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Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В мире 

насчитывается 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, а также 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 

фундаментальной проблемой современной гидробиологии (Румянцев и др., 2012; 

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

во-первых, возрастанием роли запасов пресной воды, от которой зависит качество 

жизни населения. Во-вторых, это связано с увеличением степени влияния ряда 

факторов, таких как активное изъятие биологических ресурсов, появление и 

натурализация новых видов (как чужеродных, так и таксонов из регионального пула), 

изменение климата, рост народонаселения, увеличение объемов загрязняющих 

веществ. В-третьих, для каждой водной экосистемы, а также для отдельных 

вегетационных периодов или сезонов набор и соотношение структурообразующих 

факторов уникальны, что может определять специфичные реакции отдельных 

сообществ гидробионтов и водоема в целом. Еще одна отличительная особенность 

крупных озер заключается в том, что в ряде стран они становятся их символами 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 соответствующих стран. Для Республики Армения таким 

водоемом является оз. Севан, которое также занимает особое место в истории мировой 

гидробиологической науки.  

Озеро Севан – 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 привели к перестройке сообществ гидробионтов озера, включая 

зоопланктон. Планктонные беспозвоночные – ключевое звено биоты водоемов, которое 

осуществляет связь между первичными продуцентами и высшими трофическими 
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уровнями. Зоопланктон активно участвует в процессах самоочищения, а его 

структурные и функциональные характеристики отражают экологическое состояние 

озерных экосистем, что позволяет 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, 1981 

(с 2005 г.) (Крылов и др., 2007) и Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus, 1820 (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 s.lat. (Крылов и др., 2013а, б, 2016a, б; Озеро Севан ..., 2016), 

численность которого с 2013 г. постепенно и устойчиво растет (Крылов и др., 2021а, б), 

что выводит задачу исследований зоопланктона этого водоема в разряд актуальных.  

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, 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 бактериопланктона. Определены условия (повышение температуры воды и 

перераспределение 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, 
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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 рыб, расчёта 

рекреационной нагрузки), 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 озера 

Севан. Кроме этого, полученные данные могут использоваться для разработки курсов 

по гидробиологии, экологии и рыболовству при подготовке специалистов естественно-

научного профиля высших учебных заведениях. 

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. 

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. Самостоятельно выполнена 

камеральная обработка проб зоопланктона, составлены матрицы комплекса данных для 
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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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В разделе представлена информация о классификации водоемов, значении 

крупных озер, проблемах, связанных с их деградацией, вызванной эвтрофированием, 

изменениями климата, изъятием рыбных ресурсов, внедрением чужеродных видов. 

Описаны причины возникновения экологических проблем оз. Севан, особенности 

периода понижения (до 1981 г.) и периода относительной стабилизации (1981–2001 гг.) 

уровня озера. Обсуждены предыдущие результаты исследований зоопланктона озера. 

ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА, ОЗЕРА, МАТЕРИАЛОВ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Физико-географическая характеристика региона 

В данном разделе на основе литературных данных представлены основные 

характеристики рельефа местности, климатические особенности (температурный 

режим, распределение атмосферных осадков, режим ветров), а также общая 

характеристика речной сети исследованного региона.  

2.2. Характеристика озера Севан 

На основе литературных данных описан термический режим Малого (МС) и 

Большого (БС) Севана, особенности режима стратификации, дана характеристика 

содержания в воде кислорода, электропроводности и течений воды. 

2.3. Материал и методы исследований 

Интегральные пробы зоопланктона (ЗП) собирали в пелагиали оз. Севан в мае, 

июле и октябре 2016–2019 гг. сетью Джеди с ячеей 64 мкм и батометром Молчанова 
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(объем 4 л) через 1–5 м на двух основных разрезах, одном полуразрезе и на 

дополнительных станциях в МС и БС (рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1. Схема разрезов, полуразреза и отдельных станций на оз. Севан  

(по: Озеро Севан …, 2016). 

Пробы фиксировали 4%-ным формалином. Камеральную обработку проб 

зоопланктона проводили по стандартной методике (Методика изучения …, 1975). Для 

идентификации беспозвоночных использовали ряд определителей (Определитель …, 

1977, 1994, 1995, 2010, Коровчинскийи др., 2021). 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). 

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 

представлено в ряде работ (Крылов и др., 2016б, в, 2018, 2021б). Метеорологические 

условия характеризовали по данным из открытого доступа (Meteomanz.com).  

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). Для определения 

связей с факторами среды использовали коэффициент корреляции Пирсона (p < 0.05). 

