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ЗООЛОГИЯ

УДК 591.524.1(470.12)

В. Л. Зайцева, Д. А. Филиппов, Е. В. Лобуничева

ЗООПЛАНКТОН МОЧАЖИН ВЕРХОВЫХ БОЛОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ*

В настоящей статье отражены результаты исследования зоопланктона мочажин верховых 
болот центральной части Вологодской области. Всего обнаружено 36 видов (14 видов колов-
раток, 13 — ветвистоусых и 9 — веслоногих ракообразных), список которых приводится. Для 
сезонной динамики зоопланктона мочажин характерно увеличение биомассы осенью в свя-
зи с  благоприятными термическими условиями. Средние значения биомассы зоопланктона 
и состав доминантов были стабильны в течение трех лет наблюдений. Изменения плотности 
зоопланктеров обусловлены межгодовыми колебаниями уровня болотно-грунтовых вод. Биб-
лиогр. 31 назв. Ил. 3. Табл. 2.
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Th is article presents the study of zooplankton of raised bog hollows in the central part of the Vologda 
Region. In total, 36 species (14 — Rotatoria, 13 — Cladocera, 9 — Copepoda, listed in the article) 
were found in the Shichengskoe mire. Th e most taxa were registered in spring. Detritus consumers, 
second-order fi lterers, and predators predominated. Characteristic features of studied communities 
were as follows: domination of Rotatoria and Copepoda, mainly small-sized, and constant presence of 
meiobenthos. In autumn, total biomass increased due to auspicious thermal conditions. Mean values 
of zooplankton biomass and composition of the domination complex were stable during three years 
of study. Changes in zooplankton density were determined by interannual fl uctuations of mire wa-
ter level. Zooplankton communities of raised bog hollows of south and middle taiga vary in species 
composition and quantitative parameters, but are similar in ecological groups and seasonal dynamics. 
Refs 31. Figs 3. Tables 2.
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Введение
Мочажины  — замкнутые между положительными формами микрорельефа 

(грядами, кочками) обводненные понижения на болотах — являются неотъемле-
мым компонентом верховых болот и входят в состав кочковато-мочажинных, гря-
дово-мочажинных и  грядово-мочажинно-озерковых комплексов [1]. Мочажины 
сфагновых болот вторичны по своему происхождению [2]. Они могут иметь раз-
личные размеры, конфигурацию, особенности растительного покрова (хотя в та-
ежной зоне наиболее обычны травяно-сфагновые и сфагновые), уровень болотно-
грунтовых вод и, как правило, без значительных участков открытой воды.

Мочажины как один из специфических типов болотных водоемов представля-
ют значительный интерес для познания структурно-функциональных особенно-
стей болотных экосистем. В последнее время исследования биологических и эко-
логических аспектов болотных водоемов предложено рассматривать в рамках от-
дельного научного направления — гидробиологии болот [3].

Гидробиологические исследования мочажин на болотах России крайне немно-
гочисленны. В  частности, результаты изучения микрофауны этого типа водных 
объектов на болотах Карелии отражены в работах З. И. Филимоновой с соавторами 
[4–7].

На территории Вологодской области, несмотря на ее значительную заболочен-
ность (около 17% территории) [8], гидробиологические исследования болот нача-
лись только 7–8 лет назад. К настоящему времени получены сведения о составе, 
структуре и  количественных характеристиках зоопланктона мочажин и  озерков 
южнотаежного болота Алексеевское [9–12], пойменных болот бассейна Онежского 
озера [13], а также роли Utricularia intermedia Hayne в сообществах проточных то-
пей и приозерных болот [14, 15].

В настоящей работе охарактеризованы состав, доминантные комплексы, ко-
личественные характеристики зоопланктона сфагновых мочажин типичного вер-
хового болота, расположенного в пределах средней тайги в границах Вологодской 
области.

Территория исследования
Для исследований было выбрано типичное для среднетаежной подзоны боло-

то — Шиченгское (рис. 1). Болото представляет собой крупную (15,9 тыс. га) бо-
лотную систему, сформировавшуюся в озерно-ледниковой котловине и имеющую 
лимногенное происхождение. В ее центральной части расположено внутриболот-
ное дистрофное озеро Шиченгское (1,02 тыс. га). В настоящее время болото нахо-
дится на олиготрофной (атмосферного питания) стадии развития [16]. Значитель-
ная часть Шиченгского болота с 1987 г. входит в состав регионального комплексно-
го заказника «Шиченгский» [17].

