 % по численности и до 17 % по биомассе, весной – 

до 30 и 78 %, осенью – до 10 и 69 % соответственно. E. gracilis – круглогодичный массовый вид, 

относится к холодноводному комплексу умеренных широт – 50‒60 º с.ш. (Пидгайко, 1984). В 
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зимний период рачок обеспечивал до 54 % по численности и до 81 % по биомассе зоопланктона. 

Весной доля рачка в сообществе достигала по численности 17 % и по биомассе ‒ 10 %, осенью – 

около 40 % по численности и биомассе. E. lacustris, так же, как L. macrurus, относится к 

ледниковым реликтовым ракообразным (Arbačiauskas, Kalytytė, 2010; Maier et al., 2011). 

Максимальная доля рачка в сообществе наблюдалась осенью и составляла до 9 % по численности 

и до 33 % по биомассе.  

Limnocalanus macrurus Sars, 1863 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Calaniformes 

Семейство Centropagidae Giesbrecht, 1892 

Род Limnocalanus Sars, 1863 

Вид Limnocalanus macrurus Sars, 1863 

Limnocalanus macrurus Sars, 1863 – гляциально-морской реликт (Сущеня и др., 1986; 

Arbačiauskas, Kalytytė, 2010); обычно этот вид относится к холодноводным стенотермным 

(Филимонова, 1965; Ривьер, 2012; Roff, Cartel, 1972; Vanderploeg et al., 1998), однако 

некоторые авторы считают, что правильнее классифицировать его как холодноводный 

эвритермный (Сущеня и др., 1986). L. macrurus ‒ голоарктический вид обнаружен в озерах 

Канадского Арктического архипелага на Крайнем Севере (82° с.ш.) и на полярном 

архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане 80° с.ш. (Vanderploeg et al., 1998). По 

классификации Пидгайко (1984), L. macrurus относится к холодноводному комплексу 

умеренных широт 50‒60º с.ш., типичный представитель слабоминерализованных озер. Как и 

все гляциально-морские реликты, рачок обитает в глубоких водоемах с выраженным 

гиполимнионом. Чувствителен к дефициту кислорода, нижней границей является 

концентрация около 3 мг/л (Сущеня и др., 1986). Отмечено, что при дефиците кислорода в 

придонных слоях рачок перемещается к нижней границе металимниона в слой 10–15 м с 

температурой 9 °С (Вежновец, Семенченко, 2011). 

Рачок распространен в Великих озерах Северной Америки, которые простираются от 

42° с.ш. до 67° с.ш. В более глубоких, холодноводных и олиготрофных водоемах имеет 

тенденцию к доминированию (Roff, Cartel, 1972; Vanderploeg et al., 1998; Kane et al., 2004). L. 

macrurus отмечен в озерах Белоруссии: Южный Волос, Северный Волос, Струстно, 

Дрисвяты, Ричи, Долгое, Бобыно, Сита на широте 55º с.ш., в пресных озерах Скандинавии, 
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Латвии, Кольского полуострова, в озерах бассейна Верхней Волги: Бородаевское, 

Вашкинское, Корбозеро и др. (Сущеня и др., 1986; Ривьер, 2012). По данным Т. П. 

Куликовой (2004, 2007, 2010, 2012), в ходе исследований по инвентаризации биологических 

ресурсов озер Карелии L. macrurus отмечен в 56 из 556 исследованных водоемов: 14 в 

бассейне Онежского озера, 8 в бассейне реки Шуи, 17 в северной части бассейна Ладожского 

озера, 17 в бассейне Белого моря. В Ладожском озере является массовым видом, в отличие от 

онежских особей, отличается несколько большими размерами (Куликова, Сярки, 2000). 

Фрагментарные сведения о развитии L. macrurus в Онежском озере были собраны в 

результате исследований в 1964‒1965 гг. (Филимонова, 1966) и 1964‒1967 гг. (Смирнова, 

1972). Как показывают полученные в ходе исследования данные, в Петрозаводской губе L. 

macrurus в планктоне встречался круглогодично, наибольшее значение имел в осенне-

зимний и весенний периоды. В подледный период доля рачка в сообществе достигала 55 % 

(в основном за счет науплиусов) по численности и 17 % по биомассе, весной – до 30 и 78 %, 

летом – до 5 и 41 %, осенью – до 10 и 69 % соответственно.  

L. macrurus – моноцикличный вид, что обусловлено его происхождением, арктические 

морские каланоидные копеподы имеют одну генерацию в год. Рачок способен запасать 

восковые эфиры, которые не только помогают ему пережить неблагоприятные зимние 

периоды, но и являются строительным материалом для продукции яиц (Vanderploeg et al., 

1998). В пелагиали Онежского озера сформировались оптимальные условия для рачка, 

жизненный цикл которого происходит в диапазоне от 0 до 10‒12 °С (оптимальная 

температура 10‒12 °С, максимальная 18‒21 °С) (Сущеня и др., 1986; Ривьер, 2012).  

Период размножения у L. macrurus составляет около 4 месяцев. Самки рачка не имеют 

яйцевых мешков, а выметывают яйца в воду, в дальнейшем их развитие происходит на дне 

водоема. Откладка яиц продолжается 6‒7 суток. Плодовитость одной самки варьирует от 15 

до 26 яиц. Развитие яиц зависит от температуры: чем выше температура, тем меньше 

продолжительность эмбрионального развития. Так, при температуре 0 ºС время развития 

составляет 26 суток, при 1,5 ºС и 2 ºС ‒ 25 и 23 суток соответственно (Сущеня и др., 1986; 

Ривьер, 2012).  

Размножение рачка происходит в зимний период, поэтому первые науплиусы 

появляются подо льдом. Науплиальные стадии рачка (N3) в Петрозаводской губе были 

обнаружены в первой половине января, в марте их численность в столбе воды достигала 10,3 

тыс. экз./м
2
 (396 экз./м

3
), в среднем их количество составляло 2,3 тыс. экз./м

2
 (86 экз./м

3
). 

Доля науплиусов в популяции по численности в это время варьировала от 85 до 100 %. 

Появление науплиусов L. macrurus в первой половине января с максимумом в конце марта 
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также было отмечено в исследовании жизненного цикла рачка в озере Чар (Канадский 

Арктический архипелаг) (Roff, Cartel, 1972). 

В исследовании жизненного цикла L. macrurus в арктическом озере Чар было 

показано, что 1-я стадия науплиусов рачка развивается в течение 20 суток, 2-я стадия – 22 

суток, 3-я стадия – 14 суток, 4-я стадия – 15 суток, 5-я и 6-я стадии – 11 и 15 суток 

соответственно (Roff, Cartel, 1972). Судя по времени эмбрионального и науплиального 

развития размножение у L. macrurus в Онежском озере начинается в первой половине 

ноября. В озере Мичиган размножение рачка зарегистрировано с ноября по май (Vanderploeg 

et al., 1998). 

В марте науплиусы были сосредоточены в слое 0‒10 м (рис. 8). Взрослые рачки 

образовывали скопления в слое ниже 15 м. В зимний период в Петрозаводской губе 

науплиальные стадии рачка концентрируются в верхних слоях, поскольку там сосредоточен 

их основной корм – водоросли. Изучение подледного вертикального распределения 

фитопланктона в Петрозаводской губе показало, что наибольшие концентрации хлорофилла 

а отмечаются в слоях до 10 м (Suarez et al., 2019). Поскольку L. macrurus является прямым 

вертикальным мигрантом, взрослые рачки в дневное время предпочитают опускаться в 

придонные слои воды, а в ночное время поднимаются в верхние (см. рис. 8) (Сущеня и др., 

1986). 

 

 

Рисунок 8 – Вертикальное распределение численности (N, тыс. экз./м
2
) 

Limnocalanus macrurus в разные сезоны: 
1 – самцы; 2 – самки; 3 – старшие копеподитные стадии;  

4 – младшие копеподитные стадии; 5 – науплиусы 
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Младшие копеподитные стадии (C1–C3) в Петрозаводской губе появлялись в начале 

марта. В конце мая – начале июня численность младших копеподитов снижалась и 

составляла в среднем 1,2 тыс. экз./м
2 

(51 экз./м
3
). С третьей декады июня в планктоне 

наблюдались только единичные особи данной возрастной группы. В начале июня 

численность старших копеподитных стадий (C4–C5) достигала в среднем 3,3 тыс. экз./м
2 

(130 

экз./м
3
), их доля в популяции составляла 50 %. К концу июня их численность снижалась в 

среднем до 34 %. Интересно, что в озере Верхнее в этот период доля данной возрастной 

группы в структуре популяции L. macrurus схожа (33 %) (Selgeby, 1975). С конца июня 

количество старших копеподитов уменьшалось и с начала августа в пробах были отмечены 

лишь единичные особи (рис. 9). Согласно данным (Hart, 1990), среднее соотношение каждой 

стадии равно: C1 – 14,7 %, C2 – 14,7 %, С3 – 16 %, С4 – 23,6 %, С5 – 31 %. С учетом этого 

можно вычислить продолжительность стадий развития: C1 – 18 суток, C2 – 18 суток, С3 – 20 

суток, С4 – 30 суток, С5 – 37 суток. Эти данные позволяют определить структуру популяции 

в период отсутствия наблюдений с апреля до конца мая. Максимум численности младших 

копеподитных стадий, по-видимому, происходил во второй половине апреля – начале мая. 

Старшие копеподитные стадии L. macrurus, вероятно, появлялись в планктоне в начале мая, 

максимума достигали во второй половине мая (см. рис. 9).  

 

 

Рисунок 9 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп 

Limnocalanus macrurus в Петрозаводской губе: 

1 – самцы; 2 – самки; 3 – старшие копеподитные стадии; 4 – младшие копеподитные стадии 

 

Таким образом, длительность развития от первой науплиальной стадии до взрослого 

рачка составляла 6‒7 месяцев, что согласуется с данными других авторов по озерам Чар, 

Верхнее и Петрозеро (Тимакова, 1981; Roff, Cartel, 1972; Selgeby, 1975). По результатам 
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исследования в заливе Джоржия озера Гурон L. macrurus развивался быстрее и достигал 

взрослой стадии примерно за 6 месяцев (Carter, 1969).  

Самцы и самки присутствовали в планктоне на протяжении всего годового цикла. 

Зимой подо льдом отмечена низкая плотность взрослых рачков – от 0,04 до 0,27 тыс. экз./м
2 

(2‒10 экз./м
3
). В вегетационный период численность самцов колебалась от 0,04 до 4,9 тыс. 

экз./м
2
 (2–190 экз./м

3
), самок – от 0,04 до 17,2 тыс. экз./м

2 
(2–640 экз./м

3
). Доля самцов в 

популяции варьировала от 1 до 67 %, в среднем 20 %, самок – от 1 до 95 %, в среднем 47 %. 

В конце июля начале августа все копеподиты линяли и достигали стадии взрослых особей.  

Сроки развития копеподитов до взрослых рачков в Онежском озере довольно схожи с 

наблюдамыми в озерах Петрозеро, Гурон, Чар. Период превращения старших копеподитов в 

половозрелых особей может сдвигаться, т. е. наблюдаются фазовые сдвиги, что отмечалось в 

заливе Джоржия озеро Гурон (Carter, 1969) (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Сроки окончания развития старших копеподитных стадий в популяциях 

Limnocalanus macrurus в различных озерах 

 
 Водоем Сроки Источник 

Петрозаводская губа Онежского озера 26.07.–01.08. Наши данные 

Центральная часть Онежского озера 01.08.–05.08. Наши данные 

Пертозеро 07.08. Тимакова, 1981 

Залив Джоржия озеро Гурон 23.09. Carter, 1969 

Озеро Чар 20.08.–05.09. Roff, Cartel, 1972 

 

Сравнение динамики популяций L. macrurus в разных районах озера показало, что для 

рачка характерен моноцикличный характер сезонной динамики как в Петрозаводской губе, 

так и в центральной части озера. Весной развитие возрастных стадий рачка по районам 

определяется особенностями их термических режимов, в Петрозаводской губе начало 

развития наблюдается на 2–3 декады раньше (см. рис. 9, 10).  
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Рисунок 10 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп  

Limnocalanus macrurus в центральной части Онежского озера: 

1 – самцы; 2 – самки; 3 – старшие копеподитные стадии; 4 – младшие копеподитные стадии 

 

В июне среднемноголетние количественные показатели численности популяции L. 

macrurus в столбе воды в Петрозаводской губе были отмечены в 1,8 раза ниже, чем в 

центральной части, доля взрослых рачков в заливе – почти в 6 раза больше. Многолетние 

значения биомассы рачка в заливе и центре озера были схожи (рис. 11, табл. 11).  

 

 

Рисунок 11 – Динамика общей численности (N, тыс. экз./м
2
) Limnocalanus macrurus: 

1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 
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Таблица 11. Средняя численность, биомасса и структура популяции Limnocalanus macrurus 

по районам в июне 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 

г/м
2 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

Биомасса, 

г/м
3 

Взрослые 

рачки, % 
Петрозаводская губа 4,8±0,77 1,05±0,13 0,18±0,03 0,040±0,014 47±7 
Центральная часть 8,5±1,06 0,94±0,18 0,13±0,02 0,014±0,003 8±3 

 

Максимумы по численности и по биомассе L. macrurus расходятся во времени. 

Максимальные значения численности отмечены в начале июня, а многолетние максимумы 

биомассы регистрировались в середине августа. Количественные показатели в столбе воды в 

Петрозаводской губе были ниже зафиксированных в центральной части озера, по 

численности – в 1,6 раза, по биомассе – в 2 раза (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Limnocalanus macrurus по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

По численности 
Петрозаводская губа 5,6±0,96 1,17±0,16 0,22±0,04 0,045±0,006 

Центральная часть 9,0±2,30 0,51±0,17 0,11±0,03 0,006±0,002 

 По биомассе 

Петрозаводская губа 3,6±1,43 1,41±0,47 0,14±0,05 0,053±0,017 

Центральная часть 8,0±0,79 2,83±0,27 0,15±0,03 0,051±0,009 

 

Средние за вегетационный сезон показатели в столбе воды в заливе также не 

достигали отмеченных в центре озера, численность была ниже в 2 раза, биомасса – в 1,7 раза 

(табл. 13). 

 

Таблица 13 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Limnocalanus macrurus 

по районам 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

Петрозаводская губа 2,7±0,34 0,82±0,10 0,10±0,01 0,032±0,004 

Центральная часть 5,5±0,44 1,36±0,12 0,09±0,01 0,022±0,002 

 

В столбе воды средние количественные показатели в июне, в целом за вегетационный 

сезон, а также среднемноголетние максимумы численности и биомассы L. macrurus 

Петрозаводской губы были ниже, чем в центральном районе озера. По сравнению с центром 

в заливе создаются неблагоприятные гидрохимические условия, особенно в весенний 

период, когда в Петрозаводской губе отмечено высокое содержание гумуса, об этом 
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косвенно свидетельствуют высокая цветность воды и низкая доля автохтонного 

органического вещества (см. табл. 4).  

В исследованиях последнего десятилетия выявлено, что преобладание органического 

вещества аллохтонного происхождения может привести к ухудшению качества пищи для 

зоопланктона из-за отсутствия в нем незаменимых жирных кислот (Kelly et al., 2014; Brett et 

al., 2017). Качество пищи влияет на эффективность роста и размножения веслоногих рачков 

(Ban, 1994; Cook et al., 2007) и определяется в первую очередь содержанием 

высоконенасыщенных жирных кислот. Незаменимые жирные кислоты способствуют 

интенсивному росту, размножению и большей продукции зоопланктона. Также жирные 

кислоты входят в состав липидов клеточных мембран и увеличивают ее текучесть, что 

особенно важно для организмов, которые остаются активными при низких температурах 

(Brett, Müller-Navarra, 1997; Kainz et al., 2009; Ravet et al., 2010). 

Кроме того, в экспериментах было показано, что гуминовые вещества оказывают 

отрицательное влияние на развитие веслоногих ракообразных и их науплиусы (Carlsson et al., 

1995). Средние количественные показатели за вегетационный сезон и среднемноголетние 

максимумы L. macrurus в заливе ниже, отмеченных в центре озера. Из-за разницы в 

термическом режиме районов весеннее развитие в Петрозаводской губе происходило на 2–3 

декады раньше. Можно предположить, что особенности сезонной динамики популяции L. 

macrurus в Петрозаводской губе связаны с влиянием речных вод, воздействие которых 

усиливается в весенний период, когда происходит интенсивное развитие популяции. 

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Calaniformes 

Семейство Diaptomidae 

Подсемейство Diaptominae Sars, 1903 

Род Eudiaptomus Kiefer, 1932 

Вид Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) 

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) – палеарктический эвриотопный вид (Куликова, 

2017). В качестве доминанта наибольшую роль играет в озерах зоны тундры и тайги с 

температурой воды до 18 ºС. Рачок относится к холодноводному комплексу умеренных 

широт 5060 ºс.ш., переносит колебания температуры, минерализации, рН (от 6,2 до 10,0) в 
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широких пределах, отсутствует в дистрофных и богатых гуминовыми веществами водоемах. 

E. gracilis – широко распространенный вид, один из основных и массовых компонентов 

планктического комплекса озер всех лимнологических типов (Маловицкая, 1962; Пидгайко, 

1984; Боруцкий и др., 1991; Ривьер, 2012). Это один из наиболее распространенных видов 

каланоидных копепод в озерах Германии (Bohonak et al., 2006; Zeller et al., 2006), в озере 

Женева на границе Швейцарии и Франции (Anneville et al., 2007), в озере Выртсъярв в 

Эстонии (Haberman, Virro, 2004) и других водоемах Европы. В последние десятилетия 

отмечен как инвазионный вид в Италии (Visconti, Manca, 2010) и Турции (Bozkurti, Akin, 

2012). Рачок распространен на Кольском полуострове, в Северной Двине в Архангельске и в 

Вологодской области. Встречается в водоемах бассейна Верхней Волги: Рыбинском 

водохранилище, озерах Белое, Кубенское, Сиверское, Выдогощ и др. В Ладожском озере это 

массовый вид, от Онежского рачка отличается несколько большими особями (Рылов, 1930; 

Куликова, Сярки, 2000; Ривьер, 2012). В исследованиях по инвентаризации биологических 

ресурсов озер Карелии E. gracilis отмечен в 439 водоемах из 556 исследованных: 117 в 

бассейне Онежского озера, 104 в бассейне реки Шуи, 87 в северной части бассейна 

Ладожского озера, 131 в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). В 

Онежском озере E. gracilis является одним из основных и самых массовых видов планктона, 

распространен по всему водоему, как в пелагиале, так и в литорали, реже зарослях 

тростника, тростника с осокой, рдеста, гречихи и ежеголовника (Николаев, 1972). 

Цикл развития E. gracilis в каждом водоеме имеет свои особенности (Ривьер, 2012). В 

некоторых озерах вид моноцикличен, в мезотрофных водоемах средней и южной Карелии 

полицикличен (Рылов, 1930; Филимонова, 1965).  

В Петрозаводской губе E. gracilis встречался в планктоне круглогодично, частота 

встречаемости его в пробах составляла 100 %.  

Жизненный цикл вида имеет определенные закономерности. В зимний период у E. 

gracilis, в отличие от близкородственного вида E. graciloides (Lilljeborg, 1888), отсутствует 

диапауза (Jiménez-Melero et al., 2005; Bohonak et al., 2006). Первое размножение начиналось в 

феврале – марте, подо льдом, но еще не носило массового характера. Численность самок в 

этот период была несколько выше (в среднем 0,08 тыс. экз./м
3
 или 2,3 тыс. экз./м

2
), чем 

самцов (в среднем 0,06 тыс. экз./м
3
 или 1,6 тыс. экз./м

2
). В исследовании на озере 

Гьерстадванн (Норвегия) было показано, что размер кладки у самки E. gracilis может 

варьировать от 126 яиц (в среднем 13) и зависит от условий питания вида (Wærvågen, 

Nilssen, 2010). В Петрозаводской губе подо льдом в марте отмечено среднее количество яиц 

6 (максимум 10). С улучшением трофической обстановки в начале августа среднее 



60 

 

количество яиц в кладках возрастало до 13 (максимум 21). К осени среднее количество яиц в 

кладке снижалось (10) при отдельных случаях больших кладок (21).  

