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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В мире 

насчитывается около 304 млн озер (Downing et al., 2006), и значительная часть 

истории гидробиологии связана с изучением их экосистем. Особое место 

занимают исследования крупных водоемов. Это объясняется не только наличием 

в них наибольшего разнообразия биотопов, воздействия на них богатого 

комплекса абиотических и биотических факторов, но и непреходящей ролью в 

жизни человека, активно использующего водные и биологические ресурсы для 

обеспечения жизнедеятельности и хозяйственных нужд.  

В ходе исследований крупных озерных экосистем мировым научным 

сообществом решены многие фундаментальные и прикладные задачи 

гидробиологии, описаны основные закономерности формирования 

биологического режима, сезонного развития, сукцессии, горизонтального и 

вертикального распределения эколого-морфологических групп организмов, 

определены основные трофические связи сообществ гидробионтов, оценено 

биологическое разнообразие, выявлено влияние ряда глобальных и локальных 

факторов среды, разработаны подходы к оценке экологического состояния 

водоемов методами биоиндикации. Однако изучение влияния ряда глобальных и 

локальных факторов среды, приводящих к трансформации биологического 

режима экосистем больших озер, до сих пор не потеряло своей актуальности и 

остается одной из ключевых задач современной гидробиологии (Румянцев и др., 

2012; Downing, 2012; Jenny et al., 2020; Large Asian Lakes…, 2020 и мн. др.). 

Связано это, во-первых, с возрастанием роли запасов пресной воды, от которой 

зависит качество жизни населения. Во-вторых, это связано с увеличением степени 

влияния ряда факторов, среди которых наиболее значимую роль играют активное 

изъятие биологических ресурсов, появление и натурализация новых (в т.ч., 

чужеродных) видов, изменение климата, рост народонаселения, увеличение 

объемов потока загрязняющих веществ. В-третьих, для каждой водной 

экосистемы, а также для отдельных вегетационных периодов или сезонов, набор и 

соотношение структурообразующих факторов уникален, что может определять 
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специфичные реакции отдельных сообществ гидробионтов и водоема в целом на 

внешнее воздействие.  

Еще одна отличительная особенность крупных озер заключается в том, что 

в ряде стран они становятся их символом и имеют статус национального 

достояния. Достаточно вспомнить такие озера как Байкал, Телецкое, Онежское, 

Ладожское (Россия), Виктория (Восточная Африка: территории Танзании, Кении 

и Уганды), Тана (Эфиопия), Балхаш (Казахстан), Иссык-куль (Киргизия), 

Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио (США и Канада) и др. Как правило, эти 

водоемы характеризуются высоким биологическим разнообразием, обитанием 

реликтовых видов, а их водные и биологические ресурсы играют важнейшую 

роль в экономике стран ряда.  

Для Республики Армения таким водоемом является озеро Севан, которое 

также занимает особое место в истории гидробиологической науки. Это 

высокогорный (~1900 м над уровнем моря) и самый крупный (площадь ~1262 км2) 

водоем Кавказа. С 1930-х гг. озеро испытывает значительную нагрузку, 

определяемую хозяйственной деятельностью человека: снижение уровня на 19.2 

м, эвтрофирование, а с 2002 г. плановое повышение уровня воды, происходящее 

на фоне значительных колебаний плотности рыбного населения (Озеро Севан ..., 

2016). Все эти факторы вызывали перестройку ряда сообществ гидробионтов 

озера, включая зоопланктон. Известно, что планктонные беспозвоночные – 

ключевое звено биоты водоемов, которое осуществляет связь между первичными 

продуцентами и высшими трофическими уровнями. Зоопланктон активно 

участвует в процессах самоочищения, а его структурные и функциональные 

характеристики отражают экологическое состояние озерных экосистем, что 

позволяет по зоопланктону проводить оценку их кормности и экологического 

состояния (Андроникова, 1996). 

За последние полтора десятилетия зафиксирована значительная 

трансформация зоопланктона оз. Севан. В период с 2005 г. в нем появились и 

достигли массового развития два новых для озера вида Cladocera: Diaphаnosoma 

lacustris Kořínek (с 2005 г.) (Крылов и др., 2007) и Daphnia (Ctenodaphnia) magna 
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Straus (с 2011 г.) (Крылов и др., 2013а, б, 2016a, б; Озеро Севан ..., 2016). Они 

оказали существенное влияние на структуру планктонного сообщества в целом, а 

также на экологическое состояние водоема (Озеро Севан ..., 2016; Крылов и др., 

2018). Было показано, что изменения планктонных беспозвоночных оз. Севан 

связаны с рядом факторов среды, среди которых ведущее значение имеет контроль 

«сверху», в частности, планктофагом Coregonus lavaretus sensu lato Linnaeus 

(Крылов и др., 2013а, б, 2016a, б; Озеро Севан ..., 2016), популяция которого с 

2013 г. постепенно и устойчиво увеличивается (Крылов и др., 2021а, б), что 

обуславливает актуальность исследований зоопланктона озера Севан.  

Цель работы – выявить закономерности динамики видового состава 

и численных показателей зоопланктона пелагиали озера Севан (Армения) 

в условиях увеличения пресса рыб, изменений уровня озера и метеорологических 

условий в разные сезоны вегетационного периода. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Провести инвентаризацию видового состава веслоногих, ветвистоусых 

ракообразных и коловраток Малого и Большого Севана. 

2. Описать межгодовые изменения количественного состава и структуры 

зоопланктона в период увеличения плотности и биомассы рыб с учетом 

влияния гидрофизических и метеорологических параметров среды весной, 

летом и осенью 2016–2019 гг.  

3. Выявить связи видового богатства и количественных характеристик 

зоопланктона с рядом абиотических и биотических факторов (температура 

воздуха и воды, уровень воды, фито- и бактериопланктон, гетеротрофные 

нанофлагелляты). 

4. Определить условия возникновения специфических изменений зоопланктона 

при увеличении плотности и биомассы рыб. 

Научная новизна. Впервые для озера Севан выявлены закономерности 

межгодовых изменений зоопланктона в разные сезоны вегетационного периода на 

фоне увеличения плотности и биомассы рыб в условиях изменений уровня воды, 
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колебаний суммы атмосферных осадков и температуры. Показано, что при 

усилении пресса рыб снижется удельное видовое богатство зоопланктона, его 

численность и биомасса, причем преимущественно за счет Cladocera. 

Установлено, что со снижением плотности ветвистоусых ракообразных-

фильтраторов связано уменьшение прозрачности воды, увеличение численности и 

биомассы гетеротрофных нанофлагеллят и сокращение количества бактерио-

планктона. Определены условия (повышение температуры воды и пере-

распределение рыб в столбе воды), создающие предпосылки для трансформации 

летнего зоопланктона при увеличении количества рыбного населения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты расширяют представления о закономерностях формирования 

качественного и количественного состава, структуры зоопланктона высокогорных 

крупных озерных экосистем в условиях изменения количества рыбного 

населения, уровня воды, трофического статуса и метеорологических условий. В 

работе раскрываются вопросы, связанные с ролью гидробионтов в экосистеме 

озера, которые при достижении определенной плотности приобретают статус 

ключевых видов. Представленные данные важны для прогнозирования состояния 

пелагических сообществ гидробионтов крупных озер при влиянии приоритетных 

факторов среды, а также при изменении интенсивности изъятия биологических 

водных ресурсов. 

Результаты диссертации могут найти применение при составлении 

аналитических обзоров в ходе решения вопросов, связанных с определением 

возможной антропогенной нагрузки (включая регулирование уровня воды, 

определения допустимого вылова рыбного населения, мероприятий 

биоманипулирования), а также при проведении гидробиологического 

мониторинга и прогнозирования экологического состояния крупных водоемов. 

Ценность данной работы для Республики Армения состоит в разработке 

прогностического аппарата для рационального и оптимального режима 

эксплуатации природных ресурсов озева Севан. Кроме этого, полученные данные 

могут использоваться для разработки курсов по гидробиологии, экологии и 
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рыболовству при подготовке специалистов естественно-научного профиля в 

высших учебных заведениях и техниккумах. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Изменения структуры и обилия зоопланктона в оз. Севан в наибольшей 

степени определяются жизнедеятельностью сига (Coregonus lavaretus s. lat.), 

выедающего крупных ветвистоусых ракообразных.  

2. Трансформация зоопланктона, в частности, видового состава и обилия 

Cladocera, способствует изменениям количественных характеристик 

зависимых групп планктонных организмов (водоросли, гетеротрофные 

нанофлагелляты, бактерии). 

3. На масштаб изменения структуры и обилия зоопланктона озера оказывает 

влияние не только плотность и биомасса рыб, но также их пространственное 

распределение, связанное с температурой воды и состоянием кормовой базы. 

Степень достоверности и апробация результатов. В ходе выполнения 

работы применены общепринятые методики сбора, обработки и анализа 

количественных проб зоопланктона. Все полученные данные подвергались оценке 

достоверности в ходе проведения статистического анализа по общепринятым 

методикам. Основные итоги работы доложены на 3 конференциях: XII-м Съезде 

Гидробиологического общества при РАН (Россия, г. Петрозаводск, 16 сентября – 

20 сентября 2019 г.), Международной научной конференции «Изучение водных и 

наземных экосистем: история и современность», посвящённой 150-летию 

Севастопольской биологической станции – Института биологии южных морей 

имени А.О. Ковалевского и 45-летию НИС “Профессор Водяницкий” (Россия, 

г. Севастополь, 13–18 сентября 2021 г.), I-й Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Чтения памяти В.И. Жадина» (Историко-научные и 

концептуальные основы современной пресноводной гидробиологии и 

малакологии) (Россия, г. Санкт-Петербург, 18–22 апреля 2022 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 3 из которых включены в международные 

наукометрические базы Web of Science и Scopus.  
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Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно определена тема 

диссертационной работы, анализируемый для каждого сезона объем данных, 

подходы к анализу и интерпретации результатов. Соискатель непосредственно 

участвовал в сборе практически всего первичного материала на оз. Севан. 

Самостоятельно выполнена камеральная обработка проб зоопланктона, 

составлены матрицы комплекса данных для статистической обработки, проведен 

анализ данных, обсуждение результатов, написан текст по согласованному с 

научным руководителем плану, а также подготовлены рисунки, иллюстрирующие 

полученные результаты.  

Первичные данные по фито- и бактериопланктону, гетеротрофным 

нанофлагеллятам и распределению рыб предоставлены коллективом 

специалистов, вклад которых отражен в совместных публикациях, 

подготовленных в ходе выполнения работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка 

принятых сокращений, литературы и приложения. Список литературы включает 

140 источников, из них 65 на русском и 75 на иностранных языках. Работа 

проиллюстрирована 34 рисунками, данные представлены в 35 таблицах. 

Благодарности. Выражаю искреннюю признательность своему научному 

руководителю д.б.н. А.А. Котову и директору ИБВВ РАН д.б.н. А.В. Крылову за 

ценные консультации в ходе работы над диссертацией, а также коллегам, которые 

оказали неоценимую помощь в сборе первичного материала, предоставили 

данные для подготовки совместных публикаций и настоящей рукописи, приняли 

участие в  обсуждении полученных результатов: к.б.н. А.О. Айрапетян, 

М.И. Малину, А.И. Цветкову, к.б.н. Е.Г. Сахаровой, к.б.н. Д.Б. Косолапову,  

к.б.н. Н.Г. Косолаповой, к.б.н. С.Э. Болотову, д.б.н. В.И. Лазаревой,  

д.б.н. Ю.В. Герасимову, д.б.н. Б.К. Габриеляну, к.б.н А.А. Овсепян,  

к.б.н. Л.Р. Гамбарян, к.б.н А.С. Мамян, к.б.н. С.А. Акопяну, д.б.н. 

С.А. Поддубному, И.П. Малиной, а также экипажу экспедиционного судна 

«Гидролог» – В.М. Акопяну, М.В. Акопяну и В.А. Маркаряну.   
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Проблемы изучения больших и великих озер мира 

Известно несколько классификаций озер по величинам площадей. В 1948 г. 

Н.Н. Иванов расположил классы водоемов в геометрической прогрессии, выделив 

шесть категорий: озерки (площадь зеркала 0.001–0.01 км2 и 0.02–0.1 км2), очень 

малые (0.1–1 км2), малые (1.0–10.0 км2), средние (10.1–100.0 км2), большие (100.1–

1000.0 км2), очень большие (1000.1–10 000.0 км2), великие (10 000.1–100 000 км2). 

Такая классификация в целом совпадает с классификацией в нормативных 

документах (ГОСТ 17.1–1.02-77) и в той или иной степени используется до сих 

пор.  

Международная ассоциация исследований Великих Озер (IAGLR; 

http://iaglr.org/lakes/) использует выделение больших озер, основанное на анализе 

Хердендорфа (Herdendorf, 1982), определяя Великие озера как внутренние воды 

площадью более 500 км2. На основе ряда критериев был выбран размерный класс 

≥ 100 км2, который был принят для определения «больших озер» (Jenny et al., 

2020). Озера этого размерного класса широко распространены по всему миру и 

охватывают широкий спектр антропогенных и экологических условий, включая 

разнообразные биомы, геологическое происхождение и соленость. В результате 

их большого размера, эти водоемы имеют общие лимнологические свойства, 

сходное экологическое значение и обладают огромным экономическим 

потенциалом. 

В целом 1709 внутренних водоемов соответствуют критерию ≥100 км2 для 

крупных озер. Они составляют всего лишь 0.2% от общего числа озер в мире, но 

именно на их долю приходится почти 90% общей площади поверхности 

(1773306 км2) и объема (178772 км3) озер мира. Большие озера сильно 

различаются по многим лимнологическим характеристикам, но как общий класс 

водоемов они отличаются от более мелких озер следующими характеристиками: 

1) большие объемы воды; 2) более крупные водосборы; 3) большая 

протяженность береговой линии; 4) больший приток воды; 5) большая глубина;  

6) большее развитие береговой линии; 7) большее влияние ветра из-за гораздо 
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большего подъема и воздействия волн (Jenny et al., 2020). Эти свойства имеют 

прямые и косвенные последствия для воздействия стрессоров, интенсивности 

воздействий, эффективности действий по управлению окружающей средой и 

продолжительности восстановления.  

Крупные озера мира – среда обитания различных видов, в том числе 

эндемичных таксонов, они обладают ценными ресурсами, которые обеспечивают 

человечество многими экосистемными услугами. Исследования в области 

лимнологии и палеолимнологии продемонстрировали тревожные доказательства 

коллективной деградации больших озер с точки зрения истощения ресурсов (воды 

и пищи), быстрого потепления, разрушения мест обитания, исчезновения видов и 

ускоренного загрязнения (Jenny et al., 2020). Крупные озера особенно подвержены 

антропогенным и климатическим стрессам. Десятилетия их деградации привели к 

серьезным проблемам в плане восстановления и управления, она представляет 

экологическую и экономическую проблему для будущих поколений. Эти водоемы 

потребуют более интенсивных усилий по сохранению в более теплом и все более 

густонаселенном мире, в частности, для получения высококачественной питьевой 

и технической воды. 

Пресная вода – самый ценный природный ресурс на Земле. Крупные озера 

обеспечивают питьевой водой миллионы людей. Пища, добываемая в больших 

озерах, также имеет культурное и экономическое значение. Она включает рыбу, 

беспозвоночных (ракообразных, моллюсков и т.д.) и водные растения. Рыба, 

вылавливаемая в коммерческих целях из крупных озер, не только обеспечивает 

региональные выгоды для рынков, но также экспортируется по всему миру. В 25 

крупнейших озерах мира ежегодно вылавливается около 1.35 млн т рыбы, причем 

практически 95% этого вылова поступает из крупных африканских озер (Sterner et 

al., 2020). В развивающихся странах пища, которую дают большие озера, может 

представлять собой ключевой компонент рациона. Кроме того, активно 

развивающаяся отрасль в водах нескольких крупных озер – аквакультура (Jia et 

al., 2015), также обеспечивает источник белка для растущего населения, наряду с 

возможностями трудоустройства и экономическими выгодами. Крупные озера 
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также служат важными транспортными коридорами для торговли. Велика роль 

регулирующих услуг крупных водоемов: регулирование эрозии и отложений, 

накопление воды, потенциал производства гидроэлектроэнергии, регулирование 

качества воды и ассимиляция отходов. Особое значение имеют нематериальные 

блага (культурные услуги): эстетическое впечатлениу, развлечения (катание на 

лодках, рыбалка, использование пляжей), туристические возможности, места 

духовной передышки (Soranno et al., 2010). 

Деградация окружающей среды часто приводит к утрате экосистемных 

услуг, поддерживающих человеческое общество в глобальном и региональном 

масштабах (Chanda, 1996; Keeler et al., 2012).  

К растущим угрозам для больших озер относятся чрезмерная эксплуатация 

их ресурсов (воды и продуктов питания), поступление избыточных питательных 

веществ, вредоносное цветение водорослей, изменение климата, перевылов, 

вторжение чужеродных видов, инфекционные заболевания, развитие 

гидроэнергетики, подкисление, загрязняющие вещества, появляющиеся новые 

органические загрязнители, инженерные наноматериалы, микропластическое 

загрязнение, искусственный свет и шум, засоление пресной воды и совокупное 

воздействие множества факторов стресса.  

Даже в регионах, где успешно боролись с деградацией окружающей среды, 

такой как эвтрофикация, возникают новые угрозы с неблагоприятными 

последствиями для крупных озер и их экосистемных услуг, которые трудно 

полностью предсказать. Некоторые озера являются особенно чувствительными 

индикаторами изменения окружающей среды, например, полярные и альпийские 

озера, которые испытывают сильное влияние потепления климата на криосферу, 

они расположены в удаленных местах, но они указывают на поступление 

загрязнителей на большие расстояния.  

Таким образом, большие озера свидетельствуют о социально-экологической 

устойчивости и являются интегральным показателем готовности человечества 

защищать и поддерживать окружающую среду. 
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Лимнологические исследования деградации больших озер и выявление 

механизмов изменений имеют долгую историю. Из-за интенсивной деятельности 

человека большие озера подвергаются воздействию самых разных факторов 

стресса. Они могут быть химическими (тяжелые металлы, питательные вещества, 

органические загрязнители), физическими (температура, радиация, водный 

баланс, изменение среды обитания), биологическими (инвазивные виды) или 

связаны с непосредственной добычей ресурсов человеком (сбор урожая, добыча 

полезных ископаемых). Стрессоры – это агенты, вызывающие нарушения, 

определяемые как выраженные изменения функции или структуры экосистемы, 

приводящие к обеднению присущих ей качеств, таких как потеря 

биоразнообразия или снижение способности поддерживать экосистемные услуги. 

Стрессоры могут напрямую влиять на индивидуальные характеристики и 

особенности жизненного цикла с каскадными последствиями на уровне видов, 

популяций и сообществ. В частности, стрессоры могут изменять физические и 

химические условия в озере, чтобы способствовать или уменьшать фотосинтез и 

связанный с ним рост растений и животных, изменять производство гормонов, 

действовать как летальные компоненты, увеличивая смертность, или изменять 

поведение и сезонные сроки развития растений и животных (см. рис. 1.1). Помимо 

прямого воздействия, стрессоры могут действовать косвенно через жертву, 

хищничество, конкуренцию и нетрофические взаимодействия. Эти косвенные 

эффекты могут распространяться через сеть взаимодействий видов и оказывать 

глубокое влияние на функционирование озера, качество воды и экосистемные 

услуги.  

Рассмотрим последствия наиболее значимых стрессоров, которые 

характерны и для исследуемого нами водоема.  
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Рисунок 1.1. Обзор услуг, предоставляемых крупными озерами, наиболее 

известных факторов стресса и воздействия этих факторов на озера. Белые стрелки 

указывают на прямое или косвенное воздействие на пищевую сеть озера (Jenny et 

al., 2020). 

 

Эвтрофирование. Обнаружено, что повышенная нагрузка питательными 

веществами в результате деятельности человека вызывает антропогенную 

(«культурную») эвтрофикацию. Эвтрофикация исторически связана с избытком 

фосфора (P) (Carpenter, 2008; Carpenter et al., 2018; Schindler, 1977, 2012). 

Наиболее распространенные симптомы антропогенной эвтрофикации также 
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включают изменения видового состава, снижение прозрачности воды, увеличение 

случаев аноксии и утрату биоразнообразия (Carpenter, 2005). Возможные 

результаты включают развитие вредоносного «цветения» цианобактериями и 

увеличение выбросов парниковых газов, таких как метан (Wurtsbaugh et al., 2019). 

Следовательно, эвтрофикация наносит ущерб ряду экосистемных услуг: 

рыболовству, водоснабжению и отдыху.  

Внутренняя нагрузка P (то есть рециркуляция осадочного P обратно в толщу 

воды) часто является основной причиной задержки реакции в улучшении качества 

воды в озере после снижения внешней нагрузки питательными веществами 

(Jeppesen et al., 2005; Schindler, 2012). Морфология больших озер сильно влияет на 

их биогеохимические циклы и механизмы, контролирующие эти циклы. Большие 

и мелкие озера, такие как Чудское озеро (Эстония/Россия), оз. Окичоби (США) и 

оз. Тайху (Китай), особенно подвержены повторному взвешиванию наносов из-за 

высокого динамического отношения (квадратный корень из площади озера к 

средней глубине) (Håkanson, 1982). В оз. Эри, напротив, внешняя нагрузка 

питательных веществ стала более серьезной угрозой, в частности, из-за 

увеличения доставки растворимого реактивного P из неточечных источников 

через притоки (Jarvie et al., 2017). 

Изменение климата. Это одна из наиболее важных проблем, с которыми 

сегодня сталкивается человечество. Реакция озер на изменение климата включает 

повышение температуры поверхностных вод (O'Reilly et al., 2015; Schneider, Hook, 

2010), потерю ледяного покрова (Sharma et al., 2019), изменения в режимах 

стратификации и перемешивания (Woolway, Merchant, 2019) и усиление 

испарения озера (Wang et al., 2018). Глубокие озера, которые также имеют 

тенденцию быть «большими» по площади, с большей вероятностью будут 

испытывать зимы без ледяного покрова при потеплении климата, чем мелкие 

озера на аналогичных широтах (Sharma et al., 2019). Точно так же 

эпилимнетические воды больших глубоких озер часто нагреваются быстрыми 

темпами, достигающими 1.0°C за десятилетие (O'Reilly et al., 2015; Schneider, 

Hook, 2010). 
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Взаимодействие с дополнительными стрессорами также может привести к 

специфичным экологическим последствиям (Christensen et al., 2006). Например, 

изменения количества осадков, испарения, стока и безвозвратного 

водопользования способствовали тому, что в некоторых озерах наблюдались 

сезонные сдвиги уровня воды (Lenters, 2001), в то время как в других 

наблюдались исторически низкие / высокие уровни воды (Rodell et al., 2018), что 

способствует изменению количества и качества воды (Vörösmarty et al., 2000). 

Также были выявлены обратные связи от крупных озер с атмосферой, такие как 

повышение температуры воздуха в регионе (Le Moigne et al., 2016). 

Изменения в термической структуре озера повлияют на экосистему, 

например, изменив распределение пресноводных рыб и/или уменьшив 

глубоководную концентрацию кислорода (Cohen et al., 2016). Такие 

характеристики важно учитывать для озерных организмов, т.к. температуры выше 

определенного порогового значения могут быть смертельными для некоторых 

видов. В особой степени это актуально для холодноводных видов в условиях 

потепления, например, если они не могут убежать в более прохладные, более 

глубокие воды или в районы притока подземных вод (Kangur et al., 2013). 

Сокращение популяций холодноводных рыб уже было зарегистрировано во 

многих озерах Северной Европы и связано оно именно с потеплением (Jeppesen et 

al., 2012). Также ожидается, что изменение климата усилит воздействие 

эвтрофикации в будущем (Moss et al., 2011), отчасти за счет изменения 

стратификации. Изменения продолжительности вегетационного периода в озерах 

также могут иметь сильное влияние на сезонные сроки развития популяций 

организмов в озерах (Winder, Schindler, 2004).  

Вылов рыбных ресурсов. Он обычен в больших озерах и включает 

коммерческое, развлекательное и натуральное рыболовство. В результате они 

могут оказаться уязвимыми для чрезмерной эксплуатации. Чрезмерный вылов 

рыбы привел к сокращению популяций и исчезновению видов в некоторых 

крупных озерах. Например, Sander vitreus glaucus, местный эндемичный подвид 
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судака, была одним из самых промысловых видов в оз. Эри до их краха в 60-х гг. 

прошлого века (Brenden et al., 2013).  

В Озере Малави (3-е по величине озеро Африки) 9% из 458 видов рыб 

находятся под высоким риском исчезновения, причем три из четырех видов 

цихлид, наиболее уязвимых рыб озера, считаются «критически опасными» в части 

угрозы вымирания (Jenny et al., 2020).  

Такой чрезмерный вылов рыбы из крупных озер угрожает 

продовольственной безопасности и средствам к существованию в некоторых из 

наиболее бедных с точки зрения продовольствия стран Восточной Африки. 

Новым воздействием промысла является быстрая эволюция ключевых 

характеристик, определяющих вылов рыбных популяций, замедление 

восстановления и снижение устойчивости (Dunlop et al., 2018). Кроме того, 

воздействие вылова может распространяться не только на целевые виды рыб, 

поскольку критические отношения хищник-жертва изменяются в затронутых 

трофических сетях (Nõges et al., 2018). 

Чужеродные виды коренным образом изменили экосистемы больших озер, 

нанеся значительный экономический ущерб человеческому обществу. Водяной 

гиацинт, самый агрессивный водный сорняк в мире, проник во многие системы, 

включая большие африканские озера (Ogutu-Ohwayo et al., 1997). Он образует 

плотные маты на мелководье, которые изменяют среду обитания рыб, затрудняют 

движение лодок и водозабор, а также предоставляют возможности для 

размножения комаров, выступающих в качестве переносчиков болезней.  

В Великих Лаврентийских озерах дрейссениды изменили пути питательных 

веществ (Hecky et al., 2004), изменили сообщества бентосных и планктонных 

беспозвоночных (Madenjian et al., 2015) и привели к изменениям жизненного 

цикла и изменениях в популяционной структуре коммерчески ценных видов рыб 

(Fera et al., 2015, 2017).  

В оз. Виктория (Восточная Африка) в результате исчезновения эндемичных 

видов рыб в ходе интродукции нильского окуня (Lates niloticus L.), при усилении 
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антропогенной нагрузки и снижении уровня воды, большинство характеристик 

сообществ гидробионтов указывали на экологическую катастрофу (Gophen, 2015).  

Среди вселенных в оз. Киву (одно из Великих Африканских озер) ряда 

чужеродных видов (Tilapia rendalli, Oreochromis macrochir, O. niloticus и 

Limnothrissa miodon) наибольшей численности достиг вид-планктофаг 

(танганьикская сардина), в результате чего из состава планктона практически 

исчезли дафнии, которые ранее занимали лидирующую позицию (Damas, 1964; 

Isumbisho et al., 2006).  

В оз. Мичиган (США) после сокращения численности американской сельди 

в составе зоопланктона ведущее место заняла крупная Daphnia pulicaria Forbes, а 

также D. galeata mendotae Birge и D. retrocurva Forbes. Однако после вселения в 

водоем хищного ветвистоусого ракообразного рода Bythotrephes видовой состав 

зоопланктона вернулся к прежнему составу – доминировали каланоидные 

веслоногие Leptodiaptomus ashlandi (Marsh) и L. minutusa (Lilljeborg in Guerne & 

Richard), а также мелкая кладоцера Daphnia retrocurva (Barbiero et al., 2001а, b). 

Очевидно, что угроза со стороны инвазивных видов сохранится и в 

будущем, поскольку изменение климата раздвигает границы видов в новые 

области и по мере расширения глобальной торговли. 

В целом необходимо отметить, что каждое озеро имеет свою историю 

изменений, вызванных антропогенными факторами, что требует разработки 

стратегий, адаптированных к его конкретным обстоятельствам. Важно также 

сказать, что в больших озерах обычно действует не один стрессорный фактор, а 

несколько, которые взаимодействуют аддитивным или синергетическим образом, 

их совокупное воздействие порождает сложные реакции. Набор стрессоров 

обычно специфичен для каждого озера, что затрудняет обобщение экологической 

диагностики.  

Особое внимание следует уделить также тому факту, что воздействие тех 

или иных факторов на фоне изменения климата может вызывать специфические 

реакции отдельных элементов биоты или экосистемы в целом. Точно также этим 

может определяться и успешность восстановительных мероприятий, проводимых 
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на водоеме. Так, например, на оз. Урмия (второе по величине гиперсоленое озеро 

в мире) c 1995 по 2016 гг. произошло резкое падение уровня воды на 7.2 м 

(Nikraftar et al., 2021). С октября 2013 г. была запущена 10-летняя программа по 

его восстановлению. В результате с 2017 г. наблюдается повышение уровня воды 

и относительное улучшение экологического состояния водоема. Важно было 

выяснить, с чем связана эта положительная тенденция: с реализацией программы 

или это естественный вклад вариации климатических факторов? Результаты 

анализа показали, что значительную роль сыграли кумулятивные осадки. 

Таким образом, исследования больших озер не только не потеряли своей 

актуальности, но приобретают новые задачи в связи усилением влияния ряда 

глобальных факторов, а также увеличением локальной нагрузки на большинстве 

водосборов. Причем последствия их воздействия для каждого водоема могут быть 

весьма специфичными в силу различий комплекса системообразующих факторов. 

1.2. Экологические особенности озера Севан 

Озеро Севан – уникальный природный комплекс и важнейший водный 

объект, один из национальных символов Армении, играющий значительную роль 

в народном хозяйстве. В частности, его водам принадлежит ведущая роль в 

развитии орошаемого земледелия и гидроэнергетики. Именно в связи с исполь-

зованием вековых запасов его вод возникла проблема оз. Севан.  

В ходе решения задач, связанных с созданием энергетических мощностей 

для развития народного хозяйства АрмССР, орошения 80 тыс. га земель 

Араратской равнины и регулирования Закавказской энергетической системы, 

Закавказской комиссией АН СССР был разработан проект, согласно которому 

планировалось ежегодно выпускать из озера 1 млрд. м3 воды, что в течение 50 лет 

сократило бы запасы его вод с 58.5 до 8.5 млрд м3 (~ в 7 раз) (Интегральная 

оценка …, 2011). При этом уровень озера должен был снизиться на 50 м. В 1933 г. 

начался спуск уровня озера, величина годовых попусков начала превышать 

естественный сток озера. Наиболее интенсивный спуск начался в 1949 г. после 

пуска головной ГЭС и основного водоприемника. Интенсивный спуск уровня 
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озера длился 16 лет (1949–1964 гг.) и составил 13.5 м. Годовая величина попусков 

в то время достигла 1.2–1.5 млрд м3. Объемы спуска уровня, рассеянное 

загрязнение озера со стороны водосборного бассейна привело к значительному 

ухудшению экологического состояния озера. Это послужило причиной остановки 

проекта по использованию вековых запасов озера. Была поставлена задача 

остановки спуска уровня на возможно высокой отметке путем выравнивания 

приходной и расходной частей баланса озера без нарушения развития ирригации 

и энергетики. После введения в строй тепловых электростанций с 1978 г. 

энергетические попуски прекратились, а для компенсации частичного сокращения 

ирригационных попусков были введены насосные станции подкачки низинных 

свободных вод Араратской равнины на высокие отметки для замены вод Севана. 

Для более эффективного использования местного стока путем его регулирования 

были созданы водохранилища на реках Касах и Азат. Кроме этого, с 1981 г. 

осуществлялся комплекс переброски части стока р. Арпа в озеро. Все это 

позволило остановить спуск уровня озера после снижения его на 18.48 м от 

начальной расчетной отметки. 

Таким образом, выделяются периоды понижения (до 1981 г.) и 

относительной стабилизации (1981–2001 гг.) уровня озера. Попуски воды из озера 

до 1981 г. имели место в основном за счет его вековых запасов, в период 1981–

2001 гг. – за счет естественного стока (водоотдачи) и перебрасываемого из р. 

Арпа стока. Понижение уровня озера в конце 1980 г. составило около 18.5 м. В 

годы условной стабилизации (1981–2001 гг.), уровень поднялся на 0.9 м (1981–

1990 гг.), а затем понизился на 1.68 м (1991–2001 гг.), т.е. на 19.88 м оказался 

ниже естественного. При этом площадь зеркала сократилась на 180 км2 (12.7%), 

объем – на 26 млрд. м3; в целом озеро потеряло 43.8% своих водных запасов 

(Интегральная оценка …, 2011). 

Уже к концу завершения второго этапа проблема озера получила новый 

смысл, заключающийся в восстановлении нарушенного экологического режима 

озера. На основе научных исследований и анализа технических возможностей 

реально повысить уровень озера до отметки 1903.5 м. В качестве аргументов 
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приводились  результаты многочисленных исследований, однозначно показавших, 

что для деэвтрофикации озера необходимо восстановить гиполимнион путем 

повышения уровня воды минимум на 6 м. Кроме того, требовалось пересмотреть и 

упорядочить всю социально-экономическую деятельность на территории 

водосборного бассейна, с особенным акцентом на предотвращение загрязнения 

сточными водами. Все это должно обеспечить условия для восстановления 

экологического равновесия озера и качества воды, создания стратегического 

запаса воды питьевого качества, что можно будет использовать для 

водоснабжения и других целей.  

Для проведения восстановительных мероприятий были разработаны и 

приняты два закона Армении: «Закон об озере Севан» (15.05.2001 г.) и «Закон об 

утверждении годовых и комплексных программ по восстановлению, охране, 

воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан» (14.12.2001 г.).  

Начиная с 2002 г. уровень озера стал подниматься благодаря прекращению 

попусков в энергетических целях, поступлению вод р. Арпа через тоннель Арпа–

Севан и полноводности ряда лет. В течение первых десяти лет уровень 

повышался в среднем на 0.38 м в год (Чилингарян, Мнацаканян, 2010) и на 

01.01.2012 г. составил 1900.13 м над уровнем моря, то есть на 3.82 м выше 

абсолютного минимума. К началу наших работ в 2016 г. уровень составил 1900.46 

м, в 2017 г. – 1900.91 м, 2018 г. – 1900.46, 2019 г. – 1900.42 м. 

1.3. История изучения зоопланктона озера Севан 

Изучение зоопланктона оз. Севан имеет богатую историю, начало которой 

относится к моменту создания Севанской гидробиологической станции 

АН Армении в 1930 г. (Мешкова, 1975; Симонян, 1991; Экология …, 2010). 

Исследования зоопланктона Т.М. Мешковой (1975), представленные в книге 

«Закономерности развития зоопланктона в озере Севан» охватывает период 1937–

1969 гг., которые совпали со временем осуществления проекта использования 

вековых запасов вод Севана на энергетические и ирригационные цели 

Республики. Понижение уровня воды началось с 1938 г. и к 1969 г. достигло 17 м. 
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Потеря большого объема воды и сокращение площади озера вызвали 

существенные изменения в его режиме и биологических процессах, протекавших 

до начала спуска с большим постоянством.  

Севанский пелагический комплекс зоопланктона до начала спуска озера 

слагался из девяти истинно-планктонных видов, случайные элементы в нем были 

большой редкостью. В его составе находились: Synchaeta pectinatа, Keratella 

quadrata, Filinia longiseta, Hexarthra mira, Daphnia longispina sevanica, 

Acanthodiaptomus denticornis, Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer, A. (Rh.) spinosus var. 

fadeeri, Cyclops strenuus sevani. Тот же комплекс зоопланктона был характерен и 

для литорали водоема, состав зоопланктона обогащался за счет литоральных 

форм только в немногочисленных бухтах Севана. В годы спуска качественный 

состав зоопланктона пелагиали Севана не изменился, если не считать вхождение в 

него в качестве постоянного члена коловратки Polyarthra vulgaris.  

