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Аннотация. Представлены результаты исследования экологического состояния оз. Ле-

бяжье по показателям зоопланктона и зообентоса в течение вегетационного периода 2015-

2016 гг. Был определен таксономический состав гидробионтов, выявлены доминирующие по 

численности и биомассе таксоны, рассчитаны количественные показатели и биотические 

индексы. 

В составе зоопланктона обнаружено 42 таксона рангом ниже рода. Зообентос был пред-

ставлен семью таксонами. В 2016 г. уровень воды упал, вследствие чего видовое разнооб-

разие бентонтов снизилось по сравнению с предыдущим годом. 

По показателям зоопланктона воды оз. Лебяжье оцениваются как «умеренно-

загрязненные», что соответствует III классу качества воды. В то же время отмечено зна-

чительное нарушение сообществ зообентоса (их состояние характеризует водоем как 

«очень грязный»), что может быть связано с неблагоприятным химическим составом воды 

и непостоянным уровневым режимом. 

Проведенное нами исследование имеет высокую практическую значимость, т.к. является 

научным обоснованием мероприятий по восстановлению водоема. Хаотичный массовый от-

дых наносит больший ущерб, чем организованный и структурированный, поэтому необхо-

димой мерой по структуризации рекреационной нагрузки является благоустройство терри-

тории. На основании исследования нами был разработан проект благоустройства, преду-

сматривающий 6 функциональных зон, которые позволят обеспечить отдых горожан в раз-

личных аспектах. 
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Проблема сохранения и рационального 

использования городских водоемов стано-

вится все более актуальной. Озеро Лебя-

жье, расположенное в 12 км от центра Ка-

зани, является ценным рекреационным 

объектом, однако в настоящее время водо-

ем находится под угрозой высыхания. 

Ранее озеро представляло собой систе-

му из четырех водоемов: Большое, Малое, 

Светлое и Сухое Лебяжье. По происхож-

дению озера предположительно дюнные, 

либо дефляционно-карстовые [1]. В про-

цессе строительства дорог и промышлен-

ных сооружений в 70-х годах XX века 

верхние части балок и оврагов были отре-

заны от основной сети, и водный баланс 

Лебяжьих озер оказался нарушенным [2]; 

также был поврежден водоупорный слой. 

В настоящее время из четырех озер ос-

талось только одно – Малое Лебяжье. На 

водоеме проводятся различные гидротех-

нические мероприятия: с 2008 г. озеро по-

полняется водой из артезианской скважи-

ны. Однако этот проект имел отрицатель-

ные последствия для озерной экосистемы 

[3]. Артезианская вода имеет высокую ми-

нерализацию, что привело изменению 

компонентов экосистемы озера, гибели 

моллюсков [4].  

В то же время оз. Малое Лебяжье слу-

жит местообитанием ряда краснокнижных 

видов (напр., Anax imperator), расположе-

но на территории ООПТ местного значе-

ния «Горлесопарк Лебяжье» [5] и активно 

используется в качестве объекта рекреа-

ции.  

Таким образом, исследование качества 

воды единственного сохранившегося во-

доема, который также находится под угро-

зой высыхания, является актуальным. В 

комплексе действий по сохранению 

оз. Лебяжье оценка качества воды является 

важным и необходимым элементом, так 

как данные исследования позволят вы-
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брать наиболее оптимальную стратегию 

для сохранения и восстановления водо-

ема [6]. 

Материалы и методики исследования 

Материалами для исследования послу-

жили пробы зоопланктона и зообентоса, 

отобранные на оз. Лебяжье в течение двух 

вегетационных сезонов (2015 и 2016 гг.) 

Пробы зоопланктона отбирали один раз в 

месяц в течение вегетационного периода (с 

мая по сентябрь 2015-2016 гг.) процежива-

нием 50 л воды через сеть Апштейна. 

