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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

IV Международная научная конференция «Озерные экосистемы: биологические про-
цессы, антропогенная трансформация, качество воды», организованная Научно-
исследовательской лабораторией гидроэкологии, Нарочанской биологической станцией  
им. Г.Г. Винберга Белорусского государственного университета, Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, при поддержке Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных исследований и научного журнала «Man-
agement of environmental quality», проходила с 12 по 17 сентября 2011 г. на базе УНЦ «На-
рочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» БГУ и была посвящена 90-летию уни-
верситета. Конференция с названной тематикой является периодической, она проходит с 
интервалом в 4 года и привлекает широкое внимание исследователей. Первая конференция 
состоялась в 1999 г. Тематика конференций охватывает широкий круг вопросов гидроэко-
логии и представляет интерес для организаций и ведомств, связанных с охраной и эксплуа-
тацией природных ресурсов водоемов. 

Представленные на IV конференцию доклады, тезисы которых публикуются в дан-
ной книге, были сгруппированы по следующим основным направлениям изучения водных 
экосистем: 

 
I. Реакция озерных экосистем на изменение природных и антропогенных 

факторов среды; 
II. Структура и продуктивность озерных экосистем:  
 

II. 1. Автотрофный уровень (фитопланктон, фитоперифитон, макрофиты, 
микрофитобентос), 
II. 2. Гетеротрофный уровень (бактериопланктон, зоопланктон, зооперифи-
тон, зообентос),  
II. 3. Ихтиоценозы, их состояние, структура, трансформация; 
 

III.     Качество воды озерных экосистем. Механизмы формирования; 
IV.     Природные ресурсы озер и проблемы их рационального использования; 
 V.     Чужеродные виды и их роль в водных экосистемах. 
 
20 докладов заслушано на пленарных заседаниях, 135 – на секционных, остальные 

доклады были представлены в виде постеров. 
Всего в предлагаемом вниманию читателей издании представлено 215 докладов уча-

стников конференции из тринадцати стран (Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, 
Армении, Польши, Германии, Индонезии, Турции, Румынии, Великобритании, США), 60 
городов и 100 учреждений. Как и в трех предыдущих конференциях наибольшее число 
участников представляло Россию. О широте охвата изучавшихся озерных экосистем могут 
говорить крайние точки географических широт городов с востока на запад – от Петропав-
ловска-Камчатского (Россия) до Буффалло (США), с севера на юг – от Сыктывкара, Пет-
розаводска, Архангельска, Хабаровска (Россия), Лондона, Портсмута (Великобритания) 
до водоемов Турции и Индонезии (Семаранг). Хочется надеяться, что и в будущем наши 
очередные конференции будут вызывать у исследователей столь же большой интерес. 
 

Т.М. Михеева 



FOREWORD 
 

The forth International scientific conference «Lake ecosystems: biological processes, 
anthropogenic transformation, water quality» organized by Research Laboratory of Aquatic 
Ecology, G.G. Vinberg Naroch Biological Station of Belarusian State University and Ministry of 
Natural Resources and Environment Protection of the Republic of Belarus with support from 
Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research and scientific Journal 
«Management of environmental quality» held on the base of Scientific and Research Centre 
«Naroch Biological Station named after G.G. Vinberg» from12 to 17 of September 2011 and 
was devoted to the 90th anniversary of the university. The conference of called subject-matter is 
periodic with interval in 4 years; she attracts the attention of broad scientific publicity. The first 
conference was held in 1999. The themes of conference embrace the wide frame of 
hydroecology and have to interest of organizations’ and departments which are connected with 
protection and exploitation of natural resources of water bodies. 

Presented to the conference reports, abstracts of which are published in this book, were 
classified according to the next basic directions of water ecosystems studying. 