В зоогеографическом и экологическим отношениях зоопланктон пелагиали 

Севана представлен широко распространенными и пассивно распро-

страняющимися видами (все коловратки), евразийскими видами с восточным 

происхождением, отличающимися экологически (Acanthodiaptomus denticornis, 

Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer), широко распространенными в больших и глубоких 

олиготрофных озерах высокогорья и эндемиками – севанскими формами 

(вариететами) – Daphnia longispina sevanica, A. (Rh.) spinosus var. fadeeri, Cyclops 

strenuus sevani.  

Исторически пелагический комплекс зоопланктона в Севане формировался 

под влиянием своеобразных «севанских» условий существования, а давняя и 

достаточно надежная изоляция озера от других водоемов озерного типа 

способствовала сохранению этого комплекса в «чистоте» даже в годы спуска, 

когда режим Севана изменился.  

Севан как среда обитания представляет планктонным животным условия 

существования в пелагиали в активном состоянии в течении всего года, в его 

составе только одна коловратка – Hexarthra mira – присутствует в составе 

планктона три месяца, а затем, давая покоящиеся яйца, выпадает из него. 
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Основными условиями, обеспечивающими планктонным животным активное 

состояние в течении всего года, являются: достаточный для активной жизни запас 

тепла в толще воды, хороший кислородный режим в течении всего года и 

круглогодичная вегетация фитопланктона. В годы понижения уровня озера эти 

условия претерпели существенные изменения, что вызвало ряд ответных реакций 

со стороны планктонных животных, однако общее положение не изменилось: из 9 

видов 8 оставались в составе сообщества весь год, лишь изменяя свою численность. 

До снижения уровня в общей численности зоопланктона пелагиали оз. Севан 

Rotifera составляли 6–7%, Cladocera – 16–18%, Copepoda – 76–77%. В годы 

снижения уровня до 10–41% увеличилась доля Rotifera, до 6–18% уменьшилась 

доля Cladocera, а доля Copepoda составляла 51–78%.  

Средняя биомасса зоопланктона в разные годы периода 1937–1969 гг. 

колебалась в Малом Севане (МС) от 316 до 698 мг/м3, в Большом Севане (БС) – от 

431 до 991 мг/м3. Доля коловраток в общей биомассе зоопланктона в пелагиали до 

спуска была незначительной – 0.3–0.6%, а в годы спуска несколько повысилась – 

до 2.2–3.1%. Доля Cladocera, до спуска достигавшая более 50%, в годы спуска 

значительно сократилась и в МС составляла 25–49%, в БС – 20–47%. До спуска 

уровня доля Copepoda в общей биомассе зоопланктона составляла в среднем 45%, 

в годы спуска возросла: в МС до 50–74%, в БС– до 53–79%.  

В период 1975–1984 гг. были проведены исследования пространственно-

временной структуры зоопланктона оз. Севан на разных фазах развития 

экосистемы озера и выявлены факторы, определяющие вертикальное и 

горизонтальное распределение отдельных видов и сообщества в целом (Симонян, 

1991). Кардинальные изменения морфометрии оз. Севан и его трофического 

статуса не оказали заметного влияния на вертикальное и горизонтальное 

распределение ракообразных и коловраток.  

Определяющим фактором, регулирующим сезонное распределение 

беспозвоночных в столбе воды, служила температура воды. Кроме температуры 

воды на распределение ракообразных в течении суток оказывали влияние 

распределение пищи и освещенность водных масс. Экспериментальные 
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исследования показали, что планктонные ракообразные потребляют водоросли 

пропорционально концентрации их отдельных размерных классов (Симонян, 

1991). Также результаты исследования свидетельствуют о значительной роли 

планктонных ракообразных в стимулировании фотосинтеза планктонных 

водорослей. Количественные характеристики питания планктонных ракообразных 

в экспериментальных условиях в течении ряда лет имели большие колебания, что, 

по-видимому, связано с качественным составом и биомассой водорослей. 

Максимальные значения рациона ракообразных наблюдались в период 

наивысших значений первичной продукции планктона.  

Сезонная и годовая динамика численности, биомассы и продукции 

доминирующих видов и зоопланктона в целом в пелагиали и литорали имели 

идентичный характер (Симонян, 1991). Временные сезонные изменения биомассы 

и валовой продукции зоопланктона в обеих зонах озера тесно взаимосвязаны. 

С 1937 по 1985 гг. по величине среднегодовой численности, биомассы и 

продукции за год для зоопланктона оз. Севан выделено три периода: 

малопродуктивный (1937–1972 гг.), высокопродуктивный (1974–1980 гг.) и 

малопродуктивный (1981–1985 гг.) период (Симонян, 1991).  

В сезонном и годовом аспектах для севанских ракообразных характерны 

обратно связанные между собой цикличные изменения численности и средней 

массы особи. Годовые колебания средней массы особи «мирного» зоопланктона 

регулируются уровнем трофии оз. Севан (Симонян, 1991). 

Трофические условия в оз. Севан являются определяющим фактором для 

развития планктонных животных. Плодовитость и рождаемость ракообразных в 

водоеме можно рассматривать как своего рода буферную систему, благодаря 

наличию которой развитие популяции приходит в соответствие с имеющимися в 

водоеме концентрациями пищи. В условиях дефицита пищи ракообразные озера 

образовывали более крупные яйца и, наоборот, в период высоких значений 

первичной продукции планктона – мелкие (Симонян, 1991). Биологический смысл 

образования крупных яиц – увеличение размера вылупляющейся молоди 
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и повышение тем самым шанса на выживание при неблагоприятных трофических 

условиях.  

Удельная продукция ракообразных и Р/В-коэффициенты за месяц и год в 

оз. Севан тесно связаны с температурой воды и средней массой особи в 

популяции. Трофические условия в водоеме оказывали слабое воздействие на 

удельную продукцию и Р/В ракообразных, т.к. они влияют на эти популяционные 

параметры через среднюю массу особи популяций.  

При относительно стабильном состоянии в системе хищник (планктоноядные 

рыбы) → жертва (зоопланктон) удельная рождаемость, смертность, а также средняя 

скорость пополнения и максимальная продолжительность жизни ракообразных 

имеют прямую тесную зависимость с уровнем трофии оз. Севан. Однако в период 

количественной дестабилизации этой системы (хищник → жертва), высокие 

значения указанных параметров не были связаны с уровнем трофии и 

способствовали поддержанию численности ракообразных в пределах, 

препятствующих их полному выеданию планктоноядными рыбами.  

В период высоких значений первичной продукции (1974–1980 гг.) сезонная 

динамика численности резко изменилась, что было обусловлено большим 

обилием в весеннем планктоне коловраток. Кроме этого, процесс эвтрофирования 

оз. Севан заметно отразился на видовом составе зоопланктона (Симонян, 1991). 

Появление в озере новых видов коловраток в период высоких значений 

первичной продукции планктона с экологической точки зрения закономерно, т.к. 

на смену крупным коловраткам (Keratella quadrata, Synchaeta pectinatа, Filinia 

terminalis) пришли виды с малыми индивидуальными размерами 

(Keratella cochlearis (Gosse, 1851), Brachionus angularis Gosse, 1851), скорость 

оборота биомассы, которых в несколько раз выше. Выпадение из состава 

планктона в эвтрофный период некоторых видов копепод, по-видимому, было 

обусловлено их выеданием хищниками. По сравнению с численностью, 

изменения соотношения таксономических групп беспозвоночных в биомассе 

зоопланктона и его продукции было менее заметным: во все годы (1937–1985 гг.) 
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основу продукции зоопланктона в оз. Севан составляла Daphnia longispina s.lat. 

(Симонян, 1991). 

Однако с 90-х гг. ХХ-го столетия в силу ряда объективных причин 

интенсивные гидробиологические исследования на озере практически 

прекратились, хотя именно в это время на бóльшей части территории бывшего 

СССР наметились процессы, способствующие резкому изменению 

экологического состояния водных ресурсов. В частности, происходил спад 

производства или наблюдалось его бесконтрольное увеличение, снижалась 

площадь пахотных земель, возрастали площади вырубок лесов, шла стихийная 

застройка побережий, в том числе и в пределах водоохранных зон, процветало 

браконьерство. В той или иной степени, все эти процессы были характерны и для 

такого уникального природного памятника, как оз. Севан, вокруг которого 

продолжалась многолетняя борьба с целью поднятия уровня воды и улучшения 

экологического состояния водоема (Экология …, 2010).  

Начало совместных Российско-Армянских работ по изучению озера в 2005 г. 

позволило продолжить более детальные исследования зоопланктона, выявить 

основные тенденции изменений на современном этапе – в период планового 

подъема уровня воды. Основные исследования были проведены в осенние 

гидрологические сезоны 2005–2009 гг. Результаты исследований показали, что по 

сравнению с 30–80 гг. XX-го столетия в зоопланктоне оз. Севан произошли 

значительные перестройки. Так, по данным за 2005–2009 гг. в озере обитало 

39 видов (24 – Rotifera, 5 – Copepoda и 10 – Cladocera), в его притоках и 

вытекающем из озера водотоке обнаружено 43 вида беспозвоночных (25 видов 

Rotifera, 8 – Copepoda и 10 – Cladocera) (Экология …, 2010). В литоральной зоне 

водоема отмечено 38 видов зоопланктеров, в пелагиали – 31, причем часть видов 

была зарегистрирована только в прибрежье (11 видов), а часть – в пелагиали (3 

вида). Кроме этого, по сравнению с данными предыдущих периодов изучения 

наблюдается увеличение численности и биомассы зоопланктона глубоководных 

участков Малого и Большого Севана.  



26 

 

Основная причина повышения количества зоопланктона, по всей 

видимости, – это изменение степени влияния рыб. То есть, вследствие 

сокращения плотности сига в пелагиали (Герасимов и др., 2006) зоопланктон не 

выедался, преимущество получали крупные виды веслоногих и ветвистоусых 

рачков. В пользу этого предположения косвенно свидетельствует несколько 

фактов. Во-первых, в зоопланктоне по сравнению с предыдущими периодами 

изучения, сохранялось соотношение таксономических групп, увеличивалась 

численность и биомасса Calanoida, чего не могло бы наблюдаться в случае 

повышения степени влияния органической и биогенной нагрузки, при которой 

количество калянид обычно сокращается, а возрастает численность и биомасса 

коловраток. Необходимо отметить, что в зоопланктоне Большого Севана 

отмечалось наибольшее количество коловраток, что, очевидно, связано с 

морфометрическими особенностями этой части озера.  

В результате произошедших изменений было нарушено горизонтальное 

распределение зоопланктона: наибольшие плотности наблюдались в пелагиали. 

Кроме этого, в составе зоопланктона появилась и осенью достигала массового 

развития Diaphаnosoma. Среди возможных причин может быть изменение пресса 

со стороны рыб, при котором этот рачок выживает лучше, чем представители 

рода Daphnia, поскольку способен противостоять засасыванию, имитирующему 

фильтрационное питание рыб, а также благодаря небольшим размерам и 

прозрачности тела, способности к длительному парению и быстрым скачкам 

(Коровчинский, 2004). Но, как было указано ранее, на этом этапе количество 

рыбного населения озера сокращалось.  

Существенных изменений закономерностей вертикального распределения 

зоопланктона по сравнению с 1970-ми гг. прошлого века не обнаружено – 

максимальное количество организмов характерно для слоя эпилимниона, где 

массового развития достигали ракообразные. По мере увеличения глубины, 

снижения температуры и кислорода в воде, повышалась численность и доля в 

общей численности коловраток. 
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В 2011–2014 гг., в течение которого отмечена минимальная плотность и 

биомасса рыб (Озеро…, 2016), в зоопланктоне озера наблюдались дальнейшие 

значительные изменения. Так, в составе зоопланктона пелагиали обнаружено 31 

вид беспозвоночных (Крылов и др., 2016), среди которых особое место заняла 

Daphnia (Ctenodaphnia) magna (Straus, 1820) (Герасимов, Крылов, 2012; Крылов и 

др., 2013а,б), жизнедеятельность которой – мощный средообразующий фактор 

(Lampert, 2011). В планктоне оз. Севан она ранее не отмечалась, о чем 

свидетельствуют обобщающие работы Т.М. Мешковой (1975) и А.А. Симоняна 

(1991), анализ остатков беспозвоночных в донных отложениях (Smirnov, 1999). 

При увеличении уровня воды и затоплении прибрежных временных и постоянных 

водоемов D. magna могла попасть в озеро, что отмечалось и ранее, когда весной 

после таяния снегов ее единичные экземпляры регистрировались в желудках 

сигов (Крылов и др., 2016a). Но время ее присутствия в планктоне было 

ограничено, что связано с влиянием рыб, которые, как известно, активно выедают 

наиболее крупных беспозвоночных (Гиляров, 1987; Hrbaček, 1962; Brooks, 

Dodson, 1965). В вегетационный сезон 2010 и 2011 гг., когда D. magna появилась 

и массово развивалась в озере, отмечено значительное повышение уровня воды 

(более 0.4 м ежегодно) и катастрофическое сокращение численности и биомассы 

сига (Озеро …, 2016). В целом, успешной натурализации D. magna в озере 

способствовало сочетание комплекса факторов: сокращение контроля сверху, 

увеличение уровня воды и богатая кормовая база (Озеро …, 2016). 

Благодаря массовому развитию D. magna количественные показатели 

зоопланктона достигли наибольших за период наблюдений (с 1930-х гг.) 

значений. В частности, по сравнению с данными 2005–2009 гг. его численность и 

биомасса летом увеличились в 11.1 и 15.1 раз соответственно, осенью – в 4.9 и 

в 10.1 раза. Одновременно сократилось удельное число видов коловраток, доля 

Rotifera и Copepoda в общей биомассе, возросла биомасса Cladocera. Изменение 

количественных показателей зоопланктона в пелагиали наблюдалось в обеих 

частях водоема: в июле его численность в МС возрастала в среднем в 12.1 раза, в 

БС – в 6.5, биомасса в МС – в 13.5, а в БС – 15.8 раза. Осенью в МС численность 
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увеличилась в 9.2 раза, в БС – в 3.7, биомасса – в 26.6 и 6.2 раза. При этом, в 

общей биомассе сократилась доля Rotifera (в МС – в 11.6 раза, в БС – в 18.2), а 

также доля Copepoda (в МС – в 5.6 раз, в БС – в 3.1), но увеличилась доля 

Cladocera (в МС – в 2.3 раза, в БС – в 2.1).  

Известно, что крупные дафнии – важный компонент трофических каскадах 

пресноводных экосистем (Carpenter et al., 1985; Lampert, 2011). Было введено 

понятие “нисходящего контроля”: больше хищной рыбы → меньше планктоядной 

рыбы → больше зоопланктона → меньше фитопланктона → неиспользованные 

питательные вещества (Lampert, 2011). В оз. Севан благодаря жизнедеятельности 

D. magna, выступающей в роли ключевого вида, в 2011–2014 гг. 2–3 раза 

увеличилась прозрачность воды, регулировалась количество фитопланктона и 

компонентов микробной сети, возросла глубина распространения макрофитов, а 

также горизонтальное распределение сообществ гидробионтов (Озеро …, 2016).  

Уже в период 2011–2014 гг. обнаружено постепенное увеличение 

численности и биомассы рыбного населения и вариации колебаний 

количественных характеристик планктонных организмов. Очевидно, что это 

ставит задачу продолжения детальных исследований зоопланктона, факторов, 

определяющих его состав. Этому посвящены основные материалы проделанной 

работы, результаты которой представлены ниже.   
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ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА, ОЗЕРА, 

МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Физико-географическая характеристика региона 

Бассейн озера Севан – тектоническая впадина, которая имеет вид 

треугольника, ограниченного горными хребтами (рис. 2.1). Высота окружающих 

горных хребтов колеблется от 500 до 1800 м над уровнем озера. 

 

 

Рисунок 2.1. Орографическая карта-схема бассейна оз. Севан. (по: Озеро 

Севан …, 2016). 

 

По гребням Памбакского, Арегынийского и Севанского хребтов проходит 

резкая физико-географическая граница между умеренно влажной северной и 

более сухой и континентальной частями Армении. Бассейн характеризуется 

континентальным горно-степным климатом, прибрежная зона – умеренным 

климатом с теплым продолжительным летом и относительно холодной зимой. 

Атмосферные процессы в районе бассейна оз. Севан в годовом и сезонном цикле 

определяются главным образом географическим положением и орографией 

рассматриваемой территории (Чилингарян, Мнацаканян, 2010).  
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Высокое расположение бассейна, а также относительная сухость воздуха 

обуславливают большую продолжительность солнечного сияния. Число часов, 

которого за год превышает 2500 (в Мартуни около 2800 ч) (Чилингарян, 

Мнацаканян, 2010). 

Самым теплым месяцем является август, когда средняя месячная 

температура колеблется от 8.8ºС (Ератумбер) до 17.6ºС (Шоржа), а самым 

холодным месяцем – январь со среднемесячной температурой от -4.6ºС (Шоржа) 

до -12.3ºС (Ератумбер). Среднегодовая температура колеблется от -2.3ºС 

(Ератумбер) до 6.4ºС (Шоржа) (Чилингарян, Мнацаканян, 2010).  

Режим ветра в бассейне оз. Севан отличается значтельной сложностью, 

особенно в теплое время года, в основном он формируется под влиянием местных 

факторов, таких, как высотное положение бассейна, рельеф и характер 

подстилающей поверхности. Относительная влажность воздуха также подвержена 

суточным и годовым колебаниям: минимум относительной влажности воздуха 

обычно наблюдается в летние месяцы (Чилингарян, Мнацаканян, 2010). На ход 

изменения относительной влажности воздуха определенное влияние оказывает 

и феновый эффект. 

Количество осадков в бассейне колеблются в пределах от 386 (Цовак) до 

857 (Ератумбер) мм, относительно большим количеством осадков 

характеризуются северные и северо-западные районы бассейна (Чилингарян, 

Мнацаканян, 2010). Максимальное количество осадков отмечено весной (в мае) 

(40–45% годовой суммы), минимальное – зимой (10–15%). Величина суммарного 

испарения в прибережной части озера составляет около 350 мм, на высоте 3100 м 

(Ератумбер) – всего 200 мм.  

В озеро Севан впадают 30 рек и речек, в том числе два крупных родника – 

Лчаван и Личк, четыре реки впадают в Малый Севан, остальные – в Большой 

Севан. Густота речной сети составляет 0.77 км2). Сток рек Севанского бассейна 

образуется тремя составляющими: подземной, снеговой и дождевой. Притоки 

Севана относятся к рекам, характеризующимся весенним половодьем, на которых 

годовой ход стока определяется двумя максимумами – весенним и осенним, 
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и двумя минимумами – летом и зимой. Основа стока половодья – дожди. Водный 

режим рек бассейна озера подвержен влиянию также водохозяйственной 

деятельности человека – водозабор, регулирование стока в водохранилищах и т.д. 

2.2. Характеристика озера Севан 

Озеро Севан – самый крупный (~ 1262 км2) пресноводный водоем 

Кавказского региона (рис. 2.2). Оно расположено между 40º19' с.ш. и 45º21' в.д. на 

высоте 1900 м над уровнем моря. 

 

Рисунок 2.2. Схема оз. Севан и его притоков (по: Оганесян, 1994). 

 

Общая площадь водосбора до понижения уровня озера Севан составляла 

4891 км2, площадь зеркала – 1416 км2, объем – 58,5 млрд. м3, максимальная глубина 

– 98.7 м, средняя глубина – 41.3 м, а общая протяженность береговой линии – 

около 400 км (Интегральная оценка …, 2011). По происхождению и орографии оз. 

Севан состоит из двух частей – Малого (МС) и Большого (БС) Севана, границей 

между которыми служит Норатус-Артанишская подводная возвышенность. 
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В естественных условиях (до искусственного понижения уровня озера) площадь 

зеркала МС составляла 383.6 км2, объем – 19.52 млрд м3, максимальная глубина – 

98.7 м, средняя глубина – 50.9 м, площадь зеркала БС составляла 1032.4 км2, объем 

– 38.95 млрд. м3, максимальная глубина – 58.7 м, средняя глубина – 37.7 м. 

В качестве особо охраняемого объекта озеро включено в список 

Международной конвенции “Рамсар”. Такой статус вполне оправдан, так как 

деградация водоема чревата существенным изменением режима поверхностных и 

подземных вод Республики Армении, общей аридизацией региона, потерей 

перспективного источника питьевого водоснабжения, важного рекреационного 

объекта, а также рефугиума богатого и специфического разнообразия растений и 

животных.  

Термический режим оз. Севан определяется высотным положением 

водоема, значительной глубиной и достаточно интенсивным вертикальным 

перемешиванием вод. Озеро относится к категории горных димиктических с 

весенней и осенней гомотермией и устойчивым расслоением водной толщи в 

летне-осенний период на эпи-, мета- и гиполимнион (Гезалян, 1979, 1983). 

Понижение уровня озера на 20.2 м и уменьшение объема его водной массы 

более чем на 42% привело к заметным изменениям температурного режима, 

наблюдается более быстрое нагревание озера в весенне-летний период и 

ускоренное охлаждение водоема осенью (Поддубный, 2010). В настоящее время 

среднемесячные температуры воды в период гидрологической весны и лета на 

0.52.0ºС выше, а в период гидрологической осени и зимы на 0.30.8ºС ниже по 

сравнению с естественным состоянием озера. В придонных слоях МС средняя 

температура воды составляет 4.25.0, а БС – 812ºС, в то время как в 

естественных условиях температура воды понижалась до 34ºС и 4–5ºС 

соответственно. Летом температура воды в прибрежной зоне выше, чем в 

центральной части озера. При этом почти вся пелагиаль БС в конце лета 

прогревается до дна, а в МС на глубине 2530 м наблюдается скачок 

температуры. 
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Выявлены следующие сезонные особенности вертикальной термической 

структуры озера (Поддубный, 2010). Для МС в мае–октябре преобладает 

трехслойная термическая структура явно выраженными эпи- (в среднем 10 м), 

мета- и гиполимнионом (≥ 20 м). Гиполимнион в озере начинает формироваться 

весной. В БС вертикальная термическая структура аналогична описанной выше, 

однако в мае–июне может наблюдаться отсутствие гиполимниона. 

Согласно исследованиям Р.О. Оганесяна и М.Г. Гезаляна (1984), в 1981–

1982 гг. удельная электропроводность прибрежных и открытых частей озера 

варьировала в пределах 690–950 мкСм/см. Воды МС имели электропроводность 

больше на 1.5–6.5% по сравнению с Большим Севаном. Центральные части 

водоема характеризовались повышенными значениями электропроводности воды 

по сравнению с прибрежьем. В период прямой температурной стратификации 

электропроводность вод гиполимниона на 5–25% выше эпилимниальных вод.  

Исследования кислородного режима оз. Севан в 1974–1976 гг. (Гезалян, 

Хорлашко, 1979) показали, что содержание кислорода в оз. Севан варьирует в 

широких пределах: в поверхностных слоях (0–5 м) максимальные концентрации 

наблюдались в течение июля (12.4 мг/л), в придонных слоях БС (25–30 м) его 

содержание варьировало от 10.9 до 0.0 мг/л. В настоящее время в гиполимнионе 

БС осенью также наблюдается дефицит кислорода (Поддубный, 2010). В летние 

месяцы в поверхностных водных слоях оказывается несколько меньше кислорода, 

чем на глубине.  

Согласно результатам расчетов по диагностической и прогностической 

моделям (Акопян, 1986; Акопян и др., 1986; Торгомян, 1975), при современном 

уровне и устойчивой стратификации формируются два самостоятельных 

циклонических круговорота в БС и МС.  

2.3. Материал и методы исследования 

Интегральные пробы зоопланктона собирали в мае, июле и октябре 2016–2019 

гг. сетью Джеди с ячеей 64 мкм, протягивая ее от дна до поверхности, а также 

батометром Молчанова (объем 4 л) через 1–5 м на двух основных разрезах, одном 
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полуразрезе и на дополнительных станциях в МС и БС (рис. 2.3). Пробы 

фиксировали 4%-ным формалином. В настоящей работе для анализа использованы 

данные, полученные на станциях, глубина которых была более 15 м.  

  

Рисунок 2.3. Схема разрезов, полуразреза, профилей их глубин, а также 

месторасположение отдельных станций на оз. Севан, где были проведены 

основные сборы первичного материала. (по: Озеро Севан …, 2016). 

 

Параллельно с отбором проб зоопланктона диском Секки измеряли 

прозрачность воды, многопараметрическим зондом “YSI ProPlus” – температуру 

воды и содержание растворенного кислорода. Описание методов сбора и 

обработки проб бактерио- и фитопланктона, определения ихтиомассы и 

плотности рыб эхолокационным методом и экскреции минерального фосфора 

Cladocera предоставлены соавторами совместных публикаций представлено в 

ряде работ (Крылов и др., 2016б, в, 2018, 2021б): А.И. Цветковым, 

Д.Б. Косолаповым, Е.Г. Сахаровой, Н.Г. Косолаповой, М.И. Малиным, 

С.Э. Болотовым.  

Камеральную обработку проводили по стандартной методике (Методика 

изучения биогеоценозов …, 1975). Для идентификации беспозвоночных 

использовали ряд определителей (Определитель …, 1977, 1994, 1995, 2010; 
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Коровчинский и др., 2021; Кутикова, 1970; Монченко, 1974). Биомассу 

рассчитывали с учетом размеров организмов (Балушкина, Винберг, 1979), 

экскрецию минерального фосфора Cladocera – по уравнениям зависимости от 

массы тела животных и температуры воды (Жукова, 1989).  

Состояние зоопланктона оценивали по видовому богатству, удельному 

видовому богатству, численности, биомассе, соотношению таксономических 

групп, индексу Шеннона (Песенко, 1982). В качестве сравнительного материала 

использовали данные по состоянию зоопланктона в 2005, 2007, 2009, 2013 и 

2014 гг., представленные в ряде публикаций (Крылов и др., 2016а–в). 

Для анализа изменений метеорологических условий использовали данные, 

представленные в открытом доступе (Meteomanz.com provides observed 

meteorological data from worldwide locations obtained from SYNOP and BUFR 

messages issued by official weather stations, as well as forecast meteorological data 

based on global models GFS and ECMWF, http://www.meteomanz.com/, SEVAN 

OZERO (ARMENIA), код метеостанции 37717). 

Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 13. 

Он включал проверку нормальности распределения по критерию Колмогорова-

Смирнова, оценку достоверности межгодовых различий средних характеристик 

зоопланктона с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

(p < 0.05), множественные сравнения групповых средних проводили по критерию 

наименьшей значимой разности (LSD-test). Для определения связей с факторами 

среды использовали коэффициент корреляции Пирсона (p < 0.05). 

  

http://www.meteomanz.com/
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ГЛАВА 3. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООПЛАНКТОНА 

Ранее имелись отывочные сведения о видовом составе разных групп 

зоопланктона озера. Первые сведения представлены Брандтом (Brandt, 1879–

1880), который указывал на обитание в озере Daphnia hyalina (Leydig, 1860). 

Ришар (Richаrd, 1895–1896) отметил Acanthodiaptomus denticornis (=Diaptomus) 

(Wierzejski, 1887), Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacilifer (Koelbel, 1885) 

(ранее определялся как Diaptomus bacilifer), Daphnia hyalina и Chydorus sphaericus 

(O.F. Müller, 1785). Далее Гримм (Grimm, 1906) и Ляйстер (1908) сообщили о 

нахождении одного вида дафнии – Daphnia hyalina, но предполагли, что 

возможно обитание там и других видов. Паравичини (Paravicini, 1915) отметил 

для озера двух дафний – D. longispina O.F. Müller, 1785 и D. hyalina, а также виды 

Acanthodiaptomus denticornis (=Diaptomus), Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer 

(Мешкова, 1947). 

Первые сведения о коловратках привел Дексбах (Decksbach, 1923), им были 

определены шесть видов: Synchaeta sp., Euchlanis sp., Testudinella patina (Hermann, 

1783) (ранее определялась как Pterodina patina), Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) 

(ранее определялась как Triarthra longiseta), Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786) 

(ранее определялась как Anuraea aculeata var. divergens), Kellicottia longispina 

(Kellicott, 1879) (ранее определялась как Notholca longispina) (Мешкова, 1947).  

Рылов (1928) указывал на обитание трех диаптомусов: Acanthodiaptomus 

denticornis, Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacilifer, A. (Rh.) spinosus (Daday, 

1890) (ранее определялся как Diaptomus spinosus). В 1930 г. А.Г. Тер-Погосян 

представил список Cladocera, в который вошли виды, указанные в работах 

прежних исследователей (Daphnia longispina, D. hyalina и Chydorus sphaericus) и 

добавил к этому списку Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820), представителей 

родов Alona, Leydigia, Monospilus. Рылов (1939) в результате исследования 

питания сига-лудоги в оз. Севан в числе пищевых материалов рыбы привел 

Daphnia longispina.  

Т.М. Мешкова (1947, 1975) отметила ограниченное число видов 

пелагических планктонных форм (10): Synchaeta pectinatа, Filinia longiseta, 
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Keratella quadrata, Hexarthra mira (ранее определялась как Pedalia mira), Daphnia 

longispina var. sevanica eulimetica (Behning), Acanthodiaptomus denticornis, 

Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer, A. (Rh.) spinosu, Cyclops strenииs, Megacyclops gigas. 

Никогосян (1979) и Симонян (1991) в планктоне указали 15 видов: коловраток 9, 

веслоногих 5, ветвистоусых 1.  

В период 2005–2009 гг. в пелагической части оз. Севан было обнаружено 24 

вида (Rotifera – 13, Copepoda – 6, Cladocera – 5), а в период 2011–2014 гг. – 30 

видов (Rotifera – 16, Copepoda – 8, Cladocera – 6) (Крылов и др., 2016). 

Необходимо отметить, что с начала поднятия уровня воды в составе зоопланктона 

число обнаруженных видов возросло, среди которых особого внимания 

заслуживают два вида Cladocera. Первый из них – Diaphаnosoma lacustris 

(Korinek, 1981), который был впервые отмечен в 2005 г. (Крылов и др., 2007), но 

изначально был идентифицирован как D. brachyurum. Второй – Daphnia 

(Ctenodaphnia) magna Straus, 1820, которая была отмечена в водоеме в 2011 г. 

(Герасимов, Крылов, 2012). 

В 2016–2019 гг. в составе зоопланктона пелагиали оз. Севан число видов 

возросло до максимальный за весь период изучения водоема величины: было 

обнаружено 35 видов беспозвоночных, включая Rotifera – 19 видов, Copepoda – 9  

(из них Calanoida – 2, Cyclopoida – 7), Cladocera – 7 (см. Приложение и рис. 3.1).  

Увеличение числа видов по сравнению с данными прошлого века 

происходило за счет всех таксономических групп планктонных беспозвоночных, а 

по сравнению с двумя предыдущими периодами изучения после начала 

повышения уровня воды наблюдалось наиболее заметное увеличение количества 

видов коловраток (на 6 по сравнению с данными 2005–2009 гг. и на 3 по 

сравнению с данными 2011–2014 гг.), а также увеличение разнообразия 

веслоногих (на 1 вид) и ветвистоусых (на 1 вид) ракообразных. Впервые в пела-

гиали озера были отмечены Ascomorpha ecaudis Perty, 1850, Euchlanis dilatata 

lucksiana (Hauer, 1939), E. oropha Gosse, 1887, Filinia passa (O.F. Müller, 1786), 

Notholca acuminata extensa (Ehrenberg, 1832), Polyarthra longiremis Carlin, 1943, 

P. major Bruckhardt, 1900, Trichocerca (T.) longiseta (Schrank, 1802), Acanthocyclops 
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americanus (Marsh, 1893), Megacyclops viridis (Jurine, 1820), Mesocyclops leukcarti 

(Claus, 1857), Thermocyclops crassus (Fischer, 1953), Bosmina (Bosmina) longirostris 

(O.F. Müller, 1785), Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820).  

 
Рисунок 3.1. Видовое богатство зоопланктона оз. Севан в разные периоды 

изучения. По данным: * – Мешкова, 1968, 1975; Никогосян, 1985; Симонян, 1991; 

** – Крылов и др., 2010; *** – Крылов и др., 2016; **** – собственные данные. 

 

Необходимо отметить, что в 2018 г. из состава зоопланктона исчезла 

крупная и окрашенная Daphnia magna, кроме которой в 2016–2019 гг. не обна-

ружены ранее встречавшиеся Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803), Keratella 

cochlearis (Gosse, 1851), Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886), Mytilina mucronata 

(O.F. Müller, 1773), Trichotria pocillum (O.F. Müller, 1776), Arctodiaptomus (Rh.) 

spinosus (Daday, 1890), Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1785) и Alonella excisa 

(Fischer, 1854). К числу постоянно встречающихся видов относятся коловратки – 

Conochilus unicornis Rousselet, 1892, Filinia terminalis (Plate, 1886), Keratella 

quadrata (O.F. Müller, 1786), копеподы – Cyclops strenuus (Fischer, 1851), C. 

abyssorum sevani Meshkova, 1947, Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887), 

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacilifer (Koelbel, 1885), кладоцеры – Daphnia 

longispina s.lat., а с 2005 г. – Diaphаnosoma lacustris (Korinek, 1981). Необходимо 

указать, что весьма проблематична ситуация с видовой идентификацией для 
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группы видов Daphnia longispina. В разные периоды ее определяли или как 

D. hyalina (Гримм, 1906; Ляйстер, 1908; Крылов и др., 2016; Brandt, 1879, 1880), 

или как D. longispina (Рылов, 1939; Мешкова, 1953, 1962, 1968, 1975; Никогосян, 

1979, 1985; Симонян, 1991; Крылов и др., 2010), а в ряде работ приводятся оба 

вида (Тер-Погосян, 1930; Paravicini, 1915). Очевидно, что для окончательного 

решения вопроса ее видовой принадлежности требуется детальный 

морфометрический и молекулярно-генетический анализ. В связи с этим 

в настоящей работе мы используем написание группы Daphnia longispina s.lat. 

В целом, по сравнению с данными прошлого века в период повышения 

уровня воды в планктоне возросла доля Cladocera (c 6.7 до 20.8%), сократилась 

доля Copepoda (c 33.3 до 26%) и Rotifera (c 60 до 53.3%). 

В период 2016–2019 гг. отмечены межгодовые изменения числа видов 

планктонных беспозвоночных пелагиали оз. Севан. Наибольшим видовым 

богатством отличался зоопланктон 2018 и 2019 гг. за счет Rotifera, наименьшим – 

2016 и 2017 гг. (рис. 3.2). Как и в период 2005–2009 гг., число видов, 

обнаруженных в разных частях озера в 2016–2019 гг., было одинаковым, лишь в 

2011–2014 гг. в Большом Севане их количество было незначительно меньше за счет 

двух видов Cladocera и одного вида коловраток (рис. 3.3).  

Отмечены межгодовые изменения видового состава зоопланктона в двух 

частях оз. Севан в 2016–2019 гг. В 2016 г. число видов в обеих частях озера было 

одинаковым (рис. 3.4), полностью сходным был и состав ракообразных, а среди 

коловраток в Малом Севане не отмечена Filinia terminalis, в Большом – Notholca 

acuminata extensa. 

В 2017 г. и в Малом, и в Большом Севане по сравнению с 2016 г. количество 

видов зоопланктеров снижалось, при этом в Большом Севане на 1 вид коловраток 

было больше (рис. 3.4). Кроме этого, в этой части водоема в составе зоопланктона 

отсутствовали Hexarthra mira и Thermocyclops crassus, в Малом Севане не отме-

чена Asplanchna girodi, но впервые обнаружен Megacyclops viridis.  
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Рисунок 3.2. Межгодовые изменения видового богатства зоопланктона оз. Севан в 

период 2016–2019 гг. 