Фиксация осуществлялась 4% раствором 

формалина. Камеральная обработка про-

водилась в лаборатории по общепринятым 

методам [7-9]. Организмы рассматривали 

под микроскопом, определяли до вида с 

использованием определителей [10-12]. 

Для каждой станции рассчитывали значе-

ния численности зоопланктона. Биомассу 

рассчитывали по степенным уравнениям, 

связывающим длину организмов с их мас-

сой. 

Оценка качества воды по зоопланктону 

проведена с использованием индексов са-

пробности по Пантле и Букку в модифика-

ции Сладечека [13]. Особенности структу-

ры сообщества были выявлены при помо-

щи индексов Шеннона и Симпсона (по 

численности и биомассе) [14].  

Пробы зообентоса отбирали один раз в 

две недели на протяжении вегетационного 

периода (с мая по сентябрь). Отбор проб 

осуществлялся на 1-4 станциях площадью 

20х20 см при помощи бентосной сети. Ин-

дивидуальный вес организмов находился 

путем взвешивания на торсионных весах 

типа ВТ. 

Оценку качества воды по зообентосу 

выполнили с использованием индексов 

Вудивисса и Майера. 

Для создания проекта благоустройства 

мы использовали методы ручного и ком-

пьютерного проектирования, в том числе 

специализированное ПО (Graphisoft’s 

ArchiCad, RealTime Landscaping Architect и 

др). 

Результаты исследования 

В составе зоопланктона в 2015-2016 гг. 

было обнаружено 42 таксона рангом ниже 

рода, из них 23 – коловратки, 12 ветвисто-

усых рачков и 7 веслоногих ракообразных. 

В 2015 г было определено 30 видов зоо-

планктона, в 2016 – 33 вида. Наибольшее 

разнообразие демонстрируют представи-

тели сем. Brachionidae, которые менее тре-

бовательны к качеству воды. На их долю 

приходится около 19% всех обнаруженных 

видов.  

Доминировали в разные месяцы 

Asplanchna рriodonta, Keratella cochlearis, 

Trichocerca brachyura, Brachionus 

calyciflorus, Thermocyclops oithonoides, 

Polyarthra vulgaris, P. dolichoptera, 

Chydorus sphaericus. 

Средние за вегетационный период зна-

чения численности составили 53,59 

тыс.экз/м
3
 в 2015 и 29,28 тыс.экз/м

3
 в 2016 

г. Максимальная численность отмечалась в 

мае 2015 г. и 2016 г. (160,0 и 64,4 

тыс.экз/м
3 

соответственно), минимальная – 

в июне 2015 г. и июле 2016 г. (6,99 

тыс.экз/м
3 

и 7,5 тыс.экз/м
3
 соответственно) 

(рис.1). Подобные флуктуации можно объ-

яснить различной продолжительностью 

жизненных циклов организмов. Из групп 

зоопланктона в 2015 г. по численности 

преобладали веслоногие ракообразные, за 

исключением мая, а в 2016 г. – коловратки. 

Для оз. Лебяжье характерно 2 пика в раз-

витии зоопланктона на протяжении веге-

тационного периода – весной (в мае) и в 

конце лета (в августе). 
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Рис. 1. Динамика численности (N, тыс.экз/м3) зоопланктона оз. Лебяжье 

Рис. 2. Динамика значений  биомассы (B, г/м3) зоопланктона оз. Лебяжье 

Биомасса зоопланктона в среднем была 

равна 0,22 г/м
3
 в 2015 и 0,037 г/м

3
 в 2016 г.

Максимальные и минимальные значения 

отмечались в мае 2015 и мае 2016 гг. (0,47 

и 0,01 г/м
3
 соответственно) (рис. 2). По-

добный контраст может быть объяснен 

существенно большей биомассой коловра-

ток A. priodonta, доминировавших в пер-

вый год исследования, по сравнению с  

биомассой K.cochlearis.  

