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Введение 
 В предыдущем сообщении были рассмотрены абиотические и биотические факторы, 
влияющие на формирование зоопланктонного сообщества в гипертрофном озере Табанкуль. 
Было выдвинуто предположение, что в наблюдаемых условиях существования зоопланктон 
может иметь вполне предсказуемый состав. Данная работа посвящена анализу биоразнообра-
зия зоопланктона и условий его формирования в гипертрофном водоеме. 
 Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства по радиационной  
и экологической безопасности Челябинской области. 

1. Материалы и методы 
 Отбор проб планктона осуществляли автоматическим батометром Паталаса емкостью 5 и 7 л 
методом средневзвешенных проб с последующей фильтрацией через полиамидное сито № 100 
(ячейка 54 мкм). Зоопланктон концентрировали в емкостях объемом 60 мл и затем изучали  
в живом виде, а также консервировали для дальнейшего исследования легким фиксатором 
(раствор Люголя с уксуснокислым натрием). Определение видовой принадлежности производи-
лось c использованием исследовательского микроскопа Nikon Eclipse 600 по общепринятым ру-
ководствам и материалам по систематике отдельных групп зоопланктона [1—11]. Микрофото-
графии выполнены цифровой фотокамерой Nikon Coolpix 4500. 

2. Результаты и их обсуждение 
 Основные группы зоопланктона озера Табанкуль представлены 22 видами, которые рас-
пределяются следующим образом: Тип Rotifera (Коловратки) — 8 видов: Asplanchna girodi de 
Guerne, Brachionus angularis Gosse f. bidens Plate, B. calyciflorus Pallas f. amphiceros Ehrenberg, 
Filinia limnetica (Zacharias), Keratella cochlearis (Gosse) (ff. cochlearis (Gosse), tecta (Gosse), 
Keratella quadrata (O.F. Müller) (ff. dispersa Carlin, longispina, quadrata (O.F. Müller), Polyarthra 
dolichoptera Idelson, Trichocerca (Diurella) similis (Wierzeijsky); Тип Ракообразные (Crustacea), 
Класс Веслоногие (Copepoda), Надотряд Cyclopoida — 6 видов: Cyclops insignis Claus, 
C. kolensis Lilljeborg, C. strenuus Fisher, C. vicinus Uljanin, Mesocyclops leuckarti (Claus), Надотряд 
Calanoida — 1 вид Eudiaptomus vulgaris (Schmeil); Класс Жаброногие (Branchiopoda) — 8 видов: 
Bosmina kessleri Uljanin, B. longirostris (O.F. Müller), Chydorus sphaericus (O.F. Müller), 
Daphnia cucullata Sars, D. galeata Sars, D. longispina (O.F.Müller), Diaphanosoma brachiurum 
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(Levin), Leptodora kindtii (Focke). Для понимания того, как сложившиеся в водоеме условия сре-
ды определяют наблюдаемый состав зоопланктона, рассмотрим подробнее особенности био-
логии встреченных видов. Данное сообщение посвящено 
 Asplanchna girodi de Guerne, 1888 в водоемах Южного Урала встречена второй раз (бли-
жайшая находка — в Гурьевской области Казахстана, р. Урал [1]). По деталям внешнего строе-
ния эту коловратку нелегко отличить от чрезвычайно распространенного вида Asplanchna 
priodonta Gosse. Весьма вероятно, что уральские специалисты–гидробиологи нередко смеши-
вали эти виды. В работе С.Г. Захарова [12] для Табанкуля приводится единственный вид 
Rotifera — именно A. priodonta. Более внимательное исследование строения обнаруженных на-
ми в озере особей Asplanchna показало, что они принадлежат виду girodi (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Asplanchna girodi de Guerne, 1888 из оз. Табанкуль (Южный Урал):  