 

 

Рисунок 3.3. Видовое богатство зоопланктона в Малом (МС) и в Большом (БС) 

Севане в 2005–2009 гг. (по: Крылов и др., 2010), 2011–2014 гг. (по: Крылов и др., 

2016) и 2016–2019 гг. (собственные данные). 

 

В 2018 г. в обеих частях озера отмечено максимальное число видов за 

исследованный нами период, в Большом Севане число видов было больше, чем 

в Малом за счет одного вида Rotifera и двух видов Сopepoda (рис. 3.4). При этом 

в Малом Севане отсутствовали Euchlanis deflexa, E. dilatata lucksiana, Polyarthra 

dolichoptera, Hexarthra mira, Acanthocyclops americanus, Thermocyclops crassus, 
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Ceriodaphnia reticulatа, в Большом – Testudinella patina, Trichocerca (T.) longiseta, 

Coronotella rectangula.  

 

Рисунок 3.4. Межгодовые изменения видового богатства зоопланктона в 2016–

2019 гг. в Малом (МС) и в Большом (БС) Севане. 

 

В 2019 г. в БС также обнаружено незначительно большее число видов за 

счет трех видов коловраток, однако не отмечено Acanthocyclops americanus 

и Bosmina longirostris. В МС не зарегистрировано Polyarthra longiremis, P. major 

и Chydorus sphaericus. 

Таким образом, в период 2016–2019 гг. произошло обогащение видового 

состава зоопланктона по сравнению как с периодом снижения и стабилизации 

уровня воды, так и двумя периодами его повышения. Наиболее качественно 

богатые сообщества формировались в 2018 и 2019 гг. Необходимо отметить, что 

по сравнению с 2005–2009 и 2011–2014 гг. в 2016–2019 гг. возрастали 

количественные характеристики рыбного населения, максимум его биомассы и 

плотности отмечены в 2018 и 2019 гг., а наибольшие показатели характерны для 

Большого Севана (табл. 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3). Усиление нагрузки со стороны 

планктоядных рыб способствовало выпадению из состава зоопланктона крупного 
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и окрашенного вида ветвистоусых ракообразных – Daphnia magna. Однако 

увеличение видового богатства зоопланктона, в том числе и за счет ракообразных, 

в годы максимальной численности и биомассы рыб, свидетельствует о том, что 

контроль с их стороны не оказывал решающего влияния на его формирование. 

Очевидно, что решающую роль играли другие факторы, среди которых особого 

внимания заслуживают метеорологические условия и уровенный режим, что 

будет подробно рассмотрено в главах 4 и 5.  
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ГЛАВА 4. МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА СЕВАН В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ 

4.1. Межгодовые изменения количественных характаритик зоопланктона  

озера Севан весной 

Ранее проведенные исследования (Никогосян, 1979) показали, что весной 

1974–1976 гг. в зоопланктоне оз. Севан основу биомассы составляли веслоногие 

ракообразные за счет Acanthodiaptomus denticornis и Cyclops strenuus, а 

ветвистоусые ракообразные были представлены единичными экземплярами 

Daphnia longispina s.lat. (табл. 4.1). При этом в МС была больше общая биомасса 

зоопланктона (в 3.7 раза), биомасса Rotifera (в 1.9 раза) и Copepoda (в 4 раза). 

Необходимо также отметить, что в 1974–1976 гг., по сравнению с данными, 

полученными в 1957–1969 гг. (на примере МС), увеличилась биомасса 

зоопланктона (в 2.6 раза) в наибольшей степени за счет коловраток, биомасса 

которых возросла в 19 раз, а доля в общей биомассе зоопланктона – в 7.3 раза 

(Никогосян, 1979). 

 

Таблица 4.1. Биомасса (г/м3) и доля таксономических групп (%) зоопланктона 

Малого (МС) и Большого (БС) Севана в мае 1974–1976 гг. (Никогосян, 1979). 

Таксономическая группа Севан г/м3 % 

Rotifera МС 0.063 9.1 

БС 0.033 17.4 

Copepoda МС 0.623 90.9 

БС 0.155 82.6 

Cladocera МС 0.000 0.0 

БС 0.000 0.0 

Всего МС 0.686 – 

БС 0.188 – 

 

В XXI-м веке сведений о состоянии зоопланктона в начале вегетационного 

периода практически не было получено, проведен лишь краткий анализ 

межгодовых изменений сообществ в среднем для водоема в период 2016–2018 гг. 

(Крылов и др., 2021а). Для более полного анализа в настоящей работе привлечены 

данные за 2016–2019 гг., собранные на 6 станциях пелагиали МС и 6 станциях 

пелагиали БС.  
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Максимальная средняя за весенний период температура воздуха 

наблюдалась в 2018 г., минимальная – в 2017 г., а в мае – в 2019 и 2017 гг. 

соответственно (табл. 4.2). По количеству осадков в зимне-весенний период 

первенствовал 2016 г., в весенний сезон – 2017 г., а наименьшие величины 

обнаружены в 2019 г. (табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2. Средняя температура воздуха и количество атмосферных осадков в 

районе оз. Севан в январе – мае. 

Показатель Год Январь Февраль Март Апрель Май Средняя  

в марте–мае  

Средняя  

в январе–мае 

Темпера- 

тура, °С 

2016 -5.6 -0.9 1.7 6.6 10.3 6.2 2.4 

2017 -6.5 -7.2 -0.7 4.4 9.6 4.4 -0.1 

2018 -1.8 0.7 5.2 6.4 11.6 7.7 4.4 

2019 -2.7 -2 -0.1 4.5 12.3 5.6 2.4 

Показатель Год Январь Февраль Март Апрель Май Сумма 

в январе–мае 

Сумма 

в марте–мае 

Осадки,  

мм 

2016 75.3 32.4 50.0 38.9 80.0 276.6 168.9 

2017 12.0 6.5 26.0 44.0 181.0 269.5 251.0 

2018 23.1 20.9 70.7 45.1 112.4 272.2 228.2 

2019 7.4 25.5 59.9 42.2 51 186.0 153.1 

 

В сезоны 2016 и 2017 гг. зарегистрировано увеличение уровня воды в озере 

на 27 и 45 см относительно предыдущего года, а в 2018 и 2019 гг. – снижение на 

45 и 4 см (табл. 4.3). Ежегодно в БС температура воды была статистически значимо 

выше, чем в МС (табл. 4.3). Максимальное ее значение в обеих частях озера 

обнаружено в 2018 г., в МС между остальными годами статистически достоверных 

различий не было, в БС минимальное значение зарегистрировано в 2017 г. 

Прозрачность воды в разных частях водоема статистически значимо различалась 

лишь в 2017 г., наименьшие величины и МС, и в БС обнаружены в 2019 г. 

Данные по фитопланктону (ФП) имеются лишь за 2016–2018 гг. В первые 

два года общая биомасса ФП в МС была выше, чем в БС, в 2018 г. – меньше (табл. 

4.3). Минимальная биомасса в обеих частях озера обнаружена в 2017 г., причем в 

это время была максимальной доля Bacillariophyta и минимальной – Cyanophyta, а 

наибольшая доля цианобактерий отмечена в 2018 г.  
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Таблица 4.3. Уровень (У, м), температура (Т, °С) и прозрачность (П, м) воды, биомасса (В г/м3) фитопланктона (ФП), 

его таксономических групп, биомасса рыб (Врыб, т) Малого (МС) и Большого (БС) в мае 2016–2019 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 F p 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 МС7 БС8 

У 1900.46 1900.91 1900.46 1900.42 – – 

Т 7.7±0.6*2,4–6,8 9.9±1.5*3–5,7 7.7±0.8*4–6,8 9.3±0.95–8 13.7±0.8*6–8 15.7±0.5*7–8 7.3±1.6*8 10.8±1.7 47.2 0.000 

П 5.4±1.6*4,7,8 5.3±1.7*4,7,8 5.3±0.6*4,7,8 3.4±0.9*5,6 5.1±0.7*7,8 4.9±0.4*7,8 2.4±0.3 2.4±0.4 8.0 0.000 

Врыб 646 1163 817 1464 2268 5954 1501 4534 – – 

ВBacillariophyta 0.11 0.04 0.15 0.11 0.09 0.08 – – – – 

ВChlorophyta 0.12 0.17 0.09 0.06 0.11 0.21 – – – – 

ВCyanobacteria 0.11 0.10 0.05 0.05 0.21 0.17 – – – – 

Впрочие 0.10 0.03 0.05 0.02 0.01 0.09 – – – – 

ВФПОбщая 0.44 0.34 0.34 0.23 0.42 0.55 – – – – 

Примечание. Здесь и далее: F – критерий Фишера; р – уровень значимости; достоверные различия между исследованными годами по 

ANOVA (p <0.05) выделены жирным шрифтом; * – достоверные различия по LSD-test (p <0.05). 
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Таблица 4.4. Видовой состав зоопланктона Малого (МС) и Большого (БС) 

Севана в мае 2016–2019 гг. 

Виды 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС 

Rotifera 

Asplanchna girodi  + – – + – + + + 

Conochilus unicornis  – – + – – – + – 

Euchlanis dilatata – – – – + – – – 

Filina terminalis  + + + + + + + + 

Hexarthra mira – + – – + – – – 

Keratella quadrata  + + + + + + + + 

Notholca acuminata extensa + – – – – – – – 

Polyarthra dolichoptera + – + – – + – – 

P. vulgaris + + + + + + + + 

Synchaeta pectinatа – – – – + + – – 

Copepoda 

Cyclops vicinus + + + + + + – – 

C. abyssorum  + + + + + + + + 

C. strenuus + – + + + + + + 

Thermocyclops crassus + + + – – + – – 

Acanthodiaptomus denticornis + + + + + + + + 

Arctodiaptomus bacilifer  + + + + + + + + 

Cladocera 

Daphnia longispina s.lat. + – + + + + + + 

D. magna  + – + + + + – – 

Coronatella rectangulа + – – – – – – – 

Chydorus sphaericus – – – – – – – + 

Всего Rotifera 6 4 5 4 6 6 5 4 

Всего  6 5 6 5 5 6 4 4 

Всего Cladocera 3 0 2 2 2 2 1 2 

Всего 15 10 13 12 13 15 10 10 

 

Биомасса ФП положительно коррелировала с температурой воды (r = 

0.56) и средней температурой воздуха в апреле–мае (r = 0.82), а с уровнем воды 

и количеством осадков в апреле–мае корреляция была отрицательной 

(соответственно r = -0.70 и -0.30). С температурой воды и воздуха отрицательно 

коррелировала биомасса Bacillariophyta (r = -0.41 и -0.59 соответственно), 

положительно – биомасса Cyanophyta (r = 0.74 и 0.98) и Chlorophyta (r = 0.58 и 

0.76), с уровнем воды и количеством осадков – положительно биомасса 

диатомовых (r = 0.75 и 0.70), отрицательно – цианобактерий (r = -0.81 и -0.31) 

и зеленых водорослей (r = -0.77 и -0.53). 

В течение времени изучения в обеих частях водоема возрастала 

ихтиомасса, однако максимум наблюдался в 2018 г., а 2019 г. отмечено 
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некоторое ее снижение (табл. 4.3). Наибольшая биомасса рыб была характерна 

для БС, она превышала соотвествующие показатели в МС в 1.8–3.0 раза. 

В мае 2016–2019 гг. в составе ЗП обнаружено 20 видов беспозвоночных, 

среди которых 10 – Rotifera, 6 – Copepoda, 4 – Cladocera (табл. 4.4). В МС 

определено по 19 видов, однако Rotifera было на три вида больше, чем в БС. 

В Большом Севане встречено 15 видов, число Cladocera было одинаково, 

однако в МС не встречен Chydorus sphaericus, а в БС Coronatella rectangulа, 

Copepoda в обеих частях озера были одинаковы. К числу постоянно и 

повсеместно встречающихся видов относятся Filina terminalis, Keratella 

quadrata, Acanthodiaptomus denticornis, Arctodiaptomus bacilifer, Cyclops 

abyssorum, Daphnia longispina s.lat. Лишь в 2016 г. отмечено наиболее заметное 

превалирование числа видов в МС над таковым в БС, однако в БС только в 

2018 г. видовое богатство было выше, чем в МС. Наибольшим количеством 

видов отличались Copepoda, но в МС в 2018 и 2019 гг. по числу видов 

превалировали Rotifera. 

Наибольшее удельное видовое богатство зоопланктона в обеих частях 

озера обнаружено в 2016 г., причем, в МС оно было статистически значимо 

выше, чем в 2018 и 2019 гг., а в БС – в 2017 г. (рис. 4.1). Статистически 

достоверные различия между двумя частями озера обнаружены в 2016 и 2017 

гг., когда в МС число видов в пробе было больше, чем в БС.  

В течение времени исследования отмечено увеличение в пробе числа 

видов Rotifera (r = 0.35), причем, максимальное возрастание наблюдалось в 

2018 г. (табл. 4.5). Лишь в 2016 и 2017 гг. их количество видов в МС было 

больше, чем в БС. Наибольшее удельное видовое богатство Copepoda в МС 

обнаружено в 2016 и 2017 гг., в БС – в 2016 и 2018 гг. (табл. 4.5). В 2017 г. 

число видов Copepoda было статистически значимо больше в МС, в 2018 г. – в 

БС. Максимальное удельное видовое богатство Cladocera в обеих частях озера 

отмечено в 2016 г., а статистически значимые различия между двумя частями 

озера зарегистрированы лишь в 2019 г., когда в БС их количество было больше 

(табл. 4.5).  
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Рисунок 4.1. Удельное видовое богатство зоопланктона в мае 2016–2019 гг. 

в Малом (I) и Большом (II) Севане. 

 

Общая численность зоопланктона в МС наибольших величин достигала в 

2016 г., статистически достоверно превышая значения в 2018 и 2019 гг., в  

БС значимых межгодовых различий не зарегистрировано (рис. 4.2). В 2016 и 

2017 гг. численность зоопланктона в МС статистически достоверно превышала 

таковую в БС. Максимальная численность Rotifera зарегистрирована в МС в 

2017 г., она не имела статистически достоверных различий лишь с данными, 

полученными в МС в 2016 г. (табл. 4.5). Одновременно в 2016 и 2017 гг. в 

большинстве случаев доля коловраток в общей численности зоопланктона 

статистически достоверно возрастала. В МС в мае 2016 г. обнаружена 

наибольшая численность веслоногих ракообразных, которая была статистически 

достоверно выше, чем в МС в 2018 г. и в БМ в 2017–2019 гг. Кроме того, в 

2017 г., как и в 2016 г., численность Copepoda в МС была больше, чем в БС. 

В 2016 и 2017 гг. в большинстве случаев доля веслоногих ракообразных в общей 

численности зоопланктона статистически достоверно снижалась (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5. Удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и доля таксономических групп (%) и индекс 

Шеннона (HN) зоопланктона Малого (МС) и Большого (БС) Севана в мае 2016–2019 гг.  

Показатель 2016 2017 2018 2019 F p 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 МС7 БС8   

m SD m SD m SD m SD M SD m SD m SD m SD 

S Rotifera 3.5*2,4 0.9 2.3*3,5,7 1.0 3.6*4 0.5 2.5*5,6,7 1.1 4.0 1.0 3.8 1.2 4.0 0.8 3.3 0.5 4.02 0.002 

Copepoda 4.9*5,8 0.6 4.9*5,7,8 0.7 5.1*4,5,7,8 0.6 4.3*6 1.1 3.6 0.9 4.8*7 0.4 4.0 0.0 3.8 0.5 3.97 0.002 

Cladocera 2.1*3–8 0.4 1.9*3–8 0.3 0.9 0.6 0.8 0.6 0.8 0.4 1.0 0.0 0.5*8 0.6 1.3 1.0 9.68 0.000 

N Rotifera (тыс. 

экз./м3) 

18.7 14.4 2.0 1.4 35.0*4–8 53.6 1.2 0.9 2.1 1.8 4.0 4.8 7.7 13.2 2.5 2.4 2.37 0.036 

Copepoda (тыс. 

экз./м3) 

26.4*2,4–6,8 17.0 5.9 3.3 17.5*4,6 32.5 2.6 1.6 2.4 3.5 1.2 1.4 7.8 14.4 0.8 0.3 2.76 0.017 

Cladocera (тыс. 

экз./м3) 

2.6*2–8 3.8 0.8 1.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7 1.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 2.33 0.039 

Rotifera (%) 34.4*3, 5–8 16.4 21.5*3, 5–8 9.9 72.1*4 10.5 28.4*5–8 13.0 60.0 25.5 77.5 5.3 63.8 15.0 68.0 22.9 18.24 0.000 

Copepoda (%) 59.7*3, 5–8 14.6 69.4*3, 5–8 9.4 26.9*4 10.1 63.3*5–8 16.8 35.9 21.1 22.4 5.3 35.7 14.5 31.8 22.7 13.40 0.000 

Cladocera (%) 5.9 6.0 9.1 8.0 1.0 2.8 8.3 14.9 4.1 8.7 0.1 0.0 0.5 0.6 0.2 0.2 1.63 0.150 

Dl (тыс. экз./м3) 211.7 145.4 55.3*5 93.2 2.0*5 5.6 0.2*5 0.6 681.8*6,8 1519.5 6.6 11.4 129.9 246.9 1.6 1.6 1.51 0.185 

Diaph (тыс. экз./м3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Dm (тыс. экз./м3) 2410.0*2–8 3799.7 768.7 979.6 91.9 246.4 332.0 578.5 1.5 3.3 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 0.048 

B Rotifera (г/м3) 0.008*3 0.006 0.001*3 0.001 0.017*4–8 0.023 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.006 0.001 0.001 2.71 0.019 

Copepoda (г/м3) 1.676*2–8 1.430 0.371 0.319 0.674 1.347 0.182 0.166 0.114 0.175 0.048 0.050 0.421 0.779 0.051 0.029 3.35 0.005 

Cladocera (г/м3) 1.734*2–6,8 3.669 0.310 0.407 0.042 0.084 0.123 0.235 0.032 0.066 0.002 0.003 0.014 0.024 0.001 0.001 1.37 0.239 

Rotifera (%) 0.4*3,5,6 0.3 0.3*3,5,6 0.2 6.0*4 7.4 0.4*5,6 0.4 10.6 13.0 6.9 3.3 4.6 3.8 2.0 0.7 3.83 0.002 

Copepoda (%) 71.9 24.8 57.5*3,*6–8 25.3 83.8 19.3 70.4 37.1 78.0 19.0 89.5 4.4 92.3 6.8 94.8 3.7 2.10 0.061 

Cladocera (%) 27.7 24.9 42.2*5–8 25.4 10.2 19.7 29.2*5–8 37.2 11.4 10.9 3.6 2.1 3.1 4.4 3.2 3.1 3.08 0.009 

Dl (г/м3) 0.142*2–8 0.246 0.015 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.067 0.002 0.003 0.014 0.024 0.001 0.001 1.99 0.076 

Diaph (г/м3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Dm (г/м3) 1.593 3.704 0.296 0.413 0.042 0.084 0.123 0.235 0.001 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 1.14 0.355 

HN, бит/экз. 2,78 0.11 2.52 0.48 2.25 0.39 2.34 0.24 2.47 0.92 2.03 0.23 2.54 0.32 2.34 0.15 2.10 0.061 

Примечание. Здесь и далее: F – критерий Фишера; р – уровень значимости; достоверные различия между исследованными годами по 

ANOVA (p <0.05) выделены жирным шрифтом; * – достоверные различия по LSD-test (p < 0.05). Dl – Daphnia longispina s.lat; Diaph – 

Diaphanosoma lacustris; Dm – Daphnia magna. 



 

Рисунок 4.2. Численность зоопланктона в мае 2016–2019 гг. в Малом (I) 

и Большом (II) Севане. 

 

Наибольшая численность Cladocera была зарегистрирована в 2016 г. в МС, 

и она статистически достоверно превышала все остальные показатели за счет 

Daphnia magna, численность которой в течение времени изучения постепенно 

снижалась, а в 2019 г. этот вид не был зарегистрирован ни в одном участке озера 

(табл. 4.5). Максимальная численность Daphnia longispina s.lat. обнаружена в МС 

в 2018 г., а межгодовые различия численности Diaphanosoma lacustris 

отсутствовали. Значительное снижение доли Cladocera в общей численности 

зоопланктона для МС отмечено в сезоны 2017 и 2019 гг., а для БС – в 2018 

и 2019 гг. (табл. 4.5).  

В течение времени наблюдения отмечена тенденция сокращения числа 

доминирующих по численности видов, при этом в обеих частях озера 

возрастала встречаемость Keratella quadrata и Filina terminalis, сокращалась 

встречаемость и отмечено исчезновение из числа доминантов Arctodiaptomus 

(Rh.) bacilifer, Acanthodiaptomus denticornis и Daphnia magna (табл. 4.6).  
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Таблица 4.6. Доминирующие по численности виды зоопланктона и их 

встречаемость в пелагиали оз. Севан в мае 2016–2019 гг. 

Виды 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС 

Keratella quadrata 25.0 88.9 100 100 100 100 100 100 

Polyarthra vulgaris 87.5 22.2 100 12.5 0 0 100 0 

P. dolichoptera 12.5 0 0 0 0 0 0 0 

Filina terminalis  0 0 75.0 12.5 60.0 100 25.0 100 

Науплиусы Copepoda 87.5 100 100 100 80.0 50.0 73.0 100 

Копеподиты Cyclopoida 0 0 0 0 0 0 20 0 

Копеподиты Calanoida 0 0 0 0 40 0 0 0 

Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer  50.0 44.4 0 25.0 0 0 0 0 

Acanthodiaptomus denticornis 0 0 0 50.0 0 0 0 0 

Cyclops abyssorum  0 0 0 12.5 0 0 0 0 

Thermocyclops crassus 12.5 66.7 0 0 0 0 0 0 

Daphnia longispina s.lat. 0 0 0 0 20 0 0 0 

D. magna  37.5 22.2 0 25.0 0 0 0 0 

 

 

Максимальная биомасса зоопланктона обнаружена в 2016 г., в 

последующие годы она постепенно снижалась (рис. 4.3). Ежегодно в МС общая 

биомасса сообщества была больше, чем в БС.  

 

 

Рисунок 4.3. Биомасса зоопланктона в мае 2016–2019 гг. в Малом (I) 

и Большом (II) Севане. 
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Статистически достоверных межгодовых изменений биомассы Rotifera и 

различий между двумя частями озера не обнаружено, исключение наблюдалось 

лишь в 2017 г. в МС, где зарегистрировано ее максимальное значение 

(табл. 4.5). Кроме того, в 2017 г. в МС и в 2018 г. в обеих частях Севана до 

максимальных величин возрастала доля коловраток в общей биомассе. 

Наибольшая биомасса веслоногих ракообразных обнаружена в 2016 г., 

в дальнейшем отмечено ее плавное снижение, что статистически достоверно 

проявлялось в МС (табл. 4.5). При этом доля Copepoda в общей биомассе 

зоопланктона возрастала, что в наибольшей степени наблюдалось в БС 

(табл. 4.5). Ежегодно в БС регистрировались меньшие, чем в МС биомассы 

Copepoda, однако статистически значимые различия отмечены лишь в 2016 г. 

Доля веслоногих ракообразных в МС в 2016 и 2017 гг. была выше, чем в БС, а в 

2018 и 2019 гг. – ниже, хотя статистически значимые различия не обнаружены 

(табл. 4.5). Максимальная биомасса Cladocera за счет D. longispina s.lat. и 

D. magna обнаружена в 2016 г., причем в МС она была статистически 

достоверно больше, чем в остальные года в обеих частях озера (табл. 4.5). 

Наибольшая доля ветвистоусых ракообразных в общей биомассе отмечена 

в 2016 и 2017 гг., причем, наибольшие значения отмечены в БС (табл. 4.5).  

Среди доминирующих по биомассе видов в течение времени изучения 

отмечено увеличение встречаемости видов Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer 

и Acanthodiaptomus denticornis, а также снижение встречаемости и 

исчезновение из числа доминантов представителей р. Daphnia (табл. 4.7). 

Описанные выше изменения зоопланктона в МС и БС были характерны и 

в целом для всего водоема. В течение времени изучения наблюдалось снижение 

удельного видового богатства зоопланктона при минимальных величинах в 

2017 и 2019 гг. (табл. 4.8). При этом отмечено увеличение в пробе количества 

видов Rotifera, а наибольшее значение зарегистрировано в 2018 г. при 

максимальной температуре воды и ихтиомассе, о чем свидетельствуют и 
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коэффициенты корреляции (табл. 4.9). Число видов ракообразных в 

зоопланктоне, напротив, снижалось.  

 

Таблица 4.7. Доминирующие по биомассе виды зоопланктона и их 

встречаемость в пелагиали оз. Севан в мае 2016–2019 гг. 

Виды 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС 

Asplanchna girodi 0 0 0 0 20.0 0 0 0 

Keratella quadrata  0 0 12.5 0 20.0 0 0 0 

Filina terminalis  0 0 12.5 0 0 0 0 0 

Науплиусы Copepoda 0 0 50.0 0 0 0 25.0 50 

Копеподиты Calanoida 0 0 0 0 20.0 0 0 0 

Acanthodiaptomus denticornis 37.5 55.6 75.0 87.5 80.0 83.3 100 100 

Arctodiaptomus bacilifer  87.5 77.8 37.5 87.5 80.0 50.0 100 100 

Cyclops abyssorum  0 0 62.5 12.5 60.0 100 25.0 100 

C. strenuus 0 0 37.5 12.5 40.0 100.0 25.0 0 

Thermocyclops crassus 0 33.3 0 0 0 16.7 0.0 0 

Daphnia longispina s.lat. 25.0 22.2 0 0 40.0 0 0.0 0 

D. magna  50.0 88.9 37.5 50.0 0 0 0.0 0 

 

Минимальная численность зоопланктона обнаружена в 2018 и 2019 гг. 

(рис. 4.4) за счет снижения количества всех таксономических групп 

беспозвоночных (табл. 4.8). При этом в 2016 г. отмечена наибольшая 

численность ракообразных, в том числе Daphnia magna. За время исследования 

в общей численности зоопланктона возросла доля Rotifera, но сократилась доля 

Copepoda и Cladocera (табл. 4.8). Получены отрицательные коэффициенты 

корреляции численности веслоногих ракообразных с температурой воды и 

ихтиомассой, а также положительные численности ветвистоусых ракообразных с 

прозрачностью воды и суммой атмосферных осадков (табл. 4.9). Кроме того, 

обнаружены положительные корреляционные связи численности Daphnia 

longispina s.lat. с температурой воздуха в начале вегетационного периода и с 

биомассой цианобактерий, а также положительные корреляции численности 

D. magna с прозрачностью воды и суммой осадков и отрицательные – с 

ихтиомассой (табл. 4.9). В течение периода изучения также снизилась величина 

индекса Шеннона при минимальном значении в 2018 г., отличающимся 

наибольшей ихтиомассой (табл. 4.8). 
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Таблица 4.8. Среднее (m±SD) удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и индекс Шеннона (HN) 

зоопланктона оз. Севан в мае 2016–2019 гг. 

Показатель 20161 20172 20183 20194 F р 

S Rotifera 2.8±1.1*3 3.0±1.0*3 3.9±1.0 3.6±0.7 3.5 0.023 

Copepoda 4.9±0.7*3,4 4.7±0.9*4 4.3±0.9 3.9±0.4 3.8 0.015 

Cladocera 2.0±0.3*2–4 0.8±0.6 0.9±0.3 0.9±0.8 20.1 0.000 

Всего 9.7±1.4*2,4 8.5±1.7 9.1±1.5 8.4±1.1 2.4 0.076 

N Rotifera (тыс. экз./м3) 9.1±12.4*2–4 17.2±39.7*3–4 3.1±3.7 5.1±9.2 1.0 0.423 

Copepoda (тыс. экз./м3) 14.5±15.0*3 9.7±23.0 1.7±2.5 4.3±10.2 1.7 0.186 

Cladocera (тыс. экз./м3) 1.6±2.6*2-4 0.2±0.5 0.3±1.0 0.1±0.2 3.1 0.036 

Rotifera (%) 26.9±14.2 49.1±25.2 69.6±18.9 65.9±18.1 13.6 0.000 

Copepoda (%) 65.3±12.5*2–4 46.1±23.1*3 28.5±15.5 33.8±17.8 12.0 0.000 

Cladocera (%) 7.7±7.2*4 4.8±11.3 1.9±5.9 0.3±0.4 2.0 0.121 

Dl (тыс. экз./м3) 0.1±0.1 0.1±0.4 0.3±1.0 0.07±0.2 1.1 0.350 

Diaph (тыс. экз./м3) 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 
  

Dm (тыс. экз./м3) 1.5±2.6*2-4 0.2±0.5 0.001±0.002 0.0±0.0 3.3 0.028 

B Rotifera (г/м3) 0.004±0.005 0.009±0.018 0.003±0.004 0.003±0.005 0.9 0.460 

Copepoda (г/м3) 0.920±1.136*3 0.415±0.940 0.078±0.121 0.236±0.547 2.6 0.064 

Cladocera (г/м3) 0.910±0.918*2-4 0.085±0.080*3,4 0.016±0.015 0.008±0.007 3.6 0.021 

Rotifera (%) 0.3±0.2*3 3.1±5.7*3 8.6±8.8*3 3.3±2.9 5.9 0.001 

Copepoda (%) 63.6±25.5*3,4 76.7±30.0 84.2±13.8 93.6±5.3 3.6 0.019 

Cladocera (%) 36.1±25.6*2–4 20.2±20.9*3,4 7.2±8.1 3.1±3.5 5.3 0.003 

Dl (г/м3) 0.068±0.167*2 0.0001±0.0004 0.015±0.045 0.008±0.017 1.7 0.179 

Diaph (г/м3) 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 
  

Dm (г/м3) 0.842±0.922*2,3 0.085±0.080*3 0.001±0.002 0.0±0.0 3.4 0.027 

HN, бит/экз. 2.63±0.39*2,3 2.30±0.32 2.23±0.64 2.44±0.26 2.9 0.043 
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Таблица 4.9. Коэффициенты корреляции показателей зоопланктона с факторами среды в мае 2016–2019 гг. 

Показатель Темпе- 

ратура 

воды,  

°C 

Прозрач- 

ность 

воды,  

м 

Уровень 

воды,  

м 

Температура воздуха, °C  Количество осадков, мм Ихтио- 

масса, 

т 

Биомасса, г/м3  

Ап- 

рель 

Май Средняя Ап- 

рель 

Май Сумма 

с января 

Сумма 

апрель-май 

Bacilla- 

riophyta 

Chloro- 

phyta 

Cyano- 

bacteria 

Общая 

S Rotifera 0.56 -0.18 -0.01 -0.02 0.50 0.27 0.57 -0.03 -0.25 -0.10 0.35 0.09 0.09 0.71 0.49 

Copepoda -0.31 0.67 0.33 0.04 -0.63 -0.28 -0.35 0.29 0.44 0.40 -0.67 0.14 0.14 -0.43 -0.14 

Cladocera 0.13 0.55 -0.21 0.61 -0.13 0.24 -0.55 -0.25 0.61 -0.20 -0.31 -0.38 0.67 0.12 0.52 

Всего -0.14 0.69 0.04 0.52 -0.08 0.29 -0.16 -0.05 0.59 0.01 -0.36 -0.09 0.60 0.31 0.71 

N Rotifera (тыс. экз./м3) -0.45 0.24 -0.04 -0.01 0.13 -0.24 -0.04 -0.12 -0.10 -0.13 -0.31 0.37 0.14 0.20 0.37 

Copepoda (тыс. экз./м3) -0.83 0.64 0.13 0.14 -0.45 -0.36 -0.45 0.11 0.29 0.05 -0.90 0.43 -0.26 -0.43 -0.26 

Cladocera (тыс. экз./м3) -0.33 0.74 0.06 0.64 -0.41 0.25 -0.42 0.10 0.73 -0.01 -0.67 -0.20 0.03 0.09 0.03 

Всего (тыс. экз./м3)  -0.62 0.64 0.12 0.16 -0.27 -0.19 -0.27 0.08 0.29 0.08 -0.69 0.20 0.20 -0.09 0.14 

Rotifera (%) 0.26 -0.36 0.07 -0.36 0.40 -0.04 0.56 0.00 -0.44 0.07 0.50 0.20 0.20 0.43 0.49 

Copepoda (%) -0.26 0.36 -0.07 0.36 -0.40 0.04 -0.56 0.00 0.44 -0.07 -0.50 -0.20 -0.20 -0.43 -0.49 

Cladocera (%) -0.29 0.57 0.22 0.27 -0.67 -0.08 -0.46 0.29 0.54 0.22 -0.69 -0.20 -0.20 -0.43 -0.49 

Dl (тыс. экз./м3) -0.10 0.48 -0.27 0.75 0.32 0.63 -0.07 -0.24 0.49 -0.36 -0.14 -0.49 0.43 0.83 0.60 

Diaph (тыс. экз./м3) – – – – – – – – – – – – – – – 

Dm (тыс. экз./м3) -0.23 0.85 0.40 0.41 -0.25 0.00 -0.38 0.40 0.79 0.36 -0.79 0.09 -0.14 -0.43 -0.26 

B Rotifera (г/м3) -0.48 0.50 0.10 0.16 -0.01 -0.08 0.00 0.06 0.15 -0.01 -0.48 0.43 -0.03 0.26 0.26 

Copepoda (г/м3) -0.88 0.57 0.04 0.11 -0.40 -0.46 -0.55 0.02 0.20 -0.06 -0.93 0.43 -0.26 -0.43 -0.26 

Cladocera (г/м3) -0.45 0.81 0.30 0.37 -0.12 -0.10 -0.47 0.32 0.68 0.25 -0.88 0.09 -0.14 -0.43 -0.26 

Всего (г/м3) -0.79 0.69 0.07 0.19 -0.50 -0.40 -0.61 0.07 0.34 0.00 -0.98 0.43 -0.26 -0.43 -0.26 

Rotifera (%) 0.43 -0.29 0.30 -0.27 0.33 0.24 0.88 0.30 -0.29 0.27 0.57 0.14 -0.09 0.54 0.26 

Copepoda (%) 0.07 -0.69 -0.41 -0.34 0.76 -0.11 0.27 -0.46 -0.73 -0.43 0.60 0.20 0.20 0.43 0.49 

Cladocera (%) 0.05 0.67 0.41 0.34 -0.26 0.11 -0.27 0.46 0.73 0.43 -0.55 -0.20 -0.20 -0.43 -0.49 

Dl (г/м3) -0.05 0.55 -0.41 0.93 0.30 0.69 -0.32 -0.40 0.63 -0.49 -0.19 -0.43 0.49 0.71 0.66 

Diaph (г/м3) – – – – – – – – – – – – – – – 

Dm (г/м3) -0.23 0.85 0.40 0.41 -0.25 0.00 -0.38 0.40 0.79 0.36 -0.79 0.09 -0.14 -0.43 -0.26 

HN, бит/экз. -0,57 0.29 -0.61 0.60 0.23 0.13 -0.70 -0.58 0.24 -0.70 -0.45 -0.20 -0.20 0.03 0.09 
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Рисунок 4.4. Средняя численность зоопланктона в мае 2016–2019 гг.  

в оз. Севан. 