ГЛАВА 3. ВИДОВОЙ СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА 

В 2016–2019 гг. в составе ЗП пелагиали оз. Севан число видов возросло до 

максимального за весь период изучения водоема (рис. 3.1). Увеличение числа видов 

происходило за счет всех таксономических групп планктонных беспозвоночных. 

Впервые в пелагиали озера отмечено 8 видов Rotifera, 4 – Copepoda, 2 – Cladocera. 

Начиная с 2018 г. из состава ЗП исчезла крупная и окрашенная Daphnia magna, кроме 

которой в 2016–2019 гг. не обнаружены и ранее встречавшиеся пять видов Rotifera, 

один – Copepoda и два – Cladocera.  



8 

 
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. 

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

воды в общем видовом богатстве ЗП 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 течение 

исследуемого периода времени, наибольшим видовым богатством отличался ЗП 2018 и 

2019 гг. за счет Rotifera, наименьшим – 2016 и 2017 гг. (рис. 3.2).  

 
Рисунок 3.2. Изменения видового богатства зоопланктона оз. Севан в 2016–2019 гг. 

Необходимо отметить, что в 2016–2019 гг. по сравнению с 2005–2009 и 2011–

2014 гг. возросли плотность и биомасса рыбного населения, их максимум отмечены в 

2018 и 2019 гг. Именно усиление нагрузки со стороны планктоядных рыб 

способствовало выпадению Daphnia magna из состава ЗП озера. Однако общее 

увеличение видового богатства ЗП, 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 ЗП. Очевидно, что решающую роль 

играли другие факторы, среди которых особого внимания заслуживают 

метеорологические условия и уровневый режим. Так, наименьшее количество видов 

планктонных беспозвоночных в 2016–2017 гг. в значительной степени могло 
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определяться минимальной температурой воздуха на фоне повышения уровня воды на 

0.27 и 0.45 м соответственно. В период наблюдений 2018 и 2019 гг., напротив, 

фиксировалась наиболее высокая температура воздуха и снижение уровня воды 

на 0.45 и 0.04 м. 

ГЛАВА 4. МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА СЕВАН В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ 

4.1. Межгодовые изменения количественных характеристик зоопланктона 

озера Севан весной 

В мае 2016–2019 гг. в составе зоопланктона обнаружено 20 видов беспозвоноч-

ных, среди которых 10 – Rotifera, 6 – Copepoda, 4 – Cladocera. К числу постоянно 

встречающихся видов относятся Filina terminalis, Keratella quadrata, Acanthodiaptomus 

denticornis, Arctodiaptomus bacilifer, Cyclops abyssorum, Daphnia longispina s.lat. 

В течение исследуемого периода наблюдалось снижение удельного видового богатства 

ЗП за счет Copepoda и Cladocera, минимальные величины отмечены в 2017 и 2019 гг. 

При этом зарегистрировано увеличение в пробе числа видов Rotifera, а наибольшее их 

количество обнаружено в 2018 г. при максимальных значениях температуры воды 

и ихтиомассы.  

Минимальная численность ЗП отмечена в 2018 и 2019 гг. (рис. 4.1) за счет 

снижения обилия всех таксономических групп беспозвоночных. В 2016 г. 

зарегистрирована наибольшая численность ракообразных, в том числе Daphnia magna.  

 
Рисунок 4.1. Средняя численность зоопланктона в мае 2016–2019 гг. 

За время исследования в общей численности ЗП возросла доля Rotifera, но 

сократилась доля Copepoda и Cladocera. Получены отрицательные коэффициенты 

корреляции численности Copepoda с температурой воды (r = -0.83) и ихтиомассой (r =             

-0.90), а также положительные численности Cladocera с прозрачностью воды (r = 0.74) и 

суммой атмосферных осадков (r = 0.73). Кроме того, обнаружены положительные 

корреляционные связи численности D. longispina s.lat. с температурой воздуха (r = 

0.32) и с биомассой цианобактерий (r = 0.71), численности D. magna с прозрачностью 

воды (r = 0.85) и суммой осадков (r = 0.79), а также отрицательные – с ихтиомассой (r = 

-0.79). В течение периода изучения снизилась величина индекса Шеннона при 

минимальном значении в 2018 г., отличающимся наибольшей ихтиомассой. 

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. 4.2). Наиболее заметно сокращалась биомасса Copepoda (в 2.2, 11.8 
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и 3.9 раз) и Cladocera (в 10.7, 58.6 и 115.8 раз соответственно) (рис. 4.2). 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. этот 

вид в пробах не обнаружен.  

