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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VII Международного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссыл-
ке: https://school-science.ru/7/23/40288.

Антропогенное воздействие на окру-
жающую среду в современных условиях 
продолжает усиливаться. Наиболее сильно 
подвержены воздействию человека водные 
объекты урбанизированных территорий. 
В силу своих относительно небольших раз-
меров большинство озер интенсивно дегра-
дируют.

Актуальность темы. Городской лесо-
парк «Лебяжье» имеет статус охраняемой 
природной территории местного значения. 
Озеро Лебяжье является ценным рекреаци-
онным объектом. Во все сезоны года в ле-
сопарке много отдыхающих, проводятся 
массовые праздники и гуляния: «Сабантуй», 
«Проводы зимы» и т.п., есть пункты прока-
та лыж и велосипедов. В летнее время здесь 
много отдыхающих, так как место является 
очень удобным, имеет живописный пейзаж 
и озеро для купания. 

Ранее озеро представляло собой си-
стему из 4 озер (Сухое, Светлое, Большое 
и Малое Лебяжье), но за последние 20 лет 
площадь озера существенно сократилась 
и к 2010-м гг., осталось только оз. Малое 
Лебяжье. В 2017 г. были проведены меро-
приятия по восстановлению озер Большое 
и Светлое Лебяжье, включавшие углубле-
ние дна, создание водоупорного слоя, за-
полнение водой. 

Мы решили провести исследование озе-
ра Лебяжье, чтобы оценить его экологиче-
ское состояние после проведения меропри-
ятий по экореабилитации и эффективность 
выполненных работ в плане восстановления 
экосистемы озера в первоначальном виде.

Цель работы – оценить восстановление 
озера Лебяжье после проведения мероприя-
тий по экореабилитации.

Задачи:
1. Измерить физико-химические показа-

тели воды, отобрать пробы зоопланктона. 
2. Определить видовой состав зооплан-

ктона. 

3. Исследовать динамику численности 
и биомассы зоопланктона.

4. Рассчитать биотические индексы, 
дать оценку качества воды.

5. Оценить восстановление экосистемы 
водоема путем сравнения с результатами 
ранее проведенных исследований.

Гипотеза. На этапе формирования экоси-
стемы для вновь созданных водоемов (Свет-
лое и Большое Лебяжье) будут характерны 
резкие изменения показателей сообщества 
зоопланктона (численности и биомассы) 
и «цветение» воды фитопланктоном.

Экологические риски. Озеро Лебяжье – 
ценный рекреационный объект и требует 
постоянного контроля его состояния. Интен-
сивное рекреационное воздействие, «цве-
тение» воды сине-зелеными водорослями 
могут приводить к снижению качества воды 
и эстетических свойств водоема, создают 
риск ухудшения здоровья отдыхающих.
1. Характеристика района исследований 

и водного объекта
Климат в г. Казани умеренно-континен-

тальный, отличается тёплым летом и уме-
ренно-холодной зимой. Средняя температу-
ра января (самый холодный месяц) –16 °C, 
июля (самый теплый месяц) +25°C. Среднее 
количество осадков от 460 до 520 мм. Веге-
тационный период составляет около 170 су-
ток. Средняя годовая температура составля-
ет примерно 2–3,1°C. Самый тёплый месяц 
года – июль (+18–20°C), самый холодный – 
январь (-13–14°C). Максимальные темпе-
ратуры достигают +37–40°C. Абсолютная 
годовая амплитуда достигает 80–90 °C (Эко-
логия…, 2005).

Озеро Лебяжье расположено в западной 
части города Казани на территории охраняе-
мой зоны городского лесопарка «Лебяжье». 
Озеро Лебяжье по происхождению является 
междюнным или карстово-суффозинными 
(Отчет.., 2016, Тайсин, 2006). 
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2. Проблемы озера лебяжье  

и его экореабилитация

Система озер Лебяжье ранее состоя-
ла из четырех водоемов (Большое, Малое, 
Светлое и Сухое Лебяжье), соединяющихся 
между собой узкими протоками. Озера яв-
ляются бессточными, приток воды осущест-
влялся, главным образом, за счет поступле-
ния грунтовых и талых вод. 