 

 

Рисунок 4.5. Средняя биомасса зоопланктона в мае 2016–2019 гг. в оз. Севан. 
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Биомасса ЗП в 2017 г. была меньше, чем в 2016 г. в 3.6 раза, в 2018 г. – в 

19.0, а в 2019 г. – в 7.4 (рис. 4.5). При этом наиболее заметно сокращалась 

биомасса веслоногих (в 2.2, 11.8 и 3.9 раз) и ветвистоусых (в 10.7, 58.6 и 

115.8 раз) ракообразных (табл. 4.8). Причем в составе последних наиболее 

яркие изменения происходили с биомассой D. magna, которая ежегодно 

сокращалась и в 2017 г. оказалась меньше, чем в 2016 г. в 10 раз, в 2018 г. – в 

108 раз, а в 2019 г. в пробах не обнаружена.  

Получены отрицательные корреляционные связи общей биомассы 

зоопланктона, биомассы веслоногих и ветвистоусых ракообразных, D. magna с 

ихтиомассой, общей биомассы и биомассы веслоногих ракообразных с 

температурой воды, а также положительные связи биомассы ветвистоусых 

ракообразных и D. magna с прозрачностью воды и суммой атмосферных 

осадков (табл. 4.9). 

Основу биомассы составляли веслоногие ракообразные, причем, в течение 

времени изучения их доля статистически достоверно увеличилась. 

Одновременно в период с 2016 по 2018 гг. увеличилась доля Rotifera, но в 2019 г. 

вновь снизилась. С 2016 г. в общей биомассе зоопланктона в 11.5 раз 

сократилась доля ветвистоусых ракообразных (табл. 4.8). 

Таким образом, полученные в весенний сезон данные свидетельствуют о 

том, что при увеличении биомассы рыб в период с 2016 по 2019 гг. сократились 

основные количественные характеристики зоопланктона. В наибольшей 

степени уменьшились численность и биомасса Cladocera, в частности, крупной 

и окрашенной D. magna, которая в 2018 г. исчезла из состава доминантов, а в 

2019 г. – из состава сообщества. Это подтверждает ранее высказанное (Озеро ..., 

2016) предположение о том, что обитавшая в бассейне озера D. magna (Бенинг, 

1941; Мешкова, 1968), часто попадала в водоем, но быстро выедались рыбами, 

в результате чего не отмечалась исследователями в составе зоопланктона. 

Совершенно справедливо также указывали на то, что в период значительного 

снижения ихтиомассы в 2010–2012 гг. попавшие в озеро особи получили 
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возможность развития и вид вошел в состав доминирующего комплекса 

(Озеро ..., 2016; Крылов и др., 2021а).  

Сокращение количественных показателей беспозвоночных-фильтраторов 

привело к изменению ряда характеристик воды и структуры сообщества. 

В частности, наблюдалось уменьшение прозрачности воды, которая в 2019 г. 

была в среднем на 2.9 м меньше, чем в 2016 г. (F = 11.9, p = 0.0000), что, по 

всей видимости, связано с фильтрационной деятельностью Cladocera, о чем 

свидетельствуют коэффициенты корреляции. Снижение конкуренции с 

ракообразными-фильтраторами способствовало увеличению доли Rotifera в 

общей численности и биомассе.  

Обнаружено, что при максимальной биомассе рыб статистически 

достоверно уменьшилась величина индекса Шеннона зоопланктона. 

Взаимовлияние фито- и зоопланктона отсутствовало, показатели первичных 

продуцентов в большей степени определялись рядом абиотических 

характеристик. Так, общая биомасса фитопланктона, биомасса диатомовых, 

зеленых водорослей и цианобактерий имели сильные корреляционные связи с 

температурой воды (значение r = 0.56, -0.41, 0.58 и 0.74 соответственно), 

воздуха (r = 0.82, -0.59, 0.76 и 0.98), уровнем воды (r = -0.70, 0.34, -0.77 и -0.81), 

суммой осадков весной (r = -0.30, 0.70, -0.53 и -0.31).  

В целом, весной в ходе повышения ихтиомассы сократились удельное 

видовое богатство зоопланктона, индекс Шеннона, численность и биомасса 

беспозвоночных. Наиболее заметные изменения коснулись численности и 

биомассы крупной окрашенной D. magna, которая сначала исчезла из 

доминирующего комплекса организмов, а в 2019 г. в пробах не отмечена. При 

уменьшении количества ветвистоусых-фильтраторов снизилась прозрачность 

воды, возросла доля Rotifera в общей численности и биомассе зоопланктона.  
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4.2. Межгодовые изменения количественных характористик зоопланктона  

озера Севан летом  

Как было показано ранее, в летние сезоны 1974–1976 гг. в зоопланктоне 

оз. Севан по биомассе преобладали ветвистоусые ракообразные за счет Daphnia 

longispina s.lat., среди веслоногих ракообразных доминировал Acanthodiaptomus 

denticornis (Никогосян, 1979). В БС общая биомасса зоопланктона, а также 

биомасса коловраток и ветвистоусых ракообразных были больше, чем в МС в 

1.9, 2.2 и 2.7 раз соответственно, а биомасса веслоногих ракообразных – 

меньше в 1.2 раза (табл. 4.10). Было показано, что в 1974–1976 гг. по сравнению 

с периодом 1957–1969 гг. в МС наблюдалось увеличение общей биомассы 

зоопланктона (в 1.8 раза), а также коловраток (в 48 раз), веслоногих (в 2 раза) и 

ветвистоусых (в 1.5 раза) ракообразных. 

 

Таблица 4.10. Биомасса (г/м3) и доля таксономических групп (%) зоопланктона 

Малого (МС) и Большого (БС) Севана в июле 1974–1976 гг. (Никогосян, 1979). 

Таксономические группы Севан г/м3 % 

Rotifera МС 0.082 4.1 

БС 0.176 4.7 

Copepoda МС 0.853 43.0 

БС 0.696 18.6 

Cladocera МС 1.050 52.9 

БС 2.860 76.6 

Всего МС 1.985 – 

БС 3.732 – 

 

В период 2005–2014 гг. численность и биомасса зоопланктона пелагиали 

МС и БС еще более увеличились, что объяснялось снижением степени влияния 

рыб (Крылов и др., 2010, 2016а, б). Для более полного анализа этого периода в 

настоящем разделе будут привлечены данные за 2007, 2013, 2014 гг., а также 

данные по последнему периоду изучения в 2016–2019 гг. Все данные собраны на 

6–20 станциях пелагиали МС и 6–20 станциях пелагиали БС.  

Максимальная средняя температура воздуха в июле исследованного 

периода зарегистрирована в 2018 г., минимальная – в 2007 и 2013 гг., в среднем 

за период с апреля по июль – в 2018 и 2007 гг. соответственно (табл. 4.11). 
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Наибольшая сумма осадков в июле отмечена в 2007 г., наименьшая – в 2019 г., 

за период с апреля по июль – в 2017 и 2019 гг. соответственно (табл. 4.11). 

 

Таблица 4.11. Средняя температура воздуха и количество атмосферных 

осадков в районе оз. Севан в апреле–июле. 

Температура, °С Год Апрель Май Июнь Июль Средняя 

2007 1.4 10.5 13.7 16.1 10.4 

2013 5.6 9.8 13.7 16.2 11.3 

2014 6.1 11.3 14.5 17.2 12.3 

2016 6.2 10.0 13.7 16.5 11.6 

2017 4.4 9.6 14.0 18.1 11.5 

2018 6.4 11.6 15.2 20.7 13.5 

2019 4.5 12.3 17.9 18.6 13.3 

Осадки, мм Год Апрель Май Июнь Июль Сумма 

2007 114.2 52.3 68.5 70.9 305.9 

2013 48.7 102.4 59.6 44.2 254.9 

2014 49.6 90.8 65.6 43.9 249.9 

2016 38.9 80.0 90.8 69.8 279.5 

2017 44.0 181.0 58.0 43.0 326.0 

2018 45.1 112.4 68 53.8 279.3 

2019 42.2 51 92.3 13.4 198.9 

 

Уровень воды озера в 2013 и 2014 гг. был больше, чем в 2007 г. на 0.6 и 

1.9 м, в 2016 г. он был выше на 2.2 м, в 2017 г. он увеличился еще на 0.45 м, а в 

2018 и 2019 гг. снизился на 0.45 и 0.04 м (табл. 4.12). Температура воды в МС 

была выше, чем в БС на 0.2–2.9°С за исключением ситуации в 2013 и 2016 гг. 

(табл. 4.12). В обеих частях озера максимальная температура воды была 

отмечена в 2018 г., минимальная в МС – в 2019 г., в БС – в 2007 г. 

За исключением 2007 г. прозрачность воды в МС была ниже, чем в БС, 

максимальные величины зарегистрированы в 2013 и 2014 гг. Затем, в 2018–2019 

гг., наблюдалось их постепенное снижение до минимальных значений за весь 

период наблюдений (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12. Уровень (У, м), температура (Т, °С) и прозрачность (П, м) воды, биомасса (В, г/м3) фитопланктона (ФП), 

его таксономических групп, численность (Nрыб, тыс. экз.) и биомасса рыб (Врыб, т) Малого (МС) и Большого (БС) в июле 

2007, 2013, 2014, 2016–2019 гг. 

Пока- 

затель 

2007 2013 2014 2016 2017 2018 2019 F p 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 МС7 БС8 МС9 БС10 МС11 БС12 МС13 БС14 

У 1898.25 1898.86 1900.17 1900.46 1900.91 1900.46 1900.42 – – 

Т 17.1± 

0.3*3–6,10–12,14 

17.4± 

1.3*3–6,10–12,14 

19.5± 

0.3*11–13 

19.1± 

0.2*11–13 

19.7± 

0.2*11–13 

19.9± 

0.2*12,13 

18.5± 

0.7*11–13 

18.5± 

0.6*11–13 

18.6± 

0.7*11–13 

19.2± 

0.5*11–13 

21.4± 

0.5*13,14 

22.1± 

0.7*13,14 

16.3± 

5.5*14 

19.2 

±2.4 

6.6 0.000 

П 6.4± 

0.4*3–8,10–14 

5.2± 

0.7*3–12 

11.6± 

0.2*7–14 

11.9± 

0.3*7–14 

11.7± 

0.2*7–14 

11.8± 

0.1*7–14 

9.3± 

1.0*11–14 

9.9± 

2.0*11–14 

8.2±1.8 
*11–14 

9.8± 

2.7*11–14 

3.1±0.8 3.0±1.0 3.4±3.1 4.4±0.8 34.3 0.000 

Nрыб 47 148 246 1858 571 1890 502 903 634 1771 3859 7667 2729 5109 – – 

Врыб 881 1321 910 1365 916 1373 646 1163 817 2281 2268 5954 1501 4534 – – 

ВBacillariophyta 0.150 0.103 0.060 0.041 0.100 0.040 – – 0.018 0.032 0.010 0.015 – – – – 

ВChlorophyta 1.520 1.740 0.220 0.170 0.270 0.050 – – 0.035 0.195 1.275 0.943 – – – – 

ВCyanobacteria 0.440 0.485 0.180 0.100 0.090 0.090 – – 0.084 0.129 2.786 1.008 – – – – 

ВФП 

Общая 2.110 2.335 0.460 0.330 0.490 0.230 

– – 

0.137 0.356 4.098 2.234 

– – – – 
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Таблица 4.13. Видовой состав зоопланктона пелагиали Малого (МС) и 

Большого Севана (БС). 

Таксон 
2007 2013–2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Rotifera 

Asplanchna girodi + + + + – +   + + + + 

Conochilus hippocrepis – – + – – – – – – – – – 

C. unicornis  – – + + – + + + – – – + 

Euchlanis deflexa – – – + – – – – – – – – 

E. dilatata – – – – – – – + + + + + 

Filinia terminalis + + + + – – + + + + + + 

Hexarthra mira  + + + + – + – – + + + + 

Keratella quadrata  + + + + + + + + + + + + 

Lecane (Monostyla) bulla – – + – – – – – – – – – 

Mytilina mucronate – – + – – – – – – – – – 

Synchaeta pectinata  + + + + – + – – – – – – 

Testudinella patina* – – – – – – – – + – – – 

Trichocerca (T.) capucina  – + – – – – – – – – – – 

T. pocillum – – – + – – – – – – – – 

Polyarthra dolichoptera – – – + – – – – – + – – 

P. major  – – – – – – – – – – – + 

P. vulgaris  + + + + + + + + + – + – 

Copepoda 

Acanthodiaptomus denticornis  + + + + + + + + + + + + 

Arctodiaptomus bасilifer  + + + + + + + + + + + + 

A. spinosus + + + + – – – – – – – – 

Cyclops abyssorum  – – + + + + + + + + + + 

C. strenuous + + + + + + + + + + + + 

С. vicinus + + + + – + + + + – – – 

Megacyclops viridis – – – – – – – + – – + + 

Thermocyclops crassus – – – – + + + – – + – – 

Cladocera 

Coronatella rectangulа – – – – – – – – + – + – 

Chydorus sphaericus – – – + + + – – – – – + 

Daphnia longispina s.lat. + + + + + + – + – + + + 

D. (C) magna + + + + + + + + – – – – 

Diaphаnosoma lacustris + + + + – – + + + + + + 

Всего Rotifera 6 6 10 10 3 6 4 5 7 6 5 6 

Всего Copepoda 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 

Всего Cladocera 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 

Всего 14 14 19 20 11 15 12 14 14 13 13 14 

Примечание. * – вид, впервые отмеченный в 2016–2019 гг. 

 

В июле в составе зоопланктона отмечено 29 видов беспозвоночных, среди 

которых 16 – Rotifera, 8 – Copepoda, 5 – Cladocera (табл. 4.13). В фауне МС 

зарегистрировано 24 видов (11 – Rotifera, 8 – Copepoda, 5 – Cladocera), в БС – 23 

(11 – Rotifera, 8 – Copepoda, 4 – Cladocera). В 2013–2014 гг. отмечено 
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незначительно большее число видов в БС, в остальные годы различия между 

двумя частями озера отсутствовали. 

Основу видового состава в 2013–2014 и 2019 гг. и в МС, и БС составляли 

коловратки, в МС – в 2018 г., в БС – в 2007 г., в остальное время преобладали 

веслоногие ракообразные. К числу постоянно встречающихся видов относятся 

Asplanchna girodi, Filinia terminalis, Hexarthra mira, Keratella quadrata, 

Polyarthra vulgaris, Acanthodiaptomus denticornis, Arctodiaptomus bасilifer, 

Cyclops abyssorum, C. strenuus, Daphnia longispina s.lat. и Diaphаnosoma 

lacustris. Впервые в составе зоопланктона обнаружены Testudinella patina. 

Минимальное удельное видовое богатство зоопланктона обнаружено в 

2007 г., а максимальное – в 2018 г., статистически достоверно превышающее 

данные за 2014, 2016 и 2017 гг. (рис. 4.6).  

 

Рисунок 4.6. Удельное видовое богатство зоопланктона в июле исследованного 

периода в пелагиали Малого (I) и Большого (II) Севана. 

 

Различий между двумя частями озера не отмечено. Наибольшее среднее 

число видов Rotifera в пробе зарегистрировано в 2018 г., а между МС и БС 

статистически достоверных различий не обнаружено (табл. 4.14). Минимальное 
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число видов Copepoda отмечено в 2007 г., максимальное – в МС в 2018 г., 

различий между двумя частями водоема не наблюдалось (табл. 4.14). В 2013 и 

2014 гг. статистически достоверно увеличилось число видов Cladocera в пробе, 

в дальнейшем наблюдалось постепенное снижение их количества до величин, 

обнаруженных в 2007 г. (табл. 4.14). Статистически достоверных различий 

количества видов ветвистоусых ракообразных в МС и БС не выявлено.  

Наименьшая численность зоопланктона обнаружена в 2016, 2017 и 

2019 гг., наибольшая – в 2018 г., причем, только в этот год отмечено, что в БС 

численность была статистически достоверно больше, чем в МС (рис. 4.7).  

 

Рисунок 4.7. Численность зоопланктона пелагиали Малого (I) и Большого (II) 

Севана в июле исследованного периода. 

 

В 2018 г. и в МС, и в БС зарегистрированы максимальные численность 

Rotifera и их доля в общей численности зоопланктона (табл. 4.14). Лишь в 

2018 г. численность коловраток в БС статистически достоверно превышала 

таковую в МС. В 2016 и 2017 гг. отмечена минимальная численность Copepoda, 

также в 2019 г. их численность была ниже, чем в 2007, 2013, 2014 и 2018 гг. 

(табл. 4.14). В 2018 и 2019 гг. доля веслоногих ракообразных в общей 
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численности зоопланктона была статистически достоверно меньше, чем в 

остальные годы (табл. 4.14). Лишь в 2016 г. доля Copepoda в МС превышала их 

долю в БС. Наибольшая численность Cladocera за счет Daphnia longispina s.lat. 

и Diaphanosoma lacustris обнаружена в 2018 г., минимальная – в 2016 и 2017 гг., 

а статистически достоверных различий между двумя участками озера 

не зарегистрировано (табл. 4.14).  

Необходимо отметить, что в 2013 и 2014 гг. отмечена наибольшая 

численность Daphnia magna, которая заметно снижалась в 2016 и 2017 гг., а в 

2018 и 2019 гг. этот вид в пробах не отмечен. Минимальная доля ветвистоусых 

ракообразных обнаружена в 2017 г., максимальная – в 2019 г. Количество 

доминирующих по численности видов варьировало от 3 до 6, причем, в 2007, 

2013 и 2017 гг. наибольшее их число отмечено в БС, в 2018 и 2019 гг. – в МС 

(табл. 4.15). В 2007, 2013 и 2014 гг. Rotifera среди доминирующих видов 

отмечались лишь в БС, в 2017–2019 гг. сократилась встречаемость или исчезли 

из числа доминантов ювенильные стадии Copepoda, в 2018 и 2019 гг. в их 

составе появилась Diaphanosoma lacustris.  

В период 2018, 2013 и 2014 гг. отмечена максимальная биомасса 

зоопланктона, а минимальная – в 2016, 2017 и 2019 гг. (рис. 4.8). Статистически 

достоверных различий биомассы в МС и БС не обнаружено. В 2014 и 2018 гг. 

зарегистрированы максимальные биомассы коловраток и их доля в общей 

биомассе зоопланктона (табл. 4.14). Лишь в 2018 г. биомасса Rotifera в БС 

статистически достоверно превышала таковую в МС. Наибольшая биомасса 

веслоногих ракообразных также отмечена в 2018, наименьшая – в 2013, 2016, 

2017 и 2019 гг. (табл. 4.14). Кроме того, в 2013 и 2014 гг. обнаружена 

минимальная доля Copepoda в общей биомассе зоопланктона, при этом 

в 2016 г. в МС она была статистически достоверно больше, чем в БС. 
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Таблица 4.14. Удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и доля таксономических групп (%) и индекс Шеннона  

(HN, бит/экз.) зоопланктона Малого (МС) и Большого (БС) Севана в июле.  

Показатель 2007 2013 2014 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 

M SD M SD m SD m SD m SD m SD 

S Rotifera 2.6*4,11,12,14 0.9 3.3*12 0.8 2.8*11.12.14 1.6 4.2*11.12.14 2.2 3.0*11,12,14 0.0 2.8*11.12.14 0.4 

Copepoda 2.0*3–14 0.0 2.6*3–14 0.5 4.8 1.6 4.0*7.11 0.7 4.6*11 0.5 4.0*11 0.7 

Cladocera 1.6*3–8,11 0.5 2.0*3–6 0.0 3.0*7–14 0.0 3.4*7–14 0.5 3.0*7–14 0.0 2.8*8–14 0.4 

N Rotifera (тыс. экз./м3) 14.1*3,7,8,11,12 17.3 9.8*11.12 6.0 1.3*11.12 0.5 8.0*11.12 2.0 4,2*11,12 2.2 4.3*11.12 3.1 

Copepoda (тыс. 

экз./м3) 

55.5*7-10,13,14 33.3 37.6*7.8.10.14 14.6 41.4*7-10.13.14 20.2 35.4*7.8.14 14.1 54.3*7-10,13,14 27.2 51.2*7-10.13.14 37.0 

Cladocera (тыс. 

экз./м3) 

19.4*11,12 10.5 16.6*11.12 9.5 17.4*11.12 12.9 9.8*11.12 6.5 23.0*11,12 15.3 30.9*7.8.12 25.8 

Rotifera (%) 13.8*11–12 15.3 14.7*11–12 6.2 3.4*8.11–12.14 3.1 15.8*11–12 2.9 5.5*11–12,14 2.3 6.4*11–12 4.9 

Copepoda (%) 60.8*7,9-14 12.4 59.5*7.9-14 11.0 71.1*11-14 6.2 66.7*9-14 7.1 67.2*9,11-14 6.7 60.7*7.9-14 4.8 

Cladocera (%) 25.5*9,10,13,14 11.9 25.8*7.9.10.13.14 7.4 25.5*7.9.10.13.14 8.7 17.5*6.11-14 7.0 27.2*7,9,10,13,14 7.7 32.9*7.9.10.14 5.4 

Dl (тыс. экз./м3) 18.9*7,12 10.5 16.2*12 9.4 13.6*12 11.4 6.8*11.12 5.7 19.0*7,12 13.3 20.8*11.12 17.0 

Diaph (тыс. экз./м3) 0.5*11,12 0.5 0.4*11.12 0.3 2.0*11.12 2.1 1.9*11.12 1.0 2.4*11 1.5 7.3*11.12 7.8 

Dm (тыс. экз./м3) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.1 1.1 0.5 1.7 1.5 2.8 3.9 

B Rotifera (г/м3) 0.006*5,11,12 0.007 0.005*5.11.12 0.003 0.001*5.6.11.12 0.000 0.009*5.11.12 0.004 0.028*7-14 0.033 0.019*7-12 0.012 

Copepoda (г/м3) 1.481*8,11,14 0.814 1.861*3.4.7-10.13.14 0.932 0.642*11.12 0.296 0.414*11.12 0.203 1.106*11,12 0.756 1.287*11.12 1.879 

Cladocera (г/м3) 3.238*3,12 1.786 2.764*3.5.11.12 1.603 11.226*7-10.13.14 9.200 7.539 3.346 9.118*7-10,14 6.459 7.482 5.637 

Rotifera (%) 0.1*11,12 0.1 0.1*5.11.12 0.0 0.0*5.11.12 0.0 0.1*11.12 0.1 0.8 1.0 0.5 0.7 

Copepoda (%) 29.3*3,4 14.0 40.1*3-6.8.12.14 10.3 9.1*7.9.11 9.8 5.9*7.911 2.0 15.7*7 11.8 16.0*7 14.9 

Cladocera (%) 70.6*3,4 14.0 59.8*3-6.8.12.14 10.3 90.8*7.9-11 9.8 94.0*7.9-11 2.0 83.5*7 12.7 83.5*7 15.5 

Dl (г/м3) 3.213*12 1.790 2.746*11.12 1.597 3.860*12 2.665 3.016*11.12 2.055 4.450*12 3.239 4.931*12 3.792 

Diaph (г/м3) 0.025*11,12 0.030 0.018*11.12 0.016 0.077*12 0.097 0.076*12 0.049 0.080*12 0.053 0.310*12 0.326 

Dm (г/м3) 0,000 0.000 0.000 0.000 7.289 8.049 4.447 1.658 4.588 4.389 2.241 1.759 

HN  1.44*3,5–14 0,43 1.66*3.5–14 0.21 1.02*5–14 0.43 1.35*5–14 0.15 2.73*8 0.14 2.77*8–10 0.30 
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Таблица 4.14. (Продолжение) 
Показатель 2016 2017 2018 2019 F р 

МС7 БС8 МС9 БС10 МС11 БС12 МС13 БС14 

m SD m SD m SD m SD m SD m SD m SD m SD 

S Rotifera 2.0*11,12,14 0.6 2.4*11,12,14 1.1 3.0*11,12,14 1.0 3.0*11,12,14 1.2 4.6 2.2 4.8 1.5 3.7 0.6 4.8 1.0 3.0 0.002 

Copepoda 5.3 0.5 4.8*11 0.7 4.3*11 1.2 5.2 0.4 6.0*13,14 2.3 5.2 1.8 4.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.000 

Cladocera 2.4*10 0.5 2.3 0.5 2,0 0.0 1.8 0.8 2.2 0.4 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.000 

N Rotifera (тыс. 

экз./м3) 

1.5*11,12 1.0 2.4*11,12 2.1 1.6*11,12 1.6 1.4*11,12 1.3 31.8*12-14 16.1 66.2*13,14 26.6 8.8 12.1 1.2 0.8 16.2 0.000 

Copepoda (тыс. 

экз./м3) 

8.1*11,12 4.5 11.3*11,12 10.9 10.5*11,12 8.3 10.7*11,12 3.6 45.4*14 33.8 55.2*13,14 22.6 18.0 26.3 1.9 1.3 4.6 0.000 

Cladocera (тыс. 

экз./м3) 

1.5*11,12 1.0 3.4*11,12 1.9 0.4*11,12 0.3 1.2*11,12 1.0 55.5*13,14 50.5 71.9*13,14 52.3 16.1 19.5 4.6 4.4 4.8 0.000 

Rotifera (%) 13.9*11–12 9.1 16.7*11–12 10.1 11.8*11–12 7.8 12.1*11–12 12.9 31.2 23.7 37.4*13,14 18.8 19.9 2.0 21.2 16.8 3.2 0.001 

Copepoda (%) 72.7*9-14 6.9 61.4*9-14 11.2 84.4*11-14 8.8 79.2*11-14 12.5 33.9 14.5 28.1 7.4 36.4 10.7 26.1 6.5 17.2 0.000 

Cladocera (%) 13.4*11-14 7.6 21.8*9-14 12.0 3.8*11-14 1.5 8.7*11-14 5.0 34.9*14 16.1 34.5*14 15.6 43.7*1

4 

12.7 52.7 14.3 6.8 0.000 

Dl (тыс. экз./м3) 0.8*7,12 0.4 2.5*11,12 1.8 0.0 0.0 0,0 0.0 31.4*13,14 27.5 58.5*13,14 36.8 3.8 4.9 3.5 3.5 6.0 0.000 

Diaph (тыс. 

экз./м3) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 24.1*13,14 25.8 13.4*13,14 18.0 12.4 14.7 1.1 1.0 3.2 0.001 

Dm (тыс. 

экз./м3) 

0.7 0.7 0.8 0.8 0.4 0.3 1.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.016 

B Rotifera (г/м3) 0.001*11,12 0.001 0.002*11,12 0.001 0.001*11,12 0.001 0.001*11,12 0.001 0.056*13,14 0.030 0.073*13,14 0.017 0.006 0.008 0.002 0.001 14.9 0.000 

Copepoda (г/м3) 0.552*11 0.471 0.355*11,12 0.350 0.221*11,12 0.227 0.431*11,12 0.218 2.913*13,14 1.936 2.439*13,14 1.802 0.437 0.548 0.145 0.107 4.0 0.000 

Cladocera (г/м3) 1.884*11,12 2.245 1.825*11,12 1.024 0.462*11,12 0.341 1.401*11,12 1.257 9.258*13,14 7.466 12.693*13,14 12.042 1.528 1.979 1.198 1.315 3.3 0.001 

Rotifera (%) 0.1*11,12 0.2 0.2*11,12 0.3 0.1*11,12 0.1 0.1*11,12 0.1 1.1 1.5 1.0*14 0.9 0.4 0.2 0.3 0.3 1.9 0.056 

Copepoda (%) 33.7*8,12,14 18.5 17.3 8.8 30.9 16.8 28.8 19.8 26.5 10.5 18.0 6.7 23.3 1.5 16.5 12.5 3.4 0.001 

Cladocera (%) 66.1*8,12,14 18.6 82.5 8.9 69.0 16.8 71.1 19.8 72.4 10.1 81.0 6.8 76.4 1.5 83.3 12.5 3.3 0.001 

Dl (г/м3) 0.236*11,12 0.136 0.594*11,12 0.479 0.000 0.000 0,000 0.000 7.920*13,14 6.974 12.019*13,14 10.902 0.917 1.254 1.145 1.276 4.0 0.000 

Diaph (г/м3) 0.000*11,12 0.000 0.000*11,12 0.000 0.001*11,12 0.001 0.004*11,12 0.009 1.338*13,14 1.134 0.674 1.261 0.611 0.735 0.052 0.042 3.3 0.001 

Dm (г/м3) 1.648 2.166 1.230 1.075 0.461 0.340 1,396 1.249 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.6 0.000 

HN 2.74*8–10,12 0.20 2.36*12 0,33 2.29*12 0,10 2.34*12 0,21 2.67*12 0,56 3.12*14 0.33 2.66 0.45 2.63 0.34 20.9 0.000 
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Максимальная биомасса Cladocera зарегистрирована в 2013, 2014 и 

2018 гг., причем, в 2013 и 2014 гг. за счет Daphnia longispina s.lat., 

Diaphanosoma lacustris и Daphnia magna, а в 2018 г. D. magna в составе 

зоопланктона отсутствовала (табл. 4.14). Наибольшая доля ветвистоусых 

ракообразных в общей биомассе отмечена в 2013 и 2014 гг., а в 2016 г. их доля 

в МС была статистически достоверно меньше, чем в БС (табл. 4.14).  

По биомассе доминировало от 2 до 5 видов, причем, в большинстве 

случаев их количество в двух частях озера было одинаковым, однако по 

наблюдениям 2016–2018 гг. наибольшее число отмечено в МС (табл. 4.16).  

К числу видов, практически постоянно отмечаемых в составе доминантов, 

а также отличающихся максимальной встречаемостью, относились Daphnia 

longispina s.lat. (за исключением 2017 г.) и Acanthodiaptomus denticornis 

(за исключением 2013 г. и в БС в 2014 г.). Ювенильные особи Copepoda в числе 

доминантов обнаружены лишь в 2007 г., а для Daphnia magna это было отмечено 

для периода 2013–2017 гг. 
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Таблица 4.15. Встречаемость (%) доминирующих по численности видов зоопланктона пелагиали Малого (МС) и 

Большого (БС) Севана в июле исследованных лет. 

Вид 2007 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Euchlanis dilatata – – – – – – – – – – 100 60 – – 

Conochilus unicornis – – – – – – – – – 25 – – – – 

Hexarthra mira  – – – 25 – – – – – – – – – – 

Keratella quadrata  – 20 – – – – 50 50 40 50 – 80 100 75 

Polyarthra vulgaris – – – – – – – 16 – – – – – – 

Науплиусы Copepoda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 – 66 – 

Копеподиты Calanoida 50 40 75 100 100 66 – – 80 100 20 – 33 – 

Копеподиты Cyclopoida 50 – 100 100 100 100 – – – – – – – – 

Acanthodiaptomus denticornis – 20 – – – – 83 – – – – – – – 

Arctodiaptomus bacilifer  – – – – – – 33 – – – – – – – 

Daphnia longispina s.lat. 100 100 75 50 100 – 16,7 50 – – 80 100 33 100 

Diaphanosoma lacustris – – – – – 66,7 – – – – 80 20 100 75 

Daphnia magna  – – – – – 0,0 16,7 16 – 25 – – – – 
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Таблица 4.16. Встречаемость (%) доминирующих по биомассе видов зоопланктона пелагиали Малого (МС) и Большого 

(БС) Севана в июле исследованных лет. 

Вид 2007 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Копеподиты Calanoida 50 20 – – – – – – – – – – – – 

Копеподиты Cyclopoida 50 – – – – – – – – – – – – – 

Acanthodiaptomus denticornis 100 80 – – 25 – 50 33 40 25 40 20 33 25 

Arctodiaptomus bacilifer  – – – – – – 50 – 20 – 20 – – – 

Cyclops abyssorum  – – – – – – 16 – – – – – – – 

C. strenuous – 40 – – – – – – – – – – – – 

Daphnia longispina s.lat. 100 100 75 100 100 66 66 66 – – 80 100 100 100 

Diaphanosoma lacustris – – – – – 100 – – – – 40 – 100 25 

Daphnia magna  – – 100 100 100 100 83 100 100 100 – – – – 
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Рисунок 4.8. Биомасса зоопланктона пелагиали Малого (I) и Большого (II) 

Севана в июле исследованного периода. 

 

В целом для озера в течение анализируемых лет наблюдалось 

постепенное увеличение удельного видового богатства зоопланктеров, причем, 

в 2013, 2014, 2016–2019 гг. общее их число и число видов Copepoda были выше, 

чем в 2007 г. (табл. 4.17). Максимальное число видов Cladocera обнаружено в 

2013–2014 гг., а к 2017–2019 гг. оно снизилось. Наибольшее число видов 

Rotifera отмечено в 2018 г., в остальные годы оно варьировало, минимум 

наблюдался в 2016 г. Получены положительные коэффициенты корреляции 

общего числа видов зоопланктеров в пробе и числа видов коловраток с 

температурой воздуха; общего числа видов, числа видов Copepoda – с 

температурой воды; число видов веслоногих ракообразных возрастало при 

увеличении уровня воды, а число видов коловраток и общее число видов 

зоопланктеров сокращалось при увеличении разницы уровня воды в текущий 

и предыдущий годы; общее число видов и число видов коловраток возрастали 

при увеличении численности и биомассы рыб (табл. 4.18).  
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Численность планктонных беспозвоночных варьировала от 13.0 до 

163.0 тыс. экз./м3, минимальные значения обнаружены в 2016 и 2017 гг., 

максимальная – в 2018 г. (рис. 4.9). Аналогично изменялась плотность 

Copepoda и Cladocera, а наибольшая численность Rotifera отмечена в 2018 г., а в 

2016, 2017 и 2019 гг. была меньше, чем в 2007 г. (табл. 4.17). Общая 

численность зоопланктона и Rotifera имели положительные коэффициенты 

корреляции с биомассой фитопланктона и цианобактерий, а плотность 

Copepoda – c температурой воды (табл. 4.18). В 2016, 2017 и 2019 гг. 

сокращалась численность трех основных видов Cladocera, но в 2018 г. 

возрастала плотность Daphnia longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris, однако, 

как и в 2019 г. уже не отмечено Daphnia magna (табл. 4.17). Численность 

Diaphanosoma lacustris имела прямую корреляцию с температурой воды и 

воздуха, численностью и биомассой рыб, обратную – с суммой атмосферных 

осадков и разницей между уровнем воды в текущий и предшествующий годы 

(табл. 4.18). Также получены отрицательные коэффициенты корреляции между 

плотностью Daphnia magna и биомассой фитопланктона, зеленых водорослей 

и цианобактерий. 

Основу численности в 2007, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. составляли 

Copepoda (табл. 4.17), относительное обилие которых отрицательно 

коррелировало с биомассой фитопланктона, биомассой цианобактерий, 

численностью и биомассой рыб, а также температурой воздуха (табл. 4.18). 

Максимальная доля Rotifera отмечена в 2018 и 2019 гг., минимальная – в 2013 и 

2014 гг. (табл. 4.17), она положительно коррелировала с биомассой 

цианобактерий, численностью и биомассой рыб, а также с температурой 

воздуха и уровнем воды (табл. 4.18). В 2017 и 2016 гг. зарегистрирована 

минимальная доля Cladocera, однако в 2018 и 2019 гг. она возросла до 

максимальных величин (табл. 4.17). 
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Таблица 4.17. Среднее (m±SD) удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и индекс Шеннона (HN) 

зоопланктона оз. Севан в июле исследованного периода. 

