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Исследования гидробионтов озера Тунайча проводились неоднократно, в 
том числе и экспедициями СахНИРО. Данные по зоопланктону озера можно 
найти в отчетах Чернышевой (1978, 1980), Демина и Клюканова, в статье Са- 
матова с соавторами (2002). Подробное наблюдение за сезонной динамикой 
планктона в озере было проведено в 1991 г. экспедицией ДВГУ (Демин, 1990; 
Демин, Клюканов, 1991).

Целью настоящей работы является предварительное описание сезонной 
динамики зоопланктона озера на современном этапе по данным сетных уловов 
(без учета батометрических проб).

Озеро Тунайча занимает северную, наиболее пониженную часть Мурав- 
левской низменности; оно вытянуто параллельно береговой линии зал. Морд
винова (Охотское море). Узкая и мелководная протока Красноармейская свя
зывает озеро с морем. Очертания озера напоминают вытянутый эллипс непра
вильной формы размером 28x10 км, с длиной береговой линии около 84 км, 
наибольшая глубина составляет 39 м, площадь водосбора -  554 км2 (Демин, 
Клюканов, 1991; Микишин и др., 1995).

Озеро является солоноватоводным бассейном; его вода представляет со
бой разбавленную морскую (хлоридная магниево-натриевая по составу) (Ми
кишин и др., 1995). Для озера характерна устойчивая термо- и хемострати
фикация. Почти весь год верхний слой воды (до 15-16 м) имеет соленость 
2,2-2,4%о, в интервале глубин 16-20 м соленость резко возрастает до 11—12%о, 
и только в начале весны во время паводка в верхнем слое наблюдаются обшир
ные линзы практически пресной воды, которые исчезают уже к началу мая.

Сбор материала проводился с марта 2002 по февраль 2003 г. отделом при
кладной экологии СахНИРО. Съемки производили каждые две-три недели в 
теплый период года и по одному разу в год из-подо льда. Всего на шести стан
циях (рис. 1) было отобрано 78 сетных проб. Послойный лов, проведенный 
нами в 2001 г. (Саматов и др., 2002), показал почти полное отсутствие зоопланк
тона ниже 15 м, что, вероятно, связано с повышенным содержанием сероводо
рода в нижних слоях. Для количественного учета зоопланктона на больших 
глубинах, где отслеживался слой скачка, проводили лов от глубины 15 м до 
поверхности, на более мелких участках -  тотально от дна. В качестве орудия
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лова использовали малую модель сети Джеди с диаметром входного отверстия 
18 см и газом № 73 (ячея 0,081 мм). Для учета коловраток и науплиев были 
отобраны батометрические пробы.

Фиксировали пробы 40%-ным формалином, добавляя его с таким расче
том, чтобы в пробе получился 4%-ный раствор. Для нейтрализации формали
на использовали раствор N aH C03 (Руководство по методам гидробиологиче
ского анализа..., 1983).

Идентификацию организмов зоопланктона производили до видов по опре
делителям (Рылов, 1940, 1940а, 1948; Боруцкий, 1960; Мануйлова, 1964; Кути- 
кова, 1970; Смирнов, 1971, 1976; Определитель..., 1977; Боруцкий, Степанова, 
Кос, 1991; Определитель..., 1994; Определитель..., 1995).

Обработку количественных проб проводили счетно-весовым методом 
(Свирская, 1987). Вес организмов определяли по имеющимся в литературе таб
лицам средних весов и формулам линейной зависимости «длина-масса» (Улом- 
ский, 1952; Мордухай-Болтовской, 1954; Брагинский, 1957; Боруцкий, 1960; 
Балушкина, Винберг, 1979, 1979а), при отсутствии данных -  по номограммам 
Численко (1968).

В результате проведенных исследований было выяснено, что зоопланктон 
озера представлен в основном четырьмя группами организмов: Rotatoria 
(9 форм), Cladocera (3), Copepoda (10) и личинки моллюсков (Gastropoda, 
Bivalvia) (2), из которых по биомассе резко преобладают копеподы. В связи с 
нерепрезентативностью (вследствие частичного промывания сквозь ячею сети) 
данные по коловраткам в расчетах не учитывались (планируется учет по дан
ным проведенной батометрической съемки). Всего в пробах было отмечено 
24 формы зоопланктеров (табл.).

В целом зоопланктон озера можно отнести к солоноватоводно-пресновод- 
ному.

К типично эупланктическим организмам можно отнести: из коловраток -  
Keratella cruciformis, Synchaeta lakowitziana, из копепод -  Sinocalanus tenellus, 
Schmackeria inopina. Заметно развит меропланктон, формируемый личинками 
моллюсков и свободноживущими стадиями эргазилид.

Псевдопланктон в связи с малочисленностью и слабой представленностью 
в планктонном сообществе не рассматривали.
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Список видов и форм зоопланктеров
Таблица

Группа № Форма

Rotatoria

1 Trichocerca capucina (Voigt, 1902)

2 Keratella cruciformis (Thompson, 1892)

3 Lecane brachydactyla (Stenroos, 1898)

4 L. tuna (Muller, 1776)

5 Euchlanis lucksiana Hauer, 1930

6 E. dilatata fi-larga Kutikova, 1859

7 Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)

8 Synchaeta lakowitziana Luck, 1912

9 Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)