Состояние озер резко ухудшилось в 90-х 
годах. Заметно понизился уровень воды, на-
чалось заболачивание (Приложение, рис. 
1–3). Причинами высыхания озер специ-
алисты считают строительство западной 
промышленной зоны и автотрассы Казань – 
Нижний Новгород – Москва, что приве-
ло к уменьшению водосборной площади 
с 70 до 12 кв. километров.

Попытки восстановить озера предпри-
нимались неоднократно. В 90–е годы про-
шлого столетия по проекту московского 
института были приняты меры по заполне-
нию водой Лебяжьего путем ее перекачки 
из Юдинского карьера. Но в 2003 году трубу 
разобрали, и подача воды прекратилась. По-
полнялось только оз. М.Лебяжье грунтовы-
ми водами из расположенной рядом с озе-
ром скважины. Озера Большое, Светлое 
и Сухое высохли.

Современный проект экореабилита-
ции системы озер Лебяжье был разработан 
ОАО «ТК «Татмелиорация» в 2016 г. (При-
ложение, рис. 4). Согласно проекту, вос-
становлению подлежали озера Большое 
и Светлое Лебяжье. Озеро Сухое оставили 
нетронутым, поскольку оно заросло дере-
вьями и там сформировалась своя экосисте-
ма, появились краснокнижные виды расте-
ний (http://www.kzn.ru/news/61255, https://
kazanfirst.ru/articles/401276, https://inkazan.
ru/news/city/16–08–2016). 

Для водоснабжения озера был восста-
новлен напорный водовод из оз. Изумруд-
ное. Озера Большое и частично Светлое 
были углублены до 3–4 м., выполнена изо-
ляция дна бентонитовыми матами. В ок-
тябре 2017 г. озера были заполнены водой 
из оз. Изумрудное. 

Таким образом, было успешно осущест-
влено создание новых котловин озер Сухое 
и Большое Лебяжье и заполнение их водой. 
Однако гидротехнические мероприятия 
не воссоздают экосистему. Восстановление 
потоков вещества и энергии, свойственных 
природным экосистемам – это сложный 
процесс. Естественный процесс восстанов-
ления экосистемы может занять 15–20 лет. 
Для ускорения этого процесса необходи-
ма биотехническая реабилитация. Однако, 
в администрации города нет понимания не-

обходимости ее проведения. В этом случае, 
неприятными для людей последствиями мо-
гут стать сильное «цветение» воды, невысо-
кое качество воды, снижение эстетических 
свойств водоема.

3. Зоопланктон как индикатор 
экологического состояния

Зоопланктон – совокупность животных 
организмов, адаптированных к обитанию 
в толще воды и не способных сопротивлять-
ся течению реки. В пресноводных экосисте-
мах сообщество зоопланктона в основном 
состоит из организмов, принадлежащих 
к Cladocera, Copepoda, Rotifera и Protista. 
Изменения в сообществах зоопланктона ис-
пользуются в качестве важного инструмента 
для оценки антропогенного воздействия и, 
как следствие, загрязнения водных систем.

Организмы зоопланктона потребляют 
и преобразуют для потребления более вы-
сокими уровнями органическое вещество, 
производимое в водоеме (прежде всего 
фотосинтезирующими микроводорослями) 
и приносимое извне. Соответственно, зоо-
планктон ответственен за биологическую 
продукцию водоёма, участвует в процессе 
биологического самоочищения водоемов 
и используется для оценки качества воды 
(Руководство…, 1983).

Факторы окружающей среды сильно 
влияют как на плотность, так и на распре-
деление зоопланктона. Колебания числен-
ности или исключение ключевых или до-
минирующих видов, наряду с изменениями 
в экологических переменных, могут вызы-
вать изменения, передающиеся по сообще-
ствам. 

Важный фактор – активная реакцию 
среды, измеряемая величиной рН. Реакция 
природной водной среды в естественных ус-
ловиях может изменяться в широком диапа-
зоне значений, но большинство природных 
вод имеет величину рН 6,5–8,5. Величина 
рН воды влияет на процессы превращения 
различных форм биогенных элементов, из-
меняет токсичность загрязняющих веществ 
(Гусева, 2000). 