 
Рисунок 4.2. Средняя биомасса зоопланктона в мае 2016–2019 гг. 

Выявлены отрицательные корреляционные связи общей биомассы ЗП (r = -0.98), 

биомассы Copepoda и Cladocera (r = -0.93 и -0.88), D. magna (r = -0.79) с ихтиомассой, 

биомассы Copepoda с температурой воды (r = -0.88), а также положительные связи 

биомассы Cladocera и D. magna с прозрачностью воды (r = 0.81 и 0.85) и суммой 

атмосферных осадков (r = 0.32 и 0.40).  

Таким образом, полученные в весенний сезон данные свидетельствуют о том, что 

при увеличении биомассы рыб в период с 2016 по 2019 гг. сократились численность 

и биомасса зоопланктона. В наибольшей степени уменьшились численность и биомасса 

Cladocera, в частности, D. magna, которая в 2018 г. исчезла из состава видов-доминантов, 

а в 2019 г. – из состава сообщества. Это подтверждает ранее высказанное предположение 

(Озеро ..., 2016) о том, что обитавшая в бассейне озера D. magna (Бенинг, 1941; Мешкова, 

1968), часто попадала в водоем, но быстро выедалась рыбами, в результате чего не 

отмечалась исследователями в составе зоопланктона. Совершенно справедливо также 

было ранее указано на то, что в период значительного снижения ихтиомассы в 2010–

2012 гг. попавшие в озеро особи получили возможность развития, в результате чего этот 

вид вошел в состав доминирующего комплекса (Озеро ..., 2016; Крылов и др., 2021а).  

Сокращение численности и биомассы 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). Снижение конкуренции с 

ракообразными способствовало увеличению доли Rotifera в общей численности 

и биомассе зоопланктона.  

4.2. Межгодовые изменения количественных характеристик зоопланктона 

озера Севан летом 

В июле в составе ЗП отмечено 29 видов беспозвоночных, среди которых 16 видов 

Rotifera, 8 – Copepoda, 5 – Cladocera. 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. 
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Наблюдалось постепенное увеличение удельного видового богатства ЗП, причем 

в 2013, 2014, 2016–2019 гг. общее их количество и число видов Copepoda были выше, 

чем в 2007 г. Максимальное количество видов Cladocera обнаружено в 2013–2014 гг. 

(4 вида), а к 2017–2019 гг. оно снизилось (до 2–3).  

Численность ЗП варьировала от 13.0 до 163.0 тыс. экз./м3, минимальные значения 

обнаружены в 2016 и 2017 гг., максимальная – в 2018 г. (рис. 4.3). Аналогично 

изменялась плотность Copepoda и Cladocera; наибольшая численность Rotifera 

отмечена в 2018 г., а в 2016, 2017 и 2019 гг. она была меньше, чем в 2007 г. Общая 

численность ЗП и Rotifera демонстрировали положительную корреляцию с биомассой 

фитопланктона (r = 0.68 и 0.66) и цианобактерий (r = 0.64 и 0.67), а плотность Copepoda 

– c температурой воды (r = 0.35). 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. 

 
Рисунок 4.3. Средняя численность зоопланктона пелагиали оз. Севан в июле. 

Биомасса ЗП варьировала от 1.3 до 13.7 г/м3, в 2016, 2017 и 2019 гг. она была 

меньше, чем в остальные годы (рис. 4.4). Биомасса беспозвоночных положительно 

коррелировала с температурой воды (r = 0.62). Максимальная биомасса Rotifera 

обнаружена в 2018 г. (0.065 г/м3), минимальная – в 2016 и 2017 гг. (0.001 г/м3). 

Наибольшая биомасса Copepoda отмечена в 2018 и 2007 гг. (2.67 и 1.70 г/м3), 

минимальная – в 2016 и 2017 гг. (0.45 и 0.35 г/м3); наблюдалась корреляция этого 

показателя с количеством осадков (r = 0.55), биомассой фитопланктона (r = 0.78), 

зеленых водорослей (r = 0.78) и цианобактерий (r = 0.81). Биомасса Cladocera в 2016, 

2017 и 2019 гг. была значительно меньше (1.85, 1.05 и 1.34 г/м3 соответственно), а 

максимальные величины обнаружены в 2018, 2013, 2014 гг. (10.97, 9.38 и 8.30 г/м3), она 

положительно коррелировала лишь с температурой воды (r = 0.58). Необходимо 

отметить, что в 2016 и 2017 гг. была меньше биомасса трех основных видов Cladocera, 

однако в 2018 г. на фоне исчезновения D. magna до максимальных величин возросла 

биомасса D. longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris. 