Показатели 20071 20132 20143 20164 20175 20186 20197 F P 

S Rotifera 3.0±0.9*6,7 3.5±2.0*4,6 2.9±0.3*6,7 2.2±0.9*6,7 3.0±1.1*6,7 4.7±1.8 4.3±1.0 5.5 0.000 

Copepoda 2.3±0.5*2–7 4.4±1.3*6 4.3±0.7*6 5.0±0.7*6 4.9±0.8 5.6±2.0*7 4.0±0.0 11.7 0.000 

Cladocera 1.8±0.4*2–4 3.2±0.4*4–7 2.9±0.3*4–7 2.3±0.5*5 1.9±0.6 2.1±0.3 2.0±0.0 16.1 0.000 

Всего 7.2±1.3*2–7 11.1±2.9*4 10.1±0.9*6 9.5±1.1*6 9.8±1.2*6 12.4±2.8*7 10.3±1.0 9.0 0.000 

N Rotifera (тыс. экз./м3) 11.6±11.6*4,6 4.6±3.8*6 4.2±2.5*6 2.0±1.7*6 1.5±1.3*6 49.0±27.5*7 4.5±8.1 21.3 0.000 

Copepoda (тыс. экз./м3) 45.1±24.6*4,5,7 38.4±16.7*4,5,7 52.8±30.6*4,5,7 9.8±8.4*6 10.6±5.2*6 50.3±27.6*7 8.8±17.5 9.8 0.000 

Cladocera (тыс. экз./м3) 17.7±9.6*6 13.6±10.5*6 27.0±20.4*4–6 2.5±1.8*6 0.9±0.9*6 63.7±49.2*7 9.5±13.2 10.7 0.000 

Rotifera (%) 14.3±10.3*6 9.6±7.1*6 5.9±3.6*4,6,7 15.4±9.4*6 12.0±10.6*6 34.3±20.4*7 20.6±12.0 6.6 0.000 

Copepoda (%) 60.0±11.1*2,5–7 68.9±6.7*5–7 64.0±6.5*5–7 66.7±10.9*5–7 81.2±10.9*6,7 31.0±11.3 30.5±9.5 33.8 0.000 

Cladocera (%) 25.7±9.0*5–7 21.5±8.6*5–7 30.1±7.0*4,5,7 17.9±10.8*5–7 6.8±4.6*6,7 34.7±15.0*7 48.9±13.4 13.7 0.000 

Dl (тыс. экз./м3) 17.3±9.5*4–6 10.2±9.2*6 19.9±14.4*4–7 1.7±1.6*6 0.0±0.0*6 44.9±33.8*7 3.6±3.8 11.0 0.000 

Diaph (тыс. экз./м3) 0.4±0.4*6 1.9±1.5*6 4.8±5.9*6 0.0±0.0*6 0.1±0.1*6 18.8±21.7*7 5.9±10.4 5.7 0.000 

Dm (тыс. экз./м3) 0.0±0.0 1.4±1.5 2.3±2.8 0.7±0.7 0.9±0.8 0.0±0.0 0.0±0.0 4.7 0.001 

B Rotifera (г/м3) 0.005±0.005*3,6 0.005±0.005*3,6 0.023±0.024*4–7 0.001±0.001*6 0.001±0.001*6 0.065±0.025*7 0.004±0.005 31.3 0.000 

Copepoda (г/м3) 1.703±0.868*2,4–7 0.528±0.268*6 1.196±1.354*6,7 0.447±0.408*6 0.353±0.232*6 2.676±1.781*7 0.270±0.361 9.1 0.000 

Cladocera (г/м3) 2.962±1.619*2,3,6 9.383±6.809*4,5,7 8.300±5.780*4,5,7 1.853±1.638*6 1.049±1.083*6 10.976±9.618*7 1.339±1.483 7.1 0.000 

Rotifera (%) 0.1±0.1*3,6 0.1±0.1*3,6 0.6±0.8*4,5 0.2±0.2*6 0.1±0.1*6 1.0±1.2*7 0.3±0.3 4.3 0.001 

Copepoda (%) 35.6±12.6*2.4.6.7 7.5±6.9*4–6 15.9±12.7*5 25.0±16.1 29.6±17.5 22.3±9.4 19.4±9.6 5.4 0.000 

Cladocera (%) 64.3±12.6*2.4.6.7 92.4±6.9*4–6 83.5±13.4*5 74.9±16.1 70.3±17.5 76.7±9.3 80.3±9.6 5.2 0.000 

Dl (г/м3) 2.941±1.617*6 3.438±2.287*6 4.690±3.334*4–6 0.427±0.396*6 0.000±0.000*6 9.970±8.894*7 1.048±1.163 8.6 0.000 

Diaph (г/м3) 0.021±0.022*6 0.077±0.072*6 0.195±0.251*6 0.000±0.000*6 0.003±0.007*6 1.006±1.184*7 0.292±0.520 5.8 0.000 

Dm (г/м3) 0.000±0.000 5.868±5.680*3–7 3.415±3.386*6,7 1.425±1.623 1.046±1.076 0.000±0.000 0.000±0.000 7.2 0.000 

HN, бит/экз 1.6±0.3*2–7 1.2±0.3*3–7 2.8±0.2*5 2.5±0.3*6 2.3±0.2*6 2.9±0.5 2.6±0.4 38.4 0.000 
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Таблица 4.18. Коэффициенты корреляции характеристик зоопланктона с факторами среды в июле 2007, 2013, 2014 

и 2016–2019 гг.  

Показатель Твоздуха, °C Осадки, мм Уровень воды, м Тводы, 

°C 

Рыба Биомасса, г/м3  

Июль Средняя 

апрель– 

июль 

Июль Сумма 

апрель– 

июль 

Текущий 

Год 

Разница 

с преды- 

дущим 

N, 

экз./млн 

м3 

В, т Bacillario- 

phyta 

Chloro- 

phyta 

Cyano- 

bacteria 

Всего 

S Rotifera 0.61 0.48 -0.37 -0.33 0.22 -0.80 0.37 0.71 0.77 -0.58 0.18 0.45 0,42 

Copepoda 0.48 0.46 0.02 0.15 0.76 -0.30 0.53 0.26 0.10 -0.77 -0.08 0.30 0,22 

Cladocera -0.22 0.03 0.00 -0.46 -0.08 0.26 0.33 -0.02 -0.25 0.00 -0.34 -0.29 -0,22 

Всего 0.56 0.60 -0.26 -0.45 0.45 -0.62 0.70 0.65 0.56 -0.63 -0.05 0.33 0,26 

N Rotifera (тыс. экз./м3) 0.09 0.16 0.46 0.05 0.04 -0.17 0.05 0.16 0.22 -0.16 0.60 0.67 0,66 

Copepoda (тыс. экз./м3) -0.13 0.01 0.41 -0.11 -0.28 -0.02 0.35 -0.10 0.05 0.25 0.53 0.38 0,49 

Cladocera (тыс. экз./м3) 0.15 0.37 0.27 -0.40 -0.04 -0.21 0.53 0.22 0.32 -0.21 0.42 0.51 0,56 

Общая (тыс. экз./м3) 0.02 0.14 0.43 -0.08 -0.11 -0.16 0.44 0.06 0.20 -0.10 0.60 0.64 0,68 

Rotifera (%) 0.50 0.54 0.09 -0.15 0.57 -0.40 -0.01 0.66 0.61 -0.39 0.42 0.67 0,53 

Copepoda (%) -0.39 -0.55 -0.03 0.51 -0.19 0.33 -0.16 -0.59 -0.67 0.15 -0.61 -0.73 -0,71 

Cladocera (%) 0.48 0.67 -0.23 -0.75 0.15 -0.38 0.27 0.56 0.61 -0.25 0.45 0.55 0,64 

Dl (тыс. экз./м3) 0.11 0.32 0.32 -0.36 -0.07 -0.18 0.53 0.21 0.32 -0.19 0.48 0.53 0,61 

Diaph (тыс. экз./м3) 0.50 0.59 -0.23 -0.62 0.11 -0.61 0.56 0.56 0.55 -0.35 0.22 0.43 0,44 

Dm (тыс. экз./м3) -0.29 -0.21 -0.19 -0.10 -0.24 0.30 0.34 -0.22 -0.27 0.11 -0.67 -0.68 -0,67 

В Rotifera (г/м3) 0.31 0.49 0.12 -0.43 0.11 -0.29 0.43 0.45 0.39 -0.31 0.26 0.32 0,43 

Copepoda (г/м3) -0.01 0.13 0.55 0.06 -0.04 -0.06 0.33 -0.08 0.12 -0.09 0.78 0.81 0,87 

Cladocera (г/м3) -0.07 0.14 0.42 -0.25 -0.05 -0.09 0.58 0.03 0.09 -0.20 0.26 0.47 0,44 

Общая (г/м3) -0.01 0.21 0.42 -0.25 0.00 -0.11 0.62 0.08 0.13 -0.28 0.28 0.50 0,49 

Rotifera (%) 0.72 0.87 -0.19 -0.48 0.60 -0.39 0.48 0.68 0.41 -0.55 0.03 0.12 0,25 

Copepoda (%) -0.04 -0.20 0.34 0.71 0.14 0.12 -0.48 -0.32 -0.24 0.03 0.35 0.19 0,24 

Cladocera (%) 0.04 0.20 -0.34 -0.71 -0.14 -0.12 0.48 0.32 0.24 -0.03 -0.35 -0.19 -0,24 

Dl (г/м3) 0.13 0.35 0.24 -0.44 -0.04 -0.23 0.64 0.26 0.33 -0.28 0.28 0.45 0,47 

Diaph (г/м3) 0.50 0.59 -0.23 -0.62 0.11 -0.61 0.56 0.56 0.55 -0.35 0.22 0.43 0,44 

Dm (г/м3) -0.37 -0.27 -0.12 -0.14 -0.27 0.34 0.27 -0.31 -0.40 0.21 -0.58 -0.63 -0,58 

HN бит/экз. 0,63 0.82 -0.13 -0.32 0.65 -0.17 0.43 0.54 0.34 -0.52 -0.04 0.02 0.13 
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Рисунок 4.9. Средняя численность зоопланктона пелагиали оз. Севан в июле 

исследованных лет. 

 

Обнаружена отрицательная корреляция их доли в общей численности 

с суммой атмосферных осадков, положительная – с биомассой фитопланктона, 

численностью и биомассой рыб, температурой воздуха (табл. 4.18). 

Биомасса зоопланктона варьировала от 1.3 до 13.7 г/м3, в 2016, 2017 

и 2019 гг. она была меньше, чем в остальные годы (рис. 4.10). Биомасса 

беспозвоночных положительно коррелировала с температурой воды (табл. 4.18). 

Максимальная биомасса коловраток обнаружена в 2018 г., минимальная – в 2016 

и 2017 гг. (табл. 4.17). Наибольшая биомасса Copepoda отмечена в 2018 

и 2007 гг., минимальная – в 2016 и 2017 гг., наблюдалась ее прямая 

корреляционная связь количеством осадков, биомассой фитопланктона, зеленых 

водорослей и цианобактерий (табл. 4.18). В 2016, 2017 и 2019 гг. была 

значительно меньше биомасса Cladocera, а максимальные величины обнаружены 

в 2018, 2013, 2014 гг. (табл. 4.17), она положительно коррелировала лишь 

с температурой воды (табл. 4.18).  

Необходимо отметить, что в 2016 и 2017 гг. была меньше биомасса трех 

основных видов Cladocera, однако в 2018 г. на фоне исчезновения D. magna 
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до максимальных величин возросла биомасса Daphnia longispina s.lat. 

и Diaphanosoma lacustris (табл. 4.17). Биомасса Daphnia longispina s.l. 

положительно коррелировала температурой воды, биомасса Diaphanosoma 

lacustris имела обратную корреляционную связь с величиной разницы между 

уровнем воды в текущий и предыдущий годы, суммой осадков, тогда как прямая 

корреляцонная связь отмечена с температурой воды и воздуха, а также с 

численностью и биомассой рыб (табл. 4.18). 

 

Рисунок 4.10. Средняя биомасса зоопланктона пелагиали оз. Севан в июле 

исследованных лет. 

 

Наблюдались также межгодовые изменения величины фосфора, 

экскретируемого тремя основными видами ветвистоусых ракообразных. Так, 

максимальная величина наблюдалась в 2018 г., минимальная – в 2017 г. 

(табл. 4.19). Наибольшая доля экскретируемого фосфора принадлежала Daphnia 

longispina s.lat. (62.6–98.1%), однако в 2017 г., при ее отсутствии, основную 

долю составлял фосфор, экскретируемый D. magna (88.6%), а в 2018 и 2019 гг. 

до 37.4 и 70.3% увеличивалась доля фосфора от Diaphanosoma lacustris, которая 

в другие годы была 11.3–25.2%. С количеством фосфора экскретируемого 
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Cladocera была связана биомасса фитопланктона (r = 0.68), биомасса зеленых 

водорослей (r = 0.60) и цианобактерий (r = 0.64), причем, ведущую роль играли 

Daphnia longispina s.lat. (соответственно, r = 0.65, 0.61 и 0.61). 

 

Таблица 4.19. Средняя (m±SD) экскреция фосфора (гP/(м3×сут)) Daphnia 

longispina s.lat. (I), Diaphanosoma lacustris (II), Daphnia magna (III) и его общее 

количество (IV) в июле. 

Вид 2007 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

I 0.330±0.097 0.095±0.029 0.203±0.047 0.017±0.004 0.000±0.000 0.488±0.111 0.034±0.027 

II 0.006±0.002 0.029±0.007 0.074±0.028 0 0.001±0.000 0.291±0.105 0.081±0.051 

III 0 0.007±0.002 0.017±0.008 0.005±0.001 0.006±0.002 0.000±0.000 0.000±0.000 

IV 0.336±0.097 0.132±0.034 0.294±0.073 0.021±0.004 0.007±0.002 0.779±0.187 0.115±0.080 

 

Основа биомассы во все годы принадлежала Cladocera при максимальных 

значениях в 2013 г., когда в наибольшей степени сокращалась доля Copepoda 

(табл. 4.17). В 2018 г. статистически значимо возросла доля коловраток. 

Обнаружены положительные коэффициенты корреляции доли коловраток с 

численностью рыб, уровнем воды и температурой воздуха (табл. 4.18). Доля 

Copepoda имела прямую, а доля Cladocera – обратную корреляционную связь с 

суммой осадков. 

Величина индекса Шеннона в 2014, 2016 и 2018 гг. была достоверно 

больше, чем в 2007 и 2013 гг. (табл. 4.17). Индекс Шеннона положительно 

коррелировал с уровнем воды, температурой воздуха и численностью рыб 

(табл. 4.18). 

Следовательно, данные, полученные в июле, указывают, что межгодовые 

изменения зоопланктона оз. Севан связаны с влиянием множества факторов. 

Так, при повышении уровня воды большинство количественных характеристик 

зоопланктона уменьшилось, что мы объясняем эффектом «разбавления», 

который ранее также был отмечен для ряда других водоемов (Монаков, 1958; 

Мордухай-Болтовской, Дзюбан, 1966; Крупа, 2012; Krylov et al., 2018) и 

определяется бедностью затапливаемых почв и растительности.  
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Однако основные изменения показателей зоопланктона оз. Севан в 

основном соответствуют представлениям о ведущей роли контроля со стороны 

рыбного населения. Особенно ярко это проявлялось по мере роста численности 

и биомассы рыб в 2016, 2017 и 2019 гг., в результате чего значительно 

уменьшились численность и биомасса планктонных беспозвоночных в основ-

ном за счет ракообразных. Подавляющее число литературных данных 

справедливо указывает на то, что усиление пресса со стороны планктоноядных 

рыб приводит к сокращению биомассы зоопланктона (Brooks, Dodson, 1965; 

Shapiro, Wright, 1984; Озеро …, 2016 и мн. др.). В 2018 и 2019 гг. при 

максимальных количественных характеристиках рыбного населения в составе 

зоопланктона в июле Daphnia magna не отмечалась. Очевидно, к 2018 г. цикл ее 

жизни вернулся к порядку, который существовал ранее – до значительного 

сокращения биомассы сигов в 2007–2011 гг.: она и раньше попадала в водоем 

и единичные экземпляры весной отмечались в желудках сигов (Озеро …, 2016). 

Это также подтверждает анализ данных, полученных нами в мае 2016–2019 гг.: 

по мере увеличения ихтиомассы численность и биомасса D. magna сократилась 

соответственно с 1460±600 экз./м3 (2016 г.) до 1.2±0.7 экз./м3 (2018 г.) и с 

0.84±0.55 г/м3 (2016 г.) до 0.0008±0.0006 г/м3 (2018 г.), а в 2019 г. в составе 

сообщества она не обнаружена (см. подглаву 4.1). Это дает нам право говорить 

о том, что наиболее вероятная причина сокращения ее количественных 

характеристик вплоть до полного отсутствия – выедание. Вполне закономерно 

также то, что по мере роста численности и биомассы рыб и при снижении 

конкуренции с фильтраторами наблюдалось увеличение количественных 

характеристик Rotifera.  

Отдельного обсуждения требует вопрос о том, в чем причина отсутствия 

выраженного влияния рыб на количественные показатели планктонных 

ракообразных в июле 2018 г. Для этого наиболее подробно проведем 

сравнительный анализ ситуации в июле 2013 г. – в начале периода увеличения 

их численности и биомассы, и в 2018 г. – в период их максимальных 

количественных характеристик (Крылов и др., 2021б). Выбор этих периодов 
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также основан на том факте, что в это время наиболее подробно изучена 

кормовая база беспозвоночных, а также количественные характеристики и 

распределение рыбного населения и бентоса. 

В оба года температура воды поверхностного слоя в МС была 

незначительно ниже, чем в БС, прозрачность – больше (табл. 4.20). По наб-

людениям 2018 г. в обеих частях водоема температура статистически значимо 

превышала значение в 2013 г., но значительно снижалась прозрачность воды 

(табл. 4.20). Также отмечены различия в вертикальном распределении 

температуры воды: для МС до глубины 30 м в 2018 г. температура была выше 

на 1.1–2.0°С, чем в 2013 г., тогда как для БС – на 1.2–3.3°С (рис. 4.11).  

 

Таблица 4.20. Средние (m±SD) температура и прозрачность воды, 

характеристики (численность (N) и биомасса (В)) фито- (ФП), 

бактериопланктона (БП), гетеротрофных нанофлагеллят (ГНФ), доля (%) 

таксономических групп в общей биомассе фитопланктона Малого (МС) и 

Большого (БС) Севана в июле 2013 и 2018 гг. 

Показатель МС БС 

2013а 2018b 2013c 2018d 

Температура воды, °С 19.4±0.2*b 21.4±0.2*d 19.5±0.1*d 22.1±0.3 

Прозрачность воды, м 11.8±0.7*b 2.1±0.8 10.5±0.6*d 2.3±0.6 

ФП В, г/м3 0.49±0.12*b 2.38±0.59 0.33±0.15*d 2.23±0.26 

Bacillariophyta, % 15.3 0.5 12.4 0.7 

Chlorophyta, % 58.4 45.6 51.5 47.1 

Cyanophyta, % 23.3 52.9 30.3 50.8 

БП N, 103 кл/мл 8999.8±1563.8*b 4669.1±1564.8 11118.7±1608.7*d 4138.7±501.8 

В, мг/м3 546.7±55.6*b 235.6±29.59 505.8±65.8*d 258.0±39.4 

ГНФ N, кл/мл 88.6±29.5*b 724.6±170.4 64.7±30.4*d 692.6±152.6 

B, мг/м3 6.9±2.2*b 42.3±14.6 5.2±2.5*d 32.7±10.9 

 

Кроме того, в 2018 г. разница между температурой воды в поверхностном 

и придонном слоях была больше, чем в 2013 г.: в МС она составляла 

соответственно 14.9 и 16.7°С, в БС – 10.8 и 12.9. Различий биомассы 

фитопланктона в 2013 и 2018 гг. между МС и БС не обнаружено (табл. 4.20). По 

результатам работ 2013 г. установлено, что основу биомассы составляли 
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Chlorophyta, в 2018 г. – Cyanophyta и Chlorophyta и значительно сокращалась 

доля Bacillariophyta. По результатам исследования 2018 г. биомасса фитопланк-

тона была больше, чем в 2013 г. (в МС – в среднем в 4.9 раза, в БС – в 6.8 раза).  

Между МС и БС отсутствовали различия численности и биомассы 

бактериопланктона (табл. 4.20). Его основу его составляли одиночные клетки 

< 2 мкм: в 2013 г. в МС их было 97.7%, в БС – 97.6%; в 2018 г. – соответственно 

98.3 и 96.9%. Основа биомассы также представлена клетками < 2 мкм, однако в 

2013 г. в МС их доля была 92.9%, в БС – 93.0%, тогда как в 2018 г. она 

снизилась до 82.6 и 75.5% соответственно. В 2018 г., по сравнению с данными 

2013 г., в обоих участках озера обнаружено статистически значимое снижение 

численности и биомассы бактерий.  

 

Рисунок 4.11. Вертикальное распределение температуры в Малом (а) 

и Большом (б) Севане в июле 2013 и 2018 гг. 

 

Численность и биомасса гетеротрофных нанофлагеллят между двумя 

участками озера не различались, но в МС они незначительно превышали 

величины в БС (табл. 4.20). В 2018 г. их численность и биомасса в МС были 

выше, чем в 2013 г. соответственно в 8.2 и 6.1 раза, в БС – в 10.7 и 6.3 раза. 
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Общее удельное видовое богатство зоопланктона, а также его 

таксономических групп в МС и БС не различались (табл. 4.21). По результатам 

наблюдений 2018 г. в обеих частях озера число видов Cladocera в пробе было 

статистически достоверно ниже, чем в 2013 г.  

Численность зоопланктона между МС и БС не имела достоверных 

различий, хотя в 2013 г. она была незначительно больше в МС, тогда как для  

2018 г. – в БС (табл. 4.21). В оба года в БС статистически значимо выше была 

плотность коловраток, в 2013 г. – меньше ветвистоусых ракообразных. Основу 

численности в 2013 г. составляли веслоногие ракообразные, а в 2018 г. четко 

выраженного преобладания какой-либо группы беспозвоночных 

не наблюдалось.  

 

Таблица 4.21. Средние (m±SD) число видов в пробе (S), численность (N1), 

биомасса (B2) и индекс Шеннона (Н) зоопланктона пелагиали Малого (МС) и 

Большого (БС) Севана в июле 2013 и 2018 гг. 

Показатели МС БС 

2013a 2018b 2013c 2018d 

S Rotifera 2.8±0.7 4.6±0.9 4.2±1.0 4.8±0.6 

Copepoda 4.8±0.7 6.0±1.1 4.0±0.3 5.2±0.8 

Cladocera 3.0±0.0*b 2.2±0.2 3.4±0.2*d 2.0±0.0 

Всего 10.6±1.4 12.8±1.7 11.6±1.4 12.0±0.7 

N Rotifera 1.3±0.2*b,c 

3.4±1.4*b,c 

31.8±7.2*d 

31.2±10.6 

8.0±0.9*d 

15.8±1.3*d 

66.2±11.9 

37.4±8.4 

Copepoda 41.4±9.0 

71.1±2.8b 

45.4±15.1 

33.9±6.5 

35.4±6.3 

66.7±3.2*d 

55.2±10.1 

28.1±3.3 

Cladocera 17.4±5.8*b,с 

25.5±3.9 

55.5±22.6 

34.9±7.2 

9.8±2.9*d 

17.5±3.1 

71.9±23.4 

34.5±6.9 

Общая 60.0±14.4*b 132.8±41.0 53.2±9.5*d 193.2±24.2 

B Rotifera 0.001±0.0001*b,c 

0.03±0.02*c 

0.056±0.013 

1.1±0.6 

0.009±0.002*d 

0.14±0.03 

0.073±0.008 

1.0±0.4 

Copepoda 0.64±0.13*b 

9.1±4.4*b 

2.93±0.87 

26.5±4.7 

0.41±0.09*d 

5.9±0.9*d 

2.44±0.81 

18.0±2.9 

Cladocera 11.2±4.1 

90.8±4.4*b 

9.26±3.34 

72.4±4.5 

7.5±1.5 

94.0±0.9*d 

12.69±5.39 

81.0±3.0 

Общая 11.9±4.1 12.23±4.19 7.96±1.57 15.21±6.10 

НN, бит/экз. 1.02±0.19*b 2.67±0.25 1.35±0.07*d 3.12±0.15 
1 в числителе – тыс. экз./м3, в знаменателе – доля (%) в общей численности ЗП; 2 в числителе 

– г/м3, в знаменателе – доля (%) в общей биомассе ЗП. 
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В пробах зоопланктона 2013 г. по численности доминировали Hexarthra 

mira, науплиусы и копеподиты Calanoida и Cyclopoida, Cyclops strenuus, 

Daphnia longispina s.lat. В 2018 г. в обеих частях озера доминировали Euchlanis 

dilatata, Daphnia longispina s.lat., Diaphanosoma lacustris и науплиусы Calanoida. 

На акватории МС также обнаружены копеподиты Calanoida, а в БС – Keratella 

quadrata, Filinia terminalis.  

Наибольшие значения индекса Шеннона, рассчитанного по численности 

зоопланктона, отмечались в БС, хотя статистически значимых различий между 

МС и БС не обнаружено (табл. 4.21). В июле 2018 г. по сравнению с 2013 г. 

отмечено его статистически достоверное увеличение. 

Общая биомасса зоопланктона, как и биомасса ракообразных в МС и БС 

не различались, но в 2013 г. в МС статистически достоверно меньше была 

биомасса коловраток (табл. 4.21). Основу биомассы в МС и БС составляли 

Cladocera, в 2013 г. их биомасса была больше в МС, в 2018 г. – в БС (табл. 4.21). 

В 2013 г. по биомассе в обеих частях озера доминировали Daphnia magna и 

Daphnia longispina s.lat., в 2018 г. – D. longispina s.lat., только в МС – также 

Diaphanosoma lacustris, Cyclops strenuus и Acanthodiaptomus denticornis, в БС – 

только на одной станции Cyclops abyssorum.  

Статистически значимых различий количественных характеристик 

основных видов Cladocera между двумя частями озера не обнаружено, хотя 

в 2013 г. численность и биомасса Daphnia longispina s.lat. и D. magna были 

больше в МС, в 2018 г. по численности и биомассе D. longispina s.lat. 

преобладала в зоопланктоне БС (табл. 4.21). Статистически достоверных 

различий количества экскретируемого ветвистоусыми ракообразными фосфора 

между двумя частями озера не обнаружено, однако в 2013 г. она была 

незначительно больше в МС, в 2018 г. – в БС (табл. 4.22).  

Основную долю в экскрецию фосфора вносила D. longispina s.lat., хотя 

в 2013 г. в БС была больше доля фосфора, экскретируемого Diaphanosoma 

lacustris (30.1% против 17.5% в МС), а в 2018 г. – в МС (53.1% против 24.9% 

в БС). Таким образом, в 2018 г. отмечено исчезновение из состава ЗП Daphnia 
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magna, а также увеличение численности и биомассы D. longispina s.lat. и 

Diaphanosoma lacustris, количества экскретируемого ими фосфора (табл. 4.22). 

 

Таблица 4.22. Средние (m±SD) численность (N, тыс. экз./м3), биомасса (В, г/м3) 

и скорость экскреции минерального фосфора (Р, гP/(м3×сут)) ветвистоусыми 

ракообразными в пелагиали Малого (МС) и Большого (БС) Севана в июле 2013 

и 2018 гг. 

Показа- 

Тель 

Виды МС БС 

2013а 2018b 2013c 2018d 

N Daphnia longispina s.lat. 13.6±5.1*b 31.4±12.3 6.8±2.5*d 58.5±16.5 

Diaphanosoma lacustris 2.0±0.9*b 24.1±11.5 1.9±0.4*d 13.4±8.1 

Daphnia magna 1.8±0.9 0 1.1±0.2 0 

B Daphnia longispina s.lat. 3.9±1.2 7.9±3.1 3.0±0.9*d 12.0±4.9 

Diaphanosoma lacustris 0.08±0.04*b 1.3±0.5 0.08±0.02 0.7±0.6 

Daphnia magna 7.3±3.6 0 4.5±0.7 0 

P Daphnia longispina s.lat. 0.131±0.051*b 0.337±0.132 0.060±0.024*d 0.677±0.174 

Diaphanosoma lacustris 0.030±0.013*b 0.382±0.193 0.028±0.006*d 0.224±0.119 

Daphnia magna 0.009±0.005 0 0.006±0.001 0 

Общее 0.170±0.060*b 0.720±0.312 0.094±0.028*d 0.901±0.274 

 

Наблюдались различия плотности распределения рыб в двух частях 

водоема: наибольшая величина плотности отмечена в БС – 40.6 (2013 г.) и 428.0 

(2018 г.) экз./млн м3, в то время как в МС – соответственно 7.7 и 84.2 экз./млн 

м3. В 2013 г. большая часть рыбного населения (56.1% в МС и 64.0% в БС) 

концентрировалась в слое воды 10–15 м (рис. 4.12).  

Для МС максимальные плотности рыб (35.7%) отмечены на глубинах 14–

15 м (температура воды 18.3°С), в БС – на глубиах 10–11 м (25.6%, температура 

воды 18.7°С) (рис. 4.12). В 2018 г. рыбное население было сосредоточено в 

более глубоких слоях воды: в МС – от 15 до 21 м (85.3%), в БС – 6–21 м (88.6%) 

(рис. 4.12). Максимальная плотность рыб в МС отмечалась на горизонте 18–19 

м (32.8%, температура воды 17.7°С), в БС – 18–19 м (19.3%, температура воды 

7.6–9.0°С) (рис. 4.12). 
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Рисунок 4.12. Средняя доля рыб от их общей численности в столбе воды 

Малого (а) и Большого (б) Севана в июле 2013 г. 

 

Концентрацию рыб в 2018 г. на этих глубинах подтверждает и анализ их 

горизонтального распределения: наибольшие скопления и в МС, и в БС 

наблюдались на свале в районе 20 м (рис. 4.13). В 2013 г. основа питания у 

100% сигов представлена Daphnia magna – до 95% от общего состава 

организмов, обнаруженных в желудочно-кишечном тракте, среди которых 

также были цианобактерии и нитчатые диатомовые водоросли рода Melosira, 

у ряда особей встречались Cyclops abyssorum, единичные имаго хирономид 

(Orthocladiinae) (Озеро …, 2016). В 2018 г. лишь 42% особей сигов питалось 

исключительно планктонными организмами, 37% – бентосными, а у 21% 

особей в желудочно-кишечном тракте отмечены обе группы животных. 

Планктонные животные в пищевом комке сигов в 2018 г. представлены 
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Cyclops sp. и Daphnia sp., донные – личинками хирономид, стрекоз и поденок, 

моллюсками рода Pisidium, но в основном – амфиподами (представители 

семейства Gammaridae) (Крылов и др., 2021б). Амфиподы к 2018 г. в МС 

отмечались до глубины 50 м, где их численность составляла 120 экз./м², на 

глубине 30 м она была выше – до 560 экз./м², а в БС на глубине 25 м плотность 

достигала 60 экз./м². В 2013 г. представители семейства Gammaridae отмечались 

лишь до глубины 15 м, где их средняя численность составляла 60 экз./м². 

В целом, результаты анализа показали, что и в 2013 г., и в 2018 г. 

плотность рыб в БС была больше в 5 раз, чем в МС. Известно, что рыбы 

оказывают значительное влияние на сообщества зоопланктона (Гиляров, 1987; 

Садчиков, 2007; Bartell, Kitchell, 1978; Brooks, Dodson, 1965; Hrbaček, 1962; 

Stenson et al., 1978). Это позволяет ожидать различия между количественными 

характеристиками зоопланктона двух участков оз. Севан. Действительно, в 

2013 г., в МС были больше численность и биомасса зоопланктона, а также 

ракообразных, среди которых наиболее ярко это проявлялось по отношению к 

Daphnia magna. Однако это не имело выраженного эффекта на потенциально 

зависимые группы планктонных организмов: в МС также несколько больше 

были биомасса фито-, бактериопланктона и количественные показатели 

гетеротрофных нанофлагеллят.  

В 2018 г. складывалась специфичная ситуация: статистически значимые 

различия между количественными характеристиками зоопланктона между 

двумя частями озера отсутствовали, но в БС сообщество характеризовалось 

более высокими численностью и биомассой, в том числе доминирующей среди 

Cladocera Daphnia longispina s.lat. Вполне ожидаемо, что в БС незначительно 

меньше были показатели потенциально зависимых от зоопланктона групп 

организмов, в частности, фитопланктона, бактерий и гетеротрофных 

нанофлагеллят.  
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Рисунок 4.13. Горизонтальное распределение рыб в Малом (а, б) и Большом (в, г) Севане в июле 2013 (а, в) и 2018 (б, г) гг. 
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Таким образом, в 2018 г., когда плотность рыбного населения и в МС, и в 

БС повысилась в 10 раз, вполне объяснимо, что из состава зоопланктона 

исчезла D. magna – наиболее крупный и окрашенный вид ветвистоусых 

ракообразных. Однако часть изменений оказался весьма специфичными. Так, 

в 2018 г. в озере статистически достоверно возросли численность зоопланктона, 

численность коловраток и ветвистоусых ракообразных за счет D. longispina 

s.lat. и Diaphanosoma lacustris. Помимо этого, в 2018 г. увеличились биомассы 

коловраток и веслоногих ракообразных, а также доля ветвистоусых 

ракообразных в общей биомассе зоопланктона, среди которых возросла 

биомасса Daphnia longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris.  

Ключевой вопрос: какие условия способствовали отсутствию влияния рыб 

на количественные показатели планктонных беспозвоночных в июле 2018 г.?  

Как было указано выше, анализ содержимого желудочно-кишечного 

тракта сигов в 2018 г. показал, что почти половина особей питалась только 

донными формами (представители сем. Gammaridae), у 21% питание было 

смешанным, в то время как в 2013 г. у 100% особей основу питания составляла 

Daphnia magna. С чем может быть связано увеличение количества сигов 

с бентосным типом питания в 2018 г.? По нашему мнению, это можно 

объяснить несколькими причинами. 

Во-первых, значительное возрастание численности сигов привело к 

возросшей конкуренции за планктонные организмы, количественный и 

качественный состав которых был обеднен исчезновением D. magna. Переход 

значительной части сигов на питание донными беспозвоночными привел 

к изменениям вертикального распределения рыб: возросла их плотность в более 

глубоких слоях воды, при этом отмечена их большая приуроченность ко дну на 

свале глубин (около 20 м), где и происходит питание бентосными организмами. 

Во-вторых, изменению вертикального распределения сигов могла 

способствовать высокая температура воды в 2018 г. Известно, что рыбы четко 

ориентируются в температурных градиентах, различая разницу до 0.1°С (Steffel 

et al., 1976) и выбирают оптимальные их физиологическому состоянию зоны. 
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Особое значение температура воды имеет для Coregonus lavaretus, который 

относится к категории наиболее холоднолюбивых рыб (Kudersky, 1997) и в 

стратифицированных озерах выбирает гиполимнион, где для него 

складываются наиболее благоприятные температурные условия.  

В-третьих, различия в распределении рыб могут быть обусловлены и 

разницей в направлении их кормовых миграций. Даже такие холоводные рыбы, 

как C. lavaretus s.lat. при дефиците пищи могут периодически мигрировать из 

слоев воды с наиболее оптимальными температурами в менее благоприятные, но 

богатые пищей (Смирнов, 2013; Brett, 1971). Так, когда в 2013 г. планктон 

оз. Севан был в массе представлен таким крупным и доступным для сига видом, 

как Daphnia magna, ему было выгодно добывать его в верхних слоях 

металимниона – нижних слоях эпилимниона, где биомасса рачка достигала 

максимума (Озеро …, 2016). Кроме того, такой ценный объект питания сигов, 

как амфиподы (представители сем. Gammaridae) в июле 2013 г. в массе были 

представлены на глубинах до 15 м, где их средняя численность достигала 

60 экз./м², а наибольшая плотность отмечена на глубине 4 м – 370 экз./м². Но в 

2018 г., когда в наиболее прогретых и менее оптимальных слоях эпилимниона оз. 