Науплиусы вылупляются из яиц примерно через 13 суток. Потенциальная 

плодовитость самок в среднем составляет 50100 науплиусов. Науплиальный период длится 

1011 дней. Продолжительность всех копеподитных стадий в среднем составляет 30 суток: 

1-я стадия – 5 суток, 2-я стадия – 5 суток, 3-я стадия – 6 суток, 4-я стадия – 7 суток, 5-я 

стадия – 8 суток (Маловицкая, 1962; Сярки, 1994). 

Размножение и скорость развития E. gracilis зависит от температурных и трофических 

условий в зимний период, которые определяются состоянием льда и снежного покрова на 

нем. Так, в марте 2015 г. доля самок с яйцами в популяции составляла в среднем 12 % по 

численности (или 22 % от количества самок), старших и младших копеподитов – по 8 %. В 

марте 2016 г. самки уже начали откладывать яйца, их доля в сообществе составляла 8 %, но 

копеподитов было еще мало – 12 % (рис. 12).  

 

 

Рисунок 12 – Численность (N, тыс. экз./м
2
) и структура популяции  

Eudiaptomus gracilis в марте 2015 и 2016 гг.: 

1 – самцы; 2 – самки; 3 – самки с яйцами; 4 – старшие копеподитные стадии;  

5 – младшие копеподитные стадии 

 

Под воздействием солнечной радиации подо льдом происходит конвекция, т. е. 

перемешивание верхнего слоя воды. Для развития фитопланктона конвективное 

перемешивание имеет как отрицательное (перенос фитопланктона в глубокие 

непродуктивные слои), так и положительное значение (увеличение доступности питательных 

веществ, необходимых для цветения водорослей). В зимний период в Петрозаводской губе 

вследствие повышенного содержания органического вещества в воде, происходит 
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увеличение цветности воды, что приводит к уменьшению фотической зоны в водоеме. Из-за 

неглубокой фотической зоны свет становится ключевым фактором, ограничивающим рост и 

развитие фитопланктона в озере. Увеличение потока солнечной радиации, проникающей 

через лед, приводит к усилению процесса фотосинтеза. (Здоровеннова и др., 2016; Калинкина 

и др., 2019; Bogdanov et al., 2019; Suarez et al., 2019). 

В марте 2015 г. лед был прозрачный, в 2016 г. на льду находился толстый снежный 

покров, что обусловило различные условия среды. Температура поверхностного слоя воды в 

2015 г. составляла 1,1 ºС, а в 2016 г. – 0,1 ºС. Измерения в 2015 и 2016 гг. показали, что свет 

проникал в воду на глубину до 4 м в 2015 г. и только до 1,5 м в 2016 г. В 2015 г. 

конвективный слой распространялся на глубину около 24 м, а в 2016 г. – 10 м (Pasche et al., 

2019). Ускоренное развитие науплиусов и копеподитов в марте 2015 г. по сравнению с 2016 

г. связано с улучшением температурных и, вероятно, трофических условий. 

Зимой численность популяции E. gracilis в столбе воды изменялась от 0,8 до 10,4 тыс. 

экз./м
2
 (30 – 400 экз./м

3
). Доля самцов варьировала от 15 до 66 %, в среднем 50 %, самок – от 

13 до 54 %, в среднем 39 %. Например, в бореальном озере Гьерстадванн (Норвегия) в зимний 

период доля самцов также была близка к 50 % (Wærvågen, Nilssen, 2010). Зимой более высокая 

плотность рачка в столбе воды отмечена в слое от 10 до 26 м (рис. 13). Науплиусы группы 

Calanoida, в том числе E. gracilis, преобладают в верхнем 5-м слое. 

 

 

Рисунок 13 – Вертикальное распределение численности (N, тыс. экз./м
2
)  

Eudiaptomus gracilis в разные сезоны: 
1 – самцы; 2 – самки; 3 – старшие копеподитные стадии; 4 – младшие копеподитные стадии 
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В вегетационный период активное развитие и рост численности младших 

копеподитных стадий начинались только к концу июля. Волны генераций для младших 

копеподитов неярко выражены, для старших копеподитов сливались, и пики в них не 

выделялись (рис. 14). 

  

 

Рисунок 14 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп 

Eudiaptomus gracilis в Петрозаводской губе: 

1 – младшие копеподитные стадии; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – взрослые 

рачки 

 

К началу августа обилие взрослых рачков достигало в столбе воды 10,814,0 тыс. 

экз./м
2
 (0,470,50 тыс. экз./м

3
), доля их в популяции составляла в среднем 46 %. В 

вегетационный период соотношение самцов и самок было примерно 1 : 1, только в июле, 

когда наблюдалось активное размножение,  1 : 2 (в среднем 50 % самок с яйцами от общего 

количества самок). В вегетационный период взрослые рачки сосредоточены в основном в 

слое 05 м (см. рис. 13) или в слое от 10 м до дна. У рачка отмечается агрегированность в 

распределении, самки с яйцами располагаются в более глубоких слоях (ниже 20 м). По 

данным J.-E. Svensson (1997), самки с яйцами избегают поверхностных вод, в связи с 

хищничеством рыб, поскольку пигментированные яйца визуально более заметны и легко 

обнаруживаются. К сентябрю количество взрослых рачков преобладало над копеподитами.  

Сравнение сезонной динамики популяции E. gracilis Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что для рачка характерен дицикличный характер 

сезонной динамики. 
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В июне среднемноголетние количественные показатели E. gracilis в Петрозаводской 

губе отмечены ниже, чем в центральной части, по численности  в 3,5 раза, по биомассе  в 

4,8 раз (табл. 14). Поскольку в Петрозаводской губе более благоприятный термический 

режим, размножение рачка начиналось на 12 декады раньше, доля младших копеподитных 

стадий в структуре E. gracilis залива отмечена в среднем 34 %, в то время как в центре озера 

– 8 % (см. рис. 14, 15). 

 

Таблица 14 – Средняя численность, биомасса и структура популяции Eudiaptomus gracilis по 

районам в июне 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 

г/м
2 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

Биомасса, 

г/м
3 

Количество 

младших 
копеподитов, 

% 

Петрозаводская 

губа 
2,2±0,48 0,07±0,02 0,08±0,02 0,003±0,001 34±8 

Центральная часть 7,7±0,67 0,35±0,03 0,12±0,01 0,005±0,001 8±3 

 

 

Рисунок 15 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп  

Eudiaptomus gracilis в центральной части Онежского озера:  

1 – младшие копеподитные стадии; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – взрослые рачки  

 

 

Первый максимум популяции E. gracilis в Петрозаводской губе был регистрирован в 

начале августа, что примерно на 2 недели позже, чем в центральной части озера, где 

максимальные показатели отмечаются во второй половине июля. Второй максимум 

показателей наблюдали в заливе и центре озера одновременно во второй половине августа. 
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Максимальные количественные показатели в Петрозаводской губе не достигали отмеченных 

в центральной части озера (рис. 16, табл. 15). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика общей численности (N, тыс. экз./м
2
) Eudiaptomus gracilis: 

1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 15 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Eudiaptomus gracilis по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

Первый максимум 

Петрозаводская губа 22,7±4,34 0,61±0,10 0,87±0,15 0,023±0,003 

Центральная часть 35,6±5,00 1,03±0,17 0,70±0,20 0,021±0,007 

 Второй максимум 

Петрозаводская губа 24,7±4,84 0,61±0,12 0,95±0,19 0,023±0,005 

Центральная часть 25,8±6,62 0,67±0,19 0,38±0,09 0,010±0,003 

 

Среднемноголетние значения за вегетационный сезон популяции рачка в 

Петрозаводской губе ниже, чем отмечены в центральном плесе озера, по численности ниже в 

1,4 раза, по биомассе – в 1,5 раза (табл. 16). 

 

Таблица 16 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Eudiaptomus gracilis по 

районам 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

Петрозаводская губа 11,9±1,37 0,35±0,04 0,48±0,05 0,014±0,001 

Центральная часть 16,9±1,75 0,53±0,05 0,29±0,04 0,009±0,001 
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Средние количественные показатели за вегетационный сезон и среднемноголетние 

максимумы E. gracilis в заливе ниже, отмеченных в центре озера. Весной развитие 

возрастных стадий рачка по районам определяется особенностями их термических режимов 

(Фомина, Сярки, 2018а), в Петрозаводской губе развитие наблюдается на 1–2 декады раньше. 

По сравнению с центральным плесом в заливе было отмечено снижение количественных 

показателей рачка в июне – первой половины июля (см. рис. 16). 

Как было показано для веслоного рачка Limnocalanus macrurus (Фомина, Сярки, 

2022), особенности сезонной динамики популяции E. gracilis в Петрозаводской губе могут 

быть связаны влиянием речных вод, богатых аллохтонным органическим веществам, 

которые могут оказывать угнетающее воздействие на планктон (Arvola et al., 2014; Carlsson 

et al., 1995). Влияние речных вод на качество вод в заливе усиливается в весенний период, 

когда происходит интенсивное развитие популяции. 

Eutytemora lacustris (Poppe, 1887) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Calaniformes 

Семейство Temoridae Sars, 1902 

Род Eutytemora Giesbrecht, 1881 

Вид Eutytemora lacustris (Poppe, 1887) 

Eutytemora lacustris (Poppe, 1887) – гляциально-морской реликт. Оксифильный 

холоднолюбивый стенотермный палеарктический вид (Вежновец и др., 2012; Куликова, 

2017; Arbačiauskas, Kalytytė, 2010; Maier et al., 2011). По сравнению с реликтовым видом 

Limnocalanus macrurus более эвритермный вид (Вежновец, Литвинова, 2015; Samchyshyna, 

2008). Считается, что E. lacustris происходит из Анцилового озера, пресноводного водоема 

существовавшего около 8500 лет назад, а последний ледниковый период в северной и 

средней Европе имеет решающее значение для распространения рачка. Предпочитает 

глубокие водоемы с температурой воды меньше 10 °С и концентрацией кислорода выше 1 

мг/л (Kasprzak et al., 2005).  

E. lacustris можно встретить в озерах на всей территории, простирающейся от горных 

районов северной Норвегии до восточных частей Каспийского региона. Вид распространен в 

озерах Швеции, Литвы, Дании, Бельгии, Германии, Финляндии, Польши, Украины, редко 

наблюдается в солоноватых водах. E. lacustris встречается в двух озерах Белоруссии: Волчин 
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и Вечелье, южная граница ареала вида проходит по северо-западу Беларуси. Вид широко 

распространен на Украине и Европейской части России, найден в водоемах бассейнов Волги 

и Днепра, в озерах Сандал, Сегозеро, Пестово, Селигер и др. (Рылов, 1930; Вежновец, 

Литвинова, 2015; Kasprzak et al., 2005). Массовый вид в Ладожском озере (Родионова, 2013).  

Рачок является одним из основных компонентов пелагиали олиготрофных озер, 

относится к видам с весьма низкой степенью толерантности к нарушению ионного состава 

воды, встречается в водоемах со стабильным гидрологическим режимом (Филимонова, 1965; 

Калинкина, Куликова, 2009). В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов 

озер Карелии E. lacustris отмечен в 85 водоемах из 556 исследованных: 12 – в бассейне 

Онежского озера, 7 – в бассейне реки Шуи, 12 – в северной части бассейна Ладожского 

озера, 54 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). В Онежском озере 

рачок характерен для пелагиали, но может обитать и в прибрежной зоне (Николаев, 1972).  

Цикл развития E. lacustris в каждом водоеме имеет свои особенности. В озерах 

Белоруссии рачок является дицикличным видом (Литвинова, 2017). В северных озерах 

Карелии вид моноцикличный с размножением в летний период при температуре 10‒14 ºС. В 

южной и средней Карелии рачок дицикличен со второй генерацией в осенний период 

(Филимонова, 1965).  

В зоопланктонном сообществе Петрозаводской губы E. lacustris встречался 

круглогодично. Обилие рачка подо льдом было незначительное, в столбе воды от 40 до 150 

экз./м
2
 (2‒12 экз./м

3
) и было представлено взрослыми особями и старшими копеподитными 

стадиями. Размножение, по-видимому, происходит в апреле. По данным З. И. Филимоновой 

(1965), младшие копеподитные стадии в Петрозаводской губе Онежского озера появляются в 

начале мая. В начале июня численность младших копеподитов зарегистрирована в среднем в 

столбе воды 351 экз./м
2
 (13 экз./м

3
). Старшие копеподитные стадии были отмечены единично 

(рис. 17). 

Первые самки с яйцами появлялись с начала июня и встречались до второй половины 

октября. Максимальное количество яиц в Онежском озере отмечено 36 (в среднем 31), в 

Ладожском озере – 46 (Куликова, 1982; Куликова, Сярки, 2000). В озерах Германии 

количество яиц у E. lacustris варьировало от 32 до 56 (в среднем 44) (Maier et al., 2011), в 

Белоруссии – от 8 до 48 (в среднем 13) (Литвинова, 2017).  
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Рисунок 17. Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп 

Eurytemora lacustris в Петрозаводской губе: 

1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные 

стадии 

 

В июне среднемноголетние количественные показатели рачка в Петрозаводской губе 

были отмечены несколько ниже, чем в центральной части, по численности  в 1,5 раза, по 

биомассе  в 1,7 раза. Поскольку в Петрозаводской губе более благоприятный термический 

режим, размножение рачка начиналось на 12 декады раньше, доля самок с яйцами в 

структуре E. lacustris залива отмечена в среднем 18 %, в то время как в центре озера – 11 % 

(табл. 17).  

 

Таблица 17 – Средняя численность, биомасса и структура популяции Eurytemora lacustris по 

районам в июне 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 

г/м
2 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

Биомасса, 

г/м
3 

Количество 

самок с 

яйцами, % 
Петрозаводская губа 1,1±0,45 0,07±0,03 0,04±0,02 0,002±0,001 18±10 

Центральная часть 1,6±0,70 0,11±0,05 0,02±0,01 0,001±0,001 11±4 

 

Активный рост младших и старших копеподитов E. lacustris в Петрозаводской губе 

начинался в конце июля. В первой половине августа наблюдалось активное размножение 

рачка, доля самок с яйцами от общего количества самок достигала 38 %, старших 

копеподитов – 32 %, младших копеподитов – 14 % (см. рис. 17). 

В вегетационный период вертикальное распределение E. lacustris зависит от обилия 

пищи, наличия хищников, концентрации кислорода и других факторов (Вежновец и др., 
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2012). В толще воды большая часть популяции концентрировалась в слое 010 м, младшие и 

старшие копеподиты тяготели к верхнему 5-м слою, взрослые рачки чаще располагались 

ниже 5 м. 

Максимальные показатели популяции E. lacustris в Петрозаводской губе 

регистрировались в первой декаде августа, что примерно на 2 недели позже, чем в 

центральной части озера, где максимумы отмечались во второй половине июля. 

Максимальная численность и биомасса рачка в Петрозаводской губе и в центре озера имели 

близкие значения (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Eurytemora lacustris по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

Петрозаводская губа 6,1±1,21 0,49±0,06 0,23±0,04 0,019±0,002 

Центральная часть 4,6±1,03 0,43±0,11 0,08±0,02 0,007±0,002 

 

Сравнение сезонной динамики популяции E. lacustris Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало: рачок имел две генерации (дицикличный вид) (см. рис. 

17, 18). 

 

 

Рисунок 18 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп  

Eurytemora lacustris в центральной части Онежского озера:  

1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные стадии 
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В предыдущих исследованиях зоопланктона Онежского озера сообщалось о более 

раннем начале размножения E. lacustris в Великой и Уницкой мелководных губах (в июне – 

начале июля) по сравнению с центром озера (в августе) (Николаев, 1972).  

Среднемноголетние значения за вегетационный сезон популяции рачка в 

Петрозаводской губе и центральном плесе озера схожи (рис. 19, табл. 19).  

 

 

Рисунок 19 – Динамика общей численности (N, тыс. экз./м
2
) Eurytemora lacustris: 

1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 19 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Eurytemora lacustris по 

районам 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
г/м

2 
Численность, 
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

г/м
3 

Петрозаводская губа 2,7±0,34 0,20±0,02 0,10±0,01 0,008±0,001 

Центральная часть 2,5±0,36 0,20±0,03 0,04±0,01 0,003±0,001 

 

Средние количественные показатели за вегетационный сезон и среднемноголетние 

максимумы E. lacustris в заливе и в центре озера были близки. Из-за разницы в термическом 

режиме районов весеннее развитие в Петрозаводской губе происходило на 1–2 декады 

раньше. По сравнению с центральным плесом в заливе было отмечено снижение 

количественных показателей рачка в июне – первой половины июля (см. рис. 19).  

Как было показано для Limnocalanus macrurus (Фомина, Сярки, 2022) и Eudiaptomus 

gracilis, задержка в количественном развитии популяции E. lacustris в Петрозаводской губе 

может быть связана с негативным воздействием на планктон аллохтонного органического 
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вещества, поступающего с речными водами и увеличивающегося в весенний период 

(Калинкина и др., 2018; Arvola et al., 2014; Carlsson et al., 1995).  

Потепление климата оказывает на озерные экосистемы многофакторное воздействие. 

Так, в водоемах отмечены изменения уровня воды, температуры эпилимниона, периодов 

термической стратификации и ледостава, содержания растворенного органического вещества 

и других характеристик. Реакция водных сообществ на такие колебания факторов среды 

имеет сложный характер (Adrian et al., 2009). Так, под воздействием климатических 

изменений в оз. Женева были отмечены изменения в структуре сообщества зоопланктона в 

сторону увеличения доли калянид, в Рыбинском водохранилище зарегистрирован рост 

численности веслоногих рачков (в 1,8 раза) (Anneville et al., 2007; Korneva et al., 2019). Для 

оценки возможных трендов в изменении численности и биомассы Limnocalanus macrurus (p < 

0,05, n = 58), Eudiaptomus gracilis (p < 0,05, n = 60), Eurytemora lacustris (p < 0,05, n = 55) 

Петрозаводской губы вследствие изменчивости климата рассчитывали коэффициент 

корреляции Спирмена. Коэффициенты корреляции между годом наблюдений (1988–2020 гг.) 

и численностью, а также годом наблюдений и биомассой за вегетационный период оказались 

статистически незначимыми. 

 В настоящее время значимых многолетних колебаний обилия этих видов не 

выявлены, для L. macrurus это можно объяснить сохранением естественных условий для 

обитания рачка в пелагиали озера. Аналогичная ситуация описана для стенотермного рачка 

Epischurella baikalensis в озере Байкал. По данным исследований, в водоеме отмечено 

увеличение летних температур поверхности воды на 2 °С; несмотря на это, численность 

доминантного холодолюбивого рачка E. baikalensis значительно не уменьшилась. Авторы 

связывают это с тем, что вид имеет возможность покидать верхние слои и опускаться ниже 

летнего термоклина, где отмечается постоянство температур (Hampton et al., 2014; Izmest’eva 

et al., 2016). Таким же образом, L. macrurus не зависит от потепления поверхностных слоев в 

Онежском озере, поскольку предпочитает слои ниже 10 м (см. рис. 8) (Смирнова, 1972; 

Куликова, Щурова, 1980; Куликова и др., 1997). 

 E. gracilis – эвритермный вид, который переносит колебания температуры в широких 

пределах. В исследования было показано, в озере Мюггельзе (Берлин) Acanthocyclops 

robustus, адаптированный к более широкому температурному диапазону, заметно не 

реагировал на тренд потепления в отличие от термофильных видов (Gerten, Adrian, 2002).  