Видовой состав зоопланктона обычно 
изменяется в озерах в ответ на нарушение 
окружающей среды. Исследование Мар-
галефа (1958) дало начало широко рас-
пространенной концепции, что чем ниже 
уровень эвтрофикации озера, тем сложнее 
структура сообществ водных животных 
(Андроникова, 1996). 

По мере эвтрофирования часто наблю-
дается изменение процентного соотноше-
ния основных групп зоопланктона. Науман 
(1923) отмечает, что наименьшее количе-
ство коловраток содержится в олиготроф-
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ных и дистрофных водоемах, что связано 
с недостатком водорослей наннопланктона 
и детрита, служащих им пищей. С увели-
чением уровня трофности в планктоне на-
чинают преобладать виды с простыми жиз-
ненными циклами и высокой скоростью 
размножения (коловратки, мелкие кладо-
церы), большее развитие получают тонкие 
фильтраторы и ракообразные с широким 
спектром питания. Увеличение численности 
коловраток и ветвистоусых ракообразных 
при уменьшении веслоногих, в особенно-
сти Calanoida, можно считать признаками 
эвтрофирования. В водах с чрезвычайно 
высокими биомассами фитопланктона сни-
жается также и доля Cladocera (Крючкова, 
1987; Галковская, 1995; Андроникова, 1996).

Одним из наиболее информативных по-
казателей при загрязнении и эвтрофирова-
нии является индекс видового разнообразия 
Шеннона (Н, бит/экз). Загрязнение и эв-
трофирование водоемов и водотоков при-
водит к упрощению структуры сообществ 
гидробионтов, что находит свое отражение 
в снижении их разнообразия. Уменьшение 
величины индекса Шеннона указывает на 
функциональную перестройку сообществ 
планктонных животных. Общий для всего 
сообщества индекс видового разнообразия 
зоопланктона уменьшается при эвтрофиро-
вании озер. При эвтрофировании значения 
индекса в пределах 2,6–4,0 характеризуют 
трофический тип водоема как олиготроф-
ный; от 2,1 до 2,5 – как мезотрофный; 
от 1,0 до 2,0 – эвтрофный; меньше 1,0 – 
показатель экстремальных экологических 
условий. Показатели сообщества зооплан-
ктона можно также использовать для опре-

деления степени загрязнения водоемов (Ан-
дроникова, 1996). 

4. Материал и методы исследования
На протяжении вегетационного периода 

2018 г. (с мая по сентябрь) были проведены 
исследования системы озер Лебяжье. Иссле-
дования включали измерение физико-хими-
ческих показателей воды с периодичностью 
1 раз в 12–14 дней и отбор проб зоопланкто-
на (весной, летом и осенью).

Содержание растворенного кислорода 
и температуру воды измеряли при помо-
щи кислородомера «Марк 302 э», электро-
проводность – кондуктометром Hanna, рН 
воды – рН-метром Hanna (рис. 1 а). Резуль-
таты измерений сравнили с литературными 
данными и архивными материалами лаб. 
Оптимизации водных экосистем КФУ.

Пробы зоопланктона отбирали путем 
процеживания 50 л воды через сеть Апштей-
на, фиксировали 4 % формалином. Для опре-
деления видового состава зоопланктона ис-
пользовали определители (Определитель…, 
1995, Пресноводный…, 2002). Камеральная 
обработка проб выполнена с использовани-
ем общепринятых гидробиологических ме-
тодик (Методические…, 1982) (рис. 1 б). 

Численность зоопланктона рассчитыва-
ли по формуле:

N = n∙1000/ V, 
где N – численность (плотность) экз/м3; n – 
численность экземпляров в одной пробе;V – 
весь объем.

Биомассу зоопланктона вычисляли 
по формулам, связывающим длину организ-
мов с их массой.

 а  б

  

Рис. 1. Измерение физико-химических показателей воды (а), определение проб зоопланктона (б)
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Для расчёта индивидуальной массы ра-

кообразных использовали формулу

 W = qLb,
где W – масса (в мг сырого вещества), L – 
длина (мм), q – масса при длине равной 
1 мм, b – показатель степени.