Севан состав Cladocera изменился и включал представителей относительно 

мелких и прозрачных видов, сигу стало более выгодно совершать миграции в 

придонную зону, где основу его питания составили амфиподы, которые к этому 

времени встречались и на глубоководных участках водоема. Так, в МС они 

отмечались до глубины 50 м, где их численность составляла 120 экз./м², на 

глубине 30 м она возрастала до 560 экз./м², в БС на глубине 25 м достигала 60 

экз./м². Следовательно, в 2018 г. рыбы могли выбирать наиболее оптимальное 

сочетание температурных и трофических условий, которое складывалось на 

глубине около 20 м в непосредственной близости от дна на свале глубин. 

Имеются сведения о том, что сила проявления для зоопланктона контроля 

сверху зависит от трофического статуса водоемов: в более кормных условиях 

обитания влияние рыб отражается в меньшей степени, чем в менее кормных, 

что определяется компенсацией выедания более высокой плодовитостью 
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(Алимов, 2001). Об улучшении кормовой базы планктонных беспозвоночных в 

июле 2018 г. свидетельствует увеличение биомассы фитопланктона по 

сравнению с 2013 г.  

Однако увеличение биомассы фитопланктона за счет зеленых водорослей 

и цианобактерий на фоне повышения численности и биомассы зоопланктона, в 

том числе и ракообразных-фильтраторов, необычно. Какие причины могли 

лежать в основе этого явления?  

Во-первых, определенную роль могла сыграть более высокая температура 

воды, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляции биомассы зеленых 

водорослей (r = 0.59), общей биомассы фитопланктона (r = 0.68) и циано-

бактерий (r = 0.50).  

Во-вторых, повышение биомассы фитопланктона, а также биомассы 

цианобактерий может определяться жизнедеятельностью зоопланктеров-

фильтраторов. Среди механизмов такого влияния важную роль играет 

сочетание двух факторов: 1) насыщение воды метаболитами зоопланктеров, 

которые являются питательными веществами для фитопланктона и 2) элимина-

ция в процессе питания зоопланктона организмов фитопланктона, 

конкурирующих с цианобактериями (Жолткевич и др., 2013). Как было 

показано, наибольшая скорость экскреции фосфора характерна для видов 

Cladocera, отличающихся меньшими размерами (Ferrante, 1976). В 2018 г. 

суммарная биомасса относительно мелкоразмерных Daphnia longispina s.lat. 

и Diaphanosoma lacustris значительно превышала таковую в 2013 г., 

в результате чего наблюдалось возрастание количества экскретируемого 

фосфора: в МС – в 4.2 раза, а в БС – в 9.1 раза. С общим количеством 

экскретируемого ветвистоусыми ракообразными фосфора положительно 

коррелировала общая биомасса фитопланктона (r = 0.70). Очевидно, что для 

первичных продуцентов оз. Севан, регенерируемый Cladocera фосфор, имеет 

большое значение. Об этом свидетельствует ситуация, когда в июле 2016 

и 2017 гг. при значительном снижении (по сравнению с 2007, 2013 и 2014 гг. 

в 3.0–8.9 раз) биомассы основных потребителей водорослей – ветвистоусых 
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ракообразных – и, как следствие, при значительном снижении величины 

экскретируемого ими фосфора, биомасса фитопланктона возросла 

незначительно – по сравнению с 2013–2014 гг. в 1.3–1.7 раза. А в июле 2018 г., 

когда на фоне увеличения количества и биомассы фильтраторов за счет 

Daphnia longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris, биомасса фитопланктона 

резко увеличилась – относительно данных в 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. 

наблюдался рост этого показателя в 3.7–6.5 раз.  

Данные, полученные в 2013 и 2018 гг., показали, что при наибольших 

плотности и биомассе рыбного населения сокращается численность и биомасса 

бактерий. Однако при исследованиях горных озер Европы показано, что только 

около 13% вариаций количественных характеристик бактериопланктона 

объясняется влиянием беспозвоночных (в частности, дафний) (Straškrábová et 

al., 2008). Ряд исследователей считает, что Daphnia не могут использовать в 

пищу микроорганизмы размером < 1 мкм (Pace et al., 1983; Sanders et al., 1989). 

Это позволяет предположить опосредованное влияние планктонных 

беспозвоночных на бактерий. Как известно, крупные дафнии выедают 

основных потребителей бактерий – протистов (Degans et al., 2002; Hall et al., 

1993), в частности, гетеротрофных нанофлагеллят. В результате их 

количественные характеристики в водоемах, в которых преобладают мелкие 

виды Cladocera, больше, чем там, где основу составляют крупные виды (Vaque, 

Pace, 1992; Krylov et al., 2018). В оз. Севан в 2018 г. с исчезновением крупной 

D. magna численность гетеротрофных нанофлагеллят в МС возросла в 8.2 раза, 

в БС – в 10.7, биомасса – в 6.1 и 6.3 раза соответственно. С увеличением 

численности и биомассы флагеллят уменьшалась численность (r = -0.57 и -0.55) 

и биомасса     (r = -0.71 и -0.55) бактериопланктона. Кроме того, в 2018 г. воз-

росла доля бактерий > 2 мкм. Известно, что изменение размеров клеток – это 

защитная реакция бактерий от его потребителей (Pernthaler, 2005). 

Таким образом, в 2014, 2016, 2017 и 2019 гг., когда наблюдался 

постепенный рост численности и биомассы рыбного населения оз. Севан, весьма 

заметно изменялись количественные характеристики и структура зоопланктона, 
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в частности сокращалась численность и биомасса сообщества за счет наиболее 

крупных ракообразных (Гиляров, 1987; Садчиков, 2007; Bartell, Kitchell, 1978; 

Brooks, Dodson, 1965; Hrbaček, 1962; Stenson et al., 1978). При максимальной 

численности и биомассе рыб в 2018 г. из состава зоопланктона исчез крупный 

вид Cladocera – Daphnia magna. Однако часть изменений планктонных 

животных оказалась весьма специфичной, что выразилось в формировании 

сообществ, характеризующихся высокой численностью и биомассой, в том 

числе за счет доминирующего среди Cladocera вида – Daphnia longispina s.lat. 

Мы считаем, что столь специфичные изменения зоопланктона вызвано 

несколькими причинами. В первую очередь, трансформацией вертикального и 

горизонтального распределения сигов, что определялось увеличением плотности 

рыб, ухудшением кормовой базы в толще воды и высокой температурой. 

Благодаря этому, наибольшее количество рыб обнаруживалось в более глубоких 

слоях, при этом они предпочитали наиболее приближенные к береговой линии 

зоны водоема глубиной около 20 м. Именно здесь оптимально сочетались 

температурные и трофические условия. Основу питания большинства особей 

сигов в этот период составили донные организмы (в основном представители 

сем. Gammaridae), в то время как ранее – планктонные (в основном D. magna). 

Во вторую очередь, отсутствие выраженного влияния рыб на зоопланктон 

могло определяться увеличением трофического статуса озера, при котором 

выедание компенсируется более высокой плодовитостью беспозвоночных. 

О повышении трофических условий оз. Севан в 2018 г. свидетельствует 

повышение биомассы фитопланктона. В свою очередь, увеличение биомассы 

фитопланктона определялось возросшим количеством экскретируемого 

Cladocera фосфора, который, наряду с высокой температурой воды, 

стимулировал водоросли и цианобактерии, не только компенсируя их 

выедание, но и способствуя повышению биомассы.  

Изменения в составе зоопланктона, в частности, выпадение из его состава 

D. magna, привело к увеличению численности и биомассы гетеротрофных 

нанофлагеллят, являющихся основными потребителями бактериопланктона. 
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В результате этого снизилась численность и биомасса бактерий, среди которых 

возросла доля размерной группы > 2 мкм.  

Таким образом, общее направление изменений зоопланктона в июле было 

характерно для сообществ, развивающихся при усилении контроля сверху 

(Brooks, Dodson, 1965; Shapiro, Wright, 1984; Озеро …, 2016 и мн. др.). Однако 

при формировании определенных условий в отдельные годы трансформация 

сообществ планктонных беспозвоночных и контролируемых им групп 

организмов при увеличении плотности рыбного населения не всегда 

однозначна и может определяться температурой воды, зависимым от нее 

вертикальным и горизонтальным распределением хищников, а также 

распределением кормовых объектов рыб как в толще воды, так и на субстрате.  
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4.3. Межгодовые изменения количественных характористик зоопланктона  

озера Севан осенью  

Исследования, проведенные ранее – осенью 1974–1976 гг. показали, что в 

зоопланктоне оз. Севан по биомассе преобладали ветвистоусые ракообразные 

за счет Daphnia longispina s.lat. (Никогосян, 1979) (табл. 4.23). Для БС общая 

биомасса зоопланктона, а также биомасса Rotifera, Copepoda и Cladocera были 

больше, чем в МС в 2.3, 2.0, 1.6 и 2.7 раз соответственно. Было показано, что в 

1974–1976 гг. по сравнению с периодом 1957–1969 гг. в МС возросла общая 

биомасса зоопланктона (в 2.0 раза), а также коловраток (в 15.6 раз), веслоногих 

(в 1.2 раза) и ветвистоусых (в 3.3 раза) ракообразных, при этом доля Rotifera и 

Cladocera в общей биомассе увеличилась в 7.6 и 1.6 раз соответственно, а доля 

Copepoda уменьшилась в 1.7 раза. В период 2005–2014 гг. численность и 

биомасса зоопланктона глубоководных участков МС и БС еще более 

увеличились, что может объясняться снижением степени влияния рыб (Крылов 

и др., 2010, 2016б).  

 

Таблица 4.23. Биомасса (г/м3) и доля таксономических групп (%) зоопланктона 

Малого (МС) и Большого (БС) Севана в октябре 1974–1976 гг. (Никогосян, 

1979). 

Таксономические группы Севан г/м3 % 

Rotifera МС 0.025 2.5 

БС 0.049 2.2 

Copepoda МС 0.358 36.4 

БС 0.575 25.9 

Cladocera МС 0.600 61.0 

БС 1.600 71.9 

Всего МС 0.983 – 

БС 2.224 – 

 

Для более полного анализа этого периода в настоящем разделе будут 

использованы данные за октябрь 2009, 2013, 2014 гг., а также данные по 

последнему периоду изучения – в 2016–2019 гг. Все пробы собраны на 6–20 

станциях пелагиали МС и 6–20 станциях пелагиали БС.  
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Максимальная средняя температура воздуха в октябре исследованного 

периода отмечена в 2017 г., минимальная – в 2009 и 2019 гг., в среднем за 

период с апреля по октябрь – в 2018 и 2009 гг. соответственно (табл. 4.24). 

Наибольшая сумма осадков в октябре была зарегистрирована в 2017 г., 

наименьшая – в 2019 г., за вегетационный период – в 2009 и 2019 гг. 

соответственно (табл. 4.24). 

 

Таблица 4.24. Средняя температура воздуха и количество атмосферных 

осадков в районе оз. Севан в апреле–октябре. 

Температура, °C 

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Средняя 

2009 16.7 2.3 9.0 13.3 16.5 14.1 11.1 11.9 

2013 14.5 5.6 9.8 13.7 16.2 15.7 13.4 12.7 

2014 13.4 6.1 11.3 14.5 17.2 19.0 14.3 13.7 

2016 16.4 6.2 10.0 13.7 16.5 18.5 12.6 13.4 

2017 14.4 4.4 9.6 14.0 18.1 19.2 16.6 13.7 

2018 16.3 6.4 11.6 15.2 20.7 17.6 15.4 14.7 

2019 14.5 4.5 12.3 17.9 18.6 18.4 13.1 14.2 

Осадки, мм 

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Сумма 

2009 88.2 85.5 116.8 98.6 62.7 126.5 21.0 599.3 

2013 59.4 143.0 83.5 55.4 37.9 37.9 15.6 432.7 

2014 49.6 90.8 65.6 43.9 58.3 95.6 50.7 454.5 

2016 38.9 80.0 90.8 69.8 54.5 82.2 6.0 422.2 

2017 44.0 181.0 58.0 43.0 44.4 124.8 66.8 562.0 

2018 45.1 112.4 68.0 53.8 118.0 5.4 21.6 424.3 

2019 42.2 51.0 92.3 13.4 18.5 45.9 6.0 269.3 

 

 

Температура воды в МС была выше, чем в БС на 0.2–1.3°С за 

исключением ситуации в 2019 г. (табл. 4.25). В МС максимальная температура 

воды отмечена в 2018 г., в БС – в 2009 и в 2016 гг., минимальная в обеих частях 

озера – в 2014 г. Наибольшей прозрачностью воды отличался МС – на 0.2–1.2 м 

(табл. 4.25). Максимальные величины прозрачности воды зарегистрированы в 

2013 и 2014 гг., затем наблюдалось их постепенное снижение до минимальных 

за период изучения значений в 2019 гг.  
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Таблица 4.25. Температура (Т, °С) и прозрачность (П, м) воды, биомасса (В, г/м3) фитопланктона (ФП), его 

таксономических групп, численность (Nрыб, тыс. экз.) и биомасса рыб (Врыб, т) Малого (МС) и Большого (БС) в октябре 

2009, 2013, 2014, 2016–2019 гг. 

Показатель 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 МС7 БС8 МС9 БС10 МС11 БС12 МС13 БС14 

Т 16.9± 

0.4*3–6,9,10,13,14 

16.4± 

0.5*3–6,9,10,13,14 

14.6± 

0.5*7,8,11 

14.4± 

0.6*7,8,11 

13.7± 

0.5*7,8,11 

13.3± 

0.4*7,8,11 

16.5± 

0.8*9,10,13,14 

16.3± 

0.5*9,10,13,14 

14.5± 

0.5*11,12 

14.3± 

0.3*11,12 

17.2± 

0.8*13,14 

15.9± 

0.6*13,14 

14.5± 

0.4 

14.5± 

0.5 

П 4.6± 

0.3*3–12 

4.1± 

0.5*3–12 

10.3± 

0.8*7–14 

9.6± 

1.0*7–14 

11.3± 

0.6*7–14 

10.5± 

0.5*7–14 

7.4± 

0.4*13,14 

7.5± 

0.4*13,14 

6.3± 

0.8*13,14 

5.9± 

0.7*13,14 

8.6± 

0.6*13,14 

8.0± 

1.2*13,14 

4.1± 

0.9 

3.6± 

0.6 

Nрыб 37 122 246 1858 571 1890 502 903 634 1771 3859 7667 2729 5109 

Врыб 867.2 1300.8 910 1365 916 1373 646 1163 817 2281 2268 5954 1501 4534 

ВBacillariophyta 1.650 4.400 0.746 0.255 0.500 0.160 0.290 0.928 1.239 2.078 0.843 0.171 0.204 0.167 

ВChlorophyta 0.590 1.050 0.108 0.474 0.030 0.090 0.058 0.034 0.442 0.445 0.036 0.874 0.076 0.158 

ВCyanobacteria 0.220 0.190 0.017 0.321 0.040 0.060 0.322 0.322 0.309 0.095 0.079 0.044 0.036 0.070 

ВФПОбщая 2.460 5.640 0.870 1.050 0.580 0.310 0.687 1.376 2.065 2.689 0.976 1.088 0.484 0.555 
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Максимальная биомасса фитопланктона в МС обнаружена в 2009 и в 

2017 гг., в БС – в 2009 г., минимальная – в 2019 и 2013 гг. (табл. 4.25). Основу 

биомассы составляли диатомовые водоросли, однако в БС в 2013 и в 2018 гг. 

значительно возрастала доля зеленых водорослей, а максимальная доля 

цианобактерий зарегистрирована в МС в 2016 г., в БС – в 2013 г.  

В течение времени изучения и в МС, и в БС численность и биомасса 

рыбного населения увеличивались, максимум наблюдался в 2018 и 2019 гг. 

(табл. 4.25). Наибольшее количество рыб отмечалось в БС. 

В октябре исследованного периода в составе зоопланктона отмечено 40 

видов беспозвоночных, среди которых 21 Rotifera, 9 – Copepoda, 10 – Cladocera 

(табл. 4.26). Для МС отмечено 33 вида зоопланктеров (18 – Rotifera, 8 – 

Copepoda, 7 – Cladocera), для БС – 31 (17 – Rotifera, 9 – Copepoda, 6 – Cladocera) 

(табл. 4.26).  

Таблица 4.26. Видовой состав зоопланктона пелагиали Малого (МС) 

и Большого Севана (БС) осенью. 

Вид 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Rotifera 

Ascomorpha 

ecaudis 

– – – – – – – – – – + + – – 

Asplanchna girodi + + + + + + + +  + – + – – 

Conochilus 

hippocrepis 

– – + + + + – – – – – – + + 

C. unicornis – – + + + + + + + + + + + + 

Euchlanis deflexa – – – – – – – – – – – + – – 

E. dilatatа + + – + – + + +  + + + + + 

E. lucksiana – – – – – – – – – – – + + + 

E. oropha – – – – – – – – – – – – + – 

Filinia terminalis + + + + + + – + + + + + + + 

F. passa – – – – – – – – – – + + + + 

Hexarthra mira + + + + + + + + +  + + + + 

Keratella cochlearis  – – + – – – – – – – – – – – 

K. quadrata  + + + + + + + + + + + + + + 

Notholca саudata + + – – – – – – – – – – – – 

Synchaeta pectinate + + + + + + + + – – + + + + 

Testudinella patina – + – – – – – – – – – – – + 

Trichocerca (T.) 

longiseta 

– – – – – – – – – – + – – – 
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Вид 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Trichotria pocillum  – – + – – – – – – – – – – – 

Polyarthra 

dolichoptera 

+ + + + + – – – + + – – – – 

P. longiremis – – – – – – – – – – + + – + 

P. vulgaris + + + + + + + + + + – – – – 

Copepoda 

Eucyclops 

serrulatus  

– – – + – + – – – – – – – – 

Cyclops strenuous + + + + + + + + + + – – – – 

C. vicinus – – + + + + – – – + – – – – 

C. abyssorum – – + + + + – – – + + + + + 

Megacyclops viridis – – – – – – – – – + + + – – 

Mesocyclops 

leukcarti 

– – – – – – – – – – – – + + 

Acanthodiaptomus  

denticornis 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Arctodiaptomus  

bacilifer  

– – + + + + + + + + + + + + 

A. spinosus  – – + + + – – – – – – – – – 

Cladocera 

Alona 

quadrangularis  

– – + – + – – – – – – – – – 

A. excisa  – – + – + – – – – – – – – – 

Bosmina (B)  

longirostris 

– – – – – – – – – – – – + – 

Ceriodaphnia  

reticulata 

– – – – – – – – – – – + – – 

Chydorus 

sphaericus  

+ + + + + + – + – – + + – – 

Coronotella 

rectangulа 

– + – – – – – – – – – – – + 

Daphnia longispina 

s.lat. 

+ + + + + + + – + + + + + + 

D. magna  – – + + + + + + + – – – – – 

Diaphаnosoma 

lacustris  

+ + + + + + + + + + + + + + 

Rotifera 9 10 11 10 9 9 7 8 6 7 10 12 10 11 

Copepoda 2 2 6 7 6 6 3 3 3 6 4 5 4 4 

Cladocera 3 4 6 4 6 4 3 3 3 2 3 4 3 3 

Всего 14 16 23 21 21 19 13 14 12 15 17 21 17 18 

 

Существенных различий видового богатства зоопланктеров в отдельные 

годы в МС и БС не наблюдалось. Основу видового состава в обеих частях озера 

составляли коловратки (42.9–64.3%), однако их минимальная доля обнаружена 
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в 2013–2014 гг. В эти годы также отмечена максимальная доля видов 

веслоногих ракообразных. В 2017–2019 гг. наблюдалась минимальная доля 

ветвистоусых ракообразных. К числу постоянно встречающихся видов 

относятся Filinia terminalis, Hexarthra mira, Keratella quadrata, Synchaeta 

pectinata, Acanthodiaptomus denticornis, Arctodiaptomus bacilifer, Euchlanis 

dilatata, Daphnia longispina s.lat., Diaphаnosoma lacustris. Необходимо отметить 

исчезновение из состава планктона в последние годы Asplanchna girodi, 

Polyarthra dolichoptera и P. vulgaris, Cyclops strenuus, Daphnia magna. 

Одновременно в составе зоопланктона появились новые виды – Euchlanis 

lucksiana, Filinia passa, Polyarthra longiremis.  

Наиболее низкое удельное видовое богатство зоопланктона в МС 

обнаружено в 2009 г., максимальное – в 2018 г., хотя статистически значимые 

межгодовые различия отсутствовали (рис. 4.14). В БС минимальное удельное 

видовое богатство планктонных беспозвоночных зарегистрировано в 2013 г., 

максимальное – в 2018 г. и оно статистически достоверно превышало значения 

в 2013, 2014 и 2016 гг. Между двумя частями озера статистических различий 

отмечено не было.  

 

Рисунок 4.14. Удельное видовое богатство зоопланктона в октябре 

исследованного периода в пелагиали Малого (I) и Большого (II) Севана. 
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Наибольшее среднее число видов Rotifera в пробе зарегистрировано в 

2018 г., наименьшее – в 2014 г., при этом МС и БС статистически достоверных 

различий в отдельные годы не обнаружено (табл. 4.27). Минимальное число 

видов Copepoda в МС отмечено в 2009 г. и 2017г., в БС – в 2009 и 2018 гг., 

максимальное в обеих частях озера – в 2013 г. (табл. 4.27).  

Лишь в 2018 г. количество видов веслоногих ракообразных в пробе было 

выше в БС, в 2009 г. их число было равным, а в остальное время наибольшее 

количество регистрировалось в МС, причем в 2013, 2014 и 2016 гг. различия 

были статистически достоверными. В 2013 и 2014 гг. в обеих частях озера 

наблюдалось максимальное удельное видовое богатство ветвистоусых 

ракообразных, затем оно постепенно снижалось до минимальных значений 

в 2017–2019 гг. (табл. 4.27). В 2009 и в 2016 гг. число видов Cladocera в МС и 

БС было равным, в остальные годы – в МС их количество было выше, однако 

статистически достоверно лишь в 2018 и 2019 гг. 
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Таблица 4.27. Удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и доля таксономических групп (%) и 

индекс Шеннона (HN) зоопланктона Малого (МС) и Большого (БС) Севана в октябре исследованного периода.  

Показатель 2007 2013 2014 

МС1 БС2 МС3 БС4 МС5 БС6 

M SD m SD m SD m SD m SD m SD 

S Rotifera 3.8*3,12 1.7 5.7*3–8 3.2 1.8*7.9–14 0.4 2.3*9.11–14 1.2 1.6*7.9–14 0.9 2.0*7.9–14 1.0 

Copepoda 2.0*3,5,7 0.0 2.0*3,5 0.0 4.0*4.6_14 0.5 2.6*5 1.1 3.8*6.8.9.11.12.14 1.3 2.3 1.7 

Cladocera 2.0*5,6,10,12,14 0.8 2.0*5,10,12,14 0.0 2.3*5.7–10.12.14 0.5 1.9*5.6.10–12.14 0.6 3.0*7–10.12–14 0.7 2.7*7–10.12–14 0.5 

N Rotifera  

(тыс. экз./м3) 
1.1*3,11,12,14 0.4 4.0*11,14 2.0 6.6*5–9.11 5.2 4.5*7.11.14 2.7 1.7*11.12.14 1.0 2.4*11.12.14 2.1 

Copepoda  

(тыс. экз./м3) 
15.7*3–5 9.1 20.9*3,8,10 1.3 55.5*4–14 27.1 37.3*6–14 22.5 35.7*6–14 17.4 16.1*8.10.12 12.8 

Cladocera  

(тыс. экз./м3) 
7.8*3,4 5.5 9.2*3,4 3.0 45.6*4–14 22.9 25.0*6–10.13.14 22.7 17.8*7–10.13.14 9.2 11.4*10.14 11.6 

Rotifera (%) 6.1*8–10,12–14 4.7 12.0*8–10,12–14 6.2 6.9*8–14 3.8 10.4*8–10.12–14 8.4 3.1*8–14 1.2 10.5*8–10.12–14 8.0 

Copepoda (%) 64.3*7–12,14 11.1 61.3*7,8,10–12,14 4.0 52.4*7.8.10–12 8.2 58.5*7.8.10–12.14 7.7 65.1*6–14 4.6 56.9*7.8.10–12.14 11.7 

Cladocera (%) 29.6*7,10,12–14 12.4 26.8*7,10,12,14 7.8 40.6*7.9.10.13.14 8.9 31.0*7.10.12–14 12.7 31.8*7.10.13.14 5.5 32.6*7.9.10.12–14 9.2 

Dl (тыс. экз./м3) 0.43*2–4,7–11,14 0.58 1.32*3–14 1.26 0.07 0.19 0.00*6 0.00 0.13 0.12 0.29*7–10 0.35 

Diaph  

(тыс. экз./м3) 
7.38*3,4 5.01 8.19*3,4 3.76 40.80*4–14 20.50 22.22*6–14 19.24 16.64*7–10 8.47 9.60*10.14 10.36 

Dm (тыс. экз./м3) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74*7–10 4.77 2.78*7–10 5.36 1.07*7–10 1.16 1.50*7–10 2.74 

B Rotifera (г/м3) 0.003*2 0.004 0.032*3–14 0.045 0.002*14 0.001 0.002*14 0.001 0.001*14 0.000 0.001*14 0.001 

Copepoda (г/м3) 1.361*4–14 0.906 1.472*4–14 0.690 1.252*4–14 0.764 0.735*7–10.12–14 0.686 0.481 0.409 0.420 0.538 

Cladocera (г/м3) 0.599*3,4 0.335 0.630*3,4 0.075 12.664*4–14 10.081 5.585*7–14 10.305 3.309 2.203 4.307*8.10.14 9.203 

Rotifera (%) 0.2*12,14 0.3 1.6 2.2 0.1*10.12.14 0.1 0.3*10.12.14 0.5 0.0*10.12.14 0.0 0.1*10.12.14 0.0 

Copepoda (%) 69.1*3–7,12 15.0 67.0*3–7,12 8.4 16.9*4.8–11.13.14 15.8 35.7*8–10.13.14 18.0 17.3*8–11.13.14 6.2 26.4*8–10.13.14 31.0 

Cladocera (%) 30.7*3–7,12 14.9 31.3*3–7,12 8.3 83.1*8–11.13.14 15.9 64.0*8–10.13.14 18.1 82.6*8–11.13.14 6.3 73.6*8–10.13.14 31.0 

Dl (г/м3) 0.073*2,4,7–14 0.098 0.224*3–14 0.214 0.027 0.081 0.000 0.000 0.026 0.025 0.038*8 0.048 

Diaph (г/м3) 0.526*3 0.277 0.451*3 0.207 1.543*4–14 0.695 0.892*6–14 0.912 0.722*8–10.13.14 0.383 0.395 0.434 

Dm (г/м3) 0.000 0.000 0.000 0.000 11.094*4–10 9.638 4.692*6–10 9.765 2.532 1.965 3.874*8 9.026 

HN бит/экз. 2.40*5,7,14 0.25 2.57*5,7,13,14 0,26 2.21*7.14 0.17 2.22*7.14 0.19 1.89*6.8–12 0.27 2.31*7.14 0.26 
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Таблица 4.27 (Продолжение)  

Показатель 2016 2017 2018 2019 F р 

МС7 БС8 МС9 БС10 МС11 БС12 МС13 БС14 

m SD m SD m SD m SD m SD m SD m SD m SD 

S Rotifera 3.5*12 1.2 2.8*12 1.4 3.8*12 0.7 3.7*12 1.3 4.4 3.3 6.0*13–14 2.7 3.9 1.6 3.7 2.1 5.2 0,000 

Copepoda 3.0*8,9,12 1.1 2.4 0.7 2.2 0.4 3.0*10,12 0.9 2.7 0.5 2.0*13 0.8 3.0 0.5 2.7 0.6 4.0 0,000 

Cladocera 1.8*10–12,14 0.6 1.8*10–12,14 0.6 1.6*10 0.5 1.2*11,13 0.4 2.5*12–14 0.5 1.1*13 0.3 1.9*14 0.6 1.4 0.5 8.2 0,000 

N Rotifera  

(тыс. экз./м3) 
1.0*11–14 1.8 3.0*11,12,14 2.2 1.5*11,12,14 2.9 3.4*11,12,14 2.4 11.7*13 13.7 7.1 3.7 5.1*14 4.9 9.9 7.1 4.7 0,000 

Copepoda  

(тыс. экз./м3) 
5.6 15.9 2.6 1.8 4.2 10.3 1.6 1.2 10.8 2.8 4.6 2.2 7.9 3.7 7.6 5.5 15.8 0,000 

Cladocera  

(тыс. экз./м3) 
4.7*11 8.3 3.1*11,12 3.1 1.7*11,12 3.5 0.5*11,12 0.4 15.7*13.14 8.9 11.4*14 8.8 2.0 1.1 1.2 0.9 13.4 0,000 

Rotifera (%) 11.0*8–10,12–14 6.0 37.6*10,11,14 20.4 32.3*10,14 12.4 61.3*11–14 17.0 22.2*14 17.4 32.3*14 14.5 30.8*14 12.1 48.5 17.1 16.1 0,000 

Copepoda (%) 36.4*9,12,13 18.2 30.9*9,13,14 15.3 47.2*10,12 10.1 29.3*13,14 12.3 35.0*13 13.1 22.5*13,14 12.1 55.3 10.2 43.8 14.1 10.5 0,000 

Cladocera (%) 52.5*8–10,13,14 18.2 31.5*9,10,12–14 16.2 20.4*11,12,14 16.2 9.3*11,12 7.4 42.8*13,14 8.9 45.3*13,14 14.2 13.9 4.6 7.7 5.6 11.9 0,000 

Dl  

(тыс. экз./м3) 
0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.06 0.13 0.19 0.33 0.22 0.21 0.06 0.20 7.2 0,000 

Diaph  

(тыс. экз./м3) 
4.61 7.86 2.49*12 2.26 1.62*12 3.49 0.47*12 0.39 7.31 2.57 11.40*13,14 8.96 1.62 0.74 1.05 0.80 13.8 0,000 

Dm (тыс. экз./м3) 0.11 0.37 0.06 0.12 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 0,000 

B Rotifera (г/м3) 
0.001*14 0.001 0.002*14 

0.00

2 
0.001*14 0.002 0.003*14 0.002 0.006 0.006 0.005 0.003 0.004 0.004 0.010 0.007 5.8 0,000 

Copepoda (г/м3) 
0.229 0.645 0.221 

0.19

3 
0.266 0.743 0.074 0.081 0.261 0.111 0.095 0.102 0.148 0.049 0.150 0.109 6.7 0,000 

Cladocera (г/м3) 
0.567 1.671 0.307 

0.37

2 
0.072 0.099 0.027 0.026 0.333 0.199 0.296 0.375 0.033 0.023 0.037 0.045 5.6 0,000 

Rotifera (%) 0.2*10,12,14 0.3 1.3*10,12,14 2.8 2.2*12 3.4 4.7 4.2 0.8*12,14 0.6 5.9*13 10.7 2.0*14 1.4 5.5 4.1 3.0 0,001 

Copepoda (%) 32.0*8–10,13,14 19.4 51.9*10,12–14 23.8 57.5*12–14 34.9 69.2*11,12 19.2 45.2*13,14 7.2 29.0*13,14 22.6 81.2 9.7 78.2 12.4 9.8 0,000 

Cladocera (%) 67.8*8–10,13,14 19.4 46.8*10,12–14 23.7 40.3*12–14 36.4 26.1*11,12 21.3 54.1*13,14 6.9 65.1*13,14 24.8 16.8 8.8 16.2 10.6 10.4 0,000 

Dl (г/м3) 
0.007 0.029 0.000 

0.00

0 
0.005 0.015 0.002 0.006 0.001 0.003 0.018 0.051 0.010 0.015 0.003 0.012 6.1 0,000 

Diaph (г/м3) 
0.323 0.795 0.178 

0.26

9 
0.047 0.071 0.023 0.026 0.140 0.038 0.291 0.378 0.022 0.015 0.034 0.045 7.9 0,000 

Dm (г/м3) 
0.237 0.850 0.083 

0.18

3 
0.020 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.9 0,000 

HN бит/экз. 1.92*8–12 0.29 2.34*13.14 0.42 2.25*14 0.25 2.24*14 0.29 2.52*13.14 0.24 2.45*13.14 0.38 2.08*14 0.21 1.70 0.30 11.5 0.000 
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Численность зоопланктона в исследованный период варьировала от 7.5 до 

107.7 тыс. экз./м3, наименьшие величины в обеих частях оз. Севан обнаружены 

в 2017 г., наибольшие – в 2013 г. (рис. 4.15).  

 

Рисунок 4.15. Численность зоопланктона пелагиали Малого (I) и Большого (II) 

Севана в октябре исследованного периода. 

 

В 2009 и 2019 гг. несколько большая плотность беспозвоночных 

наблюдалась в БС, в остальные годы – в МС, однако статистически 

достоверные различия зафиксированы лишь в 2013 г.  

Основу численности большую часть времени составляли веслоногие 

ракообразны, однако в МС в 2016 и 2018 гг. – ветвистоусые, в БС в 2016, в 2017 

и 2019 гг. – коловратки, а в 2018 г. – ветвистоусые ракообразные (табл. 4.27). 

Максимальная численность Rotifera в МС зарегистрирована в 2018, а доля 

в общей численности зоопланктона – в 2017 г., минимальные величины – 

в 2016 и 2014 гг. соответственно (табл. 4.27). В БС наибольшей численностью и 

относительным обилием коловраток отличались 2019 и 2017 гг., наименьшей – 

2014 и 2013 гг. По численности коловраток и их доле в общей численности 

первенствовал зоопланктон БС, однако статистически достоверные различия 

плотности наблюдались лишь в 2019 г., доли – в 2016, 2017 и 2019 гг. 
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Максимальные численность Copepoda и их доля в общей численности 

зоопланктона в обеих частях озера отмечена в 2013–2014 гг., минимальная 

численность – в 2016–2017 гг., относительное обилие – в 2018 г. (табл. 4.27). 

Численность Copepoda в МС была выше в МС (исключая 2009 г.), однако 

статистически достоверно лишь в 2013 и 2014 гг. В МС также была выше доля 

веслоногих ракообразных в общей численности планктонных беспозвоночных, 

но статистически достоверно только в 2017 г.  

Наибольшая численность Cladocera обнаружена в 2013 г., тогда как 

наименьшая наблюдалась в 2017 г., а статистически достоверные различия 

между двумя участками озера зарегистрированы в 2013 г., хотя в МС она всегда 

(кроме 2009 г.) была выше, чем в БС (табл. 4.27). Основу численности 

ветвистоусых ракообразных составляла Diaphanosoma lacustris, наибольшая 

плотность которой отмечена в 2013 г. Необходимо отметить, что в 2013–2014 гг. 

отмечена наибольшая численность Daphnia magna, которая в 2016 и 2017 гг. 

сокращалась, а в 2018 и 2019 гг. этот вид в составе планктона не обнаружен. 

Минимальная доля ветвистоусых ракообразных в общей численности 

зоопланктона обнаружена в 2019 г., максимальная в МС – в 2016 г., в БС – в 

2018 г. Наибольшей долей Cladocera ежегодно (кроме 2014 и 2018 гг.) отличался 

зоопланктон МС, однако статистически достоверные различия обнаружены лишь 

для результатов 2013 г. 

Количество доминирующих по численности видов варьировало от 3 до 8, 

причем, в большинстве случаев большим числом доминантов отличался 

зоопланктон БС (табл. 4.28). Необходимо отметить увеличение числа 

доминирующих видов по мере возрастания количественных характеристик 

рыбного населения в 2016–2019 гг., причем, увеличение шло за счет 

коловраток, хотя в 2019 г. в составе доминантов появились Acanthodiaptomus 

denticornis и Arctodiaptomus bacilifer.  

