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В пределах природного парка Ергаки расположено более 100 озер, но сведения о 

биоте данных водоемов в научной литературе отсутствуют. В июле 2008 года 

исследования зоопланктона  водоемов на территории природного парка были проведены 

впервые. В настоящий момент антропогенная нагрузка на данную территорию 

многократно возросла по сравнению с предыдущими годами, поэтому представляется 

важным получение сведений о гидробиологических характеристиках данных озер.  

Основной целью работы являлось получение первичных представлений о видовой 

структуре зоопланктона Светлого, Мраморного и Радужного озер. Исследования 

проводилась с  4 по 11 июля 2008 г. на трех озерах – Светлом, Мраморном и Радужном. 

На каждом водоеме были выделены пять станций отбора проб – центральная, северная, 

южная, западная, восточная. Пробы отбирались в соответствии со стандартными 

рекомендациями в трех повторностях сетью Джеди (газ 64, диаметр входного отверстия 

18 см) [9]. Всего было отобрано 45 проб зоопланктона. Параллельно измерялась величина 

прозрачности (белым диском Секки) и температура (почвенным термометром с точностью 

до 0,1 градуса Цельсия). Фиксация производилась 70% спиртом. Пробы обрабатывались в 

лаборатории Научно-исследовательского института рыбохозяйственных водоемов под 

бинокуляром МБС-9. При установлении видовой принадлежности организмов 

использовались определители по зоопланктону. 

По результатам обработки в пробах зоопланктона трех озер были отмечены 2 вида 

коловраток и 5 таксонов ракообразных, из которых 4 определены до вида и 1 до 

подотряда. 

В соответствие с результатами работы сделаны следующие выводы: 

1. Видовой состав исследованных озер беден по сравнению с литературными 

данными по другим горным водоемам – всего обнаружено 7 таксонов 

зоопланктона. 

2. Наибольшее сходство качественного состава зоопланктона  по результатам 

расчета индекса Серенсена-Чекановского показано для озер Мраморное и 

Радужное, а наименьшее – для Мраморного и Светлого.  

3.  В целом по результатам расчета показателя трофии, анализа числа видов и 

численности организмов в пробах олиго-мезотрофные условия 

зарегистрированы на оз.Светлое, испытывающем наибольшую 

антропогенную нагрузку. На озерах Радужное и Мраморное 

зарегистрированы олиготрофные условия. 
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