На болоте широко распространены грядово-мочажинные и  кочковато-моча-
жинные комплексы. Флора мочажин крайне бедна и в целом типична для верхо-
вых болот Европейского Севера. В  ее состав входит 18  видов высших растений. 
Среди сосудистых растений наиболее обычны кустарнички (Oxycoccus palustris, 
Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata) и травянистые растения (Scheuchzeria 
palustris, Carex limosa, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Drosera anglica, 
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D. obovata, крайне редко и малообильно отмечается D. rotundifolia). Среди мохоо-
бразных доминируют 6  видов сфагновых мхов (Sphagnum cuspidatum, S. balticum, 
S. angustifolium, реже S. fallax, S. majus и S. magellanicum), менее обильно представле-
ны Warnstorfi a fl uitans и Cladopodiella fl uitans [18, 19]. Именно эти виды формируют 
шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-топяноосоково-сфагновые, очеретниково-
осоково-сфагновые и шейхцериево-очеретниково-сфагновые ценозы, преобладаю-
щие в растительном покрове мочажин Шиченгского болота.

В мочажинах грядово-мочажинных комплексов верхние горизонты сложены 
шейхцериево-сфагновыми и сфагновыми мочажинными верховыми торфами. По 
физико-химическому составу (pH 4,0; степень разложения 5%; степень насыщенно-
сти основаниями 47 и др.) они являются типично торфяно-болотными верховыми 
грунтами. Влияние подстилающих пород и грунтовых вод на них минимально, во-
дно-минеральное питание происходит исключительно за счет атмосферного пере-
носа осадков и пыли [20].

В сравнении с другими типами водоемов данного болота (озеро Шиченгское, 
проточная топь, ручей) воды мочажин значительно лучше прогреваются [16] и ха-
рактеризуются низкими значениям цветности, кислотности, общей минерализа-
ции, содержания карбонатов, марганца, общего железа, фосфатов. Колебания боль-
шинства гидрохимических показателей в течение вегетационного сезона и ряда лет 
наблюдений в мочажинах несколько меньше таковых в других болотных водоемах. 
Это во многом связано со спецификой мочажин как водных объектов, прежде все-

Рис. 1. Картосхема территории исследования: 
черной жирной линией обозначены границы Шиченгского болота, серой линией — границы 

заказника, черным пуансоном — место отбора гидробиологических проб.
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го это их небольшие размеры и уровень стояния болотных вод, активное влияние 
сфагновых мхов, покрывающих до 90–95% их поверхности. Ниже приведены ос-
новные физико-химические параметры болотных вод изученных шейхцериево-
сфагновых мочажин [по: 16, с дополнениями] (табл. 1).

Таблица 1. Физико-химическая характеристика болотных вод мочажин

Параметры Год
Месяц

V VI VII VIII IX

Температура, °C
2012 14 18 22 16 11
2013 16 — 23 — 13
2014 23 — 24 — 13

Цветность
2012 89,1 121,0 124,2 127,0 115,4
2013 74,6 — 118,0 — 102,0
2014 111,0 — 139,0 — 89,6

Минерализация, мг/л
2012 94,4 104,0 143,6 162,0 86,3
2013 84,5 — 242,3 — 214,9
2014 107,1 — 159,6 — 198,5

pH
2012 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0
2013 4,6 — 4,4 — 4,9
2014 4,3 — 4,1 — 3,9

Перманганатная окисляемость, 
мг O/л

2012 32,0 39,2 60,0 68,8 45,6
2013 19,6 — 22,8 — 88,0
2014 47,0 — 89,6 — 38,0

Содержание карбонатов, мг/л
2012 6,0 3,0 6,0 12,0 3,0
2013 18,0 — 30,0 — 24,0
2014 <6,0 — <6,0 — 12,0

Материал и методика
Полевые исследования были выполнены Д. А. Филипповым. Отбор проб зоо-