Cladocera

10 Chydorus sp.

11 Alona rectangula Sars, 1862

12 Bosmina sp.

Copepoda

13 Sinocalanus tenellus (Kikuchi, 1928)

14 Eurytemora sp.

15 Schmackeria inopina (Burckhardt, 1913)

16 Halycyclops sp.

17 Horsiella triset os a Kunz, 1935

18 Nitocra sp.
19 Harpacticoida, indet.
20 Ergasilus wilsoni Markewitsch, 1933
21 E. hypomesi Yamaguti, 1936
22 E. sp.

Mollusca (larvae)
23 Assiminea lutea A. Adams, 1861
24 Corbicula japonica  Prime, 1864

Зимний зоопланктон озера крайне скуден, как в качественном, так и в ко
личественном отношении. Единично встречаются личинки Assiminea lutea, стар
шие копеподиты S. tenellus и коловратки S. lakowitziana. Численность организ
мов ни на одной из станций не превышает 200 экз./м3, а биомасса -  90 мг/м3 (в 
среднем 42,6 экз./м3 и 13,73 мг/м3) (рис. 2, 3). Почти до конца мая средняя био
масса держится на уровне 5-9 мг/м3. К первым числам июня, по достижении 
температуры воды 12°С, количество планктеров за счет массового размноже
ния копепод (в основном S. tenellus) резко увеличивается до 13000 экз./м3, а 
биомасса -  до 83 мг/м3, из планктона исчезают синхеты. Уже к середине июля 
биомасса достигает 150 мг/м3, а численность, за счет копеподитов синокаляну- 
са, до 41400 экз./м3. С конца июля биомасса начинает стремительно расти, до
стигая к середине августа максимального за год значения 278 мг/м3 (на отдель
ных участках озера -  до 434 мг/м3). Пик биомассы совпадает с пиком темпера
туры (рис. 4). Пик связан с развитием старших копеподитов S. tenellus и личи
нок Assiminea lutea, суммарная биомасса которых в это время составляет 72,6% 
(без учета коловраток).
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Рис. 2. Д инам ика численности доминирующих видов зоопланкт она в оз. Тунайча

Рис. 3. Д инам ика биомассы доминирующ их видов зоопланкт она в оз. Тунайча
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Рис. 4. Д инам ика биомассы зоопланкт она и температуры в оз. Тунайча

В целом, ход численности зоопланктеров озера повторяет таковой для ко- 
пеподитов S. tenellus, что говорит о резком доминировании этого вида. Несмотря 
на то, что численность науплиев явно занижена (вследствие их незначитель
ных размеров и частичного промывания сквозь ячею сети), находясь в проти- 
вофазе с численностью его же копеподитов, она позволяет говорить о смене 
генераций у данного вида в озере. Можно выделить четыре генерации.

У эвритеморы сезонная динамика заметно отличается от таковой у си- 
нокалянуса. Ее численность довольно плавно увеличивается до начала ав
густа, после чего, в основном за счет младших копеподитов, начинает стре
мительно расти, достигая максимума в сентябре (5400 экз./м3). Пик био
массы (47,1 мг/м3) наблюдается в конце ноября (уже в основном за счет пре
обладания половозрелых особей), а к январю показатели обилия падают до 
нуля. В отличие от синокалянусов генерации у эвритемор не выражены. Не
смотря на высокую встречаемость в пробах и крупные размеры, в связи с 
низкой численностью роль эвритеморы в формировании биомассы зоопланк
тона в озере невелика.

Заметное влияние на биомассу зоопланктона озера оказывают личинки 
A. lutea: единично появляясь в планктоне в середине июня, они равномерно 
развиваются до середины августа, достигая 118 экз./м3. Несмотря на относи
тельно невысокую численность, они за счет крупных размеров образуют био
массу 237 мг/м3. К концу августа, с понижением температуры, они почти исче
зают из пелагиали и снова появляются в середине сентября (в связи с неболь
шим повышением температуры), но уже в два раза ниже численностью. К ян
варю наступает период спата.

Предварительное сравнение наших данных с результатами исследований 
1991г. показало гораздо меньшую численность эвритемор и полное отсутствие 
морских видов, что связано с распреснением вод озера до солености ниже кри
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тической (с 4 до 2,4%о). Также следует отметить практически полное отсут
ствие одной из доминировавших в августе 1991 и 2001 гг. форм -  велигеров 
Corbicula japonica, связанное, вероятно, с холодным летом 2002 г. Более под
робное сравнение результатов исследований разных лет планируется по окон
чании обработки батометрических проб.

Автор выражает благодарность начальнику отдела прикладной экологии 
кандидату биологических наук А. Д. Саматову и заведующему лабораторией 
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Заварзин, Д. С. Сезонная динамика зоопланктона озера Тунайча (южный 
Сахалин) / Д. С. Заварзин // Биология, состояние запасов и условия обитания 
гидробионтов в Сахалино-Курильском регионе и сопредельных акваториях ; 
Труды Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии. -  Ю-Сах. : СахНИРО, 2003. -  Т. 5. -  С. 106-112.

В статье дается краткое описание сезонной динамики зоопланктона озера Тунайча, распо
ложенного на юге острова Сахалин, по данным сетных уловов экспедиции лаборатории гидро
биологии СахНИ РО  2002 г. Приводится список встреченных в водоеме зоопланктеров.

Табл. -  1, ил. -  4, библиогр. -  24.
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The paper presents a b rie f description o f  seasonal dynamics o f  zooplankton from the Tunaycha 
Lake located in the southern part o f  Sakhalin Island. The data have been collected from the net catches 
during the SakhNIRO expedition (Laboratory o f  Hydrobiology) in 2002. A  list o f  zooplankters found 
in the w ater body is given.

Tabl. -  1, fig. -  4 , ref. -  24.