Для расчёта индивидуальной массы ко-
ловраток использовали формулу

W = qL3 (b = 3), 
где W – масса (в мг сырого вещества), L – 
длина (мм), q – масса при длине равной 
1 мм.

Для оценки степени разнообразия вы-
числяли индекс Шеннона по формуле: 

2
1

log
S

i i

i

n nH
N N=

= −∑ , 

где ni – численность i-го вида, N – чис-
ленность особей в пробе; S – число видов 
(Shannon, Weaver, 1949).

Индекс Симпсон рассчитывали по фор-
муле:

2

1
1

S
i

i

nd
N=

 = −  
 

∑ , 

где ni – численность i-го вида; N –   числен-
ность особей в пробе; S – число видов.

Для нахождения индекса сапробности 
использовали формулу

sh
S

h
= ∑
∑

, 

где s – условное значение сапробности; h ча-
стота встречаемости вида (Sladecek, 1973).

Сходство сообществ зоопланктона оце-
нивали по индексу Серенсена-Чекановского 
по форуле: 

C= 2C/(A+B) 100 %, 
где А и B – число видов, встреченных 
в 2016 г. и 2017 г., а С – число видов, встре-
ченных и в 2016 г. и в 2017 г. (Пресновод-
ный…, 2009; Методы оценки…, 2015).

Рассчитывали следующие статистиче-
ские показатели: среднее, ошибку среднего, 
стандартное отклонение. Расчеты выполне-
ны в Excel.

5. Оценка восстановления озера 
Лебяжье после проведения мероприятий 

по экореабилитации

5.1. Морфометрические характеристики 
озера

Площадь системы озер не оставалась 
постоянной, со временем озера высыхали. 
В оз. М.Лебяжье уровень воды поддержи-
вался искусственно, но также существенно 
колебался. Вследствие проведения гидро-
технического этапа произошло восстанов-
ление площади системы озер (табл. 1).

Таблица 1
Изменение площади системы озер Лебяжье

Озеро 19931 20021 20152 20183

М.Лебяжье 5,57 8,2 3,38 8,7

 Б. Лебяжье 20,93 16,2 Высохло 18,66

Св.Лебяжье 2,5 2,4 Высохло 9,33

Сухое Лебяжье 18,52 Заросло Высохло Не восстанавливалось

Система в целом 47,52 41,3 3,38 36,69

1(Отчет…, 2016);  2(Экологический паспорт…, 2007); 3Проект экореабилитации (http://
sntat.ru/ekologiya).
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Таким образом, вследствие проведения 

гидротехнического этапа работ площадь си-
стемы озер увеличилась в 10,8 раз (по срав-
нению с 2015 г.).

5.2. Физико-химические показатели воды
Физико-химические показатели воды 

озер системы Лебяжье в различные пери-
оды исследований были неодинаковыми. 
В 1994 г. вода в озерах Лебяжье состав воды 
был типичен для большинства озер Средне-
го Поволжья (табл. 2), преобладали гидро-
карбонаты, минерализация воды была не-
высокой. Вода в карьере в пос. Юдино (оз.
Изумрудное) по составу была близка к воде 
озер системы Лебяжье.

С 2010-х уровень воды в оз. М. Лебяжье 
поддерживался искусственно путем закачи-
вания грунтовых вод из скважин. Это вызва-
ло изменение типа воды, в воде преобладали 
сульфаты, существенно увеличилась мине-
рализация (табл. 2). 

В 2018 г. ситуация кардинально изме-
нилась. Электропроводность воды в озерах 
Большое и Светлое Лебяжье соответствова-
ла тем значениям, которые были в них ранее 
(рис. 2 а). В оз. М.Лебяжье значения этого 
показателя также постепенно снизились до 
250 мкСм/см.

Содержание кислорода на протяжении 
вегетационного периода было высоким 
(рис. 2 б). Причем в оз. М. Лебяжье значе-
ния были примерно на одном уровне на про-
тяжении вегетационного периода, а в озе-
рах Большое и Светлое июле наблюдались 
очень высокие значения этого показателя 
(до 250 % от нормального насыщения), что 
было связано с интенсивным «цветением» 
воды. 