слева — внешний вид; справа — челюстной аппарат мастакса 

 Туловище коловратки мешковидное, прозрачное, длиной 360…560 мкм, что заметно мень-
ше типичных для вида 500…700 мкм. Челюстной аппарат мастакса инкудатного типа, состоит из 
мощных рамусов, хорошо развитого фулькрума и рудиментарных манубриев  
и ункусов (последние расположены параллельно рамусам). Рамусы челюстного аппарата без 
апофизов, но с развитыми субапофизами, без зубов на внутреннем крае, что отличает A. girodi 
от большинства видов рода, в том числе от A. priodonta, у которой имеется 4…6 зубов на внут-
реннем крае каждого рамуса. Желудочные железы округлые, с 32 ядрами. Протонефридиаль-
ный аппарат с 16 мерцательными клетками. Желточник вытянутый подковообразно, с 36 ядра-
ми (у A. priodonta — округлый с 8 ядрами). 
 Как и для остальных видов рода, для A. girodi характерно смешанное питание — наряду  
с хищничеством коловратка потребляет планктонные водоросли. Основные жертвы — инфузо-
рии и мелкие коловратки из родов Anuraeopsis, Brachionus и Keratella, причем преимущественно 
потребляются самки Keratella, несущие яйца, охотно поедается также B. calyciflorus; для по-
следних отмечено развитие длинношипых форм как реакция популяции на пресс хищника [15]. 
В желудках A. girodi мы неоднократно обнаруживали K. cochlearis. Как было показано экспери-
ментальными исследованиями, A. girodi может оказывать значимое воздействие на числен-
ность мирных видов коловраток в условиях качественно бедной диеты [13]. Исследовав влия-
ние ряда абиотических факторов среды на планктонных коловраток, испанские исследователи 
выявили значимую положительную статистическую зависимость плотности A. girodi от темпера-
туры воды и отрицательную — от концентрации растворенного фосфора и нитритов [14]. По-
следнее в общем согласуется с представлениями В. Сладечека [16] об A. girodi как олиго–β–
мезосапробном виде, хотя его пищевой спектр и частое обнаружение в прудах позволяет гово-
рить о предпочтении эвтрофных вод. В озере Табанкуль A. girodi существует в условиях высо-
кого содержания как фосфора, так и нитритного азота, при этом коловратки имеют меньшие 
размеры, чем обычно указывается в литературе [1, 11]. Однако, этот вид никогда не встречался 
нам  
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в менее эвтрофированных озерах региона, к тому же давал в Табанкуле вспышку численности  
в период относительно холодной воды (12…14°С), что в целом не согласуется с упомянутыми 
данными по биологии A. girodi в водоемах Испании [14]. На Южном Урале A. girodi проявляет 
себя как вполне эвтрофный вид. 
 В оз. Табанкуль A. girodi обнаружена только в мае, достигая очень высокой численности 
(свыше 65000 особей/м3) и биомассы (4,1147 г/м3). В этот период наблюдался пик развития всех 
коловраток (общая плотность их популяций приближалась к 300 тыс. ос./м3) — преимуществен-
но видов рода Brachionus и Keratella quadrata, таким образом, A. girodi существовала в условиях 
изобилия пищевых ресурсов. В этот период она успешно конкурировала с взрослыми и стар-
шими копеподитными стадиями циклопов (C. kolensis и M. leuckarti), которые также были в мае 
достаточно многочисленными и являются эффективными потенциальными потребителями 
мелких Rotifera [17, 18]. В дальнейшем доминирующее положение в зоопланктоне заняли вет-
вистоусые раки, которые вытеснили коловраток в конкуренции за пищевые ресурсы (об этом про-
цессе подробнее — в следующих сообщениях о зоопланктоне оз. Табанкуль). Падение численно-
сти коловраток — жертв A. girodi в июне (более, чем в 13 раз по сравнению с маем) привело к 
резкой депрессии популяции этого вида и более A. girodi в планктоне озера не встречалась. 
 Основными жертвами аспланхны в мае были, как уже упоминалось, коловратки рода 
Brachionus: angularis f. bidens и calyciflorus f. amphiceros. Это типичные эвтрофные виды, при-
уроченные к водам, загрязненным растворенной органикой и их обнаружение в Табанкуле яв-
ляется естественным. 
 Brachionus angularis Gosse, 1851 f. bidens Plate, 1886 (рис. 2). На Южном Урале этот вид 
нечасто встречался в основном в южных районах вплоть до низовий р. Урал. Характерными 
особенностями B. a. bidens являются округлый панцирь (в отличие от угловатой типичной фор-
мы) и хорошо развитые шипы по бокам отверстия для ноги. Панцири встреченных нами особей 
имели хорошо выраженную точечную скульптуру и длину 150…153 мкм, что заметно меньше 
обычных размеров 168…193 мкм [1].  

 

 
Рис. 2. Виды коловраток рода Brachionus из оз. Табанкуль (Южный Урал): 

слева —B. angularis Gosse, 1851 f. bidens Plate, 1886, самка, несущая яйцо;  
справа — B. calyciflorus Pallas, 1766 f. amphiceros Ehrenberg, 1838. Ноги коловраток втянуты внутрь панциря 