Заметных изменений обилия L. macrurus, E. gracilis, E. lacustris в Петрозаводской губе 

не выявлено. 
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3.2.2 Сезонная динамика доминирующих видов Cyclopoida 

Cyclopoida являются группой более выносливой к загрязнению, в отличие от Calanoida 

(Определитель…, 1977). В годовом цикле зоопланктонного сообщества Петрозаводской губы 

Онежского озера (19882020 гг.) доля Cyclopoida изменяется по численности от 3 до 65 %, в 

среднем 29 %, по биомассе от 1 до 66 %, в среднем 16 %. Основу комплекса доминирующих видов 

Cyclopoida составляют Megacyclops gigas, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides.  

M. gigas – холодноводный стенотермный рачок (Долгин, Романов, 2014). В 

зоопланктоне Петрозаводской губы рачок является типично зимним видом. В подледный 

период достигал по численности 9 %, по биомассе 56 %, в вегетационный период обнаружен не 

был. M. leuckarti, T. oithonoides относятся к холодноводному комплексу умеренных широт – 

5060º с.ш. (Пидгайко, 1984). Встречаются в сообществе круглогодично. Зимой наблюдались 

только на стадии старших копеподитов в диапаузе в придонных слоях. В период открытой 

воды максимальную роль имели поздним летом и осенью. Так, поздним летом доля по 

численности M. leuckarti составляла до 11 %, T. oithonoides – до 12 %, по биомассе – до 21 и 27 % 

соответственно. Осенью численность M. leuckarti достигала 9 %, T. oithonoides – 5 %, биомасса – 

17 и 23 % соответственно. 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Cyclopiformes 

Подотряд Cyclopiformes 

Семейство Cyclopidae 

Подсемейство Cyclopinae  

Род Mesocyclops Sars, 1913 

Вид Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 

Mesocyclops leuckarti – космополит, относится к холодноводному комплексу 

умеренных широт 50‒60º с.ш. Рачок расселился из Понто-Каспийского региона после 

последнего ледникового периода. Вид эвриотопный с широким географическим 

распространением. Доминирует в водоемах зоны тундры и тайги, более характерен для озер 

повышенной трофности. На территории бывшего СССР встречается от Крайнего севера до 

широты Южного Кавказа. M. leuckarti известен от севера Сибири до широты Самарканда, на 



72 

 

востоке – до Сахалина и бассейна реки Амура, распространен на всей территории Норвегии. 

Неоднократно вид указывался в планктоне горных озер, где, однако, не был найден выше 

1240 м над уровнем моря (Рылов, 1948; Филимонова, 1965; Пидгайко, 1984; Nilssen, 

Wærvågen, 2000). M. leuckarti обитает в самых различных водоемах, от мелких луж и болот 

до крупнейших озер. Массовый вид встречается в озерах Байкал (Майор и др., 2010), 

Ладожском (Куликова, Сярки, 2000), Псковско-Чудском (Хаберман и др., 2012), Эриа (Wei et 

al., 2014) Балхаш (Krupa et al., 2008) и др. Рачок ‒ один из основных компонентов летнего 

планктического комплекса озер Карелии. В исследованиях по инвентаризации 

биологических ресурсов озер Карелии M. leuckarti отмечен в 406 водоемах из 556 

исследованных: 126 – в бассейне Онежского озера, 75 – в бассейне реки Шуи, 83 – в 

северной части бассейна Ладожского озера, 122 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 

2007, 2010, 2012). В Онежском озере рачок встречается в пелагиали центральной части озера 

и заливов, а также в литорали (Николаев, 1972). 

M. leuckarti ‒ тепловодный рачок. Особенно интенсивно размножается при 

температуре 15‒20 °С, прекрасно развивается и при температуре выше 25 °С. Высокая 

смертность яиц наблюдается при температуре 4 °С, температура ниже 6‒8 °С оказывает 

угнетающее влияние на науплиусов. Кислородный оптимум лежит в пределах близких к 

нормальному насыщению. Вид обычен в водах с рН = 7,2‒9,8, отсутствует в озерах с рН = 

4,2‒5,6, в сильно дистрофированных водоемах не встречается. M. leuckarti в значительной 

степени эвригалитен, переносит высокие концентрации гуминовых веществ, относится к 

видам со средней толерантностью к нарушению ионного состава воды (Рылов, 1948; 

Калинкина, Куликова, 2009; Nilssen, Wærvågen, 2000; Wærvågen, Nilssen, 2010). 

M. leuckarti является дицикличным видом, в некоторых водоемах ‒ полицикличен 

(Рылов, 1948). Как было показано в озерах Норвегии, в жизненном цикле рачка может быть 

две или три генерации в год в зависимости от ежегодных колебаний температуры воды 

(Nilssen, Wærvågen, 2000).  

В зоопланктонном сообществе Петрозаводской губе M. leuckarti встречался круглый 

год. В зимний период (март 2014‒2017 гг.) наблюдался только на стадии старших копеподитов 

в диапаузе в придонных слоях, численность в столбе воды варьировала от 39 до 1326 экз./м
2 

(2‒51 экз./м
3
). В исследовании зоопланктона в озере Гьерстадванн (Норвегия) было показано, 

что диапауза у M. leuckarti длится дольше, чем у T. oithonoides (диапауза около 5 месяцев) и 

продолжается около 7 месяцев (Wærvågen, Nilssen, 2010). Так, по данным зимних 

исследований в конце апреля 1969 г. у M. leuckarti были отмечены единичные копеподитные 

особи, в то время как у T. oithonoides наблюдались науплиусы (400 экз./м
3
) (Филимонова, 

1974). Науплиальный период рачка в условиях южной Карелии длится 33‒35 дней. 
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Половозрелости особи первой генерации достигают через 20‒25 дней. Весь период 

метаморфоза с момента вылупления науплиусов до взрослых особей составляет 50‒60 суток 

(Свирская, 1974). 

В начале июня численность M. leuckarti в Петрозаводской губе отмечена в среднем в 

столбе воды 1,9 тыс. экз./м
2
 (0,07 тыс. экз./м

3
), доля взрослых рачков составляла 30 %, 

младших копеподитных стадий – 39 %, старших копеподитных стадий – 31 % (рис. 20).  

Активный рост младших и старших копеподитных стадий происходил во второй 

половине июля. Обилие копеподитов составляло 8,7 тыс. экз./м
2
 (0,74 тыс. экз./м

3
). Волны 

генераций для младших копеподитов неярко выражены, для старших копеподитов 

выделялись два пика.  

 

 

Рисунок 20 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп  

Mesocyclops leuckarti в Петрозаводской губе: 

1 – взрослые особи; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные стадии 

 

 

Самки с яйцами встречались с мая по октябрь, максимальная их доля в сообществе 

отмечалась во второй половине августа (в среднем 22 %). Количество яиц у самки 

зафиксировано в среднем 2025 (максимально 42). Например, в Ладожском озере 

максимальное количество яиц у самки – 25 (Куликова, Сярки, 2000). В вегетационный 

период соотношение самцов и самок M. leuckarti в Петрозаводской губе близко к 1 : 1, такое 

соотношение наблюдается во многих крупных озерах (Nilssen, Wærvågen, 2000). Осенью 

численность рачка снижалась (0,29 тыс. экз./м
3
,
 
или 6,7 тыс. экз./м

2
).  

В вегетационный период в толще воды популяция рачка располагалась в основном в 

верхнем 10-м слое. 
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Сравнение сезонной динамики популяции M. leuckarti Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что рачок имел две генерации (дицикличный вид). 

В июне среднемноголетние количественные показатели M. leuckarti в Петрозаводской 

губе были отмечены несколько ниже, чем в центральной части. Из-за более благоприятного 

термического режима в Петрозаводской губе размножение рачка начиналось примерно на 

12 декады раньше, доля младших копеподитных стадий в структуре E. gracilis залива 

отмечена в среднем 30 %, в то время как в центре озера – 6 % (см. рис. 20, 21, табл. 20).  

 

 

Рисунок 21 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп  

Mesocyclops leuckarti в центральной части Онежского озера:  

1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные стадии 

 

Таблица 20 – Средняя численность, биомасса и структура популяции Mesocyclops leuckarti по 

районам в июне 

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 

г/м
2 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

Биомасса, 

г/м
3 

Количество 

младших 

копеподитов, 

% 
Петрозаводская 

губа 
1,6±0,29 0,03±0,01 0,06±0,01 0,001±0,0004 30±8 

Центральная часть 2,1±0,74 0,03±0,01 0,03±0,01 0,0004±0,0002 6±2 

 

Первый максимум популяции M. leuckarti в Петрозаводской губе и центральной части 

озера был регистрирован в конце июля – начале августа, второй максимум – во второй 

половине августа – начале сентября. Количественные показатели в двух районах были 

близки (рис. 22, табл. 21). Согласно исследованиям, в глубоководном олиготрофном 

Телецком озере на Алтае у M. leuckarti также зафиксировано два пика численности, в конце 
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июля и середине августа (Зуйкова, 2009). В озере Гусиное (Забайкалье) размножение рачка 

зарегистрировано в начале июля и конце сентября (Колесник, Шевелева, 2015).  

 

 

Рисунок 22 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) Mesocyclops leuckarti 

 1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 21 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Mesocyclops leuckarti по районам  
 

Район Численность,  
тыс. экз./м

2 
Биомасса, 

 г/м
2 

Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Первый максимум 
Петрозаводская губа 20,0±3,36 0,26±0,06 1,17±0,41 0,014±0,004 

Центральная часть 17,5±3,57 0,18±0,05 0,25±0,07 0,002±0,001 

 Второй максимум 

Петрозаводская губа 16,8±3,07 0,21±0,06 0,63±0,11 0,007±0,002 

Центральная часть 21,3±5,51 0,24±0,08 0,35±0,12 0,004±0,002 

 

Среднемноголетние количественные показатели популяции M. leuckarti в 

Петрозаводской губе и центральной части озера имели схожие значения (табл. 22). 

 

Таблица 22 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Mesocyclops leuckarti 

по районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса,  
г/м

2 
Численность,  
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 8,6±1,17 0,10±0,02 0,38±0,07 0,004±0,001 

Центральная часть 8,8±1,37 0,11 ±0,02 0,13±0,02 0,002±0,0003 

 



76 

 

 Средние количественные показатели за вегетационный сезон и среднемноголетние 

максимумы M. leuckarti в заливе близки к показателям в центре озера. Из-за разницы в 

термическом режиме районов весеннее развитие в Петрозаводской губе происходило 

примерно на 12 декады раньше. По сравнению с центральным плесом в заливе было 

отмечено снижение количественных показателей рачка в июне – первой половине июля (см. 

рис. 22). Как было показано для веслоногих рачков Limnocalanus macrurus (Фомина, Сярки, 

2022), Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, особенности сезонной динамики популяции 

Mesocyclops leuckarti в Петрозаводской губе могут быть связаны с негативным воздействием 

на планктон аллохтонного органического вещества, поступающего с речными водами и 

усиливающегося в весенний период (Калинкина и др., 2018; Carlsson et al., 1995; Arvola et al., 

2014).  

Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Cyclopiformes 

Подотряд Cyclopiformes 

Семейство Cyclopidae 

Подсемейство Cyclopinae  

Род Thermocyclops Kiefer, 1927 

Вид Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) 

Thermocyclops oithonoides – палеарктический, эвриотопный вид, относится к 

холодноводному комплексу умеренных широт 5060º с.ш. (Пидгайко 1984; Куликова, 2017). 

Рачок расселился из Понто-Каспийского региона после последнего ледникового периода 

(Nilssen, Wærvågen, 2000). T. oithonoides известен от северного побережья Белого моря до 

окрестностей Одессы включительно, широко распространен в азиатской части (окрестности 

Новосибирска, Акмолинска, Сырдарья и Амударья, Дальний Восток). В отличие от 

Mesocyclops leuckarti, который распространен на всей территории Норвегии, T. oithonoides 

отмечен только в юго-восточной части Норвегии (Рылов, 1948; Nilssen, Wærvågen, 2000). T. 

oithonoides – самый характерный компонент планктона карельских озер, распространен от 

пелагиали до литорали. В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер 

Карелии вид отмечен в 409 водоемах из 556 исследованных: 123 – в бассейне Онежского 

озера, 81 – в бассейне реки Шуи, 87 – в северной части бассейна Ладожского озера, 118 – в 
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бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). В Ладожском озере T. oithonoides 

является массовым видом и отличается несколько меньшими размерами по сравнению с 

онежскими особями (Куликова, Сярки, 2000). В Онежском озере T. oithonoides – один из 

самых обычных и многочисленных видов зоопланктона (Николаев, 1972). 

T. oithonoides – тепловодный типично пресноводный рачок. Оптимальные условия для 

рачка – высокие содержания растворенного кислорода. Вид обитает при рН = 6,47,6, 

отсутствует при уровнях pH ниже 5,4. T. oithonoides переносит высокие концентрации 

гуминовых веществ и относится к видам со средней толерантностью к нарушению ионного 

состава воды (Рылов, 1948; Калинкина, Куликова, 2009; Nilssen, Wærvågen, 2000). 

Рачок имеет две генерации, т. е. является дицикличным видом, в некоторых озерах он 

моноцикличен (Рылов, 1948). В карельских озерах вид полицикличен (Филимонова, 1965). В 

ходе предыдущих исследований зоопланктона в Онежском озере было показано, что в 

большинстве районов озера T. oithonoides имеет две генерации, в особенности в неглубоких 

заливах, в центральном глубоководном районе озера  одну генерацию (Николаев, 1972). По 

данным исследований, в зависимости от ежегодных колебаний температуры воды в 

жизненном цикле T. oithonoides могут быть две или три генерации в год (Nilssen, Wærvågen, 

2000; Gerten, Adrian, 2002). 

В зоопланктонном сообществе Петрозаводской губы T. oithonoides встречался 

круглогодично. В зимний период (март 20142017 гг.) рачок наблюдался только на стадии 

старших копеподитов в диапаузе в придонных слоях, численность в столбе воды варьировала 

от 39 до 6591 экз./м
2 

(2254 экз./м
3
). В исследовании зоопланктона в озере Гьерстадванн 

(Норвегия) было показано, что диапауза у T. oithonoides продолжается около 5 месяцев 

(Wærvågen, Nilssen, 2010). По данным предыдущих исследований, численность науплиусов 

рачка в конце апреля составляла примерно 10,8 тыс. экз./м
2
 (400 экз./м

3
). После вскрытия 

льда в период весеннего конвективного перемешивания в планктоне появлялись 

перезимовавшие старшие копеподиты (Николаев, 1972; Филимонова, 1974).  

В конце мая – начале июня единично отмечались самки с яйцами. Количество яиц у 

самки зафиксировано в среднем 915 (максимально 20). Например, в Ладожском озере 

максимальное количество яиц отмечено 16 (Куликова, Сярки, 2000). Доля самок с яйцами с 

мая по октябрь составляла в среднем 6 %, редко достигала 3040 %. Активный рост числа 

младших и старших копеподитных стадий начинался с первой декады июля. Волны 

генерации слабо выражены для старших копеподитов, для младших копеподитов и взрослых 

рачков сливались.  
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В начале августа численность популяции составляла в столбе воды в среднем 17,9 

тыс. экз./м
2 

(0,93 тыс. экз./м
3
). В этот период доля взрослых рачков зафиксирована в среднем 

24 % (самок с яйцами – 6 %), младших копеподитных стадий – в среднем 47 %, старших 

копеподитных стадий – в среднем 29 %. В исследованиях зоопланктона озера Выртсъярв 

(Эстония) было показано, что соотношение самцов и самок T. oithonoides было примерно 1 : 

1 (Nilssen, Wærvågen, 2000). В Петрозаводской губе соотношение самцов к самкам было 1 : 2. 

Осенью доля взрослых рачков снижалась, доля копеподитов увеличивалась. Старшие 

копеподиты уходили в диапаузу и мигрировали в придонный слой (рис. 23). 

 
Рисунок 23 – Динамика численности (N, тыс. экз./м

2
) возрастных групп 

Thermocyclops oithonoides в Петрозаводской губе: 

1 – взрослые особи; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные стадии 

 

В период весенней гомотермии T. oithonoides распределялся равномерно по всей 

толще воды (Николаев, 1972). В летний период наибольшая концентрация рачков 

наблюдалась в слое 05 м. Осенью наибольшие концентрации были отмечены в слоях 

глубже 5 м. 

Сравнение сезонной динамики популяции T. oithonoides Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что рачок имел две генерации (дицикличный вид). В 

июне среднемноголетние количественные показатели в заливе ниже, чем в центре озера, по 

численности – в 1,9 раз, по биомассе – в 1,5 раза. Структура популяции рачка 

свидетельствовала о более раннем развитии в заливе из-за благоприятного термического 

режима, доля самок с яйцами составляла в среднем 12 %, доля младших копеподитных 

стадий – 25 %, в центральной части озера – 1 и 5 % соответственно (см. рис. 23, 24, табл. 23). 
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Рисунок 24 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) возрастных групп 

Thermocyclops oithonoides в центральной части Онежского озера: 
1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподитные стадии; 3 – младшие копеподитные стадии 

 

Таблица 23 – Средняя численность, биомасса и структура популяции Thermocyclops 

oithonoides по районам в июне 
 

Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 

г/м
2 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

Биомасса, 

г/м
3 

Количество 

младших 

копеподитов, % 

Петрозаводская губа 3,1±0,84 0,05±0,02 0,11±0,03 0,002±0,001 25±8 

Центральная часть 5,9±0,93 0,07±0,01 0,09±0,01 0,001±0,001 5±2 

 

Первый максимум популяции T. oithonoides в Петрозаводской губе и в центре озера 

регистрировался в конце июля – первой декаде августа. Количественные показатели в столбе 

воды в Петрозаводской губе были ниже зафиксированных в центральной части озера, по 

численности – в 2 раза, по биомассе – в 1,5 раза. Второй максимум, вероятно, происходил со 

второй декады октября до конца октября (см. рис. 23, 24, табл. 24). 

Второй пик T. oithonoides был зарегистрирован в первой декаде сентября. В заливе его 

численность достигала 11,6 тыс. экз./м
2
 (0,47 тыс. экз./м

3
), биомасса – 0,13 г/м

2
 (0,005 г/м

3
), в то 

время как в центральном плесе – 19,0 тыс. экз./м
2
 (0,25 тыс. экз./м

3
) и 0,17 г/м

2
 (0,002 г/м

3
) 

соответственно.  
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Таблица 24 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Thermocyclops oithonoides по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Биомасса,  
г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса,  

г/м
3 

Первый максимум 
Петрозаводская губа 17,9±2,83 0,22±0,07 0,93±0,19 0,010±0,002 

Центральная часть 36,4±8,24 0,35±0,09 0,59±0,12 0,005±0,001 

 Второй максимум 

Петрозаводская губа 12,8±2,78 0,15±0,04 0,52±0,12 0,006±0,002 

Центральная часть 19,0±3,87 0,17±0,03 0,25±0,04 0,002±0,0003 

 

 

Средние за вегетационный сезон показатели T. oithonoides в заливе также не 

достигали отмеченных в центре озера, численность в столбе воды была ниже в 1,8 раза, 

биомасса – в 1,6 раза (рис. 25, табл. 25).  

 

 

Рисунок 25 – Динамика общей численности Thermocyclops oithonoides: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 25 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Thermocyclops 

oithonoides по районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 8,5±1,05 0,10±0,01 0,36±0,05 0,003±0,001 

Центральная часть 15,1±1,80 0,15±0,02 0,23±0,03 0,002±0,0003 

 

Средние количественные показатели за вегетационный сезон и среднемноголетние 

максимумы T. oithonoides в заливе не достигают отмеченных в центре озера. Из-за разницы в 

термическом режиме районов весеннее развитие в Петрозаводской губе происходило 
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примерно на 12 декады раньше. По сравнению с центральным плесом в заливе было 

отмечено снижение количественных показателей рачка в июне – начале июля (см. рис. 25). 