Максимальная биомасса зоопланктона в обеих частях озера отмечена в 

2013 и 2014 гг., в последующем она значительно снизилась (рис. 4.16). В 2009, 

2014 и 2019 гг. несколько большей биомассой зоопланктона отличался БС, 



104 

 

тогда как в остальное время – МС, хотя статистически достоверные различия 

зарегистрированы лишь в 2013 г. Основу биомассы в 2009 и 2018 гг. составляли 

веслоногие ракообразные, затем – в 2013–2014 гг., а также 2018 г. – 

ветвистоусые ракообразные (табл. 4.27). Наибольшие биомассы коловраток 

обнаружены в 2009 и 2019 гг., наименьшие – в 2014 и 2016 гг., доля коловраток 

в общей биомассе зоопланктона – в 2018–2019 и 2014 гг. соответственно 

(табл. 4.27). В большинстве случаев биомасса коловраток в БС была выше, чем 

в МС (за исключением 2013 и 2018 гг.), но статистически достоверные 

различия отсутствовали. Кроме того, в БС всегда была больше доля коловраток 

в общей биомассе зоопланктона, хотя статистически значимо лишь в 2019 г. 

Биомасса веслоногих ракообразных изменялась в широких пределах, 

наибольшие значения отмечены в 2009 г., наименьшие – в 2017–2019 гг., а доля 

Copepoda в общей биомассе – в 2019 и 2013, 2014, 2018 гг. соответственно 

(табл. 4.27). В большинстве случаев биомасса веслоногих ракообразных в МС 

была больше, чем в БС (2013, 2014, 2017, 2018 гг.), но статистически 

достоверные различия обнаружены только в 2013 г. Однако доля Copepoda 

всегда (за исключением 2018 г.) была больше в БС, хотя статистически 

достоверно это было лишь в 2013 и 2016 гг. 

Максимальные биомасса Cladocera и их доля в общей биомассе 

зоопланктона обнаружены в 2013 и 2014 за счет Daphnia magna, биомасса 

которой до 2017 г. значительно снижалась, а с 2018 г. в составе зоопланктона 

она не отмечалась (табл. 4.27). В 2009, 2014 и 2019 гг. несколько большая 

биомасса ветвистоусых ракообразных обнаруживалась в БС, в остальное время 

– в МС, но статистически достоверные различия зарегистрированы лишь 

в 2013 г. По доле Cladocera в 2009 и 2018 г. первенствовал зоопланктон БС, 

в другие годы – МС, а статистически достоверные различия наблюдались также 

только для 2013 г. 
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Таблица 4.28. Встречаемость (%) доминирующих по численности видов зоопланктона пелагиали Малого (МС) и 

Большого (БС) Севана в октябре исследованных лет. 

Вид 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Conochilus hippocrepis – – – 50 – – 25 – – – 25 10 88 – 

C. unicornis – – 50 100 100 50 – 60 20 – – – – – 

Filinia terminalis – 67 – – – 50 – – – – – – – 10 

Hexarthra mira – – – – – – – – 20 – 25 50 – – 

Keratella quadrata  – – – – – – – 100 100 100 100 100 63 90 

Polyarthra vulgaris – – – – – – – – 40 20 – – – – 

Науплиусы Copepoda 100 100 50 100 100 100 100 80 100 100 50 50 100 55 

Copepodit Calanoida – 67 – – – – – – – – – – – 10 

Copepodit Cyclopoida – – – – – – – – – – – – – 35 

Acanthodiaptomus denticornis 10 – – – – – – – – – – – 38 27 

Arctodiaptomus bacilifer  – – – – – – – 20 – – – – 63 45 

Diaphаnosoma lacustris  100 100 100 100 100 100 100 80 40 40 100 100 75 10 
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Рисунок 4.16. Биомасса зоопланктона пелагиали Малого (I) и Большого (II) 

Севана в октябре исследованного периода. 

 

По биомассе в ЗП доминировало от 2 до 9 видов, причем, и минимальное, 

и максимальное их количество отмечены при наибольших значения 

численности и биомассы рыб – соответственно в 2018 и в 2019 гг. (табл. 4.29). 

К числу видов, практически постоянно отмечаемых в составе доминантов и 

отличающихся максимальной встречаемостью, относились Acanthodiaptomus 

denticornis и Diaphаnosoma lacustris. В 2017 и 2019 гг. в составе доминирующих 

видов отмечены коловратки и ювенильные Copepoda, а в 2013 и 2014 гг. – 

Daphnia magna, которая в 2016 и 2017 гг. доминировала лишь в МС, а в 2018 

и 2019 гг. в составе планктона не встречалась.   
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Таблица 4.29. Встречаемость (%) доминирующих по биомассе видов зоопланктона пелагиали Малого (МС) и Большого 

(БС) Севана в октябре исследованных лет. 

Вид 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Keratella quadrata  – – – – – – – 20 – – – – – 10 

Науплиусы Copepoda – – – – – – – – 60 40 – – – – 

Copepodit Calanoida – – – – – – – – 20 40 – – – 20 

Copepodit Cyclopoida – – – – – – – – – – – – – 20 

Cyclops strenuous 50 67 – – – – – – – – – – – – 

Cyclops abyssorum – – – – 50 – – – – – – – 15 30 

Mesocyclops leukcarti – – – – – – – – – – – – – 18 

Acanthodiaptomus denticornis 100 100 50 100 100 100 40 60 40 80 100 50 90 55 

Arctodiaptomus bacilifer  – – – – – – 40 100 40 40 – – 100 100 

Daphnia longispina s.lat. – 67 – – – – – – – – – – 25 10 

Daphnia magna  – – 100 100 100 100 20 – 20 – – – – – 

Diaphаnosoma lacustris  100 100 100 100 100 100 100 100 40 60 100 100 75 45 
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В целом для водоема в исследованный период максимальное удельное 

видовое богатство зоопланктона зарегистрировано в 2018 г., оно статистически 

достоверно превышало значения в 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. (табл. 4.30). 

Число видов в пробе имело прямые корреляционные зависимости с биомассой 

зеленых водорослей, биомассой рыб, средней за вегетационный период 

температурой воздуха, обратные – с биомассой цианобактерий и разницей 

уровня воды в текущий и предыдущий годы (табл. 4.31). Среднее число видов 

Rotifera в пробе варьировало в широких пределах, минимальные значения 

отмечены в 2013 и 2014 гг., максимальные – в 2018 г. Также в 2013 г. отмечено 

наибольшее число видов Copepoda, в 2013 и 2014 гг. – Cladocera.  

Число видов коловраток положительно коррелировало с температурой 

воздуха и воды, биомассой фитопланктона, диатомовых и зеленых водорослей, 

биомассой рыб, отрицательно – с величиной разницы между уровнем воды в 

текущий и предыдущий годы (табл. 4.31). Количество видов Copepoda 

отрицательно коррелировало с температурой воды, а Cladocera – с биомассой 

рыб, уровнем воды, биомассой фитопланктона, диатомовых и зеленых 

водорослей, но положительно – с величиной разницы уровня воды в текущий 

и предыдущий годы.  

Численность зоопланктона варьировала от 6.4 до 87.3 тыс. экз./м3, 

максимальное значение обнаружено в 2013 г., минимальное – в 2016 и 2017 гг. 

(рис. 4.17). Плотность беспозвоночных отрицательно коррелировала с количес-

твом осадков в предыдущий наблюдению месяц, уровнем воды, биомассой 

диатомовых водорослей, цианобактерий и фитопланктона, но положительно 

с численностью и биомассой рыб (табл. 4.31). Максимальная численность 

Rotifera обнаружена в 2018 г., и она статистически достоверно превышала 

величины в 2009, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. (табл. 4.30). Их плотность имела 

обратную корреляционную связь с количеством осадков, разницей уровней 

воды в текущий и предыдущий годы, биомассой цианобактерий, прямую – 

с численностью и биомассой рыб, а также температурой воды (табл. 4.31).  



109 

 

 

Таблица 4.30. Среднее (m±SD) удельное видовое богатство (S), численность (N), биомасса (B) и индекс Шеннона (HN) 

зоопланктона оз. Севан в октябре исследованного периода. 

Показатели 20091 20132 20143 20164 20175 20186 20197 F p 

S Rotifera 4.6±2.4*2–4 2.1±0.9*4–7 1.9±0.9*4–7 3.1±1.3*6 3.7±1.0*6 5.5±2.9*7 3.8±1.9 9.9 0.000 

Copepoda 2.0±0.0*2 3.3±1.1*4–6 2.9±1.7 2.6±0.9 2.6±0.8 2.2±0.8 2.8±0.6 2.8 0.014 

Cladocera 2,0±0,6*3,5 2.1±0.6*3,5–7 2.8±0.6*4–7 1.8±0.6*5 1.4±0.5 1.5±0.8 1.6±0.6 10.0 0.000 

Всего 8.6±2.6 7.5±1.6*6 7.6±2.1*6 7.6±1.9*6 7.7±1.4*6 9.2±3.1 8.2±2.3 1.6 0.143 

N Rotifera (тыс. экз./м3) 2.4±2.0*6,7 5.6±4.2*3–6 2.1±1.8*6,7 2.1±2.3*6,7 2.5±2.7*6,7 8.6±8.0 7.9±6.6 7.5 0.000 

Copepoda (тыс. экз./м3) 17.9±7.0*2,4,5 46.4±26.0*3–7 23.1±17.0*4–7 3.8±10.3 2.9±7.1 6.5±3.8 7.7±4.7 28.0 0.000 

Cladocera (тыс. экз./м3) 8.4±4.3*2 35.3±24.6*3–7 13.7±10.9*4,5,7 3.8±5.8*6 1.0±2.4*6 12.8±8.8*7 1.5±1.0 23.1 0.000 

Rotifera (%) 8.6±5.8*4–7 8.7±6.6*4–7 7.8±7.3*4–7 26.5±20.7*5.7 47.6±20.8*6 29.1±15.6*7 41.0±17.3 16.0 0.000 

Copepoda (%) 63.0±8.3*4–7 55.5±8.3*4–6 59.8±10.4*4–7 33.2±16.5*7 37.8±14.3*6.7 26.4±13.4*7 48.7±13.6 17.4 0.000 

Cladocera (%) 28.4±10.0*4–7 35.8±11.7*5,7 32.3±7.8*5–7 40.3±19.8*5,7 14.6±13.3*6 44.5±12.5*7 10.3±5.9 17.0 0.000 

Dl (тыс. экз./м3) 0.81±0.96*2–7 0.03±0.14*3 0.23±0.29*4,5 0.01±0.03 0.01±0.02 0.15±0.29 0.11±0.21 9.8 0.000 

Diaph (тыс. экз./м3) 7.73±4.18*2 31.51±21.57*3–7 12.11±10.02*4,5,7 3.37±5.36*6 1.01±2.42*6 10.12±7.69*7 1.29±0.81 23.2 0.000 

Dm (тыс. экз./м3) 0.00±0.00 3.76±5.04*3–5 1.35±2.26 0.08±0.25 0.02±0.06 0.00±0.00 0.00±0.00 8.9 0.000 

B Rotifera (г/м3) 0.015±0.030*2–7 0.002±0.001*7 0.001±0.001*7 0.002±0.002*7 0.002±0.002*7 0.005±0.004 0.007±0.006 5.2 0.000 

Copepoda (г/м3) 1.409±0.757*3–7 0.994±0.754*3–7 0.442±0.480 0.224±0.433 0.165±0.508 0.147±0.128 0.149±0.087 13.3 0.000 

Cladocera (г/м3) 0.612±0.241*2,3 9.124±10.566*3–7 3.951±7.339*4–7 0.415±1.102 0.048±0.072 0.307±0.323 0.036±0.036 9.8 0.000 

Rotifera (%) 0.8±1.5*5–7 0.2±0.4*5–7 0.0±0.0*5–7 0.8±2.2*5–7 3.5±3.9 4.3±9.1 4.0±3.7 4.1 0.001 

Copepoda (%) 68.2±11.7*2–4,6 26.3±19.1*4,5,7 23.1±24.9*4,5,7 43.7±23.9*5,7 63.7±27.6*6,7 34.1±20.4*7 79.5±11.2 17.1 0.000 

Cladocera (%) 30.9±11.6*2–4,6 73.5±19.3*4,5,7 76.8±24.9*4,5,7 55.5±24.1*5,7 32.8±29.5*6,7 61.6±21.2*7 16.5±9.6 18.4 0.000 

Dl (г/м3) 0.138±0.163*2–7 0.013±0.057 0.034±0.040*4 0.003±0.018 0.004±0.011 0.013±0.043 0.006±0.013 8.5 0.000 

Diaph (г/м3) 0.494±0.233*2,5,7 1.218±0.857*3–7 0.512±0.433*5,7 0.238±0.547 0.034±0.052 0.244±0.318 0.029±0.035 14.4 0,000 

Dm (г/м3) 0.000±0.000 7.893±9.998*3–5 3.395±7.195*4,5 0.147±0.560 0.009±0.028 0.000±0.000 0.000±0.000 8.6 0,000 

HN, бит/экз 2.48±0.25*3,4,7 2.21±0.18*6,7 2.16±0.33*6,7 2.16±0.42*6,7 2.24±0.26*6.7 2.47±0.33*7 1.86±0.32 6.2 0.000 
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Таблица 4.31. Коэффициенты корреляции характеристик зоопланктона с факторами среды в октябре 2009, 2013, 2014 и 

2016–2019 гг. 
Показатель Твоздуха Количество осадков Уровень воды Тводы Рыба B 

Сен- 

тябрь 

Октя- 

брь 

Сред- 

няя 

Сен- 

тябрь 

Октя- 

брь 

Сум- 

ма 

Текущий Разница с 

прошлым 

годом 

N В Bacillario- 

phyta 

Chloro- 

phyta 

Cyano- 

bacteria 

Всего 

S Rotifera 0.19 0.08 0.29 -0.07 0.14 0.14 0.17 -0.45 0.30 0.17 0.27 0.24 0.48 -0.12 0,29 

Copepoda 0.03 0.07 0.06 -0.02 -0.07 -0.17 -0.09 -0.05 -0.24 0.05 0.07 0.07 -0.12 -0.02 0,01 

Cladocera -0.17 -0.07 -0.13 0.05 -0.02 0.04 -0.22 0.31 -0.20 -0.16 -0.29 -0.22 -0.40 -0.04 -0,31 

Всего 0.11 0.06 0.24 -0.06 0.10 0.09 -0.01 -0.28 0.09 0.13 0.19 0.10 0.27 -0.24 0,10 

N Rotifera (тыс. экз./м3) -0.05 0.20 0.27 -0.46 -0.21 -0.29 0.05 -0.30 0.14 0.46 0.48 -0.20 0.19 -0.35 -0,18 

Copepoda (тыс. экз./м3) -0.17 -0.13 -0.04 -0.33 -0.11 -0.20 -0.50 0.00 -0.14 0.22 0.10 -0.53 0.05 -0.47 -0,57 

Cladocera (тыс. экз./м3) -0.11 -0.20 -0.02 -0.45 -0.03 -0.04 -0.13 0.02 0.18 0.18 0.03 -0.56 0.00 -0.46 -0,58 

Общая (тыс. экз./м3) -0.11 -0.13 0.04 -0.44 -0.08 -0.16 -0.33 -0.09 0.00 0.30 0.20 -0.52 0.09 -0.51 -0,55 

Rotifera (%) 0.12 0.30 0.22 0.10 -0.06 -0.05 0.40 -0.21 0.09 0.10 0.26 0.47 0.08 0.29 0,51 

Copepoda (%) -0.13 -0.19 -0.24 0.14 0.01 -0.07 -0.66 0.17 -0.38 -0.15 -0.25 -0.22 -0.01 -0.11 -0,27 

Cladocera (%) -0.03 -0.15 0.01 -0.32 0.05 0.13 0.23 0.07 0.36 0.04 -0.11 -0.38 -0.11 -0.24 -0,38 

Dl (тыс. экз./м3) -0.01 0.02 0.18 0.10 0.15 0.24 -0.30 -0.13 0.02 0.06 0.11 0.02 0.33 -0.39 0,01 

Diaph (тыс. экз./м3) -0.11 -0.22 -0.06 -0.44 -0.03 -0.03 -0.14 0.03 0.19 0.16 0.03 -0.56 0.06 -0.47 -0,56 

Dm (тыс. экз./м3) -0.13 -0.32 -0.41 0.09 0.00 0.00 -0.27 0.55 -0.29 -0.29 -0.45 -0.40 -0.40 0.02 -0,43 

В Rotifera (г/м3) -0.18 0.35 0.23 -0.29 -0.28 -0.24 0.10 -0.29 0.27 0.36 0.46 0.09 0.25 -0.15 0,11 

Copepoda (г/м3) -0.36 -0.11 -0.34 -0.07 -0.19 -0.09 -0.36 0.33 -0.05 -0.15 -0.21 -0.23 -0.16 -0.05 -0,29 

Cladocera (г/м3) -0.18 -0.29 -0.25 -0.14 0.02 0.11 -0.22 0.32 0.03 -0.08 -0.19 -0.48 -0.15 -0.27 -0,50 

Общая (г/м3) -0.27 -0.21 -0.28 -0.10 -0.05 0.05 -0.29 0.35 0.00 -0.11 -0.21 -0.39 -0.16 -0.20 -0,43 

Rotifera (%) 0.15 0.30 0.35 -0.06 -0.04 -0.09 0.23 -0.47 0.18 0.26 0.43 0.41 0.38 0.05 0,46 

Copepoda (%) -0.13 0.34 0.05 0.21 -0.20 -0.18 -0.03 -0.10 -0.07 -0.03 0.08 0.47 0.05 0.33 0,45 

Cladocera (%) 0.10 -0.35 -0.09 -0.20 0.19 0.18 0.02 0.14 0.06 -0.01 -0.13 -0.48 -0.10 -0.30 -0,47 

Dl (г/м3) 0.01 -0.05 0.12 0.15 0.19 0.29 -0.33 -0.08 0.00 -0.01 0.05 0.05 0.32 -0.36 0,04 

Diaph (г/м3) -0.21 -0.27 -0.28 -0.21 -0.03 0.07 -0.19 0.25 0.16 -0.08 -0.16 -0.42 -0.03 -0.24 -0,43 

Dm (г/м3) -0.14 -0.30 -0.40 0.11 0.00 0.01 -0.26 0.56 -0.28 -0.29 -0.45 -0.38 -0.41 0.03 -0,42 

HN, бит/экз 0,08 -0.30 -0.15 0.07 0.28 0.47 0.22 0.09 0.29 -0.20 -0.14 0.09 0.05 0.03 0.11 
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Рисунок 4.17. Средняя численность зоопланктона пелагиали оз. Севан 

в октябре исследованных лет. 

Наибольшая численность веслоногих ракообразных зарегистрирована в 

2013 и 2014 гг., наименьшие – в 2016 и 2017 гг. Плотность Copepoda 

отрицательно коррелировала с уровнем воды, количеством осадков, биомассой 

диатомовых водорослей, цианобактерий, фитопланктона (табл. 4.31). 

Максимальная численность Cladocera также обнаружена в 2013 и 2014 гг., 

минимальная – в 2017 и 2019 гг. (табл. 4.30), она имела обратную 

корреляционную связь с биомассой диатомовых водорослей, цианобактерий и 

фитопланктона, а также количеством осадков и температурой воздуха 

(табл. 4.31). В 2009 г. отмечена наибольшая численность Daphnia longispina 

s.lat., наименьшая – в 2016 и 2017 гг., а в 2018 г. незначительно возросла. Ее 

плотность отрицательно коррелировала с уровнем воды и биомассой 

цианобактерий, положительно – с показателями биомассы зеленых водорослей 

и осадков (табл. 4.31). 

Наибольшая численность Diaphanosoma lacustris зарегистрирована в 2013 

и 2014 гг., наименьшая – в 2016, 2017 и 2019 гг., в 2018 г. отмечено ее 

максимальное значение для периода 2016–2019 гг. (табл. 4.30). Получены 
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отрицательные коэффициенты корреляции численности диафаносомы с 

количеством осадков, биомассой цианобактерий, диатомовых водорослей и 

фитопланктона, положительные – с температурой воды (табл. 4.31). Daphnia 

magna в составе зоопланктона отсутствовала в 2009, 2018 и 2019 гг., ее 

максимальная численность отмечена в 2013 г. (табл. 4.30). Плотность D. magna 

прямо коррелировала с величиной разницы уровней воды в текущий 

и предыдущий годы, обратно – с показателями численности и биомассы рыб, 

температурой воды и воздуха, биомассой фитопланктона, диатомовых и 

зеленых водорослей (табл. 4.31).  

Основу численности зоопланктона в 2009, 2013, 2014 и 2019 гг. 

составляли Copepoda, в 2016 и 2018 гг. – Cladocera, а в 2017 г. – Rotifera, 

высокая доля которых также отмечена в 2019 г. (табл. 4.30). При этом доля 

коловраток положительно коррелировала с температурой воздуха, уровнем 

воды, биомассой фитопланктона, диатомовых водорослей и цианобактерий, 

рыб, отрицательно – с величиной разницы уровней воды в текущий и 

предыдущий годы (табл. 4.31). Доля веслоногих ракообразных имела 

отрицательную корреляцию с температурой воздуха и воды, уровнем воды, 

биомассой рыб, диатомовых водорослей и фитопланктона. Получены 

положительные коэффициенты корреляции доли ветвистоусых ракообразных 

с температурой и уровнем воды, отрицательные – с биомассой диатомовых 

водорослей, цианобактерий и фитопланктона, количеством осадков в сентябре. 

Биомасса планктонных беспозвоночных варьировала от 0.2 до 10.1 г/м3, 

максимальные значения отмечены в 2013 и 2014 гг., они статистически значимо 

превышали биомассу в 2009, 2016–2019 гг. (рис. 4.18). Наибольшая биомасса 

Rotifera зарегистрирована в 2009 г., в последующем она снижалась, достигнув 

минимальных значений в 2014, 2016 и 2017 гг., а в 2018 и 2019 гг. увеличилась 

до величин, достоверно превышающих таковые по результатам наблюдений 

в 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. (табл. 4.30). 

В течение анализируемого периода сокращалась биомасса Copepoda, 

причем в 2009 и 2013 гг. она была статистически значимо больше, чем в 2014, 
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а также в 2016–2019 гг. (табл. 4.30). Максимальная биомасса Cladocera 

обнаружена в 2013 и 2014 гг., минимальная – в 2019 г. Биомасса зоопланктона и 

ракообразных имели обратную корреляционную связь с биомассой 

фитопланктона, рыб, уровнем воды, температурой воздуха, прямую – 

с величиной разницы уровня воды в текущий и предыдущий годы (табл. 4.31). 

Биомасса коловраток положительно коррелировала с численностью и биомас-

сой рыб, биомассой зеленых водорослей, температурой воды и воздуха, 

отрицательно – с количеством осадков и величиной разницы уровней воды 

в текущий и предыдущий годы.  

 

 

Рисунок 4.18. Средняя биомасса зоопланктона пелагиали оз. Севан в октябре 

исследованных лет. 

 

В 2016 и 2017 гг. зафиксирована наименьшая биомасса Daphnia longispina 

s.lat., в 2009 г. – наибольшая (табл. 4.30). Ее величина отрицательно 

коррелировала с уровнем воды и биомассой цианобактерий, положительно – 

с биомассой зеленых водорослей и суммой осадков (табл. 4.31). Биомасса 

Diaphanosoma lacustris максимальных величин достигала в 2013 г., 

минимальных – в 2019 г. (табл. 4.30). Получена обратная корреляционная связь 
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ее биомассы с температурой воздуха, уровнем воды, биомассой диатомовых 

водорослей, цианобактерий и фитопланктона (табл. 4.31). Наименьшая 

биомасса Daphnia magna обнаружена в 2017 г., наибольшая – в 2013 г., а в 2009, 

2018 и 2019 гг. этот вид в составе зоопланктона не отмечен (табл. 4.30). 

Биомасса D. magna отрицательно коррелировала с численностью и биомассой 

рыб, биомассой фитопланктона, диатомовых и зеленых водорослей, уровнем 

воды, температурой воды и воздуха (табл. 4.31).  

В разные годы изменялась количество экскретируемого Cladocera 

фосфора: максимальная величина отмечена в 2013 г., и она была статистически 

значимо выше, чем в 2014 и 2016, 2017 гг. (p = 0.00000), минимальная – в 2017 

г. (p = 0.009–0.00000) (табл. 4.32). Основная доля регенерируемого фосфора 

принадлежала Diaphanosoma lacustris (92.4–99.0%).  

 

Таблица 4.32. Средняя (m±SD) экскреция фосфора (гP/(м3×сут)) Daphnia 

longispina s.lat. (I), Diaphanosoma lacustris (II), Daphnia magna (III) и его общее 

количество (IV) в октябре 

Вид 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

I 0.008±0.009 0.000±0.001 0.002±0.003 0.000±0.000 0.000±0.000 0.000±0.000 0.001±0.001 

II 0.094±0.054 0.392±0.274 0.142±0.117 0.042±0.059 0.013±0.035 0.001±0.003 0.020±0.012 

III 0.000±0.000 0.019±0.025 0.006±0.010 0.001±0.001 0.000±0.000 0.202±0.125 0.000±0.000 

IV 0.102±0.055 0.411±0.287 0.150±0.120 0.042±0.060 0.013±0.035 0.203±0.125 0.021±0.013 

 

Основу биомассы в 2009, 2017 и 2019 гг. составляли Copepoda, 

в остальные годы – Cladocera, наибольшая доля которых зарегистрирована 

в 2013 и 2014 гг., наименьшая – в 2019 г. (табл. 4.30). С биомассой 

фитопланктона, диатомовых водорослей и цианобактерий положительно 

коррелировала доля веслоногих ракообразных в общей биомассе, но 

отрицательно – доля ветвистоусых ракообразных (табл. 4.31). Доля Rotifera 

в общей биомассе зоопланктона в период с 2009 до 2014 гг. снижалась, а в по-

следующем – возрастала и статистически достоверно превышала значения 

в 2013, 2014 и 2016 гг. (табл. 4.30). Она положительно коррелировала с уровнем 

воды, температурой воздуха, численностью и биомассой рыб, биомассой 

фитопланктона, диатомовых и зеленых водорослей (табл. 4.31).  
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Индекс Шеннона варьировал от 1.86 до 2.54 бит/экз., при этом 

максимальные значения обнаружены в 2009 и 2018 гг., минимальное – в 2019 г. 

(табл. 4.30).  

Для более детального обсуждения взаимовлияния абиотических и био-

тических факторов в осенний сезон также воспользуемся данными, 

полученными в 2013 и 2018 гг., которые характеризовались существенными 

различиями плотности и биомассы рыбного населения в современный период 

их увеличения (Крылов и др., 2021б). 

В 2013 г. в МС средняя температура воды поверхностного слоя была 

статистически достоверно ниже, чем в БС, в 2018 г. – лишь на уровне 

тенденции (табл. 4.33).  

 

Таблица 4.33. Средние (m±SD) температура и прозрачность воды, 

характеристики (численность (N), биомасса (В) и объем (V)) фито- (ФП), 

бактериопланктона (БП) и гетеротрофных нанофлагеллят (ГНФ)) Малого (МС) 

и Большого (БС) Севана в октябре 2013 и 2018 гг. 

Показатель МС БС 

2013a 2018b 2013c 2018d 

Температура воды, °С 13.6±0.1*b,с 15.7±0.6 14.7±0.2*d 16.5±0.2 

Прозрачность воды, м 11.2±0.1*b 8.6±0.3 8.6±0.4 8.0±0.3 

ФП В, г/м3 0.87±0.1 0.92±0.2 1.05±0.3 1.12±0.3 

БП N, 103 кл/мл 10203.1±2545.7*b 2901.9±412.1 13326.4±678.0*d 3584.6±247.3 

В, мг/м3 797.7±120.4*b 284.1±28.6 1168.6±313.6*d 277.7±22.2 

V, мкм3 0.088±0.024 0.101±0.008 0.089±0.023 0.080±0.007 

ГНФ N, кл/мл 193.5±112.9*b 567.6±40.3 271.9±55.7*d 585.7±93.5 

B, мг/м3 8.8±5.1*b,с 27.7±5.9 25.6±5.1*d 29.0±6.6 

V, мкм3 20.9±12.1*b,с 45.6±7.8 172.2±75.6*d 53.7±11.3 

 

В 2018 г. в обеих частях водоема температура выше, чем в 2013 г. (табл. 

4.33), причем, не только в поверхностном слое: в МС в столбе воды 0–30 м 

на 0.5–2.3°С, в БС от поверхности до дна на 0.5–3.6°С (рис. 4.19а, б). Измерения 

содержания растворенного в воде кислорода, проведенные лишь в БС, 

показали, что в 2013 г. его концентрация во всем столбе воды не могла 

выступать в роли фактора, лимитирующего развитие гидробионтов, но 
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в течение 2018 г. в слое ниже 20 м обнаружено его значительное снижение 

до критических величин (рис. 4.19в). 

 

Рисунок 4.19. Вертикальное распределение температуры воды в Малом (а) и 

Большом (б) Севане и кислорода в Большом Севане (в) в осенний период, 

октябрь 2013 и 2018 гг. 

 

В 2013 г. в МС прозрачность воды была больше, чем в БС, в 2018 г. 

различия между двумя участками озера отсутствовали (табл. 4.33). В 2018 г. 

относительно данных 2013 г. наблюдалось статистически достоверное 

снижение прозрачности воды в МС, также меньше она была в БС.  

В оба года исследований различий биомассы фитопланктона между МС 

и БС не обнаружено, отсутствовали они и между 2013 и 2018 гг. (табл. 4.33). 

Основу биомассы составляли диатомовые водоросли (от 75.2 до 86.7%).  

Между двумя частями озера не отмечено статистически значимых 

различий численности, биомассы и объема клеток бактериопланктона 

(табл. 4.33). В 2018 г. по сравнению с 2013 г. и в МС, и в БС наблюдалось 

значительное и статистически значимое сокращение численности и биомассы 

бактерий в обеих частях водоема. В 2013 г. биомасса и объем гетеротрофных 

нанофлагеллят в МС достоверно меньше, чем в БС (табл. 4.33). В 2018 г. 

значимых различий этих показателей между двумя частями озера не обнаружено. 
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Численность и биомасса гетеротрофных нанофлагеллят в 2018 г. и в МС, и в БС 

оказались статистически достоверно больше, чем в 2013 г. 

В 2013 и в 2018 гг. удельное видовое богатство зоопланктеров и его 

таксономических групп в обеих частях водоема не имели статистически 

подтвержденных различий, за исключением числа видов Cladocera в 2018 г., 

когда в МС оно было больше, чем в БС (табл. 4.34). В 2018 г. в обеих частях 

озера возросло по сравнению с 2013 г. число видов Rotifera, уменьшилось – 

Copepoda, а в БС – также Cladocera.  

 

Таблица 4.34. Средние (m±SD) удельное видовое богатство (S), численность 

(N1), биомасса (B2) и индекс Шеннона (Н) зоопланктона пелагиали Малого (МС) 

и Большого (БС) Севана в октябре 2013 и 2018 гг. 

Показатели МС БС 

2013a 2018b 2013c 2018d 

S Rotifera 1.8±0.3*b 4.4±1.5 2.3±0.6*d 6.0±0.8 

Copepoda 4.0±0.4*b 2.7±0.2 4.0±0.0*d 2.0±0.2 

Cladocera 2.8±0.3 2.5±0.2*d 2.4±0.3*d 1.1±0.1 

Всего 8.6±0.3 9.6±1.7 8.7±0.9 9.1±0.9 

N Rotifera 7.5±3.8 

7.0±2.1*b 

11.7±6.1 

22.2±7.8 

4.3±0.8*d 

6.0±2.2*d 

7.1±1.1 

32.3±4.4 

Copepoda 57.8±14.2*b 

55.3±4.5*b 

10.8±1.3*d 

35.0±5.9*d 

52.3±12.9*d 

53.5±3.2*d 

4.6±0.7 

22.5±3.6 

Cladocera 45.6±14.6*b 

37.7±5.1 

15.7±4.0 

42.8±4.0 

41.5±9.3*d 

40.5±4.5 

11.4±2.7 

45.3±4.3 

Общая 111.0±29.5*b 38.2±11.0 98.1±21.6*d 23.1±3.2 

B Rotifera 0.002±0.0007 

0.055±0.033*b 

0.006±0.003 

0.8±0.3 

0.0015±0.0003 

0.108±0.099*d 

0.005±0.001 

5.9±3.2 

Copepoda 1.32±0.17*b 

22.5±8.8*b 

0.261±0.049*d 

45.2±3.2 

1.15±0.46 

16.2±8.9 

0.095±0.031 

29.0±6.8 

Cladocera 10.74±5.12*b 

77.4±8.8*b 

0.333±0.089 

54.1±3.1 

13.93±6.51*d 

83.7±9.0*d 

0.296±0.113 

65.1±7.5 

Общая 12.06±5.21*b 0.600 ±0.139 15.08±6.88*d 0.396 ±0.114 
1 в числителе – тыс. экз./м3, в знаменателе – доля (%) в общей численности ЗП; 2 в числителе 

– г/м3, в знаменателе – доля (%) в общей биомассе ЗП. 

 

В 2013 г. достоверных различий общей численности и численности 

отдельных таксономических групп беспозвоночных не выявлено (табл. 4.34). 

В 2018 г. в БС статистически значимо меньше была плотность Copepoda и их 
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доля в общей численности. Основу численности в 2013 г. составляли 

веслоногие ракообразные, в 2018 г. – ветвистоусые (табл. 4.34). В 2013 г. состав 

доминирующих организмов в МС и БС был сходным и включал науплиусов 

Copepoda, копеподитов Calanoida, Acanthodiaptomus denticornis, Diaphаnosoma 

lacustris, Daphnia magna. В 2018 г. среди доминирующих видов в обеих частях 

озера отмечены Euchlanis dilatata, Daphnia longispina s.lat., Diaphanosoma 

lacustris и науплиусы Calanoida, в МС также обнаружены копеподиты 

Calanoida, а в БС – Keratella quadrata, Filinia terminalis и Cyclops abyssorum. 

В целом, в 2018 г. относительно данных 2013 г., в обеих частях озера в общей 

численности зоопланктона статистически достоверно увеличилась доля 

Rotifera, снизились общая численность, численность Copepoda, Cladocera и доля 

веслоногих ракообразных. 

Биомассы общая и отдельных таксономических групп зоопланктеров в 

обеих частях озера не имели статистически значимых различий, за 

исключением биомассы Copepoda в 2018 г., когда она была больше в МС 

(табл. 4.34). Основу биомассы составляли Cladocera. В 2013 г. в обеих участках 

доминировали Daphnia magna, Diaphаnosoma lacustris и Acanthodiaptomus 

denticornis, в 2018 г. – Daphnia longispina s.lat., а в МС – также Diaphanosoma 

lacustris и Acanthodiaptomus denticornis, в БС – Cyclops abyssorum. В целом, 

в 2018 г. по сравнению с данными 2013 г. значительно снизилась биомасса 

зоопланктона за счет ракообразных, увеличилась доля Rotifera и Copepoda, 

снизилась доля Cladocera. 

В исследованные года наблюдались незначительные различия 

количественных характеристик основных видов Cladocera в МС и БС. Так, 

в 2013 г. в БС несколько больше была плотность Daphnia magna и меньше 

Diaphаnosoma lacustris, в составе зоопланктона не обнаружена Daphnia 

longispina s.lat. (табл. 4.35).  