Наблюдались также межгодовые изменения экскреции фосфора тремя основными 

видами Cladocera. Так, максимальная величина наблюдалась в 2018 г., минимальная – 

в 2017 г. (табл. 4.1). 
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Рисунок 4.4. Средняя биомасса зоопланктона пелагиали оз. Севан в июле. 

Таблица 4.1. Средняя (m±SD) экскреция фосфора (гP/(м3×сут)) D. longispina s.lat. (I), 

D. lacustris (II), D. 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 

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 составляла 11.3–25.2%. 

С количеством фосфора, экскретируемого Cladocera, была связана биомасса 

фитопланктона (r = 0.68), биомасса зеленых водорослей (r = 0.60) и цианобактерий (r = 

0.64), причем, ведущую роль играли представители Daphnia longispina s.lat. (r = 0.65, 

0.61 и 0.61 соответственно).  

Величина индекса Шеннона в 2014, 2016 и 2018 гг. была достоверно больше, чем 

в 2007 и 2013 гг. Значения индекса положительно коррелировали со значениями уровня 

воды (r = 0.65), температуры воздуха (r = 0.63) и численности рыб (r = 0.54). 

Отдельного обсуждения требует вопрос о том, в чем была причина отсутствия 

выраженного влияния рыб на численность и биомассу планктонных ракообразных 

в июле 2018 г.? Для этого проанализируем данные, полученные в 2013 и 2018 гг., 

которые характеризовались существенными различиями плотности рыбного населения. 

В 2018 г., когда плотность рыбного населения и в МС, и в БС повысилась в 10 раз по 

сравнению с 2013 г., в озере статистически достоверно возросли численность ЗП, 

численность и биомасса Rotifera и Cladocera за счет D. longispina s.lat. и Diaphanosoma 

lacustris. Мы полагаем, что этому способствовал ряд условий. Так, анализ содержимого 

желудочно-кишечного тракта сигов в 2018 г. показал, что почти половина особей 

питалась только донными формами (амфиподами сем. Gammaridae), у 21% питание 

было смешанным, в то время как в 2013 г. у 100% особей основу питания составляли 

особи Daphnia magna. 
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Наиболее вероятно это объясняется, во-первых, значительным возрастанием 

поголовья сига и возросшей конкуренцией за планктонные организмы, 

количественный и качественный состав которых был обеднен исчезновением крупной 

D. magna. Переход значительной части сигов на питание донными беспозвоночными 

привел к изменениям вертикального распределения рыб (рис. 4.5). В частности, 

возросла их плотность в более глубоких слоях воды: в 2013 г. в МС максимальные 

плотности рыб (35.7%) были отмечены на глубине 14–15 м (температура воды 18.3°С), 

в БС – на глубине 10–11 м (25.6%, температура воды 18.7°С). По данным 2018 г. рыбы 

были сосредоточены преимущественно в более глубоких слоях воды: в МС – от 15 до 

21 м (85.3%), в БС – 6–21 м (88.6%), при этом максимальная плотность рыб в МС 

отмечалась на горизонте 18–19 м (32.8%, температура воды 17.7°С), в БС – на глубинах 

18–19 м (19.3%, температура воды 7.6–9.0°С). 

 
Рисунок 4.5. Средняя доля рыб от их общей численности в столбе воды Малого (а) 

и Большого (б) Севана в июле 2013 и 2018 гг. (по: Крылов и др., 2021б). 

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. Особое значение температура 

воды имеет для Coregonus lavaretus s.lat., который относится к категории наиболее 

холодноводных рыб (Kudersky, 1997; Голованов 2013) и в стратифицированных озерах 

выбирает гиполимнион, где наиболее благоприятные температурные условия.  

В-третьих, различия в распределении рыб могут быть обусловлены и разницей в 

направлении их кормовых миграций. Даже такие холодноводные рыбы как сиги, при 

дефиците пищи могут периодически мигрировать из слоев воды с наиболее 

оптимальными температурами в менее благоприятные, но богатые пищей (Смирнов, 
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2013; Brett, 1971). В 2013 г., когда планктон был в массе представлен таким крупным и 

доступным для сига видом как Daphnia magna, ему было выгодно добывать его в 

верхних слоях мета- и нижних слоях эпилимниона, где биомасса данного рачка 

достигала максимума (Озеро Севан …, 2016).  