Эвтрофирование водоемов обычно со-
провождается повышением величины рН. 
В оз. М. Лебяжье значения рН находились 
в пределах нормы, но в озерах Большое 
и Сухое повышались до 10, что также яв-

Таблица 2
Физико-химические показатели воды озер системы Лебяжье (по фондовым материалам 

лаб. Оптимизации водных экосистем КФУ)

Название 
озера Дата 

Темпе-
ратура, 

°С
рН 

Кислород
БПК5, 
мгО/л 

Cl, 
мг/л 

SO4, 
мг/л 

НСО3, 
мг/л 

NH4, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

РО4, 
мг/л 

Уд. 
электр-

ть,  
мкС/
см 

мг/л  %

М.Лебяжье 23.06.1994 17,5 8,1 11,8 124,0 4,20 48,90 74,00 73,80 0,17 3,86 0,11  250
Б. Лебяжье 23.06.1994 18 8,6 12,6 134 6,1 24,5 52,00 83,8 0,11 2,63 0,06 300
С. Лебяжье 23.06.1994 22 9,8 16,1 186 5,9 26,8 20,00 40,3 0,14 3,18 0,49 200
Юдинский 

карьер 22.07.2000 28 8,0 13,6 96,5 1,9 10,3 26,5 97,7 0 0 0,002 174

М.Лебяжье 25.10.2015 7,0 7,2 6,2 48,6 1,8 32,8 476,7 134,2 1,45 22,56 0,127 1270,0

а  б

 

Рис. 2:  
а – электропроводность воды озер системы Лебяжье; б – содержание кислорода ( %) в воде озер



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4   2019

131 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ляется следствием «цветения» воды (рис. 3, 
приложение рис. 5).

и содержание кислорода повысилось до 
250 % (приложение, рис. 5).

Рис. 3. Величина рН воды озер системы Лебяжье

Таким образом, вследствие проведе-
ния гидротехнического этапа работ, кот-
ловины озер Большое и Сухое Лебяжье 
были заполнены водой, близкой по со-
ставу к той, которая была в этих озерах. 
В оз.М.Лебяжье вновь изменился состав 
воды и снизилась минерализация (по срав-
нению с 2015–2017 гг.). В середине веге-
тационного периода в озерах Светлое и, 
особенно, Большое Лебяжье, наблюдалось 
сильное «цветение» воды, следствием его 
явилось повышение рН воды до 10 ед. 

5.3. Сообщество зоопланктона
В ходе исследований, выполненных 

в 2018 г. в сообществе зоопланктона озер 
системы Лебяжье было выявлено 46 видов, 
из них коловраток 22 вида (48 %), ветвистоу-
сых ракообразных – 15 (33 %), веслоногих – 
9 (19 %). При этом в различных озерах систе-
мы встречалось от 28 до 33 видов (табл.  3). 
В 1994 г., например, при аналогичных ис-
следованиях было выявлено: в оз.М. Лебя-
жье 32 вида, в оз. Б. Лебяжье – 28, а в оз. 
С. Лебяжье – 24 вида (Деревенская, 2003).

Таблица 3
Число видов зоопланктона в озерах системы Лебяжье

Группа М. Лебяжье Б. Лебяжье С. Лебяжье Система озер Лебяжье
Rotifera 15 10 17 22

Cladocera 12 11 10 15
Copepoda 5 7 6 9

Всего 32 28 33 46
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Численность зоопланктона изменялась 