 
I. Reaction of lake ecosystems to change of the environmental and anthropogenic 

factors; 
II.  Structure and productivity of lake ecosystems 
 

                   II.1. Autotrophic level (phytoplankton, phytoperifyton, macrophytes, 
microphytobenthos),  

 II.2. Heterotrophic level (bacterioplankton, zooplankton, zooperiphyton, 
zoobenthos),  

II.3.      Fish communities, their status, structure and transformation; 
 

III. Water quality of lake ecosystems. Mechanisms of formation; 
IV. Natural resources of lakes and the problems of their rational use; 

       V.       Alien species and their role in water ecosystems. 
 
20 reports were listen to plenary sessions, 135 – to sections and the rest were presented as 

posters. In the called attention of readers edition are summarized 215 reports of conference 
participants from threaten countries (Belarus, Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Armenia, 
Poland, Germany, Romania, Turkey, Indonesia, Great Britain, USA), 60 cities and 100 
organizations and departments. As in three previous conferences the most number of participants 
were Russian. The extreme geographical points of towns may determined the breadth of 
coverage of investigated lake ecosystems: from East to West – Petropavlovsk-Kamchatsky 
(Russia) – Buffalo (USA), from North to South – Syktyvkar, Petrozavodsk, Arkhangelsk, 
Khabarovsk (Russia), London, Portsmouth (Great Britain) – water bodies of Turkey (Mugla) and 
Indonesia (Semarang). We would like to hope that our future conferences will be also popular 
and will have so great interest as present one. 

 
 
 

T.M. Mikheyeva 
 



  

I 
РЕАКЦИЯ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ  
И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  
СРЕДЫ 

  
REACTION OF LAKE ECOSYSTEMS TO 
CHANGE OF THE ENVIRONMENTAL 
AND ANTHROPOGENIC FACTORS 
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИКОВЫХ  
ОЗЁР АНТАРКТИДЫ 

К.В. Артамонова, О.Н. Лукьянова, В.В. Масленников, В.Л. Зубаревич, Н.И Торгунова 
 

HYDROCHEMICAL FEATURES OF THE ANTARCTIC LAKES  
K.V. Artamonova, O.N. Lukyanova, V.V. Maslennikov, V.L. Zubarevich, N.I. Torgunova 

 
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 

г. Москва, Россия, ksusha@vniro.ru 
 

Антарктические материковые озера – уникальный малоизученный объект исследо-
вания. Все они имеют ледниковое происхождение, многие из них используются в качестве 
питьевых источников для полярных станций, поэтому изучение их гидрохимических осо-
бенностей представляет особый интерес. В двух экспедициях (декабрь 2008 г. – февраль 
2009 г. и декабрь 2009 г. – февраль 2010 г.) было исследовано 25 озер, расположенных 
вблизи российских антарктических станций. Большинство из них в этот период были за-
крыты льдом. В озерах определялся широкий комплекс гидрохимических показателей: 
минеральные и органические формы азота и фосфора, а также растворенный кремний. 
Обработка проб воды проводилась в судовой лаборатории в соответствии со стандартны-
ми методиками (Руководство по химическому анализу морских и пресных вод, 2003).  

Анализ полученных результатов показал, что концентрации биогенных элементов в 
озерах изменялись в широком диапазоне в зависимости от их месторасположения, нали-
чия ледового покрова, природной (колонии птиц) и антропогенной нагрузки. По содержа-
нию минеральных и органических форм фосфора и азота все исследуемые озера можно 
условно разделить на три группы. К первой группе относились озера, характеризующиеся 
пониженным содержанием минерального фосфора (0,05–0,22 мкМ), нитритного, аммо-
нийного и нитратного азота (0,0–0,38 мкМ, 0,7–4,0 мкМ, 0,2–3,8 мкМ, соответственно). 
Концентрация органического фосфора в них не превышала 0,5 мкМ, органического азота 
изменялась в пределах от 6 до 26 мкМ. Эти озера находились вне зоны активного внешне-
го воздействия и большинство из них в исследуемый период были покрыты льдом толщи-
ной до 1,5 метров. Для второй группы озер были характерны более высокие концентрации 
минеральных форм биогенных элементов (минеральный фосфор – до 14,5 мкМ, аммоний-
ный азот – до 29,7 мкМ, нитратный азот – до 13,3 мкМ), в то же время содержание орга-
нического азота и фосфора изменялось в тех же пределах. Эти озера были расположены на 
территории станций, вблизи основных дорог, т.е. в зоне антропогенного воздействия.  
Третья группа выделялась по максимальным концентрациям как минеральных (фосфаты – 
до 84,7 мкМ, аммонийный азот – до 335 мкМ, нитраты – до 34,0 мкМ), так и органических 
форм биогенных элементов (органический фосфор – до 9,2 мкМ, органический азот –  
до 917,0 мкМ). Такие высокие концентрации азота и фосфора определялись влиянием 
большой колонии пингвинов Адели, обитающих в районе озер. В то же время концентра-
ция растворенного кремния во всех трех группах озер изменялась в широком диапазоне от 
0,52 до 53,0 мкМ и зависела прежде всего от характера подстилающей поверхности. Ми-
нимальные концентрации кремния наблюдались в озерах, расположенных на ледниках, и, 
соответственно, не имеющих непосредственного контакта с грунтом.  
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СОСТАВ И СТРУКТУРА БИОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ ЛИТОРАЛИ  
РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕР КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