планктона проводили ежемесячно с мая по сентябрь 2012 г., а также в мае, июле, 
сентябре 2013 и 2014 гг. в пределах одной станции (59°56ʹ30ʹʹ с. ш., 41°16ʹ57ʹʹ в. д.) — 
шейхцериево-сфагновой мочажины. Сбор материала осуществляли путем проце-
живания фиксированного объема воды (от 5 до 50 л) через количественную план-
ктонную сеть Джеди (размер ячеи 74 мкм). Пробы фиксировали 4%-ным формали-
ном. Ежемесячно отбирали три пробы, всего было собрано и обработано 33 пробы.

Камеральная обработка гидробиологических проб проводилась в  соответ-
ствии с  рядом методик [21–23  и  др.]. Численность и  биомассу зоопланктеров 
рассчитывали по формулам связи массы и  длины тела [24]. При характеристике 
зоопланктона использовали такие показатели, как число видов (общее и  по так-
сономическим группам), их встречаемость (отношение числа проб, где вид был 
обнаружен, к  общему числу проб [25]), индекс видового разнообразия Шеннона 
и индекс доминирования Симпсона, рассчитанные по численности и биомассе [25]. 
Выделяли комплекс доминантных видов (виды с  относительными численностью 
и биомассой более 5% [26]), рассчитывали общие численность и биомассу зооплан-
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ктона и отдельных таксономических групп. Для оценки сходства видового состава 
зоопланктона мочажин использовали индекс Съёренсена—Чекановского [25]. При 
анализе полученных результатов рассчитывали стандартное отклонение, стан-
дартную ошибку и коэффициент вариации показателей. Достоверность различий 
средних значений анализируемых характеристик оценивали преимущественно по 
критерию Стьюдента (α = 0,05), для некоторых характеристик в связи с небольшим 
объемом выборки использовали критерий Розенбаума (α = 0,05) [27].

Результаты
В составе зоопланктона шейхцериево-сфагновой мочажины Шиченгского 

верхового болота обнаружено 36 видов гидробионтов из 25 родов и 16 семейств 
(табл. 2). В отдельные сезоны было зафиксировано от 25 до 33 видов планктонных 
организмов.

Таблица 2. Видовой состав зоопланктона мочажины

Таксон 
Период исследования

2012 г. 2013 г. 2014 г.
V VI VII VIII IX V VII IX V VII IX

ROTIFERA
Bdelloiidae

Bdelloida sp. � + + + + + + – + – –
Brachionidae

Keratella paludosa (Lucks, 1912) + + – + + + – + – + –
Colurellidae

Colurella sp. – – + – – – – – – – –
Conochilidae

Conochilus unicornis Rousselet, 1892 � + + + + + + + � + +
Gastropodidae

Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892) – + – – – + + – + + +
Lecanidae

Lecane (Monostyla) lunaris (Ehrenberg, 
1832) – – – – – + – – – – –

L. (M.) scutata (Harring et Myers, 1926) � � + + + + + + � + +
L. (s. str.) stichaea Harring, 1913 + + + + – + + + + + +

Notommatidae
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832) + + + + – + + + + + +
Monommata longiseta (Muller, 1786) + � + + + + + + + + +
Notommata aurita (Muller, 1786) – + – – – – – – – – –

Testudinellidae
Testudinella emarginula (Stenroos, 1898) � � � + � + + + + + +

Trichocercidae
Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) + – – – – + – – – – –

Trichotriidae
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889) + + + – + + + – + + +
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Таксон 
Период исследования

2012 г. 2013 г. 2014 г.
V VI VII VIII IX V VII IX V VII IX

CLADOCERA
Acantholeberidae

Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller, 1776) + – – – – – – – – – –
Chydoridae

Alona rectangula Sars, 1862 � � � � + � � + � � +
Alona sp. – – – + – – – – – – –
Alonella exigua (Lilljeborg, 1901) + + + – – + � – – + +
A. excisa (Fischer, 1854) + + + – – – – – – + –
A. nana (Baird, 1850) – – + + + + + – + + –
Chydorus ovalis Kurz, 1875 – – + + + + – – + – +
C. sphaericus (O. F. Muller, 1785) + + + + + + + – + – –
Kurzia latissima (Kurz, 1875) + + + + + + + + + + �

