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ВВЕДЕНИЕ

Гидробиология многочисленных водных объ�
ектов Кавказа, на территории Абхазии в частно�
сти, таксономический состав и количественное
развитие зоопланктона фактически не изучены. 

Республика Абхазия расположена в юго�запад�
ной части Большого Кавказа в переходной зоне
между субтропическим и умеренным поясами. Тер�
ритория Абхазии имеет густую поверхностную гид�
рографическую сеть, представленную горными лед�
никами, реками, озерами, болотами, источниками
минеральных и термальных вод. Многоводность
рек обычно приходится на зимние и весенние меся�
цы и связана с выпадением обильных атмосферных
осадков. Летний сезон характеризуется резким
спадом расхода воды, прерывающимся дождевы�
ми паводками. В Абхазии зарегистрировано
>150 источников с различной степенью минерали�
зации воды. Особое место занимают гигантские
ключи – воклюзы, представляющие собой выходы
вод карстовых гидрологических систем [9]. Высо�
кие температуры и обильные атмосферные осадки
способствуют интенсивному развитию карстовых
процессов в известняковой зоне. Именно здесь
располагаются наиболее крупные карстовые гид�
рологические системы мира (гигантские известня�
ковые массивы) – Гагрский и Бзыбский хребты. Об
этом свидетельствует наличие >500 пещер и гротов
различной величины, в том числе Ново�Афонская
пещера в г. Новый Афон – одна из крупнейших в
мире карстовых гидрологических систем [9]. В
углублениях сложного горного рельефа лежат мно�
гочисленные озера (>130), большая часть которых

труднодоступна или недоступна. В прибрежной
зоне Черного моря встречаются мелководные озе�
ра�старицы, образованные разливами русел рек,
подпертыми береговыми дюнами [9]. 

В большинстве горных рек и озер Абхазии отме�
чено высокое качество воды, многие расположены
на особо охраняемых природных территориях и
могут рассматриваться в качестве эталонных для
данного типа водных экосистем. Вместе с тем ан�
тропогенная нагрузка на водные объекты в послед�
ние годы возросла, что связано с увеличением по�
токов туристов, а также с началом промышленного
освоения территории. В связи с этим данные о со�
ставе и количественных характеристиках зоо�
планктона могут быть использованы для контроля
состояния ценных природных объектов. 

Цель работы – сравнительный анализ видового
состава и количественных характеристик зоопланк�
тона разнотипных водных объектов Абхазии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пробы планктонных коловраток и ракообраз�
ных из водных объектов Абхазии отбирали в авгу�
сте–сентябре 2007–2012 гг. Исследовано 36 раз�
нотипных водных объектов, расположенных на
побережье, в предгорьях и горах (до высоты 2000 м)
разных районов Абхазии (16 рек, 12 озер, 3 воклю�
за, 2 ручья, 3 ирригационных канала). Пробы из
большинства водных объектов отбирали одно�
кратно, из озер Большая Рица (Б. Рица), Нарта,
Голубое, Скурча, рек Юпшара, Кодор и Бзыбь –
2–3 раза с одной�двух станций.
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Станции отбора проб располагались на медиа�
ли рек, на озерах Б. Рица, Малая Рица (М. Рица),
Голубое, Амткел, Скурча и Инкит – в централь�
ной глубоководной части, на остальных – в лито�
ральной зоне. В пелагической части озер пробы
отбирали сетью Джеди (размер ячеи 90 мкм). По�
следовательно облавливали слои гипо�, мета� и
эпилимниона. При сборе проб из рек и прибре�
жья озер процеживали 100–200 л воды через сеть
Апштейна. Пробы обрабатывали, используя об�
щепринятые гидробиологические методики [5].
Зоопланктон идентифицировали с помощью
определителей [3, 4, 6–8]. 