Как было показано для веслоногих рачков Limnocalanus macrurus (Фомина, Сярки, 2022), 

Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, Mesocyclops leuckarti, особенности сезонной 

динамики популяции T. oithonoides в Петрозаводской губе могут быть связаны с негативным 

воздействием на планктон аллохтонного органического вещества, поступающего с речными 

водами и усиливающегося в весенний период (Калинкина и др., 2018; Carlsson et al., 1995; 

Arvola et al., 2014).  

Megacyclops gigas (Claus, 1857) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Copepoda 

Отряд Cyclopiformes 

Подотряд Cyclopiformes 

Семейство Cyclopidae 

Подсемейство Cyclopinae  

Род Megacyclops Kiefer, 1927 

 Вид Megacyclops gigas (Claus, 1857) 

Megacyclops gigas – бореальный, эвриотопный вид. Холодноводный стенотермный 

рачок, характерный компонент придонной фауны. Обитает во всех типах водоемов, но более 

характерен для глубоких озер. M. gigas распространен в Европе (Скандинавия, Финляндия, 

Голландия, Германия, Венгрия, Франция, Великобритания), известен в Исландии и Северной 

Америке. Наивысшая точка, на которой вид был обнаружен, – 4000 м (Памир), в Альпах – 

2000 м (Рылов, 1948; Долгин, Романов, 2014; Куликова, 2017). 

M. gigas в озерах Карелии имеет высокую численность в зимнем и ранневесеннем 

планктоне. В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии M. 

gigas отмечен в 37 водоемах из 556 исследованных: 12 – в бассейне Онежского озера, 10 – в 

бассейне реки Шуи, 2 – в северной части бассейна Ладожского озера, 13 – в бассейне Белого 

моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). В Онежском озере M. gigas встречается в 

гиполимнионе, предпочитает глубоководные районы (Николаев, 1972). 

M. gigas хорошо приспосабливается к колебаниям в содержании растворенного 

кислорода и содержании кальция. Вид обитает в водоемах с рН от 5,2 до 8,2. Рачок является 

пресноводной формой, однако изредка отмечен в солоноватых водах (Рылов, 1948). 
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По данным исследования (Larsson, 1978), M. gigas на стадии науплиусов является 

планктонным организмом, копеподитные стадии C1 – C4 ближе к бентическим животным, 

копеподитная стадия C5 и взрослые рачки обнаруживаются в самых глубоких планктонных 

образцах. В Петрозаводской губе рачок в основном концентрировался в слоях ниже 10 м. 

В Петрозаводской губе отдельные исследования зоопланктона в зимний период 

проводились в 19481950 гг. (Поливанная, 1950), в 1963 и 1969 гг. (Филимонова, 1974). 

Только З. И. Филимонова (1974) отмечала присутствие M. gigas в планктоне, однако без 

упоминания количественных показателей.  

M. gigas имеет одну генерацию в год зимой (Долгин, Романов, 2014; Einsle, 1988). В 

работе В. Б. Вербицкого с соавторами (2016) отмечено, что рачок встречается в планктоне с 

октября по апрель, пик развития с ноября по март при температуре 1,5–5 °C, размножается с 

декабря по март при температуре 4–9 °C, летом переходит в диапаузу.  

В Петрозаводской губе в зимний период (март 20142017 гг.) в столбе воды 

численность рачка варьировала от 39 до 858 экз./м
2 

(333 экз./м
3
). В этот период отмечено 

размножение, доля самок с яйцами в популяции составляла в среднем 15 %, доля младших 

копеподитных стадий – в среднем 22 %, старших копеподитных стадий – в среднем 43 %. В 

исследовании жизненного цикла M. gigas в Норвежском озере (Верхний Хеймдалсватн) было 

показало, что размножение у рачка также начинается в марте, в конце апреля в планктоне 

отмечали науплиусы рачка, которые исчезали в начале июля. Летом и осенью 

регистрировали копеподитные стадии рачка (Larsson, 1978). В зоопланктонном сообществе 

Петрозаводской губы M. gigas моноцикличный вид, встречался только подо льдом, с мая по 

октябрь рачок отмечен не был.  

В исследовании зоопланктона на озере Мюггельзе (Берлин) было показано, что под 

влиянием климатических изменений значительно увеличился максимум численности 

Mesocyclops leuckarti и Thermocyclops oithonoides (Gerten, Adrian, 2002; Adrian et al., 2006). 

Для оценки возможных трендов в изменении численности и биомассы M. leuckarti (p < 0,05, n 

= 59), T. oithonoides (p < 0,05, n = 61) Петрозаводской губы вследствие изменчивости климата 

рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена. Коэффициенты корреляции между годом 

наблюдений (1988–2020 гг.) и численностью, а также годом наблюдений и биомассой за 

вегетационный период оказались статистически незначимыми. Для M. gigas анализ 

изменений численности и биомассы не проводился в силу недостаточности данных. 

Заметных изменений обилия M. leuckarti, T. oithonoides в Петрозаводской губе не 

выявлено. 
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3.2.3 Сезонная динамика доминирующих видов Cladocera 

Cladocera – наиболее древняя и распространенная группа зоопланктона (Мануйлова, 1964). 

Увеличение в зоопланктоне количества Cladocera свидетельствует о повышении уровня трофии 

(Андроникова, 1996). В зимний период в планктоне Петрозаводской губы Онежского озера 

ветвистоусые рачки встречались в небольшом количестве 12 %, в вегетационный период их доля 

варьирует по численности от 1 до 60 %, в среднем 17 %, по биомассе от 1 до 63 %, в среднем 19 %. 

Основу комплекса доминирующих видов Cladocera составляли Bosmina longispina, Daphnia 

cristata, D. longispina. 

 B. longispina, D. cristata относятся к холодноводному комплексу, D. longispina входит в 

состав тепловодного комплекса умеренных широт – 5060º с.ш. (Пидгайко, 1984). Все Cladocera 

зимой встречались единично, наибольшую роль в вегетационный период играли летом и осенью. 

В зоопланктоне Петрозаводской губы B. longispina наиболее холодолюбивый среди ветвистоусых 

рачков вид, значительное обилие рачка было отмечено в весенний период. Максимальная доля в 

планктоне весной составляла 15 % по численности и 12 % по биомассе, ранним летом  17 и 25 %, 

поздним летом – 29 и 18 %. Поздним летом доля по численности D. cristata составляла до 19 %, 

D. longispina – до 16 %, по биомассе – до 45 и 32 % соответственно. Осенью численность D. 

cristata достигала 14 %, D. longispina – 2 %, биомасса – 45 % и 32 % соответственно. 

Bosmina cf. longispina Leydig, 1860 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Cladocera 

Отряд Anomopoda Sars, 1865 

Семейство Bosminidae Sars, 1865 

Род Bosmina Baird, 1845 

Подрод Eubosmina Seligo, 1900 

Вид Bosmina cf. longispina Leydig, 1860 

Bosmina longispina – бореальный пелагический вид, относится к холодноводному 

комплексу умеренных широт 5060 ºс.ш. Рачок с ограниченным географическим и 

биологическим распространением, встречается в Финляндии, Норвегии, Швеции, Северной 

Америке. Является типичным представителем планктического комплекса пелагиали. На 

севере населяет мелкие и крупные водоемы, в средних широтах – пелагиаль озер и 

водохранилищ (Мануйлова, 1964; Пидгайко, 1984). 
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В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии B. 

longispina отмечен в 223 водоемах из 556 исследованных: 54 – в бассейне Онежского озера, 

41 – в бассейне реки Шуи, 30 – в северной части бассейна Ладожского озера, 98 – в бассейне 

Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). Доминирующий вид в Ладожском озере, 

самки отличаются несколько большими размерами, самцы и самки с яйцами – несколько 

меньшими размерами в отличие от онежских особей (Куликова, Сярки, 2000). В Онежском 

озере B. longispina является самым обычным и массовым видом Cladocera, особенно 

многочисленным в пелагиали (Николаев, 1972). 

Верхней границей оптимума B. longispina является температура около 13 °С. Вид  

индикатор водоемов олиготрофного типа (Мануйлова, 1964; Андроникова, 1996).  

По данным Николаева с соавторами (1972), рачок обитает по всей акватории озера 

круглый год и является единственным видом Cladocera, встречающимся зимой в 

глубоководных районах (Николаев, 1972).  

В зоопланктоне Петрозаводской губы B. longispina наблюдался круглогодично, в 

зимний период (март 20142017 гг.) отмечены единичные особи. 

В первой половине июня в столбе воды отмечена небольшая численность популяции 

B. longispina 4,4 тыс. экз./м
2 

(0,17 тыс. экз./м
3
), более 60 % популяции составляли взрослые 

самки. Активное увеличение обилие популяции начиналось с конца июня, а в этот период 

увеличивалась доля молодых самок (в среднем с 26 до 48 %). В начале июля в планктоне 

появлялись самцы (менее 1 %) (рис. 26). 

 

 

Рисунок 26 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции  

Bosmina longispina в Петрозаводской губе:  

1 – самцы; 2 – взрослые самки; 3 – молодые самки 
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В толще воды наибольшие концентрации рачка отмечались в июне и июле в слое 05 

м, с августа в слоях ниже 5 м. 

В июле, в период максимальных показателей, основная доля популяции представлена 

молодыми самками, которые составляли в среднем 54 %. В первой половине августа 

продолжали регистрироваться высокие значения численности, в столбе воды 28,3 тыс. экз./м
2
 

(1,1 тыс. экз./м
3
), около половины популяции было представлено молодыми самками (в 

среднем 47 %). 

В сентябре  октябре доля молодых самок в популяции уменьшалась (около 30 %), 

увеличивалась доля самцов (около 10 %), продолжалось половое размножение с 

образованием эфиппиев. После второго максимума количество рачка постепенно снижалось 

(см. рис. 26). 

Сравнение сезонной динамики популяции B. longispina Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало: в связи с более благоприятным термическим режимом в 

заливе активное развитие популяции рачка начинается на 12 декады раньше. Структура 

популяции рачка в июне свидетельствовала о более раннем развитии в заливе, доля самок с 

яйцами составляла в среднем 18 %, доля молодых самок – 37 %, в центральной части озера 

10 и 29 % соответственно (см. рис. 26, 27). 

 

 

Рисунок 27 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции Bosmina longispina в 

центральной части Онежского озера: 

1 – самцы; 2 – взрослые самки; 3 – молодые самки 
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Из-за разницы в термическом режиме районов первый максимум популяции B. 

longispina в Петрозаводской губе регистрировался на 1–2 декады раньше, чем в центральной 

части озера. В Петрозаводской губе максимальные показатели популяции были отмечены в 

первой декаде июля, в центре озера – во второй половине июля. Второй максимум B. 

longispina в заливе отмечен во второй половине августа, в центральном районе озера – в 

августе – начале сентября (рис. 28, табл. 26). 

 

 

Рисунок 28 – Динамика общей численности Bosmina longispina: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 26 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Bosmina longispina по районам  

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Первый максимум 

Петрозаводская губа 46,1±12,37 1,01±0,26 2,04±0,57 0,004±0,01 

Центральная часть 48,0±2,43 1,09±0,05 0,79±0,08 0,002±0,002 

 Второй максимум 

Петрозаводская губа 34,9±6,21 0,79±0,13 1,34±0,22 0,030±0,005 

Центральная часть 12,8±2,40 0,33±0,06 0,20±0,05 0,005±0,001 

 

Ранее было отмечено, что в мелководных районах Онежского озера B. longispina 

имеет два максимума численности: первый – в конце июня  июле и второй – в сентябре. В 

июне фиксировали наибольшую численность – 813 тыс. экз./м
2 

(0,73,2 тыс. экз./м
3
) 

(Николаев, 1972). 
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Средние за вегетационный сезон в заливе выше, чем в центре озера, по численности в 

1,5 раза, по биомассе – в 1,4 раза (табл. 27). 

 

Таблица 27 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Bosmina longispina по 

районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса,  
г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса,  

г/м
3 

Петрозаводская губа 22,4±2,99 0,51±0,07 0,93±0,13 0,021±0,003 

Центральная часть 15,4±2,39 0,37±0,05 0,24±0,04 0,006±0,001 

 

В столбе воды средние количественные показатели за вегетационный сезон и 

среднемноголетние максимумы популяции B. longispina в заливе выше отмеченных значений 

в центре озера, что связано с более благоприятными термическими и трофическими 

условиями. Весной развитие возрастных стадий рачка по районам определяется 

особенностями их термических режимов, в Петрозаводской губе начало развития 

наблюдается на 12 декады раньше. 

Daphnia cristata Sars, 1862 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Cladocera 

Отряд Anomopoda Sars, 1865 

Семейство Daphnidae Straus, 1820 

Род Daphnia O.F. Müller, 1785 

Подрод Daphnia O.F. Müller, 1785 

Вид Daphnia cristata Sars, 1862 

Daphnia cristata – циркумполярный вид, относится к холодноводному комплексу 

умеренных широт 5060º с.ш. Вид с ограниченным географическим и биологическим 

распространением. Один из самых характерных компонентов зоопланктона озер всех 

лимнологических типов (Филимонова, 1965; Пидгайко, 1984). Рачок распространен в 

северной половине территории бывшего СССР, ограниченной лесной зоной, в Норвегии, 

Швеции и Финляндии. D. cristata обитает в пелагиали озер и водохранилищ (Мануйлова, 

1964; Hamrin, 1983; Pijanowska, 1990; Nykänen, 2009). В ходе исследований по 

инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии D. cristata была отмечена в 475 

водоемах из 556 исследованных: 134 – в бассейне Онежского озера, 107 – в бассейне реки 
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Шуи, 96 – в северной части бассейна Ладожского озера, 138 – в бассейне Белого моря 

(Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). В Онежском озере рачок – один из самых обычных и 

многочисленных видов планктона пелагиали, также встречается в песчаной и каменистой 

открытой литорали и в небольших количествах в зарослях макрофитов (тростник, водяной 

лютик, хвощ, гречиха, рдест, ежеголовник) (Николаев, 1972). В Ладожском озере является 

массовым видом, отличается несколько меньшими размерами по сравнению с онежскими 

особями (Куликова, Сярки, 2000). По данным исследований, в Псковско-Чудском озере 

отмечено снижение количества доминирующего вида – Daphnia cristata, в планктоне стали 

преобладать Chydorus sphaericus и Bosmina longirostris (Хаберман и др., 2012). 

D. cristata встречается в олитрофных, мезотрофных, эвтрофных озерах, предпочитает 

высокопрозрачные, слабоминерализованные, с низким уровнем органических веществ и 

биогенных элементов водоемы с хорошо выраженной пелагической зоной, относится к 

видам со средней толерантностью к нарушению ионного состава воды (Филимонова, 1965; 

Пидгайко, 1984; Калинкина, Куликова, 2009). 

Daphnia cristata – моноцикличный вид, половой период осенью, в планктоне 

встречается круглый год. Вид подвержен цикломорфозу, верхний температурный предел 

встречаемости особей с округлой головой – 1012 °С, в летние месяцы встречаются дафнии 

со шлемом (Филимонова, 1965). По данным предыдущих исследований, в зимний период в 

центральном плесе Онежского озера рачок отмечен не был, в Кондопожской губе и 

Повенецком заливе озера встречался в течение всего года, зимой – единично. Начало 

массового развития в планктоне зафиксировано при температуре 910 °С (Николаев, 1972). 

В зоопланктоне Петрозаводской губы D. cristata встречалась круглогодично. В 

зимний период (март 2014–2017 гг.) численность рачка в столбе воды варьировала от 39 до 

351 экз./м
2 

(114 экз./м
3
). Размножение D. cristata начиналось весной, в начале июня часть 

популяции состояла из молодых особей (в среднем 21 %), значительную долю составляли 

самки с яйцами (в среднем 27 %). Отмечено, что в глубоководной части Онежского озера 

плодовитость за вегетационный сезон варьировала от 5 (в июле) до 2,1 (в сентябре) яиц на 

одну самку. Максимальное количество яиц в кладке – 7 (Куликова, 1982; Куликова, Сярки, 

2000). Плодовитость может достигать 16 яиц (Мануйлова, 1964). 

Активный рост рачка начинался во второй половине июля. В это время доля самок с 

яйцами в популяции составляла 14 %, молодых самок – 29 %. Известно, что самцы D. cristata 

встречаются крайне редко; как и в водоемах средней полосы, так и в Петрозаводском заливе 

период партеногенеза преобладал над гамогенезом (Ривьер, 2012). В первой декаде августа в 

популяции появлялось небольшое количество самцов в столбе воды, в среднем 695 экз./м
2 

(25 экз/м
3
). Во второй половине августа численность достигала максимальных значений 
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30,5–45,1 тыс. экз./м
2
, доля самок с яйцами зафиксирована 16 %, молодых самок – 32 %. Как 

показано ранее, наибольшая численность D. cristata была отмечена в заливах в июле  

сентябре и составляла 70,8–87,5 тыс. экз./м
2 

(11,8–14,5 тыс. экз./м
3
) (Николаев, 1972). С 

начала сентября численность популяции снижалась (рис. 29).  

В толще воды основная часть популяции D. cristata концентрируется в верхних слоях 

до 10 м. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции 

Daphnia cristata в Петрозаводской губе: 
1 – самцы; 2 – взрослые самки; 3 – молодые самки 

 

Сравнение сезонной динамики популяции D. cristata Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что максимумы в заливе наблюдались примерно на 23 

недели позже, чем в центре озера (см. рис. 29, 30).  

Несмотря на более благоприятный термический режим в Петрозаводской губе, весной 

гидрохимические условия (высокое содержание гумуса, железа, низкая доля автохтонного 

органического вещества) в заливе вызывают снижение количественных показателей D. cristata. 

Установлено, что сокращение в рационе Daphnia sp. доли автохтонного органического вещества 

снижает эффективность роста, приводит к задержке сроков размножения, уменьшению 

количества молоди (Гладышев и др., 2003; Brett et al., 2009). 
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Рисунок 30 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции  

Daphnia cristata в центральной части Онежского озера: 
1 – самцы; 2 – взрослые самки; 3 – молодые самки 

 

В Петрозаводской губе среднемноголетние максимумы и средние показатели за 

вегетационный сезон в столбе воды были близки к показателям в центральном плесе (рис. 31, 

табл. 28, 29). 

 

 

Рисунок 31 – Динамика общей численности Daphnia cristata: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 
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Таблица 28 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Daphnia cristata по районам  

 
Район Численность, 

 тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 21,1±5,67 0,91±0,20 0,84±0,24 0,036±0,009 

Центральная часть 24,1±5,72 0,90±0,22 0,41±0,12 0,015±0,004 

 

Таблица 29 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Daphnia cristata по 

районам 

 
Район Численность, 

 тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность,  
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 7,0±1,41 0,29±0,06 0,29±0,06 0,012±0,002 

Центральная часть 8,4±1,54 0,33±0,06 0,13±0,02 0,005±0,001 

 

В столбе воды средняя численность и биомасса за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в губе сходны с показателями в центре озера. Это объясняется тем, что 

процессы активного размножения и развития этого вида отмечаются в конце июля  августе. 

В этот период между Петрозаводской губой и центральным плесом происходит активный 

водообмен и термические и гидрохимические условия в заливе приближаются к значениям в 

центральном районе озера.  