Pleuroxus sp. + + – – – – – – – – –
Daphniidae

Scapholeberis microcephala Sars, 1890 + – – – – – – – – – –
Macrothricidae

Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) – – – + – – – – – – –
Polyphemidae

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) + – – – – – – – – – –
COPEPODA
Cyclopidae

Cyclops strenuus Fischer, 1851 + – + + + + + + + + +
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857) – – – � � + – � + + �

D. nanus (Sars, 1863) – – – – � + + � – + �

Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) + + � � � + � � + � �

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) – – – – – – – + – – –
E. serrulatus (Fischer, 1851) + – + + + – � – – + �

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) – – – – – – – – – + –
Paracyclops affi  nis (Sars, 1863) � � � � � � � � � � �

Cyclops sp. + + + + + + + � + + �

Всего таксонов 24 20 21 21 19 24 20 16 19 22 19
ROTIFERA 10 11 9 8 7 12 9 7 9 9 8

CLADOCERA 9 6 7 7 5 6 5 2 5 5 4
COPEPODA 5 3 5 6 7 6 6 7 5 8 7

Всего за сезон 33 26 25

П р и м е ч а н и е. «–» — вид не обнаружен, «+» — вид обнаружен, «�» — доминирующий вид.

По величине видового богатства в зоопланктоне мочажины преобладают ко-
ловратки (14)  и  кладоцеры (13). Циклопы представлены 9  видами, в  том числе 

Окончание табл. 2
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факультативно планктонными организмами (Eucyclops macruroides, E.  serrulatus, 
Paracyclops affi  nis). Набор видов достаточно постоянен, так две трети выявленных 
организмов (10 видов коловраток и 14 видов ракообразных) встречались в течение 
всего (трехлетнего) периода наблюдений.

Наиболее часто в составе зоопланктона встречаются коловратки (Cephalodella 
gibba, Conochilus unicornis, Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emargi-
nula). Среди ракообразных высокие показатели встречаемости (70% и  более) ха-
рактерны лишь для четырех эврибионтных видов (Alona rectangula, Kurzia latissima, 
Ectocyclops phaleratus, Paracyclops affi  nis).

Видовое богатство зоопланктона в мочажинах меняется на протяжении веге-
тационного сезона. Наибольшее число видов (24) отмечено весной, когда в составе 
сообщества интенсивно развиваются коловратки. К концу лета разнообразие ко-
ловраток и ветвистоусых ракообразных несколько снижается, а число видов обна-
руженных циклопов возрастает.

Зоопланктон мочажины характеризуется высоким видовым разнообрази-
ем. Средние за период наблюдений значения индекса Шеннона, рассчитанные по 
численности зоопланктона, составляют 3,4 ± 0,05 бит, по биомассе — 2,9 ± 0,07 бит. 
При этом значения индекса в разные сезоны и годы исследований достоверно не 
различаются. Относительная выравненность сообщества зоопланктона мочажи-
ны подтверждается и  средними значениями индекса доминирования Симпсона 
(0,13 ± 0,01 по численности, 0,19 ± 0,01).

За весь период наблюдений средние показатели численности зоопланктона со-
ставляли 736 ± 72 тыс. экз./м3, а биомассы — 1,53 ± 0,15 г/м3. Исследования 2012 г. 
показали, что средние значения численности и биомассы зоопланктона в сентябре 
достоверно выше, чем в начале лета (рис. 2). Максимальные значения этих показа-
телей отмечены в августе (636 ± 254 тыс. экз./м3, 1,29 ± 0,71 г/м3). В весенний период 
в мочажинах по численности доминируют коловратки (50% от общей численности 
и 25% от биомассы), а в середине лета их сменяют ракообразные (90% и 97% со-
ответственно) (рис. 3). Осенью доминантами являются веслоногие ракообразные, 
составляя 83% общей численности и 92% биомассы зоопланктона.