Котловины исследованных озер имеют карсто�
вое (Голубое), ледниково�тектоническое (Б. Рица,
М. Рица, Мзы, Амткел) и искусственное (Инкит,
Солдатское) происхождение. Одно озеро (Скур�
ча) – бывшая морская лагуна, углубленная при

добыче песчано�гравийных материалов. Пло�
щадь поверхности озер от 0.0003 (оз. Голубое) до
1.47 км2 (оз. Рица) (табл. 1). Два озера образова�
лись в Ново�Афонской пещере (Анатолия в зале
Анакопия и озеро в зале Нарта), для них характер�
ны сильные периодические колебания уровней
воды (от 17 до 35 м). Большинство обследованных
озер пресные, но на побережье встречаются озера
с соленой водой, как правило, имеющие гидроло�
гическую связь с Черным морем (оз. Скурча). К
категории соленых относятся и многочисленные
(в основном неэксплуатируемые), ирригацион�
ные каналы, расположенные на низменности
около г. Пицунда, и связанные с ними озера Ин�
кит и Солдатское, главный ирригационный, ма�
гистральный и придорожный каналы. Некоторые
физическо�химические показатели озер пред�
ставлены в табл. 2–4.

 
Таблица 1.  Гидрологические показатели некоторых из исследованных озер

Озеро Площадь 
поверхности, км2

Длина Средняя 
ширина 

Длина 
береговой линии

Максимальная 
глубина

м

Большая Рица 1.47 2260 650 8032 116

Малая Рица 0.1 541 185 1443 76

Скурча 1.04 1960 531 9315 22

Амткел 0.29 1159 250 3130 65

Голубое 0.0003 33 9 83 17

Мзы 0.05 353 142 1005 11.5

Инкит 0.33 1106 298 2732 2.5

Солдатское 0.008 130 62 377 –

Таблица 2.  Физические показатели воды некоторых исследованных озер 

Озеро Прозрачность, м Температура воды, °С Электропроводность, мCм/см

Голубое 11.0

Мзы – –

Инкит 0.4

Солдатское

Нарта (2008 г.) –

Нарта (2010 г.) –

Примечание. Над чертой – поверхность, под чертой – дно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Планктонные коловратки и ракообразные
36 исследованных водных объектов Абхазии
представлены 48 таксонами рангом ниже рода
(табл. 5). В пресных водных объектах зарегистри�
ровано 33 вида, в соленых – 25. 

Обнаружено 24 вида коловраток (50% общего
числа) из четырех отрядов и восьми семейств. Наи�
более богато по числу видов сем. Brachionidae (11),
остальные семейства представлены одним�двумя
видами. Наибольшее видовое богатство коловра�
ток отмечено в озерах как в пресных (оз. Мзы,
9 видов), так и в соленых (оз. Скурча, 11 видов). В
реках и пещерных озерах коловратки встречались
единично или отсутствовали, что обусловлено
менее благоприятными для них условиями: высо�
кой скоростью течения воды в реках, низкой тем�
пературой воды, недостатком пищи (в пещерных
водных объектах). В пресных водных объектах
(реки, ручьи, озера, воклюзы) обитало 14 таксо�
нов коловраток рангом ниже рода, в соленых – 15.

Ветвистоусые ракообразные (12 видов, или
25% общего числа) принадлежали двум отрядам
(Anomopoda и Ctenopoda) и четырем семействам.
Cемейство Chydoridae представлено пятью,

Bosminidae – тремя, Daphniidae – тремя и Sididae –
одним видом. Наибольшее число ветвистоусых
отмечено в соленом оз. Скурча (6). В пещерных
озерах, воклюзах и некоторых реках ветвистоусые
рачки не встречены. В пресных водных объектах
обитало девять видов ветвистоусых ракообраз�
ных, в соленых – семь. В 2012 г. В соленом
оз. Скурча, имеющем гидрологическую связь с
Черным морем, встречен типично морской вид
Penilia avirostris.

Таблица 3. Физико�химические показатели воды озер
в августе 2010 г.

Глубина, 
м

Темпера�
тура, °С

Кисло�
род, % рН

Электро�
провод�
ность, 

мСм/см

Озеро Большая Рица

0 20.5 138 7.0 60

2 19.8 135 7.0 –

4 18.3 128 6.9 –

6 16.4 125 6.8 53

8 13.5 125 6.8 41

10 13.0 125 6.8 34

15 10.2 125 6.8 29

20 10.2 106 6.8 31

25 – 106 6.8 –

41 9.8 103 5.3 5

Озеро Амткел

0 20.4 110 6.6 91

2 18.4 111 – –

4 16.7 107 – –

6 14.2 101 – –

8 13.3 95 – –

10 13.3 93 – –

15 13.3 45 – –

26 13.3 53 6.2 92

Таблица 4.  Физико�химические показатели воды оз.
Скурча в августе 2010–2012 гг.