В.П. Беляков, А.Г. Русанов, Е.В. Станиславская 
 

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE LITORAL BIOLOGICAL  
COMMUINITES IN POLYTYPIC LAKES OF THE KARELIAN ISTHMUS 

V.P. Beliakov, A.G. Rusanov, E.V. Stanislavskaya 
 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург, Россия, victor_beliakov@mail.ru 
 

Озера Карельского перешейка, расположенного вблизи Санкт-Петербурга, имеют, 
как правило, ледниковое происхождение, их воды слабоминерализованы, относятся к гид-
рокарбонатному классу, группе кальция. Часто отмечается высокое содержание разных 
форм железа, а также органического вещества гумусового происхождения. Озера имеют 
различные водосборы, водообмен, морфометрию и трофический статус. В настоящее вре-
мя, в связи с хозяйственным освоением региона, усиливается антропогенный пресс на 
озерные экосистемы.  

Литораль, являясь зоной экотона, выполняет обменную, барьерную и трансформи-
рующую функции, и существенно влияет на функционирование экосистемы малых озер. 
При этом на литорали даже малых озер можно выделить разные биотопы. 

Цель работы – классификация литоральных биотопов разнотипных озер Карельского 
перешейка с учетом характеристик трех биологических сообществ: макрофитов, перифи-
тона и зообентоса, а также поиск статистических зависимостей их состава и структуры от 
факторов среды.  

Исследования трех биологических сообществ 12 озер проводились по стандартным 
методикам в летние периоды 2009–2010 гг.   

Литоральные биотопы различались по типам грунта от песчаных до илистых. Фито-
ценозы макрофитов включали в себя тростники, осоки, хвощи, рогоз, манник, стрелолист, 
кубышку желтую, кувшинку чисто-белую, рдесты, ежеголовник, элодею, уруть, лобелию 
и других представителей воздушно-водных, погруженных и плавающих растений.  

В перифитоне в большинстве озер наиболее значимы диатомовые, зеленые и синезе-
леные водоросли. Водоросли других отделов не играют значительной роли, но увеличи-
вают видовое разнообразие сообществ. Низкое разнообразие перифитона отмечалось в 
гумифицированных озерах, в мезотрофных и эвтрофных озерах оно заметно выше. Как 
правило, видовое разнообразие снижалось в перифитоне на растениях с плавающими ли-
стьями и увеличивалось в перифитоне погруженной растительности, в основном за счет 
увеличения доли планктонных форм в составе перифитона.  

В составе зообентоса преобладали представители насекомых, в основном семейства 
хирономид. Кроме них отмечены другие семейства двукрылых, а также ручейники, по-
денки, большекрылки, стрекозы, жуки. Из гомотопных форм обычны: брюхоногие и дву-
створчатые моллюски, олигохеты, пиявки, ракообразные, клещи и клопы. Наибольшее 
разнообразие зообентоса отмечено на илисто-песчаной литорали с развитыми многоярус-
ными фитоценозами макрофитов. Простая структура отмечена на песчаной литорали со 
слаборазвитыми макрофитами, и на литорали гумифицированных озер. 