Имеются сведения о том, что сила проявления для зоопланктона «контроля сверху» 

зависит от трофического статуса водоемов: в более кормных условиях влияние рыб 

отражается в меньшей степени, чем в менее кормных, что определяется компенсацией 

выедания более высокой плодовитостью (Алимов, 2001). Об улучшении кормовой базы 

ЗП в июле 2018 г. (МС – 2.38 г/м3, БС – 2.23 г/м3) свидетельствует увеличение биомассы 

фитопланктона по сравнению с 2013 г. (МС – 0.49 г/м3, БС – 0.49 г/м3). Однако 

увеличение биомассы фитопланктона на фоне повышения численности и биомассы ЗП, в 

том числе и ракообразных-фильтраторов, необычно. Этому могла способствовать более 

высокая температура воды, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляции биомассы 

зеленых водорослей (r = 0.59), общей биомассы ФП (r = 0.68) и цианобактерий (r = 0.50). 

Повышение биомассы ФП и биомассы цианобактерий может определяться 

жизнедеятельностью видов зоопланктеров-фильтраторов.  

Среди механизмов, определяющих развитие ЗП, важную роль играет сочетание 

двух факторов: 1) насыщение воды метаболитами зоопланктеров, которые являются 

питательными веществами для фитопланктона и 2) элиминация в процессе питания 

зоопланктона организмов фитопланктона, конкурирующих с цианобактериями 

(Жолткевич и др., 2013). Наибольшая скорость экскреции фосфора характерна для более 

мелких видов Cladocera (Ferrante, 1976). В 2018 г. биомасса относительно 

мелкоразмерных Daphnia longispina s.lat. и Diaphanosoma lacustris значительно 

превышала таковую в 2013 г., в результате чего возросло количество экскретируемого 

фосфора: в МС – в 4.2, а в БС – в 9.1 раза. С общим количеством фосфора, 

экскретируемого Cladocera, наблюдалась положительная корреляция общей биомассы 

фитопланктона (r = 0.70). 

Кроме этого, данные, полученные в 2013 и 2018 гг., показали, что при наибольшей 

плотности и биомассе рыб сокращается численность и биомасса бактерий (Крылов и 

др., 2021б). Это определяется опосредованным влиянием ракообразных. 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 Daphnia 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 

гетеротрофных нанофлагеллят уменьшались численность (r = -0.57 и -0.55) и биомасса 

(r = -0.71 и -0.55) бактериопланктона. Кроме того, в 2018 г. возросла доля бактерий 

размером > 2 мкм. Известно, что изменение размеров клеток – это защитная реакция 

бактерий от его потребителей (Pernthaler, 2005). 

4.3. Межгодовые изменения количественных характеристик зоопланктона озера 

Севан осенью 

В октябре в составе ЗП отмечено 40 видов беспозвоночных, среди которых 21 

Rotifera, 9 Copepoda и 10 Cladocera. К числу постоянно встречающихся видов 

относятся Filinia terminalis, Hexarthra mira, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, 
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Acanthodiaptomus denticornis, Arctodiaptomus bacilifer, Euchlanis dilatata, Daphnia 

longispina s.lat. и Diaphаnosoma lacustris.  

Максимальное удельное видовое богатство зоопланктона зарегистрировано 

в 2018 г., оно статистически достоверно превышало значения в 2013, 2014, 2016 и 

2017 гг. 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. – для Cladocera. 

Численность ЗП варьировала от 6.4 до 87.3 тыс. экз./м3, максимальное значение 

обнаружено в 2013 г., минимальное – в 2016 и 2017 гг. (рис. 4.6).  

 

Рисунок 4.6.Средняя численность зоопланктона пелагиали оз. Севан в октябре. 

Максимальная численность Rotifera обнаружена в 2018 г., и она статистически 

достоверно превышала величины в 2009, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг. Их плотность имела 

обратную корреляционную связь (r = -0.29) с суммой атмосферных осадков, разницей 

уровней воды в текущий и предыдущий годы (r = -0.30), биомассой цианобактерий (r = -

0.35), и прямую корреляционную связь с численностью и биомассой рыб (r = 0.46 и 0.48). 

Наибольшая численность Copepoda зарегистрирована в 2013 и 2014 гг. (46.4 и 23.1 тыс. 

экз./м3), наименьшая – в 2016 и 2017 гг. (3.8 и 2.9 тыс. экз./м3). Плотность Copepoda 

отрицательно коррелировала с уровнем воды (r = -0.50), количеством осадков (r = -0.20), 

биомассой диатомовых водорослей (r = -0.53), цианобактерий (r = -0.47) и общей 

биомассой фитопланктона (r =-0.57). Максимальная численность Cladocera также была 

обнаружена в 2013 и 2014 гг. (35.3 и 13.7 тыс. экз./м3), минимальная – в 2017 и 2019 гг. 

