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 ВЫВОДЫ 

1. . В составе зоопланктона Куйбышевского водохранилища на разрезе 

«Васильево-Зоостанция» в вегетационный период 2015 года выявлен 30 

видов, принадлежащие к 16 семействам. Из них к типу Rotifera относится 14 

видов (46%), к классу Crustacea: отряд Cladocera–11 видов (37%); надкласс 

Copepoda –  5 видов (17%), включая науплиальные и копеподидные стадии 

2. В составе зоопланктонного сообщества в 2015 году обнаружено 6 

руководящих (встреченных в более 50% проб) видов: Keratella quadrata, 

Bosmina longirostris, B. longispina, Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata, 

Mesocyclops leukarti, а также науплиальные стадии веслоногих ракообразных 

3. По зоогеографическому районированию в Куйбышевском 

водохранилище на разрезе «Васильево-Зоостанция» виды-космополиты 

составляют 67 %, к голарктической области принадлежат 25 %. 

Палеарктических видов меньше всего (8 %). 

4. На исследуемых участках Куйбышевского водохранилища доминируют 

эвритопные (38%) и планктонные (37%) формы. Менее распространёнными 

оказались придонные формы (25%). 

5. Средняя численность зоопланктонного сообщества за 2015 год равна 

21,7±2,2 тыс.экз./м
3
. Из них на долю коловраток пришлось 3,9 тыс.экз./м

3
, на 

долю ветвистоусых– 5,9 тыс. экз./м, на долю веслоногих рачков – 11,9 

тыс.экз./ м
3
 

6. Биомасса зоопланктона Куйбышевского водохранилища на разрезе 

«Васильево - Зоостанция» в 2015 году составила 0,57± 0,19 г/м
3
. 

7. Куйбышевское водохранилище в пределах разреза «Васильево-

Зоостанция» на основании наших исследований следует отнести к 

малокормным водоемам.  

8. По индексу сапробности по Пантле и Букка в модификации Сладечека 

(1955) Куйбышевское водохранилище на разрезе «Васильево-Зоостанция» 

относят к b – мезосопробной зоне (M=1,59). Согласно индексу сапробности, 



рассчитанному по методу Зелинка и Марвану, участок относят также к b – 

мезосапробной зоне. 

9. Индекс видового разнообразия Шеннона - Уивера за весь 

вегетационный период по численности составляет 2,36 бит, а по биомассе 

1,55 бит. В целом по данным значениям изученные станции принадлежат к 

умеренно-загрезненным водам. 