Характеристики структуры сообществ, химического состава воды, параметры грун-
та, оценка динамических характеристик при ветровом воздействии были подвергнуты 
процедуре многофакторного статистического анализа, что привело к выделению отдель-
ных кластеров литоральных биотопов озер Карельского перешейка. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ  
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗ. КРИВОГО (СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ) 

В.В. Бульон 
 

THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON BIOLOGICAL  
PRODUCTIVITY OF LAKE KRIVOE (NORTH KARELIA) 

V.V. Boulion 
 

Учреждение Российской академии наук Зоологический институт,  
г. Санкт-Петербург, Россия, vboulion@zin.ru 

 
Озеро Кривое (Северная Карелия, 66о30’ с.ш.) впервые исследовалось в 1968 и  

1969 гг. в рамках Международной Биологической Программы под руководством проф. 
Г.Г. Винберга. Исследования были возобновлены в 2002–2007 гг. с целью оценки совре-
менного состояния озера с учетом накопленных за прошедшие десятилетия знаний о зако-
номерностях функционирования водных экосистем. 

Внешние факторы, влияющие на продукционные процессы в озерах, тесно связаны с 
географической зональностью, которая включает в себя широтную, меридиональную и вы-
сотную поясность. Географическую зональность можно рассматривать как интегрирующий 
фактор, суммирующий влияние климатических условий и процессов, протекающих на водо-
сборной площади, среди которых вынос фосфора в озера с поверхностными водами – один из 
ключевых параметров внешней среды. Эффективность выноса фосфора зависит от продукции 
растительного покрова на водосборе, которая контролируется внешними условиями - темпе-
ратурой, количеством атмосферных осадков, испарением (Исаченко. 1963; Rosenzweig, 1968; 
Lieth, 1972, 1974; Štraškraba, 1980). 

 
Аномалии среднегодовой температуры воздуха (Tem), годовой суммы осадков (Pre), 

длительности вегетационного сезона (GS) и годовой валовой продукция  
фитопланктона (GPphp) в оз. Кривом  

Tem, oC Pre, мм  GS, сут. GPphp , ккал/м2 год  
0,5 523 145 152 
1,0 543 152 173 
1,5 564 159 198 
∆ 0,5 ∆ 20 ∆ 7,0 ∆ 21 
∆ 1,0 ∆ 41 ∆ 14 ∆ 46 

 
Для исследования влияния климатических условий на продуктивность наземных и 

водных экосистем разработана масс-балансовая модель. Входные параметры модели – гео-
графическая широта, долгота, высота озера над уровнем моря, удельный водосбор, модуль 
стока, средняя глубина озера, содержание общего фосфора в атмосферных осадках. Целе-
вые параметры модели – вынос фосфора в озеро, фосфорная нагрузка, содержание фосфора 
в воде, концентрация хлорофилла, валовая продукция фитопланктона за год. Анализ модели 
оз. Кривого показал, что фосфорная нагрузка (Ld) варьирует от 0,02 до 0,04 г/м2·год. В зави-
симости от величины Ld средняя за сезон концентрация хлорофилла в озере колеблется от 
0,5 до 1,1 мкг/л, валовая первичная продукция – от 150 до 270 ккал/м2·год. Модель предска-
зывает, что с увеличением температуры воздуха на 1оС количество осадков увеличится на 
40 мм, продолжительность вегетационного сезона – на две недели, годовая валовая первич-
ная продукция возрастет на 30 % (табл.). Из-за отсутствия антропогенной нагрузки озеро на 
протяжении более 30 лет сохраняет статус олиготрофного водоема.  
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS ON  
THE STRUCTURE OF ZOO- AND PHYTOPLANKTON OF SHALLOW LAKES  

Zh.F. Buseva, E.A. Sysova 
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Распределение планктонных видов по акватории мелководных озер умеренной зоны 