Для оценки качества вод нами были ис-

пользованы индексы Шеннона, Симпсона 

и индекс сапробности. В 2015 г средняя 

величина индекса Шеннона составила 

2,49±0,33 бит/экз., что характеризует ви-

довое разнообразие водоема как относи-

тельно высокое. Наибольшие значения ин-

декса наблюдалось в сентябре (H=3,2 

бит/экз.), минимальные – в мае (H=1,3 

бит/экз) (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика значений индекса сапробности (S), Шеннона (Н) и Симпсона (D) 

 

В 2016 г. этот показатель в среднем был 

равен 2,36 бит/экз. и колебался от 1,7 

бит/экз. в мае до 3,03 бит/экз. в июле. Низ-

кие показатели индекса в мае объясняются  

доминированием в пробах одного из 

видов коловраток: A. priodonta (2015) и  

K. cochlearis (2016). По средним значе-

ниям индекса водоем можно отнести к β-

мезотрофному типу.  

В мае также отмечены низкие показате-

ли индекса Симпсона. В 2015 г. они соста-

вили 0,39, в 2016 – 0,51 при средних зна-

чениях 0,72 (2015) и 0,67 (2016). Макси-

мальные значения отмечались в июне и 

сентябре 2015 (0,85) и июле 2016 (0,83).  

Значения индекса сапробности в 2015 

году в среднем составили 1,58±0,05 и ко-

лебались от 1,36 в июне до 1,66 в августе; 

в 2016 г. – от 1,32 в июне до 1,74 в августе, 

а в среднем индекс был равен 1,61. По 

этому параметру воды оз. Лебяжье оцени-

ваются как «умеренно-загрязненные», β-

мезосапробная зона загрязнения, III класс 

качества воды.  

Бентосные организмы в 2015-2016 гг. 

были представлены семью таксонами: 

прудовики (Lymnea), малощетинковые 

черви (Oligochaeta), личинки 

Chironomidae, гребляки, личинки стрекоз, 

личинки двукрылых насекомых, личинки 

поденок. В 2015 г. было отмечено 6 таксо-

нов, в 2016 – 2. 

В 2015 г. в пробах наиболее часто 

встречались личинки комаров-звонцов (в 

92% проб) и малощетинковые черви (в 

30% проб). Остальные группы организмов 

встречались не более чем в двух пробах. В 

2016 во всех пробах присутствовали ли-

чинки сем. Chironomidae, и только в июле 

встретились личинки поденок.  Видовое 

богатство зообентоса оценивается как 

«низкое». 

Сокращение видового разнообразия в 

2016 г. может быть связано со снижением 

уровня воды в озере. С мая по июль 2016 г. 

озеро не пополнялось грунтовыми водами 

вследствие поломки насосов. Обнажение 

участков дна, ранее покрытых водой, мог-

ло привести к гибели малоподвижных бен-

тосных организмов.  

В 2015 г. наблюдались очень низкие ко-

личественные показатели зообентоса. 

Максимальные значения численности и 

биомассы отмечались в мае и составили 

175 экз/м
2 

и 116,6 мг/м
2
соответственно, 

минимальные – в сентябре (5 экз/м
2  

и 6,8 

мг/м
2
) (рис.8). Средняя численность соста-

вила 39±16 экз/м
2
, а биомасса – 45,1±10,1 

мг/м
2
.  
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Рис. 4. Динамика численности (N, экз/м2) и биомассы (В, мг/м2) зообентоса оз. Лебяжье 

 

Возможно, низкие количественные по-

казатели связаны с воздействием инсекти-

цидов, применяемых с целью снижения 

численности кровососущих насекомых в 

рекреационной зоне. В прибрежной зоне 

также отмечалась низкая численность или 

полное отсутствие наземных насекомых. 