Рост численности и биомассы зоопланктона в осенний период, не характерный 
для большинства водных объектов таежной зоны, по всей видимости, во многом 
связан со специфическими абиотическими условиями мочажин. Благодаря низкой 
теплоотдаче сфагновых мхов и  верхних горизонтов торфяных залежей, а  также 
происходящим в них процессам органического окисления, температура воды в мо-
чажинах снижается медленнее, чем в других болотных водоемах. В результате здесь 
формируются благоприятные для водных организмов термические условия обита-
ния, что особенно проявляется в осенний период. При этом многие планктонные 
животные позднее переходят в стадию покоя, что и вызывает общее увеличение 
численности и биомассы зоопланктона. Подобные особенности зоопланктона от-
мечались и ранее в сходных водоемах олиготрофных болот [10].

В течение трехлетнего периода исследований средние значения численности 
и  биомассы зоопланктона мочажин достоверно не различались (рис. 3). Коэф-
фициенты вариации обоих показателей за весь период наблюдений практически 
равны и  составляют для численности 56%, для биомассы  — 57%. При этом до-
статочно стабилен состав видов-доминантов зоопланктона мочажины. Осно-
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ву доминирующего комплекса составляли веслоногие ракообразные (Diacyclops 
bicuspidatus, D. nanus, Ectocyclops phaleratus, Eucyclops serrulatus, Paracyclops affi  nis). 
Среди коло враток высокая численность была характерна для Conochilus unicornis, 
Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emarginula, кладоцер — для Alona 
rectangula и Kurzia latissima (табл. 2).

Минимальная численность планктонных животных мочажины была отмече-
на в 2012  г. (476,9 тыс. экз./м3). В 2013 и 2014  гг. она составляла 1023,8 тыс. экз./
м3 и 854,9 тыс. экз./м3 соответственно. Средние значения биомассы зоопланктеров 
изменялись аналогично (рис. 3). Наибольшие значения биомассы были зафиксиро-
ваны в 2013 г. (1,9 г/м3). Выявленные изменения численности и биомассы зооплан-
ктона, вероятно, связаны с межгодовыми колебаниями уровня болотно-грунтовых 
вод, что отражалось как на количественных характеристиках сообщества, так и на 
их структуре. Например, в маловодный 2013  г. в  составе зоопланктона мочажин 

Рис. 2. Сезонная динамика средних показателей численности (а) 
и биомассы (б) зоопланктона мочажины в 2012 г.
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в течение всего периода наблюдений отмечалась повышенная плотность факульта-
тивных планктонных организмов (Paracyclops affi  nis).

Обсуждение
По сравнению с другими водоемами Шиченгского болота зоопланктон моча-

жин характеризуется меньшим видовым богатством. Так, по результатам гидробио-
логической съемки 2012 г. во внутриболотном озере Шиченгское зафиксировано 
45 видов, в проточной топи — 42, в болотном ручье — 37, а в мочажинах — 33 [28]. 
Полученные результаты соответствуют выявленной ранее (на примере мочажин 
нескольких болот Республики Карелия [4, 5] и  олиготрофного болота Алексеев-
ское-1  Вологодской области [10]) закономерности, проявляющейся в  обеднении 

Рис. 3. Динамика средней численности (а) и биомассы (б) разных групп зоо-
планктона мочажины в 2012–2014 гг.
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состава планктонных сообществ болотных водоемов с увеличением их зарастания 
и изменением физико-химических свойств болотных вод.

В составе зоопланктона мочажин болота Шиченгское преобладают виды, рас-
пространенные и в других типах водных объектов Вологодской области (Conochilus 
unicornis, Trichotria truncata, Alonella nana, Chydorus sphaericus, Diacyclops bicuspidatus, 
Mesocyclops leuckarti, Paracyclops affi  nis), что является проявлением зональности при 
формировании сообществ болотных водоемов. Однако, в отличие от большинства 
водных объектов региона неболотного происхождения, среди зоопланктеров моча-
жин отсутствуют многие эврибионтные и эвритопные организмы, часто встречае-
мые в ацидных водоемах [29, 30], например Ceriodaphnia quadrangula, Holopedium 
gibberum, Bosmina longispina морфотип «obtusirostris». По-видимому, интенсивное 
развитие сфагновых мхов и, как следствие, малый объем воды в  олиготрофных 
мочажинах неблагоприятны для этих видов. При этом в  болотных водоемах ме-
зоэвтрофных и  мезоолиготрофных болот встречаются виды, сходные с  ними по 
экологическим требованиям [5].