В 2018 г. в обеих частях озера из состава зоопланктона исчезла D. magna, 

в МС достоверно больше оказалась плотность D. longispina s.lat., незначительно 

– Diaphanosoma lacustris, однако статистически значимых различий биомассы 
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отдельных видов Cladocera между участками водоема не зарегистрировано 

(табл. 4.35). Экскреция фосфора Cladocera и в 2013, и в 2018 гг. была 

незначительно больше в МС, при этом в 2018 г. в МС достоверно больший 

вклад вносила Daphnia longispina s.lat., но в оба года и в обеих частях озера 

основную роль играла Diaphanosoma lacustris (табл. 4.35). В 2018 г. в МС и БС 

экскреция фосфора Cladocera была меньше, чем в 2013 г., за счет снижения 

роли D. lacustris. 

 

Таблица 4.35. Средние (m±SD) численность (N, тыс. экз./м3), биомасса (В, г/м3) 

и скорость экскреции минерального фосфора (Р, гP/(м3×сут)) Daphnia longispina 

s.lat. (I), Diaphanosoma lacustris (II) и Daphnia magna (III) в пелагиали Малого 

(МС) и Большого (БС) Севана в октябре 2013 и 2018 гг. 

Показатель Таксон МС БС 

2013а 2018b 2013c 2018d 

N I 0.2±0.1 0.3±0.1*d 0 0.005±0.004 

II 42.3±13.3*b 15.2±4.1 34.6±6.5*d 11.4±2.7 

III 3.1±1.4 0 6.9±3.5 0 

B I 0.067±0.063*b 0.020±0.013 0 0.0001±0.0001 

II 1.52±0.44*b 0.312±0.097 1.51±0.31*d 0.296±0.113 

III 9.16±4.87 0 12.42±6.28 0 

P I 0.0013±0.001 0.004±0.002*d 0 0.00008±0.00007 

II 0.540±0.185*b 0.233±0.062 0.416±0.076*d 0.188±0.037 

III 0.014±0.006 0 0.034±0.018 0 

Общее 0.556±0.191*b 0.237±0.061 0.451±0.089*d 0.188±0.037 

 

Плотность рыб в БС (2013 г. – 92.9 экз./млн м3, 2018 г. – 323.2 экз./млн м3) 

была больше, чем в МС (соответственно 21.7 и 212.5 экз./млн м3). Для МС 

в 2013 г. основные скопления рыб (рис. 4.20) регистрировались в слоях от 60 

до 66 м (27.8%), от 25 до 30 м (25.4%) и от 10 до 15 м (21.5%), в 2018 г. – от 25 

до 30 м (53.3%), при этом в наибольшей степени концентрировались, а затем 

распределялись равномерно с отметки ~1.5 км от берега (рис. 4.21). 

В БС в 2013 г. наибольшая плотность отмечена в слое 24–30 м (53.0%), в 

2018 г. – в слоях 20–25 м (39.8%) и 7–10 м (30.6%), при этом основные 

скопления регистрировались в ~4 км от берега на глубинах около 25 м. 
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Основа питания у 90% сигов в октябре 2013 г. была представлена Daphnia 

magna, в 2018 г. лишь 28% особей сигов питалось исключительно 

планктонными организмами (Calanoida), 44% – бентосными (в основном 

представители семейства Gammaridae), у 28% особей желудочно-кишечные 

тракты оказались пустыми. 

Таким образом, полученные в октябре 2013 и 2018 гг. показали, что 

различия между зоопланктоном МС и БС при разной плотности рыб 

в отдельные годы либо не проявлялись, либо наблюдались на уровне 

тенденции. Так, в 2013 и 2018 гг. в МС, где плотность рыб была меньше 

соответственно в 4 и 1.5 раза, чем в БС, отмечено незначительно больше число 

видов Cladocera и Copepoda, а также численность и биомасса ракообразных. 

Наиболее яркие изменения зоопланктона наблюдаются при сравнении данных 

2013 и 2018 гг., когда в обеих частях озера увеличилась плотность рыб: в МС – 

в 9.8 раза, в БС – в 3.5. В этих условиях значительно снизились численность 

и биомасса Crustacea, что ослабило конкурентные отношения, благодаря чему 

возросли число видов Rotifera и их доля в общей численности и биомассе 

зоопланктона. 

Весьма заметные изменения обнаружены в 2018 г. и в составе Cladocera: 

исчезновение Daphnia magna и статистически достоверное сокращение 

количественных характеристик D. longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris. 

Снижение биомассы D. lacustris способствовало значимому снижению 

количества экскретируемого Cladocera фосфора. 

Отмеченные в 2018 г. изменения зоопланктона связаны с увеличением 

количества рыбного населения, о чем свидетельствуют коэффициенты 

корреляции между плотностью рыб и общей численностью, биомассой 

зоопланктона (r = -0.78, -0.65 соответственно), Copepoda (r = -0.84, -0.82) 

и Cladocera (r = -0.71, -0.63). Такая реакция зоопланктона вполне ожидаема 

и полностью согласуется с многочисленными литературными данными 

(Гиляров, 1987; Садчиков, 2007; Фенева и др., 2007, 2010; Озеро Севан ..., 2016; 
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Bartell, Kitchell, 1978; Brooks, Dodson, 1965; Stenson et al., 1978; Shurin, 2000; 

Gliwicz, 2002 и мн. др.). 

 

Рисунок 4.20. Средняя доля рыб от их общей численности в столбе воды 

Малого (а) и Большого (б) Севана в октябре 2013 и 2018 гг. 
 

Значительное выедание зоопланктеров осенью 2018 г. может быть 

связано не только с увеличением плотности рыб, но и с особенностями их 

распределения. Ранее указывалось (Смолей и др., 1985; Габриелян, 2010), что 

во второй половине лета и осенью сиги предпочитают более глубокие слои 

воды. Это подтверждают данные, полученные в 2013 г., когда относительно 

большая доля рыб отмечалась в придонных областях. В 2018 г. в МС они 

концентрировались практически в одном слое – 25–30 м, а в БС – в менее 

глубоких слоях, чем в 2013 г. 
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Рисунок 4.21. Горизонтальное распределение рыб в Малом (а, б) и Большом (в, г) Севане в октябре 2013 (а, в) и 2018 (б, г) годов.
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Сокращение плотности рыб в придонных слоях связано, очевидно, с 

низким содержанием кислорода. В результате, скопления рыб наблюдались на 

горизонтах, где оптимально сочетались температурные, кислородные и трофи-

ческие условия. Следовательно, дефицит кислорода в придонном слое мог 

сокращать возможности питания возросшего количества рыб донными 

беспозвоночными на глубинах более 25 м. Это подтверждается и данными по 

питанию сигов. В обловленных скоплениях встречаются и бентофаги, 

и планктофаги во вполне значимых долях. Очевидно, низкие количественные 

характеристики ракообразных планктона вынуждают значительную часть 

особей переходить на бентосный тип питания, в результате чего они 

концентрируются на глубинах по изобате ~25 м, где в составе донных 

сообществ встречались гаммариды (Крылов и др., 2021б; подглава 4.2) и 

не наблюдалось дефицита кислорода. 

Изменения зоопланктона определяли состояние других планктонных 

организмов. Так, увеличение количественных характеристик гетеротрофных 

нанофлагеллят были закономерно связаны с уменьшением контроля сверху со 

стороны планктонных ракообразных (в первую очередь, Daphnia magna), о чем 

свидетельствуют корреляционные связи численности простейших с числен-

ностью и биомассой Copepoda (r = -0.62 и -0.60) и Cladocera (r = -0.45 и -0.43), 

а также литературные данные (Degans et al., 2002; Hall et al., 1993; Vaque, Pace, 

1992; Крылов и др., 2018). Известно, что гетеротрофные нанофлагелляты – 

основные потребители бактерий (Копылов, Косолапов, 2011), поэтому вполне 

объяснимо, что увеличение их количества в 2018 г. отрицательно отразилось 

на численности (r = -0.56) и биомассе (r = -0.48) бактериопланктона. 

Значительное сокращение количественных характеристик ракообразных, 

включая фильтраторов, позволяет ожидать снижение выедания ими 

фитопланктона и, как следствие, увеличение его биомассы. Однако в 2018 г. 

биомасса фитопланктона и его структура практически не изменялись. Особое 

внимание обращает на себя факт того, что это наблюдалось на фоне более 

высокой температуры воды. Как отмечалось ранее (Озеро Севан ..., 2016; 
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Крылов и др., 2016а,с), большую роль в формировании биомассы 

фитопланктона играет фосфор, экскретируемый ветвистоусыми 

ракообразными. Об этом свидетельствуют коэффициенты корреляции между 

количеством экскретируемого ими фосфора и биомассой фитопланктона 

(коэффициент r = 0.58). В результате, при статистически достоверном 

снижении фосфора, регенерируемого Cladocera, в частности, Diaphanosoma 

lacustris, в 2018 г. биомасса фитопланктона оставалась на уровне 2013 г. 

Следовательно, анализ данных 2013 и 2018 гг. показывает, что в форми-

ровании зоопланктона оз. Севан осенью ярко проявляется роль рыбного 

населения. В результате его деятельности сократилась численность и биомасса 

Crustacea, в составе Cladocera не отмечена Daphnia magna, статистически 

достоверно уменьшились количественные характеристики Diaphanosoma 

lacustris и Daphnia longispina s.lat. Выедание ракообразных более выражено 

не только в связи с увеличением плотности сигов, но и с повышением пред-

почитаемых рыбой слоев воды, что в октябре 2018 г. связано с дефицитом 

кислорода в придонных зонах пелагиали озера. Изменения состава 

зоопланктона повлекло ослабление конкурентных отношений в сообществе 

между фильтраторами, что способствовало повышению числа видов Rotifera, их 

доли в общей численности и биомассе зоопланктона. Кроме того, наблюдалось 

увеличение значений индекса Шеннона. Снижение биомассы Diaphanosoma 

lacustris вызвало статистически значимое сокращение количества 

экскретируемого ветвистоусыми ракообразными фосфора. Изменения 

зоопланктона определяли количественные характеристики планктонных 

бактерий и гетеротрофных нанофлагеллят. При ослаблении «контроля сверху» 

в результате исчезновения Daphnia magna увеличивалось количество 

нанофлагеллят. В результате этого наблюдалось снижение численности и био-

массы бактериопланктона.  

Биомасса фитопланктона не всегда напрямую зависела от количествен-

ных характеристик зоопланктона, которые регулировались рыбным 

сообществом. Так, наибольшая биомасса первичных продуцентов 
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зарегистрирована при минимальной численности и биомассе рыб в 2009 г. 

В 2013 г. при более высокой плотности рыб и их биомассе наблюдались 

максимальные количественные характеристики зоопланктона за счет 

ветвистоусых ракообразных, в результате чего биомасса фитопланктона была 

значительно ниже. В 2014 г. при незначительном увеличении рыбного 

населения численность и биомасса зоопланктона снижались, но одновременно 

уменьшалась и биомасса фитопланктона. Однако в дальнейшем, в 2016–2019 гг.  

по мере снижения численности и биомассы зоопланктона на фоне увеличения 

численности и биомассы рыб биомасса фитопланктона снижалась. В целом для 

периода наблюдений получены отрицательные коэффициенты корреляции 

биомассы фитопланктона с численностью Cladocera (r = -0.64) и их биомассой 

(r = -0.61), а также общей биомассой зоопланктона (r = -0.61). Значительную 

роль в изменении биомассы фитопланктона играла сумма атмосферных осадков 

(r = 0.71), при увеличении которой в воду попадает большее количество 

органических и биогенных веществ с водосбора. 

Таким образом, в осенний сезон изучаемого периода в оз. Севан 

наблюдаются изменения зоопланктона, характерные для сообществ, 

формирующихся в условиях повышения контроля сверху (Brooks, Dodson, 

1965; Shapiro, Wright, 1984; Крылов и др., 2016а–в и мн. др.). Это выражалось 

в четком тренде снижения численности и биомассы планктонных 

ракообразных, среди которых в наибольшей степени сокращалась пред-

ставленность ветвистоусых ракообразных, в частности крупного и окрашенного 

вида – Daphnia magna. Ослабление конкурентных отношений между 

фильтраторами способствовало увеличению численности и биомассы Rotifera, 

а также их доли в общей численности и биомассе зоопланктона. Снижение 

фильтрационной активности ракообразных-фильтраторов приводило к 

уменьшению прозрачности воды, а также увеличению обилия и биомассы 

гетеротрофных нанофлагеллят. В результате, благодаря увеличению «контроля 

сверху» снизились количественные характеристики бактериопланктона. 

Сокращение количества ветвистоусых-фильтраторов, в том числе 
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и относительно мелких видов Diaphanosoma lacustris, не всегда способствовало 

повышению биомассы фитопланктона, что позволяет говорить о том, что 

уровень развития первичных продуцентов оз. Севан в осенний период 

определяет не только выедание, но и ряд параметров, связанных с 

поступлением биогенных веществ как с водосбора (количество атмосферных 

осадков), так и его регенерацией планктонными ракообразными. 
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ГЛАВА 5. ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕЖГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗООПЛАНКТОНА  

Как показали результаты анализа (главы 3–4), наиболее заметное влияние 

на зоопланктон пелагиали оз. Севан в анализируемый период оказывало рыбное 

население, численность и биомасса которого с 2013 г. постепенно возрастали, 

а наиболее значительно – с 2016 г. В мировой научной литературе имеются 

описания изменений структурно-функциональной организации биоты 

и экологического состояния больших водоемов при трансформации рыбного 

населения (см. раздел 1.1). Необходимо указать, что изменение количественных 

характеристик рыбного населения водоемов, а также трансформация его 

видового состава лежат в основе методов биоманипуляции (Shapiro et al., 1975; 

Shapiro, Wright, 1984) и экотехнологии (Benndorf, 1987). Последствия таких 

манипуляций ярко продемонстрированы в ходе проведения экспериментов в 

мезокосмах (Фенева и др., 2007, 2010, 2011; Hrbaček, 1962; Peters, 1975; Feniova 

et al., 2013 и др.), при биоманипуляциях с рыбным населением в малых 

водоемах (Гладышев и др., 2006; Gliwicz, 1975; Shapiro et al., 1975; Shapiro, 

Wright, 1984). Рассмотрим основные направления изменений характеристик 

зоопланктона пелагиали оз. Севан при увеличении количественных 

характеристик рыбного населения в разные сезоны. Кроме этого, оценим эти 

изменения в градиенте ряда метеорологических и гидрологических условий. 

Видовой состав зоопланктона в 2016–2019 гг. отличался максимальным 

богатством за всю историю изучения водоема. При этом наибольшее число 

видов в озере обнаружено в 2018 и 2019 гг., которые характеризовались 

максимальной численностью и биомассой рыб. Это свидетельствует о том, что 

контроль со стороны планктоядных рыб не имел решающего значения 

в формировании видового богатства. Очевидно, что решающую роль играли 

другие факторы. Определенную роль в этом могло сыграть снижение уровня 

воды, а также высокая температура воздуха и воды. Однако усиление влияния 

планктоядных рыб способствовало выпадению из состава зоопланктона 
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крупного и окрашенного вида Cladocera – Daphnia magna, появившегося в озере 

в период наименьшей биомассы рыб в 2010–2011 гг. (Крылов и др., 2016). 

Удельное видовое богатство зоопланктона по мере увеличения 

количественных характеристик рыб во все сезоны снижалось, но одновременно 

наблюдалось увеличение числа видов коловраток (табл. 4.8, 4.17, 4.30). 

Корреляционный анализ показал, что удельное видовое богатство коловраток 

было положительно связано с количественными характеристиками рыб, 

температурой воздуха и воды, а также возрастало при уменьшении разницы 

уровня воды по сравнению с предыдущим годом (табл. 4.9, 4.18, 4.31). Именно 

эти факторы определили максимальное за период 2016–2019 гг. удельное 

видовое богатство беспозвоночных за счет коловраток в 2018 г.  

Направления и выраженность межгодовых изменений численности 

зоопланктона в разные сезоны 2016–2019 гг. различались. Весной при 

максимальной биомассе рыбного населения в 2018 и 2019 гг. плотность 

беспозвоночных была минимальной за счет снижения всех таксономических 

групп зоопланктеров (рис. 4.4). Летом 2016, 2017 и 2019 гг. статистически 

значимых различий общей численности зоопланктона и численности отдельных 

таксономических групп не обнаружено (рис. 4.9). Осенью 2018 и 2019 гг. при 

наибольших количественных характеристиках рыбного населения численность 

зоопланктона была выше, чем в 2016 и 2017 гг. (рис. 4.17) за счет коловраток, 

а в 2018 г. – и за счет Diaphаnosoma lacustris (табл. 4.30). Особенность 2018 

и 2019 гг. – снижение уровня воды, причем, в 2018 г. также отмечены 

максимальные температура воды и воздуха, биомасса фитопланктона (табл. 

4.12, 4.24, 4.25). Следовательно, в этих условиях и при высоком обилии рыб 

численность зоопланктона возрастает за счет мелких Rotifera, а при высокой 

температуре воды и богатой кормовой базе – также за счет мелкой 

и прозрачной D. lacustris. 

Численность зоопланктона летом 2016, 2017 и 2019 гг. по сравнению 

с периодом 2013 и 2014 гг. значительно снижалась, а осенью была меньше в 

течение всего периода изучения в 2016–2019 гг. (рис. 4.9 и 4.17). Летом 
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сокращение численности происходило за счет уменьшения плотности 

веслоногих ракообразных, среди ветвистоусых ракообразных значительно 

снижалась численность Daphnia longispina s.lat. и D. magna (вплоть до 

исчезновения последней из состава зоопланктона в 2018 и 2019 гг.) (табл. 4.17). 

Осенью наблюдалось снижение численности Copepoda и Cladocera, а при 

максимальной плотности и биомассе рыб – увеличение численности Rotifera 

(табл. 4.30). Среди Cladocera в наибольшей степени сократилась численность 

D. magna, которая в 2018 и 2019 гг., как отмечено выше, в составе зоопланктона 

не встречалась.  

В период 2016–2019 гг. направления и выраженность межгодовых 

изменений биомассы зоопланктона в разные сезоны различались и были менее 

выражены. В мае обнаружено постепенное снижение биомассы зоопланктона за 

счет ветвистоусых ракообразных (рис. 4.5 и табл. 4.8), причем в наибольшей 

степени она сократилась при максимальной ихтиомассе в 2018 г., когда также 

обнаружена минимальная биомасса веслоногих ракообразных. В июле 

статистически достоверные межгодовые различия биомассы зоопланктона 

в 2016, 2017 и 2019 гг. отсутствовали (рис. 4.10 и табл. 4.17). Осенью 

статистически достоверные различия для биомассы зоопланктона в 2016–

2019 гг. также не обнаружены, хотя наблюдалась тенденция снижения общей 

биомассы и биомассы ракообразных, а в 2019 г. возрастала биомасса Rotifera 

(рис. 4.18 и табл. 4.30).  

По сравнению с периодом 2013 и 2014 гг. биомасса зоопланктона летом 

2016, 2017 и 2019 гг. была значительно меньше, чем в 2013 и 2014 гг., а осенью 

была ниже в течение всего периода изучения 2016–2019 гг. (рис. 4.10 и 4.18). 

В июле в наибольшей степени сокращалась биомасса Cladocera за счет Daphnia 

magna (табл. 4.17), в октябре – Copepoda и Cladocera, среди которых 

значительно снижалась биомасса всех основных видов – Daphnia longispina 

s.lat., D. magna и Diaphаnosoma lacustris (табл. 4.30). 

Изменения количественных характеристик и структуры летнего 

зоопланктона при наибольшей численности и биомассе рыбного населения 
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в 2018 г. имели существенные отличия – наблюдался значительный рост 

плотности и биомассы зоопланктеров, в том числе за счет Daphnia longispina 

s.lat. и Diaphаnosoma lacustris. Как мы указывали (см. подглаву 4.2; Крылов и 

др., 2021б), главная причина столь специфичной трансформации – особенности 

распределения сигов, которые были спровоцированы увеличением их 

численности, обеднением кормовой базы в толще воды в связи с исчезновением 

крупной Daphnia magna, а также высокой температурой воды и воздуха. 

В результате максимальная плотность сигов формировалась на больших, чем 

в норме, глубинах. Одновременно изменился спектр кормовых объектов сига, 

в составе которых значительную долю составили донные беспозвоночные – 

представители сем. Gammaridae, распространившиеся к этому времени до 

глубин более 50 м. Снижение интенсивности влияния рыб на зоопланктон 

также могло определяться увеличением трофности озера, при котором 

выедание компенсируется более высокой плодовитостью беспозвоночных. Об 

увеличении трофности свидетельствует повышение биомассы фитопланктона.  

Трофическая деятельность рыб также оказывала влияние на изменение 

индекса разнообразия Шеннона. Ранее для зоопланктона оз. Севан в летний 

и осенний сезоны на фоне сокращения рыбных запасов было отмечено 

снижение индекса Шеннона (Озеро Севан …, 2016). Анализируемые нами 

данные показывают увеличение значений индекса при повышении плотности и 

биомассы рыб. Так, в июле значения индекса Шеннона возрастали при 

увеличении численности (R2 = 0.32, p = 0.033) и биомассы (R2 = 0.39, p = 0.040) 

рыбного населения (рис. 5.1 и 5.2). В осенний период значения индекса 

Шеннона для зоопланктона также увеличивались при повышении численности 

(R2 = 0.22, p = 0.043) и биомассы (R2 = 0.31, p = 0.047) рыб (рис. 5.3 и 5.4). 

Механизм таких изменений определяется питанием рыб, которые 

выбирают либо наиболее заметные пищевые объекты, либо переключаются на 

наиболее многочисленные независимо от их размера (Murdoch, 1969; Murdoch 

et al., 1975; Gliwicz, 2002). В результате снижается степень доминирования 

одного вида, благодаря чему мы наблюдаем увеличение индекса разнообразия.  
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Рисунок 5.1. Изменение индекса Шеннона (бит/экз.) зоопланктона 

в зависимости от численности рыб (тыс. экз.) летом. 

 

 

 

Рисунок 5.2. Изменение индекса Шеннона (бит/экз.) зоопланктона 

в зависимости от ихтиомассы (т) летом. 
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Рисунок 5.3. Изменение индекса Шеннона (бит/экз.) зоопланктона 

в зависимости от численности рыб (тыс. экз.) осенью. 

 

 

Рисунок 5.4. Изменение индекса Шеннона (бит/экз.) зоопланктона 

в зависимости от ихтиомассы (т) осенью. 

 

Однако при анализе весеннего зоопланктона за 2016–2018 гг. нами было 

отмечено, что при увеличении ихтиомассы величина индекса Шеннона 
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снижалась (Крылов и др., 2021а). Аналогичные данные были получены при 

обследовании зоопланктона прибрежной зоны оз. Тана в начале сухого сезона 

(Крылов и др., 2020). Сходные изменения мы наблюдаем и при анализе данных 

весеннего зоопланктона за 2016–2019 гг. (R2 = 0.57, p = 0.046) (рис. 5.5). 

 

Рисунок 5.5. Изменение индекса Шеннона (бит/экз.) зоопланктона 

в зависимости от ихтиомассы (т) весной. 

 

Ранее было высказано предположение о том, что направление изменений 

индекса Шеннона характеризуется сезонными особенностями и зависит от ряда 

факторов среды (Крылов и др., 2020, 2021а). По нашему мнению, в мае – 

с началом формирования сообществ – степень доминирования одного вида 

минимальна, в результате чего выедание рыбами доступных ракообразных 

приводит к повышению степени доминирования одного вида, чаще всего 

из числа представителей Rotifera. 

Сокращение количества фильтраторов, в первую очередь крупного вида 

Cladocera D. magna, приводило к ряду изменений показателей воды и зависимых 

элементов планктонных организмов. В частности, в разные сезоны на 0.1–8.2 м 

снижалась прозрачность воды (табл. 4.3, 4.12 и 4.25), которая максимальных 

значений достигала в 2011–2014 гг. – в период наибольшего развития 
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зоопланктона за счет D. magna (Озеро Севан …, 2016). Одновременный отбор 

проб бактерио-, зоопланктона и планктонных гетеротрофных нанофлагеллят 

показал, что в летний и осенний сезоны при уменьшении количества 

фильтраторов за счет крупной D. magna, возрастало количество основных 

потребителей бактерий – планктонных гетеротрофных нанофлагеллят, 

в результате чего сокращались численность и биомасса бактериопланктона 

(см. разделы 4.2 и 4.3).  

Изменения биомассы фитопланктона имели более сложный характер, так 

как она формируется не только под влиянием выедания планктонными 

ракообразными, но определяется температурой воды, поступлениями 

биогенных веществ с водосбора, а также поступлениями фосфора, 

регенерируемого мелкими видами Cladocera. В отдельные годы 

экскретируемый ветвистоусыми ракообразными фосфор, наряду с высокой 

температурой воды, стимулировал развитие водорослей и цианобактерий, не 

только компенсируя их выедание, но и способствуя повышению биомассы. 

Кроме рыб на количественные характеристики зоопланктона влияние 

оказывали и другие факторы среды (табл. 4.9, 4.18 и 4.31). Большую роль играла 

температура воды, при увеличении которой весной сокращались численность 

и биомасса Copepoda, летом возрастала численность и биомасса Cladocera, общая 

биомасса зоопланктона, а осенью – число видов и биомасса Rotifera. При повы-

шении суммы атмосферных осадков весной возрастало обилие ветвистоусых 

ракообразных, что, очевидно, связано с увеличением объема поступления био-

генных и органических веществ, играющих ведущую роль в формировании 

кормовой базы беспозвоночных. Однако осенью численность и биомасса 

коловраток, численность веслоногих ракообразных при увеличении суммы осад-

ков снижались, но возрастали численность и биомасса Daphnia longispina s.lat.  

Отдельно необходимо сказать о роли уровня воды, так как одна из 

основных задач восстановительных мероприятий, закрепленных в двух законах: 

«Закон об озере Севан» (15.05.2001 г.) и «Закон об утверждении годовых и 

комплексных программ по восстановлению, охране, воспроизводству и 

использованию экосистемы озера Севан» (14.12.2001 г.) – повышение уровня 



135 

 

воды в озере на 6 м. Выявлено, что определенную роль в формировании 

зоопланктона играла разница уровня воды в предыдущий и текущий годы: 

летом и осенью при уменьшении этого показателя увеличивалось число видов 

коловраток, осенью возрастали численность и биомасса Rotifera, но умень-

шались общая биомасса зоопланктона, биомасса Copepoda, численность 

и биомасса Cladocera за счет D. longispina s.lat. и Diaphаnosoma lacustris. Кроме 

этого, как мы указывали выше, в годы, характеризующиеся снижением уровня 

воды, а также высокими температурами воздуха и воды, зоопланктон отличался 

наибольшим видовым богатством. В целом, выявлено, что при повышении 

уровня воды большинство количественных характеристик зоопланктона 

уменьшалось, что объясняется эффектом «разбавления» (Крылов и др., 2019а, 

б), который ранее также был отмечен для ряда других водоемов (Крупа, 2012; 

Монаков, 1958; Мордухай-Болтовской, Дзюбан, 1966; Krylov et al., 2018) 

и определяется бедностью заталиваемых почв и растительности. Также это 

косвенно свидетельствует о том, что в водоеме количество накопленных 

биогенных веществ превышает количество поступающих с водосбора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные указывают на то, что ведущее влияние на 

формирование зоопланктона пелагиали оз. Севан в период 2013–2019 гг. 

оказывало рыбное население, плотность и биомасса которого возрастали. 

Изменения численности и биомассы зоопланктона, соотношения 

таксономических групп и смены доминирующих видов соответствовали 

закономерностям, наблюдающимся при увеличении «контроля сверху» 

(Гиляров, 1987; Садчиков, 2007; Bartell, Kitchell, 1978; Brooks, Dodson, 1965; 

Hrbaček, 1962; Stenson et al., 1978; Lampert, 2011): сокращение биомассы 

зоопланктона за счет ракообразных, выедание крупных и окрашенных видов 

Cladocera, повышение обилия Rotifera. Обнаружено, что весной при увеличении 

количественных характеристик рыбного сообщества значения индекса 

Шеннона сообществ зоопланктона снижаются, а летом и осенью – повышаются. 

В результате трансформации качественного и количественного показателей 

состава зоопланктона снижалась прозрачность воды, повышалась численность 

и биомасса гетеротрофных нанофлагеллят, благодаря чему сокращались 

численность и биомасса бактериопланктона. Однозначных изменений 

биомассы фитопланктона не отмечено, что связано со значительной ролью в его 

развитии абиотических факторов среды, включая регенерацию фосфора 

ветвистоусыми ракообразными. Среди прочих факторов среды значительное 

влияние на зоопланктон оказывали температура и уровенный режим водоёма, а 

также количество атмосферных осадков. При сочетании определенных условий 

летом – высокой температуре воды и бедной кормовой базе рыб в толще воды – 

наблюдается изменение горизонтального и вертикального распределения рыб, 

в результате которого даже в условиях их максимальной плотности и биомассы 

количественные характеристики зоопланктона отличаются наибольшими 

значениями за счет относительно мелких и прозрачных Cladocera.  
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ВЫВОДЫ 

1. В 2016–2019 гг. в пелагиали оз. Севан зарегистрировано наибольшее за 

всю историю изучения водоема видовое богатство – 35 видов беспозвоночных, 

включая 19 видов Rotifera, 9 – Copepoda (2 – Calanoida, 7 – Cyclopoida) и 7 –

Cladocera. Впервые в пелагиали водоема отмечено 8 видов Rotifera, 3 – 

Cyclopoida, 2 – Cladocera. 

2. Наибольшее видовое богатство планктонных беспозвоночных 

зарегистрировано при максимальной численности и биомассе рыб-

планктофагов – Coregonus lavaretus s.lat., снижении уровня воды в озере и ее 

высокой температуре (2018 г.).  

3. Весной 2016–2019 гг. снижалась плотность всех таксономических групп 

беспозвоночных, а также общая биомасса за счет Cladocera. Летом и осенью в 

большинстве случаев статистически значимых межгодовых изменений 

численности и биомассы зоопланктона не обнаружено. Однако, в условиях, 

характеризующихся снижением уровня воды и ее максимальным прогревом, 

а также высокой биомассы фитопланктона летом, обилие зоопланктона 

увеличивалось за счет Diaphаnosoma lacustris, осенью в период снижения 

уровня воды возрастала численность Rotifera.   

4. При формировании наибольшей численности и биомассы рыб (2016–

2019 гг.) по сравнению с периодом начала увеличения численности популяции 

(2013–2014 гг.) во все сезоны вегетационного периода снижалось удельное 

видовое богатство зоопланктона, но возрастало число видов Rotifera. Весной, 

осенью и в большинстве случаев летом сокращались численность и биомасса 

зоопланктона за счет Copepoda и Cladocera. 

5. Специфические условия среды при максимальной плотности и биомассе 

рыб-планктофагов летом 2018 г. способствовали формированию богатого 

количественного состава зоопланктона за счет мелких и прозрачных видов 

Cladocera, превышающего показатели, зарегистрированные в начале периода 

увеличения численности рыб (2013 г.). Основная причина этого – изменение 

горизонтального и вертикального распределения Coregonus lavaretus s.lat., 
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вызванное высокой летней температурой воды, обеднением кормовой базы 

в толще воды при исчезновении Daphnia magna и ее обогащением в придонном 

слое за счет представителей семейства Gammaridae. 

6. Сокращение количественных характеристик зоопланктона за счет 

фильтраторов привело к снижению прозрачности воды, а также повышению 

численности и биомассы гетеротрофных нанофлагеллят и, как следствие, 

уменьшению численности и биомассы бактериопланктона. В отдельные годы 

летом фосфор, экскретируемый планктонными Cladocera, и высокая 

температура воды стимулировали развитие водорослей и цианобактерий, 

не только компенсируя их выедание, но и способствуя повышению биомассы.   
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Список принятых сокращений 

БП – Бактериопланктон; 

БС – Большой Севан;  

ГНФ – Гетеротрофные нанофлагеляты; 

ЗП – Зоопланктон; 

МС – Малый Севан; 

ФП – Фитопланктон;   

Diaph – Diaphаnosoma lacustris;  

Dl – Daphnia longispina s.lat.; 

Dm – Daphnia magna. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Видовой состав зоопланктона пелагиали оз. Севан в разные годы исследований 

Виды 2005–2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Rotifera 

Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 – – – – – – – – – – + + – – 

Asplanchna girodi Guerne, 1888 + + + + + + + + – + + + – – 

Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) – – + + + + – – – – – – – – 

C. unicornis Rousselet, 1892 – – + + + + + + + + + + + + 

Euchlanis deflexa Gosse, 1951 – – – – – + – – – – – + – – 

E. dilatata Ehrenberg, 1832 + + – + – – + + – – + + + + 

E. dilatata lucksiana (Hauer, 1939) – – – – – – – – – – – + + + 

E. oropha Gosse, 1887 – – – – – – – – – – – – + + 

Filinia terminalis (Plate, 1886) + + + + + + – + + + + + + + 

F. passa (O.F. Müller, 1786) – – – – – – – – – – + + + + 

Hexarthra mira (Hudson, 1871) + + + + + + + + + – – + + + 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) – – + – – – – – – – – – – – 

K. quadrata (O.F. Müller, 1786) + + + + + + + + + + + + + + 

Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886) – – + – – – – – – – – – – – 

Mytilina mucronata (O.F. Müller, 1773) – – + – – – – – – – – – – – 

Notholca саudata (Carlin, 1943) + + – – – – – – – – – – – – 

N. acuminata extensa (Ehrenberg, 1832) – – – – – – + – – – – – – – 

Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 + + + + + + – – + + – + – – 

P. longiremis Carlin, 1943 – – – – – – – – – – + + – + 

P. major Bruckhardt, 1900 – – – – – – – – – – – – – + 

P. vulgaris Carlin, 1943  + + + + + + + + + + + + – – 

Synchaeta pectinatа Ehrenberg, 1832 + + + + + + + + – – + + + + 

Testudinella patina (Hermann, 1783) – + – – – – – – – – + – + + 
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Виды 2005–2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС МС БС 

Trichocerca (T.) longiseta (Schrank, 1802) – – – – – – – – – – + – – – 

Trichotria pocillum (O.F. Müller, 1776) – – + – – + – – – – – – – – 

Copepoda 

Acanthocyclops americanus (Marsh, 1893) – – – – – – – – – – – + + – 

Cyclops strenuus (Fischer, 1851) + + + + + + + + + + + + + + 

C. vicinus Uljanin, 1875 + + + + + + + + + + + + – – 

C. abyssorum sevani Meshkova, 1947 – – + + + + + + + + + + + + 

Megacyclops viridis (Jurine, 1820) – – – – – – – – – + + + + + 

Mesocyclops leukcarti (Claus, 1857) – – – – – – – – – – – – + + 

Thermocyclops crassus (Fischer, 1953) – – – – – – + + + – – + – – 

Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887) + + + + + + + + + + + + + + 

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacilifer (Koelbel, 1885) + + + + + + + + + + + + + + 

A. (Rh.) spinosus (Daday, 1890) + + + + + – – – – – – – – – 

Cladocera 

Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1785) – – +  + – – – – – – – – – 

Alonella excisa (Fischer, 1854) – – +  + – – – – – – – – – 

Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785) – – – – – – – – – – – – + – 

Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) – – – – – – – – – – – + – – 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785) + + + + + + + + – – + + – + 

Coronotella rectangula (Sars, 1862) – + – – – – – – – – + – + + 

Daphnia longispina s.lat. + + + + + + + + + + + + + + 

D. (Ctenodaphnia) magna Straus, 1820 + + + + + + + + + + – – – – 

Diaphаnosoma lacustris (Korinek, 1981) + + + + + + + + + + + + + + 

Rotifera 9 10 13 10 9 12 8 8 6 7 13 14 10 13 

Copepoda 5 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 8 7 6 

Cladocera 4 5 6 4 6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Всего 18 20 25 21 21 22 18 18 15 16 23 26 21 23 

 