Daphnia longispina Müller, 1785 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Crustacea 

Подкласс Cladocera 

Отряд Anomopoda Sars, 1865 

Семейство Daphnidae Straus, 1820 

Род Daphnia O.F. Müller, 1785 

Подрод Daphnia O.F. Müller, 1785 

Вид Daphnia longispina Müller, 1785 

Daphnia longispina – космополит, относится к тепловодному комплексу умеренных 

широт 5060º с.ш. Рачок является эвриотопным и эвритермным видом с широким 

географическим распространением. D. longispina – обычный компонент многих солоноватых 

озер и опресненных участков Аральского и Каспийского морей, массовая форма рыбоводных 

прудов и водохранилищ (Мануйлова, 1964; Филимонова, 1965; Пидгайко, 1984). В озерах 

Карелии рачок широко не распространен. В исследованиях по инвентаризации 
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биологических ресурсов озер Карелии D. longispina отмечена в 180 водоемах из 556 

исследованных: 45 – в бассейне Онежского озера, 62 – в бассейне реки Шуи, 33 – в северной 

части бассейна Ладожского озера, 40 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 

2012). В Ладожском озере это массовый вид, отличается более крупными размерами по 

сравнению с онежскими особями (Куликова, Сярки, 2000). 

Вид характерен для озер эвтрофного типа. D. longispina доминирует в основном в 

водоемах гумидной зоны. Рачок обитает в различных водоемах, предпочитая слабокислые и 

слабощелочные, относится к видам с высокой толерантностью к нарушению ионного состава 

воды, интенсивно развивается при увеличении загрязнения водоемов (Мануйлова, 1964; 

Филимонова, 1965; Пидгайко, 1984; Калинкина, Куликова, 2009). 

Согласно Е. Ф. Мануйловой (1964), D. longispina в литорали является «летней» 

моноцикличной формой, в пелагиали рачки круглогодичны, с одним (осенним) или двумя 

(поздневесенним и осенним) периодами двуполого размножения. В мелких водоемах вид 

полицикличен. 

В зоопланктоне Петрозаводской губы D. longispina в зимний период (20142017 гг.) не 

регистрировалась, наибольшую роль в сообществе в вегетационный период играла поздним летом 

и осенью.  

В июне отмечен низкий уровень количественного развития рачка, в столбе воды по 

численности в среднем 0,7 тыс. экз./м
2 

(0,03 тыс. экз./м
3
). Активное развитие популяции 

начиналось во второй половине июля, в структуре популяции доля самок с яйцами 

составляла в среднем 31 %, молодых самок – 27 %.  

В первой половине августа, в период максимальных количественных показателей, 

доля самок с яйцами отмечена в среднем 20 %, молодых самок – 39 %. С середины августа до 

конца октября в планктоне регистрировались самцы, в популяции их в среднем 10 %. Со 

второй половины августа молодые самки встречались единично, самки с яйцами составляли 

в среднем 15 %, взрослые самки – 86 % популяции. В первой половине октября численность 

D. longispina была отмечена в среднем 0,2 тыс. экз./м
2 

(0,01 тыс. экз/м
3
) (рис. 32).  
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Рисунок 32 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции Daphnia longispina в 

Петрозаводской губе:  
1 – взрослые самки; 2 – молодые самки; 3 – самцы 

 

В толще воды основная часть популяции D. longispina сосредоточена в верхних слоях 

до 10 м. 

Сравнение сезонной динамики популяции D. longispina Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало: в связи с более благоприятным температурным 

режимом в заливе рачок отмечался в планктоне Петрозаводской губы раньше, со второй 

половины июня, в центре озера – со второй декады июля (см. рис. 32, 33). 

 

 

Рисунок 33 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции 

 Daphnia longispina в центральной части Онежского озера 
1 – взрослые самки; 2 – молодые самки; 3 – самцы 
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Среднемноголетние максимальные значения в заливе были выше отмеченных в 

центре озера, по численности – в 1,4 раза, по биомассе – 1,6 раз (рис. 34, табл. 30). 

 

 

Рисунок 34. Динамика общей численности Daphnia longispina: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Таблица 30 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Daphnia longispina по районам  

 
Район Численность, 

 тыс. экз./м
2 

Биомасса,  
г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 3,7±0,57 0,35±0,05 0,14±0,02 0,013±0,002 

Центральная часть 2,6±1,19 0,22±0,10 0,03±0,01 0,003±0,001 

 

Средние за вегетационный сезон в Петрозаводской губе были выше, чем в 

центральной части Онежского озера, по численности – в 1,5 раза, по биомассе – в 1,7 раз 

(табл. 31). 

 

Таблица 31 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Daphnia longispina по 

районам 

 
Район Численность, 

 тыс. экз./м
2 

Биомасса,  
г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 1,6±0,34 0,16±0,03 0,06±0,01 0,006±0,001 

Центральная часть 1,0±0,43 0,09±0,04 0,01±0,005 0,001±0,0004 

 

В столбе воды средняя численность и биомасса за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в губе выше, чем показатели в центре озера. Это объясняется тем, что 

процессы активного размножения и развития этого вида происходят во второй половине 
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июля  августе. В этот период между Петрозаводской губой и центральным плесом 

происходит активный водообмен, термические и гидрохимические условия в заливе 

приближаются к значениям в центральном районе озера.  

В исследованиях было показано, что в связи с климатическими изменениями в озере 

Мюггельзе (Берлин) у видов рода Daphnia отмечено снижение обилия (Gerten, Adrian, 2000; 

Adrian et al., 2006), в зоопланктоне Рыбинского водохранилища отмечено увеличение 

численности доминантных видов ракообразных, в особенности видов родов Daphnia, 

Bosmina и Cyclops (Лазарева, Соколова, 2013). Для оценки возможных трендов в изменении 

численности и биомассы Bosmina longispina (p < 0,05, n = 61), Daphnia cristata (p < 0,05, n = 

43), D. longispina (p < 0,05, n = 25), Петрозаводской губы вследствие изменчивости климата 

рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена. Коэффициенты корреляции между годом 

наблюдений (1988–2020 гг.) и численностью, а также годом наблюдений и биомассой за 

вегетационный период оказались статистически незначимыми.  

Заметных изменений обилия B. longispina, D. cristata, D. longispina в Петрозаводской 

губе не выявлено. 

3.2.4 Сезонная динамика доминирующих видов Rotifera 

Rotifera широко распространены в водоемах различного типа, их увеличение в 

зоопланктоне количества, как и Cladocera, свидетельствует о повышении трофического уровня 

водоема (Определитель…, 1977; Андроникова, 1996). В годовом цикле зоопланктонного 

сообщества Петрозаводской губы Онежского озера доля Rotifera изменялась по численности от 2 

до 82 %, в среднем 29 %, по биомассе от 0,02 до 86 %, в среднем 19 %. Основу комплекса 

доминирующих видов составляли Kellicottia longispina, Notholca caudata, Notholca cinetura, 

виды рода Asplanchna (за период исследования с 1988 по 2011 г. в сообществе были 

идентифицированы Asplanchna priodonta, A. herricki, однако Asplanchna sp. не всегда 

определялись до вида, поэтому виды были объединены). Все Rotifera наибольшую роль в 

планктоне в вегетационный период играли весной и ранним летом.  

K. longispina, N. caudata, N. cinetura относятся к холодноводному комплексу умеренных 

широт 50–60º с.ш. (Пидгайко, 1984). K. longispina и виды рода Asplanchna – круглогодичные 

массовые виды в планктоне. N. caudata, N. cinetura являются типично зимне-весенними видами. 

Коловратки K. longispina, N. cinetura, N. caudata основную роль в сообществе играют только 

по численности, ввиду их маленького размера. Весной N. cinetura и N. caudata достигали по 

численности 51 и 53 % соответственно. Доля K. longispina в сообществе составляла зимой до 

23 %, весной – до 26 %, ранним летом – до 25 %, поздним летом – до 37 % и осенью – до 23 
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%. По биомассе среди Rotifera основная роль принадлежала видам рода Asplanchna, 

наибольшие значения которых наблюдались весной (до 63 %) и ранним летом (до 86 %). 

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Rotifera Cuvier, 1798 

Класс Eurotatoria 

Надотряд Pseudotrocha 

Отряд Transversiramida 

Подотряд Brachionina 

Семейство Brachionidae 

Род Kellicottia Ahlstrom, 1938 

Вид Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)  

Kellicottia longispina  пелагический озерный вид, относится к холодноводному 

комплексу умеренных широт 5060º с.ш. Вид широко распространен в олиготрофных 

водоемах Западной Европы, Азии и Америки (Пидгайко, 1984; Долгин, Романов, 2014).  

Коловратка – эвритермный вид, обычный представитель планктонной фауны 

северных широт, входит в состав руководящих видов в озерах Карелии. В исследованиях по 

инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии коловратка отмечена в 452 водоемах 

из 556 исследованных: 139 – в бассейне Онежского озера, 96 – в бассейне реки Шуи, 91 – в 

северной части бассейна Ладожского озера, 126 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 

2007, 2010, 2012). Одна из самых обычных и наиболее массовых форм планктона Онежского 

озера, встречается как в пелагиали озера и заливов, так и в открытой, песчаной, каменистой и 

зарослевой литорали (Николаев, 1972). В Ладожском озере является доминирующим видом 

(Родионова, 2013). В Телецком озере встречается на глубинах до 160 м, на Байкале – до 250 

м (Кутикова, 1970).  

K. longispina – олигосапробный оксибионтный эвригалинный вид, чаще всего 

встречается в пресных водоемах, редко в солоноватых и еще реже в морских водоемах. Вид 

обитает в водоемах с pH = 5,87,0, относится к видам со средней толерантностью к 

нарушению ионного состава воды (Кутикова, 1970; Пидгайко, 1984; Калинкина, Куликова, 

2009; Долгин, Романов, 2014). 

Коловратка является эвритермальным видом, диапазон температур, при которых 

встречается вид, от 0 до 26 °С, высокой численности достигает при температуре от 2 до 23 

°С, максимум численности – при 15 °С (Bērzinš, Pejler, 1989). В ходе предыдущих 

исследований зоопланктона в Онежском озере было показано на глубоководных (глубина 25 
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м) станциях K. longispina имела один максимум численности в июле  августе, обычно при 

температуре воды 13,514,0 °С. В районах с глубиной меньше 10 м было отмечено два 

максимума численности. Первый пик зарегистрирован в конце июня  июле при температуре 

15,017,3 °С (редко до 20,6 °С), второй пик – в сентябре, при температуре 8,011,0 °С 

(Николаев, 1972). 

В Петрозаводской губе K. longispina встречалась круглогодично. В зимний период 

(март 2014–2017 гг.) численность коловратки в столбе воды варьировала от 195 до 3120 

экз./м
2 

(8120 экз./м
3
), доля в сообществе составляла в среднем 8 %. По данным 

исследований 1963 г. (конец февраля) K. longispina была самой многочисленной среди 

Rotifera и составляла в среднем 2,8 % от общей численности (Филимонова, 1974). Подо льдом 

доля самок с яйцами составляла в среднем 16 % от всей популяции, к началу июня их доля 

увеличивалась и составляла в среднем 35 %.  

Активное развитие популяции начиналось в первой декаде июня. В третьей декаде 

июня средняя численность была отмечена 41,2 тыс. экз./м
2 

(1,9 тыс. экз./м
3
), самки с яйцами 

составляли в среднем 12 %. В конце июля – начале августа, в период максимальных 

значений, доля самок с яйцами отмечалась в среднем 11 %. С конца августа наблюдалось 

снижение численности популяции (рис. 35).  

 

 

Рисунок 35 – Динамика общей численности Kellicottia longispina: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

В толще воды основная часть популяции K. longispina располагалась в слоях до 10 м.  

Сравнение сезонной динамики популяции K. longispina Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что в заливе размножение коловратки начиналось 
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раньше. Так, в июне в губе средняя численность составляла 15,0 тыс. экз./м
2 
(0,57 тыс. экз./м

3
) 

и доля самок с яйцами составляла в среднем 30 %, в центре озера – 7,4 тыс. экз./м
2 

(0,11 тыс. 

экз./м
3
) и 4 % соответственно (см. рис. 35). 

Максимальные показатели в разных районах были зарегистрированы в конце июля – 

начале августа. Среднемноголетние максимальные значения численности в заливе были 

ниже, отмеченных в центре озера в 1,4 раза (табл. 32). По результатам исследования в озере 

Светлояр, расположенном в средней полосе России, пик развития популяции K. longispina 

наблюдался в начале июня и достигал 11 тыс. экз./м
3
 (Баянов, Макеев, 2016). 

 

Таблица 32 – Среднемноголетние максимальные значения численности популяции Kellicottia 

longispina по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Численность, 
тыс. экз./м

3 
Петрозаводская губа 55,8±7,19 3,23±1,00 

Центральная часть 79,0±15,78 1,28±0,42 

 

Среднемноголетняя численность за вегетационный период в заливе также была 

меньше, чем в центральном плесе (табл. 33). 

 

Таблица 33 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Kellicottia longispina  

по районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Численность,  
тыс. экз./м

3 
Петрозаводская губа 28,9±3,46 1,29±0,20 

Центральная часть 38,8±5,43 0,61±0,09 

 

 В столбе воды средние количественные показатели за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в заливе были ниже, чем в центре озера. Возможно, это связано с 

напряженными трофическими отношениями с ветвистоусыми рачками в заливе и/или более 

высоким, по сравнению с центральным плесом, обилием хищных видов рода Asplanchna, 

которые питаются растительной и животной пищей, в том числе различными коловратками и 

их яйцами (Лазарева, 2004). 

Notholca caudata Carlin, 1943 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Rotifera Cuvier, 1798 

Класс Eurotatoria 

Надотряд Pseudotrocha 
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Отряд Transversiramida 

Подотряд Brachionina 

Семейство Brachionidae 

Род Notholca Gosse, 1886 

Вид Notholca caudata Carlin, 1943 

Notholca caudata – голоарктический холодолюбивый стенотермный вид, относится к 

холодноводному комплексу умеренных широт 5060º с.ш. Типичная планктонная, 

преимущественно озерная коловратка. Предположительно ледниковый реликт. N. caudata 

отмечена в пресных, солоноватых водах и прибрежных районах морей и океанов, населяет 

водоемы арктического побережья Европы и Азии, не южнее 58º с.ш. Вид распространен 

преимущественно в водоемах и водотоках Швеции и России: река Нева, Невская губа, 

водоемы полуостровов Таймыр и Ямал, нижнее течение реки Лены (Кутикова, 1970; 

Пидгайко, 1984). N. caudata зарегистрирована в планктоне в озере Выртсъярв (Эстония) 

(Haberman, Virro, 2004), в подледном зоопланктоне озера Байкал (Ривьер, 2012). В 

Ладожском озере это доминирующий вид в весеннем планктоне (Родионова, 2013). В 

исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии N. caudata 

отмечена в 7 водоемах из 556 исследованных: 2 – в бассейне Онежского озера, 1 – в бассейне 

реки Шуи, 4 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). 

N. caudata считается зимним видом, диапазон температур, при которых встречается 

коловратка, от 1 до 20 °С, достигает высокой численности при температуре от 5 до 10 °С, 

максимум численности – при 7 °С (Bērzinś, Pejler, 1989). 

В зоопланктоне Петрозаводской губы N. caudata встречалась круглогодично. В 

зимний период (март 2014–2017 гг.) численность коловратки в столбе воды составляла в 

среднем 39 экз./м
2 

(2 экз./м
3
), доля в сообществе составляла менее 0,5 %. 

В конце мая – начале июня была отмечена небольшая численность популяции N. 

caudata, в столбе воды 0,44 тыс. экз./м
2 

(0,02 тыс. экз./м
3
). Активное развитие популяции 

начиналось со второй половины июня (рис. 36). 
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Рисунок 36 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции 

Notholca caudata в Петрозаводской губе: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Сравнение сезонной динамики популяции N. caudata Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что максимальные значения вида в заливе были 

зарегистрированы в третьей декаде июня – начале июля, в центре – в июле. 

Среднемноголетняя численность коловратки Петрозаводской губы была отмечена в 6 раза 

выше, чем в центральной части озера (табл. 34). 

 

Таблица 34 – Среднемноголетние максимальные значения численности популяции Notholca 

caudata по районам  

 
Район Численность, 

тыс. экз./м
2 

Численность, 
тыс. экз./м

3 
Петрозаводская губа 4,6±1,28 0,18±0,05 
Центральная часть 0,8±0,34 0,01±0,004 

 

Среднемноголетняя численность за вегетационный период в заливе также была выше, 

чем в центральном плесе (табл. 35). 

 

Таблица 35 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Notholca caudata по 

районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Численность,  
тыс. экз./м

3 
Петрозаводская губа 2,9±0,76 0,11±0,03 
Центральная часть 0,4±0,13 0,01±0,002 
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В толще воды основная часть популяции N. caudata концентрировалась в слоях до 10 

м.  

 В столбе воды средние количественные показатели за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в заливе были выше, чем в центре озера, что связано с более 

благоприятными термическими и трофическими условиями. 

Notholca cinetura Skorikov, 1914 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Rotifera Cuvier, 1798 

Класс Eurotatoria 

Надотряд Pseudotrocha 

Отряд Transversiramida 

Подотряд Brachionina 

Семейство Brachionidae 

Род Notholca Gosse, 1886 

Вид Notholca cinetura Skorikov, 1914 

Notholca cinetura – голоарктический вид, относится к холодноводному комплексу 

умеренных широт 5060º с.ш. Типично планктонная, преимущественно озерная коловратка. 

Обитает в пресных, солоноватых водах и прибрежных районах морей и океанов. Вид 

распространен в большинстве холодноводных водоемах озерного типа в зимне-весеннее 

время. N. cinetura отмечена в Швеции и России: реке Неве, Невской губе, озерах Селигер, 

Ильмень, Псковско-Чудском, Сандал и др. (Кутикова, 1970; Пидгайко, 1984). 

Доминирующий вид в Ладожском озере (Родионова, 2013) и Рыбинском водохранилище 

(Ривьер, 2012). В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии N. 

cinetura отмечена в 13 водоемах из 556 исследованных: 4 – в бассейне Онежского озера, 1 – в 

бассейне реки Шуи, 8 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). 

В зоопланктонном сообществе Петрозаводской губы N. cinetura наибольшее значение 

имела весной и ранним летом. 

В зимний период (март 2014–2017 гг.) численность коловратки в столбе воды 

варьировала от 39 до 156 экз./м
2 

(16 экз./м
3
), доля в сообществе составляла до 1 %. По 

данным зимних исследований 1969 г. в конце апреля N. cinetura была отмечена подо льдом 

численностью до 80 экз./м
3
. В мае 1968 г. были отмечены единичные экземпляры вида 

(Филимонова, 1974).  

В конце июня – начале июля численность популяции составляла в среднем 0,90 тыс. 

экз./м
2 

(0,03 тыс. экз./м
3
). Максимальных значений N. cinetura достигала в конце июня – в 
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начале июля. После максимума численность быстро снижается до конца июля и с августа не 

встречается в планктоне. 

Сравнение сезонной динамики популяции N. cinetura Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что среднемноголетняя численность за вегетационный 

период в заливе была в 10 раз выше, чем в центральном плесе (табл. 36, рис. 37). 

 

Таблица 36 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Notholca caudata по 

районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Численность,  
тыс. экз./м

3 
Петрозаводская губа 13,4±2,01 0,52±0,17 
Центральная часть 1,3±0,44 0,02±0,01 

 

 

 

Рисунок 37 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции  

Notholca cinetura в Петрозаводской губе: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 

 

Вертикальное распределение N. cinetura в течение года значительно не различается. 

Большая часть популяции располагается в верхнем 10-м слое. 

В столбе воды средние количественные показатели за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в заливе были выше, чем в центре озера, что связано с более 

благоприятными термическими и трофическими условиями. 
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Asplanchna priodonta Gosse, 1850 и Asplanchna herricki Guerne, 1888 

 

Систематическое положение (Определитель…, 2010): 

Тип Rotifera Cuvier, 1798 

Класс Eurotatoria 

Надотряд Pseudotrocha 

Отряд Saltiramida 

Семейство Asplanchnidae 

Род Asplanchna Gosse, 1850 

Вид Asplanchna priodonta Gosse, 1850 

Вид Asplanchna herricki Guerne, 1888 

Asplanchna priodonta – космополит, повсеместно распространен в различных 

водоемах. Оксибионтный холодолюбивый вид является характерным представителем 

большинства олиготрофных озер северной и умеренной полосы. A. priodonta – одна из 

наиболее обычных и распространенных форм планктона, также встречается среди 

макрофитов прибрежной зоны озер и рек, в прудах и редко морских и солоноватых водах. 