Часть обнаруженных планктонных животных исследованного водоема — ти-
пичные обитатели сфагновых болот и  прибрежных зарослей (Keratella paludosa, 
Lecane lunaris, Chydorus ovalis, Kurzia latissima, Streblocerus serricaudatus, Diacyclops 
nanus, Ectocyclops phaleratus). В  отличие от мочажин болота Алексеевское-1  [10], 
в  мочажине Шиченгского болота высокой встречаемостью характеризовались 
преимущественно болотные и  зарослевые виды коловраток (Cephalodella gibba, 
Conochilus unicornis, Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emarginula) 
и ракообразных (Alona rectangula, Kurzia latissima, Ectocyclops phaleratus, Paracyclops 
affi  nis). Характерной чертой сообществ этих водных объектов является домини-
рование организмов мелких размеров (например, Alona rectangula, Alonella exigua) 
и  постоянное присутствие представителей мейобентоса (Ectocyclops phaleratus, 
Paracyclops affi  nis).

Исследования водоемов на нескольких болотах на севере Республики Каре-
лия выявили значительное сходство состава планктонных сообществ в мочажинах 
близкорасположенных болотных массивов одного трофического статуса [5]. Кроме 
того, было показано, что наименьшие видовое богатство и количественные харак-
теристики зоопланктона свойственны мочажинам олиготрофных болот.

Таксономическое сходство зоопланктона мочажин болот Шиченгское и Алек-
сеевское-1, несмотря на сходство их трофического статуса, незначительно, что под-
тверждается величиной индекса Съёренсена—Чекановского (0,32). Возможно, это 
связано со значительной территориальной разобщенностью изученных болотных 
массивов (70 км между объектами) и различиями в их генезисе.

В целом, фауна мочажин олиготрофных болот Вологодской области значитель-
но богаче фауны сходных водоемов Карелии, выше и количественные показатели 
развития зоопланктеров. Среднесезонные значения численности и биомассы зоо-
планктона в мочажинах Шиченгского болота (491,0 тыс. экз./м3, 1,2 г/м3) превыша-
ют таковые в мочажинах болота Алексееевское-1 (120,3 тыс. экз./м3, 0,4 г/м3) более 
чем в три раза. В олиготрофных мочажинах Карелии гидрофауна исчисляется еди-
ничными экземплярами. По численности и биомассе зоопланктон олиготрофных 
мочажин Вологодской области сходен с таковым водоемов эвтрофных и мезотроф-
ных болот Карелии [4].
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Заключение
Таким образом, состав и  структура зоопланктона мочажин верховых болот 

связаны с абиотическими условиями и особенностями этих водоемов. К таковым 
можно отнести небольшой объем воды при значительных колебаниях ее уровня 
в течение вегетационного сезона, интенсивный рост и развитие растений (прежде 
всего гидро- и гигрофильных сфагновых мхов), особые физико-химические харак-
теристики болотных вод (низкие значения цветности, кислотности, общей мине-
рализации, содержания карбонатов, фосфатов и ряда ионов). В подобных условиях 
формируются специфичные сообщества, в составе которых развиваются как эври-
бионтные, так и адаптированные к болотным местообитаниям организмы, имею-
щие преимущественно мелкие размеры.

Структура зоопланктона болотных мочажин может значительно различаться 
и зависит прежде всего от степени их обводненности. Однако характер сезонной 
динамики развития отдельных групп зоопланктеров и их вклад в общие числен-
ность и  биомассу сходны в  изученных олиготрофных мочажинах Вологодской 
области. Весной наибольшей численности достигают коловратки, в летний пери-
од в составе сообщества преобладают ракообразные, осенью с развитием второй 
генерации ярко выражено доминирование циклопов. Подобные закономерности 
выявлены для большинства таежных водоемов [31]. Отличительной особенностью 
зоопланктона мочажин являются сравнительно высокие значения численности 
и биомассы осенью. Это связано с более благоприятным для организмов тепловым 
режимом, который формируется благодаря высокой теплоемкости торфов.
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