(1.0 и 1.5 тыс. экз./м3), она имела обратную корреляционную связь с биомассой 

диатомовых водорослей (r = -0.56), цианобактерий (r = -0.46), общей биомассой 

фитопланктона (r = -0.58). 

В 2009 г. отмечена наибольшая численность Daphnia longispina s.lat., наименьшая – 

в 2016 и 2017 гг., а в 2018 г. она незначительно возросла. 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. 

Daphnia magna в составе зоопланктона отсутствовала в 2009, 2018 и 2019 гг., ее 

максимальная численность отмечена в 2013 г. 

Биомасса ЗП 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. 
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(рис. 4.7). 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 в 2013, 2014, 

2016 и 2017 гг. В течение анализируемого периода сокращалась биомасса Copepoda, 

причем в 2009 и 2013 гг. она была статистически значимо больше, чем в 2014, 2016–

2019 гг. Максимальная биомасса Cladocera обнаружена в 2013 и 2014 гг., минимальная 

– в 2019 г. Биомасса Rotifera положительно коррелировала с численностью и 

биомассой рыб (r = 0.36 и 0.46), температурой воды и воздуха (r = 0.27 и 0.23), 

отрицательно – с суммой осадков (r = -0.24) и величиной разницы уровней воды в 

текущий и предыдущий годы (r = -0.29). 

 
Рисунок 4.7. Средняя биомасса зоопланктона пелагиали оз. Севан в октябре. 

В 2016 и 2017 гг. зафиксирована наименьшая биомасса Daphnia longispina s.lat., а в 

2009 г. – наибольшая. Биомасса Diaphanosoma lacustris максимальных величин 

достигала в 2013 г., минимальных – в 2019 г. 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.  

В разные годы изменялось количество экскретируемого Cladocera фосфора: 

максимальная величина отмечена в 2013 г., и она статистически значимо выше, чем в 

2014 и 2016, 2017 гг. (p = 0.00000), минимальная – в 2017 г. (p = 0.009–0.00000) 

(табл. 4.2). Основная доля регенерируемого фосфора принадлежала Diaphanosoma 

lacustris (92.4–99.0%).  

Таблица 4.2. Средняя (m±SD) экскреция фосфора (гP/(м3×сут)) D. longispina s.lat. (I), 

D. lacustris (II), D. 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 

Значения индекса Шеннона варьировали от 1.86 до 2.54 бит/экз., при этом 

максимальные значения обнаружены в 2009 и 2018 гг., минимальное – в 2019 г.  

Для более детального обсуждения влияния абиотических и биотических факторов в 

осенний сезон также воспользуемся данными, полученными в 2013 и 2018 гг., которые, 

как указывалось выше, характеризовались существенными различиями плотности 

рыбного населения: в МС в 2018 г. она была выше в 9.8 раза, а в БС – в 3.5 (Крылов и др., 
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2021б). С плотностью рыб отрицательно коррелировала общие численность и биомасса 

ЗП (r = -0.78 и -0.65), Copepoda (r = -0.84 и -0.82), а также Cladocera (r = -0.71 и -0.63). 

Значительное выедание зоопланктеров осенью 2018 г. может быть связано не только с 

увеличением плотности рыб, но также 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. (рис. 4.8). 

 
Рисунок 4.8. Средняя доля рыб от их общей численности в столбе воды Малого (а) 

и Большого (б) Севана в октябре 2013 и 2018 гг. (по: Крылов и др., 2021б). 

Сокращение плотности рыб в придонных слоях было связано с низким 

содержанием кислорода. В результате, скопления рыб наблюдались на горизонтах, где 

оптимально сочетались температурные, кислородные и трофические условия. 

Следовательно, дефицит кислорода в придонном слое мог сокращать возможности 

питания возросшего количества рыб донными беспозвоночными на глубинах 

около 20 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 в планктоне 

вынуждают значительную часть особей переходить на бентосный тип питания в 

результате чего они концентрируются на глубинах по изобате ~20–25 м, где в составе 

донных сообществ встречались гаммариды и не наблюдалось дефицита кислорода. 