по сезонам и озерам (рис. 4 а). В оз.С. Ле-
бяжье наименьшие значения численности 
были отмечены в мае, в период пополнения 
озера водой, вероятно, поэтому отмечена 
низкая численность. В это же время в оз. 
Б. Лебяжье значения численности были 
высокими, что обусловлено присутствием 
в пробах большого количества ювенильных 
стадий циклопов. В оз. М. Лебяжье преобла-
дали коловратки Keratella quadrata (Muller), 
устойчивые к изменениям в окружающей 
среде. В озерах М. Лебяжье и Б. Лебяжье 
наименьшие значения численности отме-
чены в июле, что может быть следствием 
«цветения» воды в озере, в оз. С. Лебяжье 
снижения численности не отмечено вслед-
ствие того, что оно пополнялось водой 
из оз. Изумрудное. Там даже встретились 
коловратки Conochilus unicornis и Kellicottia 
longispina, обитающие обычно в чистых во-
дах. В сентябре численность зоопланктона 
в озерах была примерно на одном уровне, 
большую долю составляли веслоногие ра-
кообразные, это связано с естественными 
циклами жизни этих животных.

Для сравнения, в 1994 г. средняя чис-
ленность за период исследований составля-
ла в оз. М. Лебяжье 267,7 тыс. экз/м3, в оз. 
Б. Лебяжье – 219, в оз. С. Лебяжье – 223 (Де-
ревенская, 2003). 

Наименьшие значения биомассы в озе-
рах М. Лебяжье и С. Лебяжье были в мае 
и июле, а наиболее высокие в сентябре, что 
связано с развитием веслоногих ракообраз-
ных, имеющих большую массу (рис. 4 б). 

а) б

 

Рис. 4. а – численность (N, тыс.экз/м3); б – биомасса (В, г/м3) зоопланктона озер системы 
Лебяжье

В оз. Б. Лебяжье наиболее высокие зна-
чения были в мае, что обусловлено присут-
ствием в пробе большого количества юве-
нильных стадий циклопов. Можно было бы 
ожидать, что в следующие месяцы в озере 
будет много циклопов более старших воз-
растов, однако, в июле и сентябре значения 
биомассы Copepoda не были высокими, что 
может быть следствием «цветения» воды.

В 1994 г. биомасса зоопланктона в озе-
рах системы Лебяжье составляла 2,76, 
4,85 и 6,03 г/м3 соответственно в озерах М. 
Лебяжье, Б. Лебяжье и С. Лебяжье (Дере-
венская, 2003).

Средние значения индекса сапробности 
изменялись от 1,56±0,06 (С. Лебяжье) до 
1,71±0,04 (Б. Лебяжье), что соответствует 
III классу качества вод (умеренно загрязнен-
ная вода) (рис. 5). Значения индекса Шенно-
на изменялись от 1,69±0,44 (оз. Б. Лебяжье) 
до 2,28±0,44 (в оз. С. Лебяжье). Значения 
индекса Симпсона были наиболее низкими 
в оз. Б. Лебяжье (0,51±0,14).

Таким образом, исследования зооплан-
ктона выявили довольно высокое видовое 
богатство уже в первый год существова-
ния новых озер, что указывает на успеш-
ное их заселение зоопланктоном. Однако 
количественные показатели по датам ис-
следований довольно сильно различались. 
С одной стороны это может быть связано 
с естественными жизненными циклами во-
дных беспозвоночных. Также, на величины 
количественных показателей могло ока-
зать влияние «цветение» воды фитоплан-
ктоном и сопровождающее его изменение 
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физико-химических показателей воды, 
а в оз.  М. Лебяжье еще и изменившийся тип 
воды и минерализации воды. Все вместе го-
ворит о неустойчивости формирующегося 
сообщества, характеризующегося резкими 
колебаниями количественных показателей, 
что подтверждает нашу гипотезу.

Рис. 5. Значения биотических индексов

Заключение
Современные исследования показыва-

ют, что при одинаковых условиях внешней 
среды, например при одинаковом количе-
стве доступных для автотрофов биогенных 
веществ, может преобладать как фитоплан-
ктон, так и фитобентос (высшие водные 
растения). При высоком содержании био-
генных элементов фитопланктон может бы-
стро достигать огромных биомасс и вызы-
вать «цветение» воды в водоеме, тем самым 
препятствуя развитию фитобентоса. В мел-
ководных водоемах формируется режим 
«мутной воды». Противоположностью это-
му режиму является режим «прозрачной» 
воды. При этом прозрачность воды доста-
точно высока и близка к глубине водоема, 
что создает благоприятные условия для раз-
вития донных автотрофов, которые и стано-
вятся основными продуцентами (Алимов 
и др., 2013).