Горизонт, м Температура, °С Кислород, % рН

2010 г.
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7
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0

5

7

9

Примечание. Над чертой – ст. 1, под чертой – ст. 2.
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Таблица 5.  Видовой состав планктонных коловраток и ракообразных в исследованных водных объектах

Вид Пресноводные 
озера

Соленые озера 
и каналы

Пещерные 
водные объекты Реки и ручьи

Rotifera
Dissotrocha aculeata (Ehrenberg) – + – –
Macrotrachela quadricornifera Milne – + – –
Lecane luna (Müller) + + – –
L. lunaris (Ehrenberg) + + – –
Brachionus angularis Gosse – + – –
B. calyciflorus Pallas + + – –
B. plicatilis Müller – + – –
B. quadridentatus Hermann – + – –
B. urceus (Linnaeus) + – – –
Kellicottia longispina (Kellicott) + – – –
Keratella cochlearis (Gosse) – + – –
K. quadrata (Müller) + + – –
K. testudo (Ehrenberg) + – – –
Notholca acuminata (Ehrenberg) + – – –
N. squamula (Müller) + – – –
Euchlanis dilatata Ehrenberg + – – +
E. triquetra Ehrenberg – + – –
Trichotria truncata (Whitelegge) – + – –
Asplanchna priodonta Gosse + – – +
Trichocerca longiseta (Schrank) – – – +
T. rousseleti (Voigt.) – + – –
Polyarthra dolichoptera Idelson + – – –
P. vulgaris Carlin + – – +
Synchaeta sp. – + – –

Cladocera
Alona costata Sars – + – –
A. guttata Sars – – – +
A. rectangula Sars – + – –
Chydorus sphaericus (O.F. Müller) + + – +
Disparalona rostrata (Koch) – – – +
Bosmina longirostris (O.F. Müller) + + – –
B. obtusirostris Sars + – – –
B. (Eubosmina) coregoni Baird + – – –
Daphnia cucullata Sars + + – –
D. galeata G.O. Sars + – – –
D. longispina O.F. Müller + + – –
Penilia avirostris Dana  – + – –

Copepoda
Eudiaptomus gracilis (Sars) + – – –
E. graciloides (Lilljeborg) + – – –
Eurytemora sp. – + – –
Cyclops insignis Claus, 1857 + – – –
C. lacustris Sars + – – –
С. scutifer Sars + – – –
C. strenuus Fischer + – – –
C. vicinus Uljanin + – – –
Diacyclops bicuspidatus (Claus)  – – + +
Tropocyclops prasinus (Ficher) – + – +
Thermocyclops oithonoides (Sars) – – – +
Canthocamptus sp. – + – –

Всего:
Rotifera 13 12 0 4
Cladocera 7 7 0 3
Copepoda 7 3 1 4

Общее число видов 27 22 1 11
Примечание. “ + ” – присутствие вида, “ – ” – отсутствие.
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Веслоногие ракообразные (12 таксонов рангом
ниже рода, или 25%) принадлежали отрядам
Calaniformes (сем. Diaptomidae и Temoridae), Cy�
clopiformes (сем. Cyclopidae) и Harpactiformes
(cем. Canthocamptidae). Ракообразные сем. Cyclo�
pidae, подсем. Cyclopinae наиболее богаты по чис�
лу видов. Больше всего видов Copepoda определе�
но в озерах М. Рица (4) и Б. Рица (3). В пресных
водных объектах обитало 10 таксонов рангом ни�
же рода, в соленых – 3. 

Наиболее часто среди доминирующих таксо�
нов отмечались коловратки Asplanchna priodonta,
Brachionus calyciflorus, Synchaeta sp., Lecane luna,
Euchlanis dilatata и Trichocerca longiseta, ветвисто�
усые ракообразные Daphnia longispina и Bosmina
longirostris, веслоногие ракообразные Cyclops
lacustris, Diacyclops bicuspidatus, Eurytemora sp. и
Thermocyclops oithonoides. 