 Brachionus a. bidens является детритофагом, способным питаться и живыми водорослями 
[1]. Что касается условий среды, то эта коловратка предпочитает прогретые воды (стенотерм-
ный тепловодный вид), устойчива к дефициту кислорода и щелочной среде [1], что в сумме по-
казывает хорошую приспособленность к мелководным водоемам с обильным развитием фито-
планктона. Не случайно B. a. bidens считается хорошим индикатором эвтрофных условий [23]. 
На Урале этот вид достигал массового развития лишь в рыбоводных прудах на юге Челябин-
ской области [19, 20], а в большинстве случаев не превышал численности 400…900 особей/м3 
[21, 22]. B. a. bidens является пищей многих водных беспозвоночных: хищных коловраток рода 
Asplanchna, взрослых и старших личиночных стадий копепод, хищных кладоцер и др. Показано, 
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что Asplanchna оказывает больший пресс на брахионид, чем копеподы [24], причем последние 
предпочитают более крупного B. calyciflorus, избегая мелкого B. angularis [25]. Эксперименты 
показали, что в отсутствие хищников при конкуренции за пищевые ресурсы B. angularis посте-
пенно вытесняет B. calyciflorus, хотя последний является не детрито–, а альгофагом [24]. 
 В озере Табанкуль условия для развития B. a. bidens следует считать относительно благо-
приятными: массовое развитие синезеленой водоросли Microcystis aeruginosa способствует 
подщелачиванию воды и обилию детрита, который детритоядные коловратки способны эффек-
тивно использовать при сосуществовании с микроцистисом [26]. Термические условия также 
благоприятны — мелководное озеро быстро прогревается и начиная с июня температура воды 
при гомотермии держится выше 20°С. Тем не менее, B. a. bidens встречался в озере только  
в мае, достигая численности свыше 46500 ос./м3. В этот период он почти вдвое уступал по 
уровню развития B. calyciflorus, возможно, вследствие еще недостаточного обилия водоросле-
вого детрита. Основными его потребителями в этот период были A. girodi и всеядные циклопы 
C. kolensis и M. leuckarti. В июне B. a. bidens исчез из планктона. 
 B. calyciflorus Pallas, 1766 f. amphiceros Ehrenberg, 1838 (рис. 2). Находки этого вида  
в южноуральских водоемах также немногочисленны. Помимо прудов [19, 20] он встречался так-
же в макрофитных озерах мезотрофного и мезоэвтрофного типа [27 и др.]. Авторы находок не 
выделяли формы этого вида. В оз. Табанкуль обнаружена форма B. c. amphiceros. Встреченные 
нами особи имели следующие морфометрические характеристики (в мкм): длина панциря 
330…388, ширина 186…213, длина спинных шипов 70…83, брюшных шипов — 60…68, задних 
боковых шипов — 105…120. В целом брахионусы из оз. Табанкуль крупнее и несут более длин-
ные шипы, чем коловратки, исследованные Л.А. Кутиковой [1]. Это можно считать защитной ре-
акцией на пресс аспланхны, при этом длина шипов панциря является более значимой для от-
торжения хищника, нежели размеры тела [28]. 
 Brachionus calyciflorus — альгофаг, как уже было отмечено, более слабый конкурент за ре-
сурсы, чем B. angularis и некоторые другие виды коловраток (например, Keratella cochlearis [29]), 
он активнее выедается аспланхной. Эта коловратка, несмотря на статус типично эвтрофного 
вида, весьма отрицательно реагирует на «цветение» некоторых цианобактерий. В частности, 
экспериментальные исследования взаимоотношений M. aeruginosa и B. calyciflorus показали, 
что эта водоросль не является пригодным пищевым ресурсом для коловратки и оказывает на 
нее токсическое действие: среднее время жизни брахионусов в ее присутствии составляло все-
го 0,58±0,05 сут [31] и они не выживали и не размножались даже при наличии только однокле-
точных экземпляров Microcystis [32]. Brachionus calyciflorus стоек к дефициту кислорода и пред-
почитает нейтральные воды щелочным. Он более эвритермичен, чем B. angularis [1], однако 
при невысоких температурах воды проигрывает конкуренцию за пищу другим коловраткам–
альгофагам, например широко распространенной Synchaeta pectinata [30]. Таким образом, ус-
ловия существования  в оз. Табанкуль для B. calyciflorus большую часть года далеко не опти-
мальные — весной пресс хищной Asplanchna и циклопов, борьба с более сильными конкурен-
тами–коловратками за пищевые ресурсы, а летом еще более жесткая конкуренция с 
кладоцерами и невозможность сосуществования с M. aeruginosa — безусловным доминантом 
летнего планктона оз. Табанкуль. Ввиду названных причин B. calyciflorus встречался в озере 
только в мае, когда непродолжительное время был одним из доминантов сообщества, превос-
ходя по численности все другие виды зоопланктона (74570 ос./м3). 

Заключение 
 В озере Табанкуль встречены достаточно редкие для фауны восточно–предгорного лимно-
логического района и всего Южного Урала виды зоопланктона — коловратки Asplanchna girodi, 
Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, которые в весеннее время являются доминирую-
щими, но впоследствии не встречаются. Это связано со специфическими условиями обитания в 
гипертрофном водоеме, прежде всего составом фитопланктона и конкуренцией с ветвистоусы-
ми раками.   
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