Обитатель северной зоны европейской части бывшего СССР. Коловратка относится к самым 

обычным, повсеместно распространенным видам планктона Онежского озера, встречается в 

планктоне пелагиали, обычена в открытой, песчаной и каменистой литорали, а также в 

зарослях различных макрофитов: тростника, камыша, хвоща, ситняга, гречихи, кувшинки 

(Кутикова, 1970; Николаев, 1972; Долгин, Романов, 2014). В исследованиях по 

инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии A. priodonta в озерах Карелии 

относится к массовым видам, отмечена в 301 водоеме из 556 исследованных: 87 – в бассейне 

Онежского озера, 52 – в бассейне реки Шуи, 73 – в северной части бассейна Ладожского 

озера, 89 – в бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). 

Asplanchna herricki – планктонная форма, встречается в различных водоемах. 

Коловратка северного умеренного пояса. Вид распространен в Узбекистане, Казахстане, 

Туркменистане, Финляндии, Швеции, Англии, Бельгии, Франции, Германии, Польше, Чехии, 

Словакии, Румынии, Венгрии, США, в северных и центральных областях европейской части 

России, известен в Сибири, Средней Азии и Приморье (Кутикова, 1970; Долгин, Романов, 

2014). В исследованиях по инвентаризации биологических ресурсов озер Карелии A. herricki 

в озерах Карелии отмечена в 90 водоемах из 556 исследованных: 30 – в бассейне Онежского 

озера, 11 – в бассейне реки Шуи, 11 – в северной части бассейна Ладожского озера, 38 – в 

бассейне Белого моря (Куликова, 2004, 2007, 2010, 2012). 



104 

 

A. priodonta и A. herricki отмечены в составе планктона в эстонском озере Выртсъярв 

(Haberman, Virro, 2004), являются массовыми видами в Ладожском озере, отличаются 

несколько меньшими размерами в отличие от онежских особей (Куликова, Сярки, 2000).  

A. priodonta является эвритермальным видом, диапазон температур, при которых 

встречается вид, 130 °С, высокой численности достигает при температуре 1,523 °С, 

максимум численности наблюдается при 14 °С (Bērzinš, Pejler, 1989). Отмечено, что средняя 

продолжительность жизни при температуре 1718 °С составляет 67 дней.  

A. priodonta и A. herricki являются живородящими коловратками (Кутикова, 1970). По 

данным Николаева (1972), в ходе исследования A. herricki была обнаружена в литорали 

Петрозаводской, Лижемской и Уницкой губ Онежского озера (в зарослях тростника, камыша 

и кувшинки) при температуре 19,521,8 °С. 

В зоопланктонном сообществе Петрозаводской губы виды рода Asplanchna 

наибольшее значение имели весной и ранним летом. 

В зимний период (март 20142017 гг.) численность Asplanchna sp. в столбе воды 

варьировала от 39 до 156 экз./м
2
 (16 экз./м

3
), доля в сообществе менее 1 % по численности и 

до 6 % по биомассе. 

Сравнение сезонной динамики популяции Asplanchna sp. Петрозаводской губы с 

центральной частью озера показало, что в заливе развитие коловратки начиналось раньше. 

Так, в июне в губе средняя численность составляла 18,0 тыс. экз./м
2 
(0,69 тыс. экз./м

3
), в центре 

озера – 2,5 тыс. экз./м
2 
(0,03 тыс. экз./м

3
) (рис. 38). 

 

 

Рисунок 38 – Динамика численности (N, тыс. экз./м
2
) популяции  

Asplanchna sp. в Петрозаводской губе: 
1 – центральная часть озера; 2 – Петрозаводская губа 
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 В Петрозаводской губе среднемноголетние максимумы и средние показатели за 

вегетационный сезон в столбе воды были выше показателей в центральном плесе (табл. 37, 

38). 

 

Таблица 37 – Среднемноголетние максимальные значения численности и биомассы 

популяции Asplanchna sp. по районам  

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность,  
тыс. экз./м

3 
Биомасса, 

 г/м
3 

Петрозаводская губа 45,6±8,01 6,34±1,54 2,23±0,51 0,293±0,065 

Центральная часть 39,3±10,08 3,53±0,95 0,68±0,16 0,061±0,014 

 

Таблица 38 – Средние за вегетационный сезон показатели популяции Asplanchna sp. по 

районам 

 
Район Численность,  

тыс. экз./м
2 

Биомасса, 
 г/м

2 
Численность, 
 тыс. экз./м

3 
Биомасса,  

г/м
3 

Петрозаводская губа 16,8±2,84 2,33±0,47 0,71±0,13 0,097±0,020 

Центральная часть 13,7±2,69 1,60±0,29 0,20±0,04 0,023±0,004 

 

В столбе воды средние количественные показатели за вегетационный сезон, а также 

максимальные значения в заливе были выше, чем в центре озера, что связано с более 

благоприятными термическими и трофическими условиями. 

В ходе исследования зоопланктона озера Женева было показано, что в результате 

потепления климата биомасса коловраток увеличилась, кроме того, в сообществе стали 

доминировать мелкоразмерные виды (Molinero et al., 2006). Для оценки возможных трендов в 

изменении численности и биомассы Kellicottia longispina (p < 0,05, n = 55), Notholca caudata (p 

< 0,05, n = 18), N. cinetura (p < 0,05, n = 20), Asplanchna sp. (p < 0,05, n = 64) Петрозаводской 

губы вследствие изменчивости климата рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена. 

Коэффициенты корреляции между годом наблюдений (1988–2020 гг.) и численностью, а 

также годом наблюдений и биомассой за вегетационный период оказались статистически 

незначимыми. 

Заметных изменений обилия K. longispina, N. caudata, N. cinetura, Asplanchna sp. в 

Петрозаводской губе не выявлено. 

Таким образом, сезонная динамика видов-доминантов в Петрозаводской губе и в 

центральной части озера имеет схожий характер. Температурный режим является основным 

фактором, определяющим рост и развитие доминантных видов зоопланктона 

Петрозаводской губы. В июне – первой половине июля средние количественные показатели 

в столбе воды Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, Mesocyclops 
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leuckarti, Thermocyclops oithonoides в заливе ниже отмеченных в центре озера. Максимум 

численности Daphnia cristata Петрозаводской губы был зарегистрирован позже, чем в 

центральной части озера. Возможно, особенности сезонной динамики популяций рачков в заливе 

связаны с влиянием аллохтонного органического вещества, поступающего с речными водами, 

воздействие которых усиливается в весенний период. Несмотря на колебания климата, 

отмеченные в последние десятилетия, заметных изменений обилия видов в озере не 

происходит, что можно объяснить сохранением естественных условий для обитания 

зоопланктеров в пелагиали озера. 

 3.3 Фенология зоопланктона Петрозаводской губы 

Фенологический подход к изучению водных сообществ требует изучения связей 

между основными гидрологическими событиями (сроками схода льда, прохождения 

термического бара, наступления «биологического лета» и др.) и сроками фенологических 

явлений в зоопланктоне. Кроме того, необходимо получить статистические доказательства 

существования фенофаз в сезонном цикле зоопланктона. Статистический анализ видового 

состава зоопланктона и характеристик его обилия не позволил достоверно выделить 

сезонные состояния, поскольку доминирующий комплекс зоопланктона Онежского озера 

составляют виды-эвтрибионты, их вклад в сообщество очень изменчив по сезонам и часто 

зависит от случайных факторов. В то же время особенности сезонной динамики структуры 

зоопланктона, т. е. его основных таксономических групп, проявились более четко (Сярки, 

Фомина, 2014, 2015). Животные разных таксономических групп имеют различную биологию 

и, соответственно, скорости развития, трофические свойства и отношение к температуре 

(Куликова и др., 1997; Фомина, Сярки, 2016), изменение их структуры по сезонам более 

стабильно, что и позволило провести формализацию сезонных состояний зоопланктона. 

На основе литературных данных по термогидродинамическому режиму 

Петрозаводской губы были установлены важнейшие события в сценарии гидрологических 

процессов. Так, среднемноголетняя дата освобождения ото льда – 9 мая, перехода значений 

температуры через 10 °С – 7 июня, максимум температур – 8 августа. Оказалось, что 

структура сообщества зоопланктона Петрозаводской губы связана с этими 

гидрологическими событиями. После схода ледяного покрова наблюдается весеннее 

состояние зоопланктона с преобладанием веслоногих, после перехода поверхностной 

температуры воды через 4 °С начинаются процессы активного размножения коловраток.  

Во второй декаде июня поверхностные слои воды нагреваются выше 10 °С и 

наступает период «биологического лета», который соответствует раннелетней 
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фенологической фазе. В этот период наблюдается доминирование коловраток по 

численности и по биомассе (рис. 39). 

 

 

 
Рисунок 39 – Среднемноголетняя сезонная динамика численности (N, тыс. экз./м

2
) и  

биомассы (B, г/м
2
) основных групп зоопланктона: 

1 – Calanoida; 2 – Cyclopoida; 3 – Cladocera; 4 – Rotifera. 

Средние даты термических явлений в слое 0,5 м: 

а – сход льда; б – переход температуры воды в слое 0,5 м через 4 °С;  

в – переход температуры воды через 10 °С; г – среднемноголетний максимум температуры воды; 

 д – переход температуры воды через 10 °С 

 

Начало позднелетней фазе отмечает максимальный прогрев поверхностных слоев 

воды, который наблюдается в конце июля – начале августа. С середины июля количество 

коловраток снижается, а ветвистоусых – увеличивается. В дальнейшем лидирующую роль по 

численности и биомассе играют ветвистоусые ракообразные, а также растет количество 

копеподитов и взрослых веслоногих рачков. В сентябре температура поверхности воды в 
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среднем 13 °С и понижается, начинается осенний период, характеризующийся 

преобладанием веслоногих над остальными группами зоопланктона (см. рис. 39).  

На рисунке 39 видно, что различные группы зоопланктона (Calanoida, Cyclopoida, 

Cladocera, Rotifera) имеют максимумы в различные сроки и их соотношение в общей 

численности и биомассе изменяется по сезонам. Сезонные циклы зоопланктона 

синхронизированы с основными гидрологическими и термическими явлениями (сходом 

льда, периодом «биологического лета», максимальным прогревом). 

Анализ показал: существуют различные сезонные состояния зоопланктона, 

отличающиеся видовым составом, структурой, количественными, функциональными 

показателями. Важно было статистически проверить гипотезу существования данных фаз, 

для чего и был применен дискриминантный анализ. 

3.3.1 Выделение фенологических фаз методом дискриминантного анализа 

Дискриминантный анализ предназначен для решения задач разделения групп 

объектов и изучения характера различий (Тюрин, Щеглов, 2015). В нашем случае группами 

являлись фенологические фазы, а объектами – эмпирические данные съемок с 1988 по 2011 

г. (n = 55). Матрицей для дискриминантного анализа послужили данные по численности и 

биомассе в столбе воды четырех основных групп зоопланктона (Calanoida, Cyclopoida, 

Cladocera, Rotifera) и группирующая переменная, всего девять переменных. В матрицу не 

включали данные 2014–2020 гг. 

В качестве группирующей переменной на начальном этапе был выбран номер месяца 

отбора проб, всего пять групп (где июнь – первый номер, а октябрь – пятый номер). 

Применение исходных данных привело к классификации объектов на группы с 82 % 

правильных оценок. При этом оказалось, что некоторые объекты наиболее вероятно 

принадлежали к другим группам. Далее производилось уточнение принадлежности объекта к 

наиболее вероятной группе. После уточнения классификации осталось четыре группы, 

процент правильных оценок составил 100 % (табл. 39). 

 

Таблица 39 – Классификационная матрица* 

 
Группы Процент правильных оценок 1 2 3 4 

1 100 17 0 0 0 

2 100 0 11 0 0 

3 100 0 0 15 0 

4 100 0 0 0 12 

Всего 100 17 11 15 12 

*Строка – наблюдаемый класс; столбец – рассчитанный класс  
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По тесту Хи-квадрат три канонических оси достоверны с высоким уровнем 

значимости (табл. 40). 

 

Таблица 40 – Тесты значимости трех осей (корней) канонического анализа 

 
Ось 

(корни) 

Нагрузка 

(дисперсия) 

Eigenvalue 

Каноническая 

кореляция 

Canonicl – R 

Wilks' 

Lambda 

Хи-квадрат 

Chi-Sqr. 

Число 

степеней 

свободы 

df 

Уровень 

значимост

и p-level 

0 6,431364 0,930288 0,018718 190,9558 24 0,000000 

1 3,788334 0,889471 0,139104 94,6817 14 0,000000 

2 0,501333 0,577863 0,666075 19,5050 6 0,003391 

 

При этом в пространстве двух первых осей хорошо выделились 2-я и 3-я группы, 1-я и 

4-я группы имели небольшую область перекрывания и разделились по третьей оси (рис. 40). 

С первой канонической осью в наибольшей степени были связаны численность и биомасса 

Rotifera, со второй осью – численность и биомасса Cladocera, с третьей осью – численность 

Calanoida. 

 

 

Рисунок 40 – Распределение данных по осям: 
1 – группа, 2 – группа, 3 – группа, 4 – группа 

Ось X – первый корень, ось Y – второй корень 

 

В результате анализа каждая проба имела четкую привязку к своему сезону. При 

распределении данных по временной оси было отмечено, что группы соотносятся с 

естественными сезонами, выделенными предыдущими исследованиями (Смирнова, 1972; 
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Филимонова, 1974; Филимонова, Куликова, 1984; Куликова и др., 1997). Первая группа 

соответствовала весенней фазе; вторая – раннелетней; третья – позднелетней; четвертая – 

осенней (рис. 41А).  

 

 

Рисунок 41 – Распределение численности (N, тыс. экз./м
2
) зоопланктона по сезонам (А). 

Сроки и продолжительность сезонных фаз за вегетационный период (Б) 

Данные за 1988–2011 гг.: 

1 – весенняя фенофаза; 2 – раннелетняя фенофаза; 3 – позднелетняя фенофаза;  

4 – осенняя фенофаза 

 

Несмотря на то что данные могли сильно различаться по количественным 

показателям, сходная структура сообщества позволяла отнести их к одной фенологической 

фазе и, наоборот, при одинаковой численности в один и тот же период сообщество могло 

иметь различное сезонное состояние. Используя весь массив данных и их сезонную 

принадлежность, мы определили сроки начала, окончания и продолжительность 

фенологических фаз (рис. 41Б). Так, раннелетняя фаза длится 25 суток, а позднелетняя – 32 

суток, летний период для зоопланктона Петрозаводской губы составляет примерно 57 суток. 

Необходимо отметить, что выделенные фазы пересекаются по срокам, что отражает 

межгодовую изменчивость показателей зоопланктона. Отдельные точки, удаленные от 

временных границ фаз на 10 и более суток, объясняются экстремальными погодными 

условиями в период отбора проб (высокие температуры, штормовые условия, сгонно-
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нагонные явления и др.). Исследования показали, что численность и биомасса зоопланктона 

в значительной степени зависят от синоптической ситуации на водоеме в период съемки и в 

несколько предшествующих суток (George, 2012). 

С использованием дискриминантного анализа в зоопланктоне Петрозаводской губы 

Онежского озера были выделены четыре сезонные фазы развития сообщества. Кроме 

четырех фаз, выявленных методом дискриминантного анализа, существует четко 

определяемая зимняя (подледная) фаза в состоянии зоопланктона.  

Формализация фенофаз зоопланктона позволила дать их характеристику с учетом 

сроков и продолжительности. Для всех фенологических фаз были рассмотрены 

температурные, гидрохимические и трофические условия и дано описание состояния 

зоопланктона в каждую фазу. 

Зимняя фенофаза 

Зимняя фенофаза зоопланктона наблюдается с начала установления ледового покрова 

и до очищения ото льда, средняя продолжительность ледостава составляет 144 суток 

(Ефремова, Пальшин, 2015). Этот период характеризуется низкими температурами воды 

(0,1–2,0 °С), дефицитом солнечного света, минимальными показателями фитопланктона, 

бактериопланктона, хлорофилла а. Подо льдом зоопланктонное сообщество качественно и 

количественно ограничено в пище. Детритное органическое вещество (автохтонного или 

аллохтонного происхождения), бактериальные клетки, простейшие составляют пищу для 

зоопланктона низкого качества, которое не может быть компенсировано низким количеством 

фитопланктона. Биомасса водорослей подо льдом Онежского озера отмечена всего 0,3 г/м
3
 

(табл. 41).  

Ледостав препятствует водообмену с центральной частью озера, в результате в 

Петрозаводской губе происходит накопление вод реки Шуя, что приводит к увеличению 

цветности, содержания общего фосфора и железа. Органическое вещество, поступающее в 

губу с речными водами, аллохтонного происхождения, основная доля которого представлена 

гумусовыми веществами (около 80 %) (Сабылина, 1999; Ефремова, Зобкова, 2019).  
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Таблица 41 – Средние значения температуры поверхностного слоя воды, концентрации биогенных веществ, численности и биомассы 

фитопланктона, численности и биомассы бактериопланктона в пелагиали Петрозаводской губы по фенофазам (Вислянская, 1999; Лозовик и 

др., 2019; Макарова, 2020; Сабылина, 2015б; Efremova et al., 2019; Suarez et al., 2019; Perga et al., 2021) 

 

Параметр Зима Весна Раннее лето Позднее лето Осень 

Температура поверхностного слоя воды, °С 0,4 10,2 14,9 15,8 11,4 

Хлорофилл а, мкг/л 0,34 1,66 1,49 2,98 –* 

Численность фитопланктона, тыс.кл./л –* 2321 1175 980 1003 

Процентное содержание диатомового фитопланктона по численности, % 96** 90 71 68 54 

Процентное содержание «недиатомового» 

фитопланктона по численности, % 
4** 10 29 32 46 

Биомасса фитопланктона, г/м
3 0,30 7,06 1,83 0,61 0,63 

Численность бактериопланктона, млн кл./мл 0,33 1,87 1,56 1,33 1,29 

Биомасса бактериопланктона, г/м
3 0,25 0,64 0,52 0,45 0,42 

Цветность, град. 68 74 29 29 59 

Feобщ, мг/л 0,32 0,28 0,15 0,15 0,21 

Робщ, мкг/л 23 22 18 16 20 

Hum*** 26 22 14 14 13 

* Данные отсутствуют;  

** Процентное содержание диатомового и «недиатомового» фитопланктона по биомассе, %; 

*** Гумусность воды 
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Зимой были зарегистрированы высокие показатели растворенного органического 

углерода, в среднем более 9 мг/л, что может привести к значительному сокращению первичной 

продукции и содержания хлорофилла а. Средняя концентрация хлорофилла а подо льдом 

зафиксирована 0,34 мкг/л (Efremova et al., 2019; Suarez et al., 2019; Perga et al., 2021). В 

исследованиях было показано, что в зимнем фитопланктоне Петрозаводского залива основная 

доля общей биомассы (82,8–98,8 %) приходится на диатомовые водоросли. Доминирующими 

видами являлись Aulacoseira islandica and A. islandica subsp. helvetica, которые имели длину в 

среднем 250 мкм. Крупные размеры делают эти водоросли малосъедобными для зоопланктона, 

кроме того, диатомовые водоросли подо льдом содержат низкие концентрации 

эйкозапентаеновой кислоты, которая является типичным биомаркером диатомовых и служит 

показателем хорошего качества пищи. Криптофитовые и золотистые водоросли, хотя и 

составляют в зимнем планктоне менее 5 % от общей биомассы, были единственным 

источником жирных кислот фитопланктона (Suarez et al., 2019; Perga et al., 2020).  