Озера. В пресных озерах определено 27 таксо�
нов рангом ниже рода – это более половины об�
щего количества встреченных видов зоопланкто�
на, в соленых – 22. В пресных озерах наибольшее
число видов встречено в пробах из оз. Мзы –
22 вида (пробы отбирали в литоральной зоне), в
остальных озерах определено от 3 до 9 видов
(табл. 5). Среди соленых озер более всего видов (20)
обнаружено в оз. Скурча.

В оз. Б. Рица в 2007 г. по численности и био�
массе доминировали коловратки Asplanchna pri'
odonta. Эти коловратки имеют довольно крупные
линейные размеры, что существенно увеличило
общую биомассу зоопланктона. Из таксономиче�
ских групп зоопланктона по численности преоб�
ладали коловратки (79.8%), доля ветвистоусых
составляла 18%, веслоногих – 2.2%. По биомассе
также преобладали коловратки (63.2%), доли вет�
вистоусых и веслоногих составляли 35.6 и 1.1%
соответственно. В 2010 г. численность и биомасса
A. priodonta была гораздо ниже, в связи с чем
уменьшались общие численность и биомасса зоо�
планктона (рис. 1). В зоопланктоне оз. М. Рица по
численности и биомассе доминировали ветвисто�
усые ракообразные за счет Daphnia longispina. Этот
вид доминировал в эпилимнионе (0–4 м) и гипо�
лимнионе (10–30 м). В металимнионе (4–10 м),
кроме D. longispina, в число доминирующих видов
входила коловратка Asplanchna priodonta. В сред�
нем по столбу воды из групп зоопланктона по
численности преобладали ветвистоусые ракооб�
разные (59%), численность веслоногих была 29%,
коловраток – 12% общей численности. По био�
массе также преобладали ветвистоусые, их био�
масса составляла 86%, веслоногих – 9.4, коловра�
ток – 4%. 

Наибольший вклад в общую численность зоо�
планктона оз. Мзы вносили коловратки (69.8%),
наименьший – веслоногие ракообразные (11.6%),
Доля ветвистоусых ракообразных составила

18.6% общей численности и 54.4% общей биомас�
сы. По численности и биомассе доминировали
Bosmina coregoni, в число доминирующих видов
также входили коловратки Kellicottia longispina,
Lecane lunaris и Brachionus calyciflorus. 

Вертикальное распределение зоопланктона
исследовали в озерах Б. Рица, М. Рица, Амткел и
Скурча. В оз. Б. Рица наибольшая плотность зоо�
планктона наблюдалась в эпи� и металимнионе,
биомасса – в эпилимнионе (0–4 м) (рис. 2). Слой
эпилимниона хорошо прогрет, насыщен кисло�
родом (табл. 3), что создает благоприятные усло�
вия для зоопланктона. В озерах М. Рица и Амткел
наибольшая плотность отмечена в гиполимнио�
не. В оз. Амткел температура в гиполимнионе бы�
ла 13.3°С (табл. 3), это выше, чем в других страти�
фицированных озерах, и связано с поступлением
воды притоков, способствующем перемешива�
нию вод. В соленом оз. Скурча зоопланктон скон�
центрирован в поверхностных слоях воды, что
связано с дефицитом кислорода (25–30%) в тол�
ще воды и присутствием сероводорода (табл. 4).
иенение ицированных озерах Из групп зоопланк�
тона в оз. Б. Рица по численности и биомассе в
эпи� и металимнионе преобладали Cladocera, в
гиполимнионе – Copepoda. В озерах Амткел и
Скурча доминировали Copepoda, в оз. М. Рица в
эпилимнионе по численности – Сорероda, в ме�
та� и гиполимнионе – Cladocera, по биомассе –
Cladocera.

Озеро Скурча отличалось относительно высо�
ким видовым богатством зоопланктона, обнару�
жено 20 видов. В 2009 г. по численности домини�
ровали коловратки рода Synchaeta, в 2010 г. –
Bosmina longirostris, по биомассе в 2009 г. – Euryte'
mora sp., в 2010 г. – личиночные стадии каланоид.
Из таксономических групп зоопланктона по чис�
ленности и биомассе преобладали веслоногие ра�
кообразные. 