В 2016 году численность и биомасса 

зообентоса были выше, максимальные  

значения численности и биомассы соста-

вили 1225 экз/м
2
 и 1837 мг/м

2
 соответст-

венно. Подобный контраст объясняется 

всплеском численности личинок хироно-

мид, особенно в июне. Средние значения 

численности и биомассы составляли 

234±116 экз/м
2 

и 351±173 мг/м
2
. Наиболь-

ший вклад в общую численность и био-

массу зообентоса вносили личинки кома-

ров-звонцов, особенно в 2016 г.  

Некоторые особенности структуры  

зообентоса могут быть обусловлены изме-

нением типа воды и величины минерали-

зации, что связано с искусственным по-

полнением озера грунтовой водой. Так, 

например, ранее в озере наблюдалось оби-

лие моллюсков-живородок (Vivivarus 

contectus), предпочитающих мягкую воду. 

В настоящее время в составе зообентоса 

данных моллюсков не обнаружено. Грун-

товая вода из скважины содержит в себе 

ионы кальция и магния, сульфат-ионы, что 

привело к повышению жесткости воды. 

По показателям зообентоса вода оз. Ле-

бяжье характеризуется как «грязная»-

«очень грязная»: в 2015 г. средняя величи-

на индекса Майера была равна 1,91±0,27, а 

индекса Вудивисса – 1,33±0,21 (рис. 5). В 

2016 г значения индексов были выше и 

составили 1,6±0,4 и 1,8±0,5 соответствен-

но.  

 

 
Рис. 5. Динамика значений индекса Майера и Вудивисса в 2015-2016 гг. 
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В целом бентосное сообщество было 

представлено небольшим количеством ви-

дов, что может быть обусловлено измене-

нием химического состава воды, непосто-

янным уровенным режимом, преимущест-

венно песчаным дном водоема, примене-

нием инсектицидов на территории рекреа-

ционной зоны и активной рекреационной 

нагрузкой на озеро. 

Рекомендации по благоустройству 

Проблемы озера Лебяжье в некоторой 

степени обусловлены нерегулируемой 

рекреационной нагрузкой на водоем. На 

основании проведенного исследования 

нами был разработан проект благоустрой-

ства прибрежной территории оз. Лебяжье, 

реализация которого позволит стабилизи-

ровать антропогенную нагрузку (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Генеральный план благоустройства территории 

 

На концептуальном уровне рекреаци-

онная зона развивает идею баланса между 

использованием экосистемных услуг во 

благо человека и сохранением окружаю-

щей среды, учитывая при этом сущест-

вующие гигиенические нормативы [15-21]. 

Всего было предложено 6 функциональ-

ных зон. 

Реализация предложенного нами проек-

та позволит создать комфортную среду 

для отдыха горожан и стабилизировать 

уровень антропогенной нагрузки.  
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Abstract. This paper informs on results of researches of ecological condition of the Lebyazhye 

Lake on zooplankton and zoobenthos during the vegetation period of 2015-2016. Determined taxo-

nomic structure of hydrobionts, dominant by quantitative characteristics taxons, calculated abun-

dance, biomass and biotic indexes. 

The zooplankton composition of the discovered 42 taxon rank below genus. The zoobenthos 

was represented by seven taxons. In 2016, the water level fell, resulting in species diversity of 

benthonts decreased compared to the previous year. 

In terms of zooplankton indexes, the water of the lake Lebyazhye is evaluated as "moderately pol-

luted". That corresponds to class III of water quality. At the same time, a marked violation of the 

zoobenthos communities (their condition characterizes the lake as "very dirty"), which may be asso-

ciated with an unfavourable chemical composition of water and variable water level regime. 

Our research has a high practical significance, since it is a scientific substantiation of measures 

on restoration of the lake. A chaotic mass recreation is more damaging than organized and struc-

tured, therefore, a necessary step in the structuring of the recreational load is landscaping and site 

improvement. Based on the research, we developed a site improvement project involving 6 functional 

areas that will ensure the rest of the townspeople in various aspects. 

Keywords: lake Lebyazhye, water level, zooplankton, zoobenthos, biondication, recreational facil-

ity, site improvement. 

  




