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Местоположение исследуемых заповедных озер

-

.•- изучение, анализ и систематизация предоставленных и 
фондовых данных о состоянии озер;

Задачи:

- выявление имеющихся проблем, связанных с 
антропогенной деятельностью.

- анализ результатов физико-химических исследований воды 
и оценка состояния озер;
- определение проб зоопланктона, выявление 
количественных показателей, расчет биотических индексов, 
оценка качества воды;

Цель - оценить современное состояние озер Волжско-
Камского государственного заповедника после негативного 
воздействия деятельности птицефабрики «Казанская» и 
зверосовхоза «Раифский».

озеро Гнилое

Гидробиологические исследования
озеро Гнилое
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В 2018 г. в озерах было выявлено 33  вида зоопланктона. Основа сообщества – коловратки. Летняя численность зоопланктона в озере Гнилое – 43 тыс. экз/м , в 
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озере Линево – 186 тыс. экз/м , озере Илантово – 479,5 тыс. экз/м  . Значения биомассы в озере Гнилое – 0, 17 г/м , в озере Линево – 0,72 г/м ,в озере Илантово – 
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2,65 г/м . Наибольшее видовое разнообразие отмечается в озере Илантово. Гидробиологические исследования в 2019 году выявили 55 видов зоопланктонных 
организмов, обитающих в заповедных озерах Гнилое, Линево и Илантово. Основным сообществом зоопланктона являются коловратки (Rotifera). Летняя 
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численность зоопланктона в озере Гнилое – 184 тыс. экз/м , в озере Линево – 263 тыс. экз/м , озере Илантово – 198 тыс. экз/м  . Значения биомассы в озере Гнилое 
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– 1,35 г/м,  в озере Линево – 1,33 г/м, в озере Илантово – 0,44 г/м . Наибольшее видовое разнообразие отмечается в озере Илантово. Величины биотических 
индексов относят исследуемые озера к мезотрофным, эвтрофным. Наблюдаются нарушения в структуре сообществ гидробионтов. Несмотря на процессы 
естественного восстановления озер, до сих пор прослеживаются последствия поступления аварийных сточных вод хозяйственных объектов, деятельность 
которых привела к экологической катастрофе в прошлом. В основе проведенного гидробиологического мониторинга лежат исследования с использованием 
биоиндикации для оценки современного состояния озер Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника в условиях антропогенного 
воздействия.

озеро Линево

озеро Илантово

Методика исследования

  Индекс Шеннона: H= - Σ(ni/N) log2(ni/N); 

  Индекс сапробности Пантле и Букка: S= Σs*h/ Σh.

Для определения численности в пробе, отобранной сетью 
Джеди: N=n*V/z*k; Для осадка: N=n*k; 

  Индекс Симпсона: d= 1- Σ(ni/N)^2;  

   Для определения численности в пробе, отобранной сетью 
Апштейна: N=n*1000/v; 
  Для биомассы: B=w*N; 

  Оценка качества воды выполнена путем сравнения с ПДК 
рыбохозяйственными.

b  
  Для индивидуальной массы: w=q*l  ;  

Во время полевых исследований в 2019 году 
всего на заповедных озерах было отобрано 19 
проб с разных станций.  Для сбора проб 
использовалась сеть Джеди и сеть Апштейна. 
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