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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: ЗООПЛАНКТОН, ROTIFERA, CLADOCERA, 

COPEPODA, КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, СВИЯЖСКИЙ 

ЗАЛИВ, КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД. 

Выпускная квалификационная работа посвящена структурно-

функциональной характеристике зоопланктонных сообществ в низовьях 

Свияжского залива Куйбышевского водохранилища по материалам летне-

осеннего периода 2015 года. 

В результате исследований в составе зоопланктонного сообщества 

Свияжского залива было выявлено 45 видов, принадлежащих к 18 

семействам. К типу Rotifera принадлежало 18 видов (40% от общего 

количества видов), к классу Crustacea: Cladocera – 22 вида (49%), Copepoda – 

5 видов (11%).В сезонном аспекте от лета к осени наблюдалась закономерная 

смена рачкового зоопланктона на коловраточный при доминировании 

крупной коловратки Asplanchna priodonta. 

Средняя за исследованный период численность и биомасса 

зоопланктона в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища в 2015 

году составили 65,77 тыс. экз./м
3
 и 1,31 г/м

3
, соответственно.  

Оценка качества вод Свияжского залива Куйбышевского 

водохранилища по индексу сапробности и по индексу видового разнообразия 

привели к сходным результатам. По методу Пантле – Букка в летне-осенний 

период качество воды исследованных участков оценивается как β-

мезосапробное (1,77±0,03). По индексу видового разнообразия Шеннона-

Уивера воды оцениваются как умеренно загрязненные (2,94±0,11). 

Исследованный участок Куйбышевского водохранилища оценивается как 

мезотрофный по индексу трофности Китаева. 

 

Работа изложена на 51 странице, содержит 19 рисунков (18 –  оригинальные), 1 

таблицу. Список литературы включает 46 источников, из них 2 на иностранном языке 



ВЫВОДЫ 

 

• В летне-осенний период 2015 года в составе зоопланктонного 

сообщества в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища было 

отмечено 45 видов, принадлежащих к 18 семействам. К типу Rotifera 

принадлежало 18 видов (40% от общего количества видов), к классу 

Crustacea: Cladocera – 22 вида (49%), Copepoda – 5 видов (11%). 

Руководящими видами по частоте встречаемости были: Asplanchna priodonta, 

Brachionus diversicornis, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris. 

• Средняя за исследованный период численность и биомасса 

зоопланктона в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища в 2015 

году составили 65,77 тыс. экз./м
3
 и 1,31 г/м

3
, соответственно. Доминатами по 

численности были: Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata, Daphnia 

cuculata и науплиальные стадии веслоногих рачков. 

• Фаунистический состав зоопланктона исследованных участков 

Свияжского залива Куйбышевского водохранилища в 2015 году был 

представлен в основном широко распространенными организмами, беднее 

представлены виды, характерные для Палеарктики и Голарктики. 

Трофическую структуру зоопланктонного сообщества в основном 

определяли фильтраторы и седиментаторы, хищники составляли всего 16% 

• В сезонном аспекте от лета к осени наблюдалась закономерная 

смена рачкового зоопланктона на коловраточный при доминировании 

крупной коловратки Asplanchna priodonta. 

• Доминантами по численности  в летний период были: Keratella 

quadrata, Daphnia cucullata. Основу биомассы в летний период, как в 

придонных, так и в поверхностных пробах обуславливают планктонные 

ракообразные (в первую очередь Daphnia cucullata) и личиночные стадии 

веслоногих ракообразных. Как численность, так и биомассу зоопланктона в 

осенний период определяли коловратки.  



• В летний период максимальная численность (272 тыс.экз./м
3
) и 

биомасса (7987 мг./м
3
) зоопланктона была отмечена 2 июля в Куземкинском 

затоне. Отчленный и хорошо защищенный от ветрового и волнового 

воздействия участок Свияжского залива является наиболее продуктивным по 

результатам наших исследований и исследований прошлых лет. 

Минимальное значение численности (26 тыс. экз./м
3
) и биомассы 308 мг./м

3
) 

отмечены в руслах Свияги и Сулицы. в осенний период минимальное 

значение численности (4,17 тыс. экз м
3) 

 и биомассы (22,43 мг/м
3
) также 

отмечены в русле Свияги. 

• Оценка качества вод Свияжского залива Куйбышевского 

водохранилища по индексу сапробности и по индексу видового разнообразия 

привели к сходным результатам. По методу Пантле – Букка в летне-осенний 

период качество воды исследованных участков оценивается как β-

мезосапробное (1,77±0,03). По индексу видового разнообразия Шеннона-

Уивера воды оцениваются как умеренно загрязненные (2,94±0,11).  

• Исследованный участок Куйбышевского водохранилища 

оценивается как мезотрофный по индексу трофности Китаева. 

 