В оз. Инкит обнаружено пять видов зоопланк�
тона. Озеро отличалось низкой прозрачностью
воды (0.2–0.4 м), в придонных слоях воды содер�
жание кислорода составляло 12.7–16%, присут�
ствовал сероводород. По числу видов, численно�
сти и биомассе преобладали коловратки, домини�
ровали Brachionus calyciflorus. 

Каналы. Вода в каналах ирригационной систе�
мы г. Пицунды также отличалась низкой прозрач�
ностью воды (0.2–0.4 м). В придорожном и маги�
стральном каналах зоопланктон был представлен
одним�двумя видами коловраток и личиночными
стадиями веслоногих ракообразных. 

Пещерные водные объекты. В пещерных озерах
и воклюзах зоопланктон чрезвычайно малочис�
лен. Так, в двух озерах, расположенных в Ново�
Афонской пещере, в 2008 г. обнаружены единич�
ные особи веслоногих рачков Diacyclops bicuspida'
tus. Этот же вид был отмечен в воклюзе в пещере
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выше оз. Голубое. Общая численность зоопланк�
тона в оз. Анатолия в пещере Анакопия составля�
ла 1.96 тыс. экз./м3 при биомассе 0.014 г/м3. В
оз. Нарта общая численность зоопланктона была
0.16 тыс. экз./м3 при биомассе 0.003 г/м3. При по�

вторном обследовании озера в 2010 г. представи�
телей зоопланктона обнаружить не удалось, уро�
вень воды в озере был чуть ниже. Зоопланктон от�
сутствовал также в водоеме в пещере Абраскила и
в ручье, вытекающем из этой пещеры. 

15

10

5

8–364–80–4

а

тыс. экз./м3

0.6

0.3

8–364–80–4

б

г/м3

0.8

0.4

10–304–100–4

г

12

6

10–304–100–4

в

0.30

0.15

10–304–100–4

д
0.006

0.003

8–314–80–4

е

0.006

0.003

8–164–80–4

з

м

0.6

0.3

8–174–80–4

ж

м

1 2 3

Рис. 1. Вертикальное распределение численности (тыс. экз./м3) и биомассы (г/м3) зоопланктона в глубоководных озе�
рах Б. Рица (а, б), М. Рица (в, г), Амткел (д, е), Скурча (ж, з): 1 – Copepoda, 2 – Cladocera, 3 – Rotifera; по оси абсцисс –
глубина, м. 
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Зоопланктон воклюза – истока р. Псырсха,
представлен единичными экземплярами весло�
ногого рачка D. bicuspidatus и его младшими воз�
растными стадиями. В пробах из ручья у Лидзаав�
ской пещеры обнаружены представители двух ви�
дов: ветвистоусый рачок Disparalona rostrata и
веслоногий Thermocyclops oithonoides. В остальных
исследованных воклюзах и ручьях планктонные
коловратки и ракообразные не обнаружены.

Реки. В горных реках Абхазии складываются
неблагоприятные условия для развития зоопланк�
тона (высокая скорость течения, низкая темпера�
тура воды), поэтому в большинстве обследованных
водотоков представители зоопланктона не встре�
чались, исключение составляли реки Юпшара, Га�
лидзга и Моква, а также водоем, образовавшийся в
высохшем русле р. Мааниквара.

Наибольшее число видов (пять, из них три ви�
да коловраток и два – ветвистоусых раков) отме�
чено в р. Юпшара, вытекающей из оз. Рица. Зоо�
планктон представлен озерными видами, его чис�
ленность 3.2 тыс. экз./м3 при биомассе 0.05 г/м3.
По численности и биомассе доминировали коло�
вратки Asplanchna priodonta. В рeках Галидзга и
Моква обитало по два вида коловраток. В водоеме
бывшего русла р. Мааниквара обнаружены весло�
ногий рак Diacyclops bicuspidatus, копеподы науп�
лиальных и копеподитных стадий численностью
12.44 тыс. экз./м3 и биомассой 0.13 г/м3.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Большая часть из видов�индикаторов абиоти�
ческих факторов среды, встреченных в водных