Зимой по численности и биомассе доминировали круглогодичные виды Limnocalanus 

macrurus, Eudiaptomus gracilis, Kellicottia longispina и типично зимние виды зоопланктона 

Megacyclops gigas, Cyclops kolensis Lilljeborg 1901, Notholca cinetura. Limnocalanus macrurus в 

подледный период размножается. В марте численность науплиусов в столбе воды составляла в 

среднем 2,3 тыс. экз./м
2
 (86 экз./м

3
). Также были отмечены старшие копеподиты Mesocyclops 

leuckarti и Thermocyclops oithonoides в диапаузе в придонных слоях. Ветвистоусые наблюдались 

редко и были представлены в основном Daphnia cristata, встречающимися в планктоне круглый 

год (табл. 42).  

 

Таблица 42 – Доминантный комплекс зоопланктона по фенофазам 

 
Фенофаза Доминант Субдоминант 

Зимняя 
 

Limnocalanus macrurus Sars 1863* 
Eudiaptomus gracilis (Sars 1863)* 
Megacyclops gigas (Claus 1857) 

 

Thermocyclops oithonoides (Sars 1863)* 
Kellicottia longispina (Kellicott 1879)* 

Весенняя 
 

Limnocalanus macrurus Sars 1863* 
Kellicottia longispina (Kellicott 1879)* 

Asplanchna sp. 

Bosmina longispina Leydig 1860 
Notholca caudata Carlin 1943 

Notholca cinetura Skorikov 1914 

Раннелетняя Limnocalanus macrurus Sars 1863* 
Bosmina longispina Leydig 1860 

Kellicottia longispina (Kellicott 1879)* 
Asplanchna sp. 

Eudiaptomus gracilis (Sars 1863)* 
Synchaeta sp. 

Позднелетняя 
 

Limnocalanus macrurus Sars 1863* 
Mesocyclops leuckarti (Claus 1857)* 

Daphnia cristata Sars 1862* 
Kellicottia longispina (Kellicott 1879) 

Eudiaptomus gracilis (Sars 1863)* 
Thermocyclops oithonoides (Sars 1863)* 

Daphnia longispina Müller 1785 
науплиусы Calanoida 
науплиусы Cyclopoida 
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Фенофаза Доминант Субдоминант 

Осенняя 
 

Limnocalanus macrurus Sars 1863* 
Eudiaptomus gracilis (Sars 1863)* 

Daphnia cristata Sars 1862* 
Kellicottia longispina (Kellicott 1879)* 

науплиусы Calanoida 
науплиусы Cyclopoida 

Eutytemora lacustris (Poppe 1887) 
Thermocyclops oithonoides (Sars 1863)* 

Mesocyclops leuckarti (Claus 1857)* 
Bosmina longispina Leydig 1860 

Asplanchna sp. 

* – Круглогодичные виды 

 

В зимний период (2015–2017 гг.) основная биомасса зоопланктеров (более 50 %) была 

сосредоточена в слое 15–26 м (рис. 42).  

 

 
Рисунок 42 – Вертикальное распределение биомассы зоопланктона 

 (в долях от величины в столбе воды): 

А – 21 марта 2021 г.; Б – 11 марта 2016 г.; В –16 марта 2017 г 

 

В придонном слое были сосредоточены крупные веслоногие рачки Limnocalanus 

macrurus, Eudiaptomus gracilis, Megacyclops gigas. Накопление жировых отложений до 

ледостава – черта, присущая многим таксонам, доминирующим в подледном зоопланктоне, в 

основном взрослым особям и копеподитным стадиям веслоногих рачков. Состав жирных 

кислот в зоопланктоне Петрозаводской губы свидетельствует: что диатомовые водоросли 

являются основным пищевым ресурсом для зоопланктона Онежского озера в вегетационный 

период. Жирные кислоты диатомовых водорослей играют ключевую роль в накоплении жира, 

который позволяет зоопланктону перезимовать. Обычно веслоногие рачки мигрируют на 

большие глубины, где истощают свои липидные запасы на протяжении большей части 

подледного периода (Perga et al., 2021).  
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Cвет, температура, концентрация пищи, а также уклонение от хищников может быть 

причиной вертикальной миграции зоопланктона подо льдом (Cunningham, 1972). Крупные 

визуально заметные для хищников веслоногие рачки концентрировались в нижних слоях (ниже 

15 м). Большая часть науплиусов Calanoida и коловраток была сосредоточена в верхних слоях 

воды (до 10 м), науплиусов Cyclopoida распределялись по вертикали более равномерно (рис. 

43). Приуроченность взрослых веслоногих рачков к глубоким слоям определяет 

пространственное распределение зоопланктона по заливу в зимний период (Сярки, Фомина, 

2017). 

 

 

Рисунок 43 – Вертикальное распределение плотности (N, тыс. экз./м
3
)  

науплиусов Calanoida (1), науплиусов Cyclopoida (2), Eudiaptomus gracilis (3), коловраток 

 22 марта 2016 г 

 

В работе M. Perga и соавторов (Perga et al., 2020) показано, что в отличие от 

ракообразных, вертикальное распределение мелкоразмерных коловраток зависит не только 

фототаксиса (направление плавания, ориентированное на свет), но и пассивного движения, 

вызванного конвекцией воды. 
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В структуре подледного зоопланктона преобладали Calanoida (в среднем по численности 

– 44 % и по биомассе – 62 %) и Cyclopoida (в среднем по численности 45 % и по биомассе 35 

%). Средняя доля Cladocera и Rotifera составляла 1–2 %.  

Показатели сообщества в этот период самые низкие в годовом цикле: численность в 

столбе воды составляла 14,9±0,95 тыс. экз./м
2 

(0,56±0,04 тыс. экз./м
3
), биомасса – 0,386±0,038 

г/м
2 

(0,015±0,001 г/м
3
). Средняя суточная продукция в марте отмечена 0,002 ккал/м

2
, продукция 

за март – 0,06 ккал/м
2
, P/B-коэффициент 0,3. 

Весенняя фенофаза 

Весенняя фенофаза зоопланктона в Петрозаводской губе наблюдается с начала таяния 

льда и продолжается до конца июня – начала июля, длится 26 суток. Температура в этот период 

варьирует от 3 до 16 °С. Весенняя фенофаза характеризуется быстрым прогреванием 

прибрежных мелководных районов и формированием фронта термического бара. По 

Петрозаводской губе он проходит в конце мая – начале июня (Ефремова, 2010). Фронт 

термического бара, как и ледостав, изолирует воды залива и препятствует перемешиванию с 

водами центральной части озера. Как и в зимний период, весной отмечены высокие показатели 

цветности, содержания общего фосфора, железа (см. табл. 41), концентрации растворенного 

органического углерода (в среднем в столбе воды – 12,8 мг/л) (Suarez, 2019). Сезонная 

динамика диатомовых водорослей имеет высокий весенний максимум, биомассу 

фитопланктона, определяют крупноразмерные диатомеи (77–99 % общей биомассы). В 

планктоне присутствуют криптофитовые (0,3–12,1 %), динофитовые (0–16,6 %) и золотистые 

водоросли (0–2,8 %). Наиболее предпочитаемым кормом для зоопланктона являются 

цианобактерии и хлорококковые водоросли, которые в этот период малочисленны и только 

начинают развиваться (Вислянская, 1999; Suarez, 2019). 

А. И. Копылов и Д. Б. Косолапов (2008) отмечают, что в период отмирания 

фитопланктона резко возрастает доля первичной продукции, которую используют бактерии для 

своего роста. Кроме того, в качестве дополнительного источника субстратов бактериопланктон 

использует аллохтонное органическое вещество. Таким образом, отмирание весной диатомовых 

водорослей и большое количество органического вещества аллохтонного происхождения 

создают благоприятные условия для роста бактерий (см. табл. 41). Весной по 

гидробиологическим показателям Петрозаводская губа соответствует олиго-мезотрофным (по 

биомассе фитопланктона – эвтрофным) условиям (Оксиюк и др., 1993).  

В весеннюю фенофазу в доминантный комплекс входил Limnocalanus macrurus, зимние 

науплиусы рачка достигли копеподитных стадий и составляли по численности в столбе воды в 

среднем 2,9 тыс. экз./м
2
 (113 экз./м

3
). В составе доминатов отмечен ветвистоусый рачок Bosmina 

longispina. По сравнению с ветвистоусыми рачками коловратки имеют преимущества весной, 
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поскольку они быстрее развиваются и обладают более высоким репродуктивным потенциалом 

(Галковская, 1990). Наиболее многочисленны из Rotifera были Kellicottia longispina и Notholca 

caudatа, а также в планктоне наблюдались Polyarthra dolichoptera и Notholca cinetura (табл. 42). 

В это время отмечено активное размножение Eudiaptomus gracilis, доля самок с яйцами в 

популяции достигала 48 %. Весной количество науплиусов Calanoida составляло 31,7 тыс. 

экз./м
2
 (1,16 тыс. экз./м

3
), большая часть (около 80 %) была представлена науплиусами 

Eudiaptomus gracilis. 

В весеннюю фенофазу в структуре зоопланктона возрастала доля Rotifera до 82 % по 

численности (в среднем 55 %) и до 67 % по биомассе (в среднем 27 %). Роль Copepoda в 

сообществе снижалась, средняя численность Calanoida составляла 19 % и Cyclopoida – 18 %, 

средняя биомасса 52 и 14 % соответственно. Доля Cladocera по численности и по биомассе в 

среднем составляла 7 %. 

Весной показатели сообщества превышали зимние значения более чем в 5 раз (в столбе 

воды – 82,2±10,43 тыс. экз./м
2
, или численность 3,14±0,39 тыс. экз./м

3
, биомасса 2,27±0,23 г/м

2
, 

или 0,085±0,008 г/м
3
) (см. рис. 41А). Продукция за весеннюю фенологическую фазу составляла 

0,99 ккал/м
2
 (средняя суточная продукция – 0,04 ккал/м

2
), P/B-коэффициент 0,9. 

Раннелетняя фенофаза 

Раннелетняя фенофаза развития планктона наблюдается в июле, длится 25 суток. 

Температура в этот период варьирует 12–16 °С. Гидрохимические показатели ранним летом 

приближаются к значениям в центральном районе озера (см. табл. 41). Биомасса фитопланктона 

снижается за счет уменьшения количества диатомовых (с 90 до 70 %), доля цианобактерий 

увеличивается с 2 до 10 % и хлорококковых водорослей – с 3 до 16 % (Вислянская, 1999). В 

начале лета уровень трофии соответствует олиго-мезотрофным условиям (Оксиюк и др., 1993).  

Среди доминантов в раннелетнюю фенофазу отмечены холодолюбивые виды 

Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Bosmina longispina, Kellicottia longispina (табл. 42). 

Однако развиваются и виды тепловодного комплекса зоопланктона умеренных широт (по 

классификации М.Л. Пидгайко (1984)) – Leptodora kindtii и Bosmina longirostris. В планктоне 

появляется крупный рачок Heterocope appendiculata Sars, 1863, средняя численность которого 

составляла 0,40 тыс. экз./м
2
 (0,01 тыс. экз./м

3
). 

В этот период, как и в весеннюю фенофазу, создаются благоприятные условия для 

развития Rotifera. Большую часть зоопланктонного сообщества составляли коловратки, 

численность которых достигала 80 % (в среднем 56 %), биомасса – 86 % (в среднем 53 %). Доля 

Cladocera увеличивалась по численности до 41 % (в среднем 25 %) и по биомассе – до 42 % (в 

среднем 20 %). Доля Calanoida по численности составляла в среднем 11 %, по биомассе – в 

среднем 24 %, Cyclopoida – 9 и 3 % соответственно. 
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Активный прогрев водных масс и улучшение состояния кормовой базы создают 

благоприятные условия для развития зоопланктона, особенно коловраток. Ранним летом 

отмечены наибольшие показатели сообщества (в столбе воды численность – 336,1±29,9 тыс. 

экз./м
2
, или 18,05±4,60 тыс. экз./м

3
, биомасса 11,77±1,45 г/м

2
, или 0,538±0,064 г/м

3
) (см. рис. 

41А). Продукция раннелетней фенофазы составляла 6,36 ккал/м
2 

(средняя суточная продукция – 

0,25 ккал/м
2
), P/B-коэффициент 1,1. 

Позднелетняя фенофаза 

Позднелетняя фенофаза зоопланктона наблюдается с конца июля и продолжается до 

конца августа – начала сентября, длится 32 дня. В этот период температура поверхности воды 

достигает максимума, 15–20 °С. Гидрохимические показатели позднелетней фазы схожи с 

раннелетними значениями (см. табл. 41). Кроме летнего комплекса диатомовых водорослей, 

биомасса фитопланктона представлена активно развивающимися цианобактериями, 

хлорококковыми, желто-зелеными и криптофитовыми водорослями (Вислянская, 1999). 

Уровень трофии соответствует олиго-мезотрофным условиям (Оксиюк и др., 1993).  

Поздним летом доминирующий комплекс состоял из холодноводных круглогодичных 

видов Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Kellicottia longispina, который был дополнен 

циклопами Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides и ветвистоусыми рачками Daphnia 

cristata, Bosmina longispina (см. табл. 42). В планктоне отмечено увеличение числа тепловодных 

видов, таких, как Daphnia longispina и Diaphanosoma brachyurum. Diaphanosoma brachyurum 

является сезонно-специфичным видом только для позднелетней фенофазы, численность рачка в 

столбе воды варьировала от 39 до 1326 экз./м
2
 (от 2 до 58 экз./м

3
).  

В позднелетнюю фенофазу отмечена смена весеннего ротаторного планктона летним 

кладоцерным, что обусловлено адаптивной приспособленностью сообщества зоопланктона к 

максимальному использованию трофических ресурсов фитопланктона (Галковская, 1990). В 

структуре планктона преобладали Cladocera, численность рачков достигала 60 % (в среднем 34 

%) и биомасса – 56 % (в среднем 44 %). Доля Rotifera снижалась по численности до 10 % (в 

среднем 23 %), по биомассе – до 5 % (в среднем 24 %). Доля Calanoida по численности 

составляла в среднем 17 %, по биомассе – в среднем 26 %, Cyclopoida – 22 и 11 % 

соответственно. 

По сравнению с ранним летом в позднелетнюю фазу количественные показатели 

сообщества снижались примерно в 1,5 раза (численность 13,22±1,00 тыс. экз./м
3
, или 

343,0±27,43 тыс. экз./м
2
, биомасса 0,348±0,032 г/м

3
, или 9,07±0,89 г/м

2
) (см. рис. 41А). 

Продукция за позднелетнюю фенологическую фазу составляла 8,48 ккал/м
2 

(средняя суточная 

продукция – 0,27 ккал/м
2
), P/B-коэффициент 1,9. 
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Осенняя фенофаза 

Осенняя фенофаза наблюдается с начала сентября до образования ледяного покрова, 

длится 106 суток. С сентября по октябрь средняя температура 8–12 °С, затем постепенно 

снижается до 0 °С. В период осенней гомотермии большинство показателей химического 

состава воды несколько выше, чем в летний период. Показатели общего фосфора в течение 

всего года характеризуют залив как мезотрофный (Китаев, 2007) (см. табл. 41). К октябрю 

плотность фитопланктона уменьшается, отмечается небольшой подъем численности 

диатомовых водорослей (Вислянская, 1999). Уровень трофии соответствует олиго-

мезотрофным условиям (Оксиюк и др., 1993).  

Осенью в составе зоопланктонного сообщества продолжали доминировать виды 

холодноводного комплекса Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Mesocyclops leuckarti, 

Thermocyclops oithonoides, Daphnia cristata, Kellicottia longispina (см. табл. 42). Доля 

теплолюбивых видов Limnosida frontosa, Daphnia longispina снижалась, однако рачки 

продолжали входить в состав доминантного комплекса. Среди доминантных видов отмечен 

веслоногий рачок Eutytemora lacustris, в столбе воды его численность составляла в среднем 4,0 

тыс. экз./м
2
 (0,16 тыс. экз./м

3
). 

В этот период зоопланктонное сообщество готовилось к зиме, возрастала доля Copepoda, 

численность Calanoida отмечена в среднем 33 % и Cyclopoida – 33 %, средняя биомасса 56 и 8 % 

соответственно. Доля Cladocera и Rotifera уменьшалась и составляла по численности в среднем 

17 % (каждая группа), по биомассе – в среднем 24 % и 13 % соответственно. 

Количественные показатели сообщества в осеннюю фенофазу снижались в 2,5 раза по 

сравнению с поздним летом (численность 5,40±1,04 тыс. экз./м
3
, или 130,3±22,50 тыс. экз./м

2
, 

биомасса 0,141±0,025 г/м
3
, или 3,44±0,61 г/м

2
) (см. рис. 41А). Продукция за осеннюю 

фенологическую фазу составляла 2,23 ккал/м
2 

(средняя суточная продукция – 0,07 ккал/м
2
), P/B-

коэффициент 1,3. 

В вегетационный период основная часть сообщества (около 80 %) сосредоточена в слое 

0–10 м, что связано с температурными и трофическими предпочтениями (рис. 44). Наибольшие 

значения общей численности бактериоплантона, фитопланктона и его биомассы в Онежском 

озере отмечаются в слое 0–10 м (Микробиология…, 1973). 
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Рисунок 44 – Вертикальное распределение биомассы зоопланктона  

(в долях от величины в столбе воды) по фенофазам:  
А – весенняя; Б – раннелетняя; В – позднелетняя; Г – осенняя 

 

Анализ изменчивости средневзвешенных показателей зоопланктона (в слое 0–5 м), 

температуры воды (в слое 0–5 м), численности, биомассы бактериопланктона и фитопланктона 

(в слое 0,5 м) показал, что температура воды положительно коррелирует (p < 0,05, n = 55) с 

показателями общей численности (r = 0,74), общей биомассы (r = 0,69) сообщества, 

численностью Calanoida (r = 0,54), Cyclopoida (r = 0,44), Cladocera (r = 0,73), Rotifera (r = 0,57) и 

биомассой Calanoida (r = 0,49), Cyclopoida (r = 0,55), Cladocera (r = 0,71), Rotifera (r = 0,59). 

Коэффициенты корреляции между численностью, биомассой всего сообщества, его отдельных 

групп и численностью и биомассой бактериопланктона и фитопланктона оказались 

незначимыми в силу высокой изменчивости показателей. 

3.3.2 Фенологическая классификация данных по состоянию зоопланктона в 2014–2020 гг. 

Полученные результаты являются основой для более точного и детального анализа 

фенологии пелагического зоопланктона и прогнозирования его состояния для биомониторинга 

Онежского озера.  

С помощью дискриминантного анализа можно не только разделить сравниваемые 

группы, но и определить групповую принадлежность неизвестной пробы. Для решения этой 

задачи используются классификационные функции, разработанные для периода 1988–2011 г. 

(табл. 43).  
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Таблица 43 – Параметры классификационных функций 

 
Переменная Весенняя  

фаза 

Раннелетняя 

фаза 

Позднелетняя 

фаза 

Осенняя  

фаза 

Численность каляноид (b1) -0,000006 -0,000006 -0,000033 0,000051 

Численность циклопоид -0,000023 0,000023 0,000002 0,000022 

Численность кладоцер 0,000007 0,000451 0,000212 -0,000032 

Численность коловраток 0,000029 0,000128 0,000020 0,000016 

Биомасса каляноид 0,000868 0,002138 -0,000003 0,001088 

Биомасса циклопоид 0,004750 -0,006967 0,010727 -0,002085 

Биомасса кладоцер -0,000526 -0,011438 -0,001213 0,000614 

Биомасса коловраток 0,000244 0,002306 -0,000212 0,000085 

Константа -3,003509 -29,044928 -14,862581 -3,883700 

 

Дискриминантная функция представляет собой уравнение: 

DF = bi · xi + …+ bn · xn + C, 

где DF – значение дискриминантной функции; xi – численное значение i-го признака;  

bi – вклад i-го признака в значение функции; n – число признаков; С – константа. 