Изменения ЗП определяли состояние других планктонных организмов. Так, 

увеличение количественных характеристик гетеротрофных нанофлагеллят были 

закономерно связаны с уменьшением контроля сверху со стороны планктонных 
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ракообразных (в первую очередь, Daphnia magna), о чем свидетельствуют 

корреляционные связи численности простейших с численностью 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 (Крылов и др., 2021б). Однако биомасса ФП и его структура 

в 2018 г. практически не изменялись. Очевидно, как отмечалось ранее (Озеро Севан ..., 

2016; Крылов и др., 2016а, б), большую роль в формировании биомассы ФП играет 

фосфор, экскретируемый Cladocera. Об этом свидетельствуют коэффициенты 

корреляции между показателями количества экскретируемого ими фосфора и 

биомассой ФП (r = 0.58). В результате, при статистически достоверном снижении 

фосфора, регенерируемого Cladocera, в частности, Diaphanosoma lacustris, в 2018 г. 

биомасса ФП оставалась на уровне 2013 г. 

ГЛАВА 5. ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕЖГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗООПЛАНКТОНА 

Как показали наши исследования, наиболее заметное влияние на ЗП пелагиали 

оз. Севан в анализируемый период оказывало рыбное население, численность 

и биомасса которого с 2013г. постепенно возрастали. Видовой состав ЗП 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 рыб-планктофагов 

способствовало выпадению из состава зоопланктона крупного и окрашенного вида 

Cladocera – Daphnia magna, получившего массовое развитие в озере в период 

наименьшей биомассы рыб в 2010–2011 гг. 

Удельное видовое богатство ЗП по мере увеличения численности и биомассы рыб 

во все сезоны снижалось, но одновременно наблюдалось увеличение числа видов 

коловраток. Удельное число видов коловраток было положительно связано с 

плотностью и биомассой рыб, температурой воздуха и воды, а также возрастало при 

уменьшении разницы уровня воды по сравнению с предыдущим годом. 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 ЗП 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 численности всех таксономических групп зоопланктеров. Летом 2016, 2017 и 

2019 гг. статистически значимых различий общей численности ЗП и численности 

отдельных таксономических групп не обнаружено. Осенью 2018 и 2019 гг. при 

наибольших количественных характеристиках рыбного населения численность ЗП 

была выше, чем в 2016 и 2017 гг. за счет коловраток, а в 2018 г. – и за счет 

Diaphаnosoma lacustris. Особенность 2018 и 2019 гг. – снижение уровня воды, причем в 
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2018 г. также отмечены максимальные температура воды и воздуха и биомасса 

фитопланктона. В этих условиях и при высоком обилии рыб численность ЗП 

возрастает за счет мелких Rotifera, а при высокой температуре воды и богатой 

кормовой базе – также за счет мелкой и прозрачной Diaphаnosoma lacustris. 

По сравнению с периодом 2013 и 2014 гг. биомасса ЗП летом 2016, 2017 и 2019 гг. 

была значительно меньше, чем в 2013 и 2014 гг., а осенью была ниже в течение всего 

периода наблюдений 2016–2019 гг. В июле в наибольшей степени сокращалась 

биомасса Cladocera за счет Daphnia magna, в октябре – Copepoda и Cladocera, среди 

которых значительно снижалась биомасса всех основных видов – Daphnia 

longispina s.lat., Daphnia magna и Diaphаnosoma lacustris. 

В период 2016–2019 гг. направления и выраженность межгодовых изменений 

биомассы ЗП в разные сезоны различались. В мае обнаружено постепенное снижение 

биомассы за счет Cladocera, причем в наибольшей степени она сократилась при 

максимальной ихтиомассе в 2018 г., когда также обнаружена минимальные показатели 

для Copepoda. В июле 2016, 2017 и 2019 гг. статистически достоверные межгодовые 

различия биомассы ЗП отсутствовали. Осенью 2016–2019 гг. достоверные различия 

биомассы ЗП также не обнаружены, хотя наблюдалась тенденция снижения общей 

биомассы и биомассы ракообразных, а в 2019 г. возрастала биомасса Rotifera.  

Изменения количественных характеристик и структуры летнего ЗП при 

наибольшей численности и биомассе рыбного населения в 2018 г. имели существенные 

отличия – наблюдался значительный рост плотности и биомассы зоопланктеров, в том 

числе за счет Diaphаnosoma lacustris и Daphnia longispina s.lat. 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 D. magna, а также высокой температурой воды и 

воздуха. В результате максимальная плотность сигов формировалась на бóльших, чем в 

норме, глубинах. Одновременно изменился спектр кормовых объектов сига, в составе 

которых значительную долю составили донные беспозвоночные – амфиподы из 

сем. Gammaridae, распространившиеся к этому времени до глубин более 50 м. 