а

б

1.2

0.6

1514121074 62 91 3 5 8 11 13 16 17 18 19 20 21 22

г/м3 10.7

40

20

тыс. экз./м3 263.7

Рис. 2. Численность (а, тыс. экз./м3) и биомасса (б, г/м3) зоопланктона водных объектов Абхазии: 1 – озеро в зале Ана�
копия, 2 – озеро в зале Нарта Ново�Афонской пещеры, 3 – воклюз р. Псырсха, 4 – ручей у Лидзаавской пещеры, 5 –
р. Моква, 6 – р. Галидзга, 7 – р. Юпшара, 8 – р. Мааниквара, 9 – приток р. Басла, 10 – Главный ирригационный канал
около г. Пицунда, 11 – Магистральный канал, 12 – Придорожный канал, 13 – оз. Инкит, 14–16 – оз. Скурча (2009–
2012 гг. соответственно), 17 – оз. Амткел, 18, 19 – оз. Рица (2008, 2010 гг. соответственно), 20, 21 – оз. Голубое (2007,
2008 гг. соответственно), 22 – оз. М. Рица. Остальные обозначения, как на рис. 1.
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объектах, индифферентны по отношению к тем�
пературе, рН и солености воды. Преобладали эв�
ритопные и пелагические виды, по географиче�
скому распространению – виды всесветные, ши�
роко распространенные. 

Большинство водных объектов Абхазии отли�
чалось невысоким видовым богатством. Так, в
горных озерах обнаружено от 3 до 12 видов планк�
тонных коловраток и ракообразных, в двух соле�
ных озерах – 5 и 20 видов, в воклюзах, пещерных
озерах и ручьях – по одному, либо отсутствуют, в
реках – 1–5, либо отсутствуют, в искусственных
водных объектах (пруд, ирригационные каналы) –
1–2 вида. 

В пещерных озерах, реках и соленых озерах
численность зоопланктона была чрезвычайно
низка. В большинстве обследованных водных
объектов Абхазии зарегистрированы невысокие
количественные показатели планктонных коло�
враток и ракообразных. Наиболее высокие значе�
ния численности отмечены в пресноводном озере
Б. Pица (до 260 тыс. экз./м3) и в соленом оз. Ин�
кит (14 тыс. экз./м3) (рис. 1). Из групп зоопланкто�
на по численности преобладали веслоногие рако�
образные или коловратки, в пресноводных озерах
Голубое и М. Рица – ветвистоусые ракообразные.

Биомасса зоопланктона в большинстве случа�
ев ≤0.4 г/м3. Водные объекты, по классификации
С.П. Китаева [2], относились к α�олиготрофному
типу. Наиболее высокая биомасса зоопланктона
отмечена в пресноводных озерах – до 10 г/м3

(оз. Б. Рица). Основу биомассы составляли весло�
ногие ракообразные и коловратки. 

Согласно литературным данным [1, 10], зоо�
планктон горных озер характеризуется низкими
значениями биомассы, доминированием круп�
ных видов (дафний, каланоид) и невысоким ви�
довым разнообразием, что подтверждают иссле�
дования авторов.

Выводы. В планктоне разнотипных водных
объектов Кавказа на территории Абхазии опреде�
лено 48 таксонов рангом ниже рода, из них
24 (50%) – коловраток, 12 (25%) –ветвистоусых
ракообразных и 12 (25%) – веслоногих ракооб�
разных. Видовое богатство зоопланктона невысо�

ко. Наибольшее число видов обитает в озерах (как
в пресных, так и в соленых). В большинстве рек,
ручьев, воклюзов планктонные беспозвоночные
отсутствовали. Количественные показатели зоо�
планктона в большинстве водных объектов невы�
соки, численность обычно ≤15 тыс. экз./м3, био�
масса – 0.4 г/м3. В озерах эти показатели были вы�
ше, чем в водных объектах других типов. 

Работа поддержана Российским фондом фун�
даментальных исследований, грант № 13�05�
90308. 
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Planktonic Rotifers and Crustaceans in Water Objects of Abkhazia (West Caucasus)

O. Yu. Derevenskaya, N. M. Mingazova
Kazan Federal University, 420008 Kazan, ul. Kremlevskaya, 18, Russia

In 2007–2012, 36 water objects of Abkhazia were studied. A total of 48 taxa of the rank below the genus have
been identified, among which 24 rotifers, 12 crustaceans and 12 copepods. The data on abundance and bio�
mass of zooplankton in each water object are presented. The comparison of quantitative parameters of
zooplankton communities in different water objects is made. 
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