Во вновь созданных озерах Большое 
и Светлое Лебяжье автотрофный компонент 
представлен исключительно фитоплан-
ктоном. Высшая водная растительность 
полностью отсутствует. Поэтому биоген-
ные элементы, содержащиеся в воде, потре-
бляются исключительно фитопланктоном, 

что вызывает «цветение» воды. К примеру, 
в оз.М. Лебяжье «цветения» воды не возни-
кает благодаря высокой площади зарастания 
и высокой прозрачности воды. Следователь-
но, для сдерживания роста фитопланктона 
в озера Большое и Светлое Лебяжье необ-
ходимо создать биоплато из растений, как 
элемента биотехнической реабилитации 
озер. В предшествующие годы в этих озерах 
системы была довольно высокая степень за-
растания и «цветения» не наблюдалось. 

Мероприятия по снижению  
экологического риска 

Для предотвращения «цветения» воды 
необходимо проведение биотехнических 
мероприятий. Первым этапом может быть 
создание биоплато из высших водных рас-
тений. Мы разработали проект размещения 
биоплато растений в озерах (рис. 6).
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Рис. 6. Проект создания биоплато на озерах системы Лебяжье

Существует множество вариантов био-
плато и технологий их создания.

Мы рассчитали примерную стоимость 
работ. В интернет-источниках рогоз стоит 
около 350–500 руб. за контейнер (2–5 л.), 
осока от 170 руб. (1–2 л.). Окончательная 
сумма мероприятия зависит от вида пере-
саживаемых растений, площади посадки, 
логистики и пр. Часть растений можно пе-
ресадить из оз. М.Лебяжье, которое сильно 
зарастает. 

Если условно принять, что создание 
биоплато из рогоза обойдется в 200 руб./м2, 
длина береговой линии под биоплато 
составляет 4 км, следовательно, стои-
мость биоплато шириной 1 м составит:  
4000 м∙200 руб. = 800000 рублей. Стоимость 
выполнения гидротехнических мероприя-
тий составила 280 млн. руб.

Выводы
1. Вода в озерах имеет низкую электро-

проводность, по составу близка к той, что 
была ранее. В середине вегетационного пе-
риода в озерах Большое и Светлое Лебяжье, 
наблюдалось сильное «цветение» воды, 
следствием его явилось повышение рН 
воды до 10 ед., содержание кислорода повы-
шалось до 250 %

2. В составе зоопланктона озер системы 
Лебяжье было выявлено 46 видов. В разных 
озерах системы встречалось от 28 до 33 ви-
дов, наибольшее сходство состава было 
между озерами Б. Лебяжье и С. Лебяжье.

3. Сообщество зоопланктона харак-
теризовалось относительно низкими ко-
личественными показателями. Средняя 
численность зоопланктона по озерам изме-
нялась от 58 д о 132 тыс. экз/м3, биомасса – 

от 0,23 до 0,33 г/м3. Значения количествен-
ных показателей существенно различались 
по датам исследований.

4. Средние значения индекса сапроб-
ности изменялись от 1,56 (С. Лебяжье) до 
1,71 (Б. Лебяжье), что соответствует III 
классу качества вод (умеренно загрязненная 
вода). Низкие значения биотических индек-
сов Шеннона и Симпсона, их существенные 
колебания на протяжении вегетационного 
периода свидетельствуют о том, что струк-
тура сообщества не является стабильной. 

5. Вследствие проведения гидротехни-
ческого этапа работ общая площадь озера 
увеличилась в 10,8 раз. Котловины озер 
Большое и Сухое Лебяжье были заполне-
ны водой, близкой по составу к той, кото-
рая была ранее, в оз.М. Лебяжье изменился 
состав воды и снизилась минерализация 
(по сравнению с 2015–2017 гг.). Исследо-
вания зоопланктона выявили довольно вы-
сокое видовое богатство уже в первый год 
существования новых озер. Однако, коли-
чественные показатели по датам исследо-
ваний довольно сильно различались, что ха-
рактеризует сообщество как неустойчивое. 
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