Снижение интенсивности влияния рыб на ЗП также могло определяться увеличением 

трофности озера, при котором выедание рыбами компенсируется более высокой 

плодовитостью беспозвоночных. Об увеличении трофности водоема свидетельствует 

и повышение биомассы ФП.  

Трофическая активность рыб также оказывала влияние на изменение индекса 

Шеннона. Ранее для зоопланктона оз. Севан в летний и осенний сезоны на фоне 

сокращения рыбных запасов было отмечено снижение значений индекса Шеннона 

(Озеро Севан …, 2016). Анализируемые нами данные показывают увеличение значений 

индекса при повышении численности и биомассы рыб летом, в июле (соответственно 

R2 = 0.32, p = 0.033 и R2 = 0.39, p = 0.040) и осенью, в октябре (R2 = 0.22, p = 0.043 и 

R2 = 0.31, p = 0.047) (рис. 5.1а-г). 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 можно наблюдать увеличение индекса 

видового разнообразия.  

Однако при анализе весеннего зоопланктона за 2016–2018 гг. отмечено, что при 

увеличении ихтиомассы величина индекса Шеннона снижалась (Крылов и др., 2021а). 
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Аналогичные данные были получены при обследовании зоопланктона прибрежной 

зоны африканского озера Тана в начале сухого сезона (Крылов и др., 2020). Сходные 

изменения (R2 = 0.57, p = 0.046) наблюдались и при анализе данных весеннего периода 

2016–2019 гг. (рис. 5.1д).  

 
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 – в начале формирования 

сообществ – степень доминирования одного вида минимальна, в результате чего 

Рисунок 5.1. Изменение значений 

индекса Шеннона (бит/экз.) 

зоопланктона оз. Севан:  

летом, в зависимости от 

(а) численности рыб (тыс. экз.) 

и (б) ихтиомассы (т);  

осенью, в зависимости от 

(в) численности рыб (тыс. экз.) 

и (г) ихтиомассы (т);  

и в зависимости от ихтиомассы (т) 

весной (д). 
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выедание рыбами доступных ракообразных приводит к повышению степени 

доминирования одного вида, чаще всего из числа представителей Rotifera. 

Сокращение численности фильтраторов, в первую очередь крупного вида 

Cladocera – D. magna, приводило к ряду изменений физико-химических показателей 

воды и зависимых элементов планктонных организмов. В частности, в разные сезоны 

прозрачность воды снижалась на 0.1–8.2 м, достигая максимальных значений в 2011–

2014 гг., в период наибольшего развития зоопланктона за счет D. magna (Озеро 

Севан …, 2016). 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.  

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 фосфор, экскретируемый ветвистоусыми ракообразными, наряду с 

высокой температурой воды стимулировал бурное развитие водорослей и 

цианобактерий, не только компенсируя их выедание зоопланктоном, но и способствуя 

повышению биомассы. 

Кроме рыб на количественные характеристики ЗП влияние оказывали и другие 

факторы среды. Большую роль играла температура воды, при увеличении которой 

весной сокращались численность и биомасса Copepoda, летом возрастала численность 

и биомасса Cladocera, общая биомасса ЗП, а осенью – число видов и биомасса Rotifera. 

При повышении суммы атмосферных осадков весной возрастало обилие Cladocera, что, 

наиболее вероятно, связано с увеличением объема поступления биогенных и 

органических веществ, играющих ведущую роль в формировании кормовой базы 

беспозвоночных. Однако осенью численность и биомасса Rotifera, численность 

Copepoda при увеличении суммы осадков снижались, но возрастали численность 

и биомасса Daphnia longispina s.lat.  

Отдельно необходимо сказать о роли уровня воды, так как одна из основных задач 

мероприятий по оптимизации режима водопользования оз. Севан, закрепленных 

законодательно: его повышение на 6 м. Выявлено, что определенную роль в формиро-

вании ЗП играла разница уровня воды в предыдущий и текущий годы: летом и осенью 

при уменьшении этого показателя увеличивалось число видов Rotifera, осенью возрас-

тали их численность и биомасса, но уменьшались общая биомасса ЗП, численность и 

биомасса Cladocera (за счет Daphnia longispina s.lat. и Diaphаnosoma lacustris) и био-

масса Copepoda. В целом, полученные данные показали, что при повышении уровня 

воды большинство количественных характеристик ЗП уменьшалось, что объясняется 

эффектом «разбавления» (Крылов и др., 2019а, б), 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 рас-

тительности. Также это косвенно свидетельствует о том, что в водоеме количество 

накопленных биогенных веществ превышает количество поступающих с водосбора. 
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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 

представителей 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., 

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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