 

В начале июня 2016 г. количественные показатели зоопланктона достоверно (p<0,05) 

превышали многолетние весенние значения 1988–2011 гг. Общая численность была выше 

среднемноголетних в 11 раз (545,7 тыс. экз./м
2
), общая биомасса – в 12 раз (20,45 г/м

2
). 

Структура зоопланктона соответствовала не весенней, а раннелетней фенофазе, что раньше 

сроков соответствующего сезона на 30 дней (рис. 45). Во второй декаде июня 2020 г. 

количественные показатели зоопланктона были выше среднемноголетних значений по общей 

численности в 2,7 раза (211,4 тыс. экз./м
2
), по общей биомассе – в 4,5 раза (8,46 г/м

2
), 

соотношение структуры зоопланктона также соответствовало раннелетнему сезонному 

состоянию, фенофаза сдвинулась вперед на 20 суток. Во второй декаде июля 2016 г. 

соотношение основных таксономических групп свидетельствовало о наступлении 

позднелетнего сезонного состояния раньше на 7 дней. Обычно в августе наблюдается 

позднелетняя фенофаза, однако зоопланктон в августе 2014, 2015, 2017 гг. только в одном 

случае из пяти был отнесен к этой же фазе, остальные данные относились уже к осенней 

фенофазе (см. рис. 45). Состояние сообщества зоопланктона во второй декаде июля 2017 г. 

(раннелетнее) и в октябре 2015 и 2017 гг. (осеннее) соответствовало обычному для данного 

сезона. 
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Рисунок 45 – Распределение численности (N, тыс. экз./м
2
) зоопланктона по сезонам  

Данные за 1988–2011 гг.: 

1 – весенняя фенофаза; 2 – раннелетняя фенофаза; 3 – позднелетняя фенофаза;  

 4 – осенняя фенофаза 

Данные за 2014–2020 гг.: выделены черным 

 

Резкое возрастание количественных показателей и изменение структуры зоопланктона в 

июне 2016 г. были связаны с особенностями температурного режима, а именно чрезвычайно 

высокой температурой поверхностного слоя воды – около 15 °С (средняя температура – 6–7 °С). 

Температура поверхностного слоя воды в июне 2020 г. наблюдалась 16 °С, что также несколько 

выше многолетних значений (13 °С). В исследованиях было показано, что повышение 

температуры воды весной влияет на более раннее появление видов и развитие определенных 

таксономических групп зоопланктона (Winder et al., 2012; Vadadi-Fülöp, Hufnagel, 2014). Так же 

это объясняет рост межгодовой изменчивости показателей в летний период. Из-за особенностей 

температурного режима позднелетнее сезонное состояние смещается на более ранний период и 

в первой половине августа чаще стала наблюдаться осенняя фенофаза. 

В последние десятилетия в сезонной динамике зоопланктона Петрозаводской губы 

Онежского озера отмечаются сдвиги, которые отражают изменения температурного режима 

озера в результате климатических колебаний. 
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3.2.3 Внедрение фенологического принципа в развитие биомониторинга Онежского озера 

Подробные комплексные исследования по оценке состояния и изменения экосистемы 

Онежского озера, в том числе и Петрозаводской губы, проводились в 1992–1997 гг. 

(Современное…, 1998) и 1998–2006 гг. (Состояние…, 2007). Анализ современного состояния 

зоопланктона (2014–2020 гг.) показала, что в целом его видовой состав и доминирующий 

комплекс в Петрозаводской губе остается стабильным с 1960–х гг. (Филимонова, 1974). 

Высокие значения индекса видового разнообразия (по численности – 3,2, по биомассе – 2,6), 

крупные размеры видов (средняя масса особи – 32 мкг), соотношение основных 

таксономических групп (Nclad/Ncop > 0,4, Bcrust/Brot > 18,7), средняя за вегетационный период 

величина биомассы (8,23 г/м
2
, или 0,315 г/м

3
), низкие значения продукции (21,1 ккал/м

2
*сезон) и 

P/B-коэффициента (5,1), согласно И.Н. Андрониковой (1996) соответствуют олиготрофному 

типу планктонной системы водоема. Показатели сапробности (1,6) находятся на границе 

олигосапробной зоны (чистая вода) и β-мезосапробной зоны (умеренно загрязненная вода) 

(Оксиюк и др., 1997).  

Новые подходы (Рекомендации…, 2012) к оценке состояния водных объектов 

рекомендуют учитывать ненарушенность сезонных циклов развития планктона, а для этого 

необходимо иметь базовые знания о естественных сезонных процессах. Модели многолетней 

динамики обилия зоопланктона Онежского озера в виде непрерывных среднегодовых 

траекторий численности и биомассы позволяют выделить особенности сезонной сукцессии 

зоопланктона, но не дают возможности четко выделить сезонные фазы (Сярки, 2013а; Сярки, 

Фомина, 2015). Формализация и определение сезонных состояний зоопланктона позволяет 

отслеживать изменения сообщетсва под влиянием потепления климата и колебаний 

антропогенной нагрузки.  

В результате дискриминантного анализа были получены параметры классификационных 

функций, используя которые можно определить фенологическую фазу новых данных. По 

формальным признакам были выделены фенологические фазы годового цикла зоопланктона и 

их основные особенности. При оценке состояния экосистемы Петрозаводской губы 

рекомендуется учитывать состояние зоопланктона по предложенным информативным 

показателям (табл. 44). 
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Таблица 44 – Информативные показатели для определения фенологической фазы 

 
№ 
п/п 

Показатели Зимняя фенофаза Весенняя фенофаза Раннелетняя фенофаза Позднелетняя фенофаза Осенняя фенофаза 

1. Сроки начала 
 (дата и сутки с начала 

года) 

18.12. 
(348) 

10.05. 
(130) 

02.07. 
(182) 

18.07. 
(198) 

04.09. 
(244) 

2. Сроки окончания 
 (дата и сутки с начала 

года) 

09.05. 
(129) 

01.07. 
(181) 

17.07. 
(197) 

03.09. 
(243) 

17.12. 
(347) 

3. Сезонно-специфичные 

виды 
(частота встречаемости 

более 50 %) 

Megacyclops gigas, 
Cyclops kolensis, 
Notholca cinetura 

Holopedium gibberum, 
Polyarthra dolichoptera, 

Notholca cinetura 

Bosmina longirostris, 
Holopedium gibberum,  

Leptodora kindtii, 

Polyphemus pediculus, 
Euchlanis dilatata, 
Notholca caudata, 

Leptodora kindtii, 

Diaphanosoma 

brachyurum,  
Limnosida frontosa, 

Daphnia longispina 

Limnosida frontosa, 

Daphnia longispina 

4. 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

Total, 
тыс. экз./м

3 
0,56±0,04 3,14±0,39 18,5±4,60 13,22±1,00 5,40±1,04 

5. Доля Calanoida 44±3 % 20±4 % 11±1 % 17±2 % 33±3 % 

6. Доля 

Cyclopoida 
45±2 % 19±3 % 9±2 % 26±3 % 33±3 % 

7. Доля Cladocera 0,5±0,1 % 7±1 % 25±3 % 34±3 % 17±2 % 

8. Доля Rotifera 10±1 % 55±6 % 56±4 % 23±2 % 17±3 % 

9. 

Б
и

о
м

ас
са

 

Total, 
г/м

3 
0,014±0,001 0,085± 0,008 0,538±0,064 0,348± 0,033 0,141±0,025 

10. Доля Calanoida 62±3 % 52±6 % 24±5 % 22±2 % 56±3 % 

11. Доля 

Cyclopoida 
35±3 % 14±2 % 3±0,4 % 11±1 % 8±1 % 

12. Доля Cladocera 1,4±0,5 % 7±1 % 20±3 % 44±2 % 24±3 % 

13. Доля Rotifera 1,2±0,3 % 27±5 % 53±6 % 24±3 % 13±3 % 
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Изучение изменения экосистем озер под воздействием климатических колебаний 

является актуальной мировой задачей (O’Reilly et al., 2015). Онежское озеро так же 

испытывает влияние потепления климата, что приводит к изменению условий 

функционирования его экосистемы (Filatov et al., 2019). Одним из важнейших откликов на 

климатические воздействия являются фенологические сдвиги (Atkinson et al., 2015). Так, 

были отмечены смещения фенологических сроков сезонных явлений в зоопланктоне 

глубоких озер Центральной Европы (Vadadi–Fülöp, Hufnagel, 2014). В связи с 

методическими трудностями невозможно непосредственно наблюдать даты начала 

сезонов в планктоне. Модели многолетней динамики обилия зоопланктона Онежского 

озера в виде непрерывных среднегодовых траекторий численности и биомассы позволяют 

выделить особенности сезонной сукцессии зоопланктона, но не дают возможности четко 

выделить сезонные фазы (Сярки, 2013а; Сярки, Фомина, 2015).  

Фенологический подход позволяет рассматривать отдельные состояния развития 

планктона и детализировать механизмы его функционирования в годовом цикле. 

Возможность применение данного подхода для Онежского озера обусловлена 

устойчивостью сезонных процессов в планктоне (Теканова, Сярки, 2015; Сярки и др., 

2015). Сезонностью объясняется от 50 до 80% общей дисперсии некоторых показателей 

пелагического зоопланктона, что свидетельствует о невысокой межгодовой изменчивости 

(Сярки, 2011). Функционирование пелагической системы в годовом цикле обеспечивается 

преобладанием внутренних процессов организации над внешними колебаниями факторов. 

Полученные результаты являются основой для более точного и детального анализа 

фенологии пелагического зоопланктона. Формализация и определение сезонных 

состояний зоопланктона эффективно применять в системе биомониторинга при оценке 

состояния Онежского озера по показателям зоопланктона. 

  



126 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно литературным данным, в условиях потепления климата за последние 

годы в Петрозаводской губе температура поверхностного слоя воды в прибрежном 

участке возросла на 2,2 °С, продолжительность безледоставного периода увеличилась на 

20 суток (Ефремова, Пальшин, 2015). Отмечается увеличение частоты мягких зим, что 

вызвало возрастание стока гумусовых веществ в комплексе с железом в Петрозаводскую 

губу с речными водами. В заливе, особенно в весенний период, увеличились цветность 

воды, содержание общего железа и углекислого газа (Калинкина и др., 2018, 2019). За 

последнее десятилетие отмечено уменьшение сброса коммунально-бытовых сточных вод 

в Петрозаводскую губу (Литвинова и др., 2021).  

Основой для выявления современных изменений в состоянии зоопланктона в 

условиях климатических изменений и динамики антропогенной нагрузки послужили 

архивные материалы за период 1988–2011 гг. и данные личных наблюдений 2014–2020 гг.   

Согласно результатам собственных исследований (2014–2020 гг.), а также 

архивным данным (1988–2011 гг.), в пелагическом зоопланктоне Петрозаводской губы 

Онежского озера было обнаружено 82 таксона планктонных беспозвоночных рангом до 

рода и ниже. В целом для зоопланктонного сообщества Петрозаводской губы отмечены 

высокие показатели видового разнообразия, что характерно для олиготрофных озер. 

Сравнение полученных в 2014‒2020 гг. данных с литературными сведениями показало, 

что за последние 50 лет состав доминантных видов зоопланктона Петрозаводской губы не 

изменился. Видовой состав и доминанты относятся к характерному для крупных озер 

Северо-Запада России и всей Фенноскандии северному планктонному комплексу видов.  

За вегетационный сезон (2014‒2020 гг.) средняя численность (228,8 тыс. экз./м
2
, 

или 8,71 тыс. экз./м
3
), биомасса (8,23 г/м

2
, или 0,315 г/м

3
), продукция (21,1 ккал/м

2
*сезон), 

P/B коэффициент (5,1) зоопланктона соответствуют величинам, отмечаемым в 

олиготрофных водоемах.  

Траектория среднемноголетнего сезонного хода количественных и 

функциональных показателей (1988‒2011 гг.) представляла собой одновершинную 

кривую. Зимний зоопланктон Петрозаводской губы (2014‒2017 гг.) характеризовался 

бедным видовым составом (24 вида) и минимальными показателями, средняя численность 

в столбе воды 14,9 тыс. экз./м
2
 (0,39 тыс. экз./м

3
), биомасса – 0,56 г/м

2
 (0,015 г/м

3
), 

среднесуточная продукция – 0,002 ккал/м
2
*сутки. Максимальные показатели (1988‒2011 

гг.) зафиксированы в конце июля – первой половине августа, численность в среднем 349,7 



127 

 

тыс. экз./м
2
 (17,41 тыс. экз./м

3
), биомасса – 9,53 г/м

2
 (0,428 г/м

3
), среднесуточная 

продукция – 0,26 ккал/м
2
*сутки.  

На основе анализа многолетних данных (1988–2020 гг.) были изучены характерные 

черты жизненных циклов видов-доминантов (Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, 

Eurytemora lacustris, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides, Megacyclops gigas, 

Daphnia cristata, Daphnia longispina, Bosmina longispina, Kellicottia longispina, Notholca 

caudata, N. cinetura и виды рода Asplanchna). Для выявления особенностей сезонных 

циклов доминантных видов в Петрозаводской губе было выполнено сравнение 

количественных и структурных показателей с таковыми для этих же видов в центральном 

плесе Онежского озера. Сезонная динамика видов-доминантов в заливе и в центральной 

части озера имеет схожий характер. Температурный режим является основным фактором, 

определяющим рост и развитие доминантных видов зоопланктона Петрозаводской губы. 

В июне – первой половине июля средние количественные показатели в столбе воды 

Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, Mesocyclops leuckarti, 

Thermocyclops oithonoides в заливе ниже отмеченных в центре озера. Максимум 

численности Daphnia cristata Петрозаводской губы был зарегистрирован позже, чем в 

центральной части озера. Возможно, особенности сезонной динамики популяций рачков в 

заливе связаны с влиянием аллохтонного органического вещества, поступающего с 

речными водами, воздействие которых усиливается в весенний период. Несмотря на 

колебания климата, отмеченные в последние десятилетия, заметных изменений обилия 

видов в озере не происходит, что можно объяснить сохранением естественных условий 

для обитания зоопланктеров в пелагиали озера. 

Базовый массив данных стал основой для разработки фенологического подхода к 

анализу многолетних рядов наблюдений за зоопланктоном. С этой целью была выполнена 

ординация всех полученных данных за период 1988–2011 гг. относительно оси абсцисс, 

которая представляла даты отбора проб, выраженные в сутках с начала года. На основе 

организованных таким образом показателей (численность, биомасса, продукция и т. д.) 

был выполнен анализ сезонной динамики состояния зоопланктонного сообщества в 

период 1988–2011 гг. с учетом многолетней изменчивости признаков.  

Изучение динамики численности и биомассы основных групп зоопланктона 

показало, что различные группы зоопланктона (Rotifera, Cladocera, Copepoda) имеют 

максимумы в различные сроки, соотношение основных групп зоопланктона изменяется по 

сезонам. Зимой и весной (май, июнь) основу сообщества составляли Copepoda (по 

численности до 97 % и по биомассе до 99 %), ранним летом (июль) доминировали Rotifera 

(по численности до 82 % и по биомассе до 86 %), поздним летом (август) преобладали 
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Cladocera (по численности до 60 % и по биомассе до 56 %), в осенний период обилие 

зоопланктона плавно снижалось за счет уменьшения доли Cladocera и Rotifera, процент 

Copepoda увеличивался (по численности до 86 % и по биомассе до 82 %). Сезонная 

цикличность зоопланктона согласована с основными гидрологическими и термическими 

явлениями (сходом льда, периодом «биологического лета», максимальным прогревом). 

На основе базового массива данных с использованием дискриминантного анализа 

был апробирован новый подход, выявлены основные фенофазы в сезонном развитии 

зоопланктона и предложено практическое применение фенологического подхода для 

развития биомониторинга Онежского озера. В годовом цикле зоопланктона выявлены 

пять фенологических фаз (весенняя, раннелетняя, позднелетняя, осенняя, зимняя), 

которые соотносятся с естественными сезонами. Зимняя фенофаза соответствует 

подледному периоду. В вегетационный период по соотношению основных 

таксономических групп (Calanoida, Cyclopoida, Cladocera, Rotifera) зоопланктона с 

использованием дискриминантного анализа выделены четыре фенологические фазы. Для 

каждой фенофазы определены сроки начала, окончания, продолжительность, а также 

характерные особенности. Были получены коэффициенты для формул дискриминации, 

которые дают возможность определять сезонные состояния зоопланктона по показателям 

численности и биомассе его таксономических групп. Определение фенологических фаз 

зоопланктона позволило отметить сдвиги в сезонном развитии зоопланктона в 2014‒2020 

гг., которые отражают изменения температурного режима озера в результате 

климатических колебаний. Поскольку в биомониторинге необходимо учитывать сезонные 

циклы развития биоты, были предложены формальные методы определения 

фенологической фазы по структуре зоопланктона, рекомендуемые для применения в 

системе экологического мониторинга Петрозаводской губы Онежского озера. Выделены 

информативные показатели зоопланктона с учетом сезонных особенностей (сроки отбора, 

сезонно-специфичные виды, структура сообщества, количественные показатели). 
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ВЫВОДЫ  

1. Видовой состав и доминантные виды Петрозаводской губы Онежского озера относятся 

к характерному для крупных озер Северо-Запада России и всей Фенноскандии 

северному планктонному комплексу видов. Основу зоопланктона создают 82 таксона 

рангом до рода и ниже. В пелагиали Петрозаводской губы за вегетационный сезон 

(2014‒2020 гг.) средняя численность, биомасса, продукция, P/B-коэффициент 

зоопланктонного сообщества соответствуют величинам, отмечаемым в 

олиготрофных водоемах.  

2. Среднемноголетняя сезонная динамика количественных и функциональных 

показателей зоопланктона Петрозаводской губы имеет один максимум. Минимальные 

показатели были отмечены подо льдом. Максимальные показатели для всего 

сообщества зафиксированы в конце июля – первой половине августа. Группы 

зоопланктона (Rotifera, Cladocera и Copepoda) имеют максимумы в различные сроки. 

Осенью и зимой основу зоопланктона составляли Copepoda, весной доминировали 

Calanoida и Rotifera, ранним летом массово развивались Rotifera, в период позднего 

лета преобладали Cladocera.  

3. Сезонная динамика видов-доминантов в Петрозаводской губе и в центральной 

части озера имеет схожий характер. Температурный режим является основным 

фактором, определяющим рост и развитие доминантных видов зоопланктона 

Петрозаводской губы. В июне – первой половине июля средние количественные 

показатели в столбе воды Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora 

lacustris, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides в заливе ниже 

отмеченных в центре озера. Максимум численности Daphnia cristata 

Петрозаводской губы был зарегистрирован позже, чем в центральной части озера.  

4. В годовом цикле зоопланктонного сообщества выявлены пять фенологических фаз 

(весенняя, раннелетняя, позднелетняя, осенняя, зимняя). Зимняя фенофаза соответствует 

подледному периоду. В вегетационный период по соотношению основных 

таксономических групп зоопланктона (Calanoida, Cyclopoida, Cladocera, Rotifera) были 

выделены четыре фенологические фазы. Для каждой фенофазы определены сроки 

начала, окончания, продолжительность, а также характерные особенности. Определение 

фенологических фаз зоопланктона позволило отметить сдвиги в сезонном развитии 

зоопланктона, связанные с особенностями термического режима. 

 



130 

 

5. Оценку качества вод по состоянию зоопланктона необходимо проводить с учетом 

естественных фаз развития. Предложены формальные методы определения 

фенологической фазы по структуре зоопланктона, рекомендуемые для применения в 

системе экологического мониторинга Петрозаводской губы Онежского озера. 

Выделены информативные показатели зоопланктона с учетом сезонных 

особенностей (сроки отбора, сезонно-специфичные виды, структура, количество). 
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