непропорциональны. На характер пространственного распределения ассоциаций зоо-
планктона влияет множество абиотических и биотических факторов, таких как температу-
ра, освещенность, концентрация растворенного кислорода, гидрохимические факторы, 
хищничество беспозвоночных и позвоночных животных, а также концентрация пищи и ее 
доступность (Leibolt, 1991), конкуренция за ресурсы между отдельными группами планк-
тона или отдельными его видами (Wickham, Gilbert,1990). Установлено, что литоральные 
сообщества зоо- и фитопланктона отличаются от пелагических по структурным характе-
ристикам (видовому составу и количественному развитию). Эти отличия обусловлены на-
личием макрофитов в литоральной зоне многих мелководных озер, которые выделяют 
специфические биохимические вещества, тем самым стимулируя или подавляя развитие 
тех или иных водорослевых сообществ, а также перехватывают часть биогенных элемен-
тов, что лимитирует развитие литорального фитопланктона.  

Цель данного исследования – определение структурной и трофической организации 
планктонных сообществ мелководных озер, количественных характеристик отдельных 
компонент планктона, а также анализ влияния гидрохимических и гидрофизических факто-
ров среды на видовую и трофическую организацию фито- и зоопланктона. Анализировали 
отдельные трофические группы рачкового планктона (фильтраторы, хищники и собирате-
ли) и различные размерные фракции фитопланктона (съедобный – 0–30 мкм, 30–60 мкм, и 
фракцию > 60 мкм (Винберг,1976)). Наибольшие значения общей биомассы фитопланктона, 
также как и биомассы съедобного фитопланктона, наблюдаются в пелагиали озер. Соотно-
шение биомассы фильтраторов находится в прямой зависимости от биомассы съедобного 
фитопланктона, коэффициент корреляции равен 0,87 (df = 12), а также от общей биомассы 
фитопланктона (r = 0,85, df = 12). Экспериментально доказано, что свежий детрит не только 
потребляется, но и ассимилируется с высокой эффективностью многими водными беспо-
звоночными. Проведенный анализ выявил высокую положительную корреляцию биомассы 
съедобного фитопланктона и биомассы собирателей (r = 0,68, df = 12, р < 0,01).  

Известно, что среди различных форм азота, водоросли предпочитают аммонийный. 
Проведенный корреляционный анализ данных показал, что наблюдается прямая высокая 
положительная корреляционная связь содержания аммонийного азота (NH4+) в различных 
биотопах изученных озер с общей биомассой фитопланктона (r = 0,78, df = 12, р < 0,01), что, 
в свою очередь, ведет к увеличению биомассы первичных консументов (r = 0,85,  
df  = 12, р < 0,05).  

Наиболее значимым из абиотических факторов в изученных озерах, влияющим на ве-
личины биомассы фитопланктона, является содержание аммонийного азота. Выявлена вы-
сокая положительная корреляция общей биомассы фитопланктона, биомассы съедобного 
фитопланктона с биомассой первичных консументов (фильтраторов). 
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Двустворчатый моллюск Abra ovata (Philippi, 1836) является удобным модельным 

объектом для мониторинга экологической ситуации в Причерноморских водоемах, кото-
рые в той или иной степени освоены человеком и постоянно находятся под определенным 
антропогенным воздействием. В качестве полигона для исследований был выбран Сухой 
лиман, расположенный в 20 км к юго-западу от г. Одессы. В южной его части находятся 
порт и судоремонтный завод. Северная часть представляет собой мелководное солонова-
товодное озеро, соединяющееся с южной небольшим каналом. В этом водоеме в течение 
многих лет наблюдаются массовые скопления A. ovata. 

Целью работы было выяснение степени влияния антропогенного фактора на рост  
A. ovata. Для этого пробы моллюсков отбирались как в районе, примыкающем к соедини-
тельному каналу, так и на расстоянии 3 км в противоположном участке озера в районе 
песчаной косы, наименее подверженном антропогенному прессу. 

Возраст A. ovata определяли с помощью подсчета колец роста, ежегодно образую-
щихся на наружной поверхности раковины. Сезонный характер формирования возрастных 
элементов в раковине этого двустворчатого моллюска был доказан ранее с помощью изу-
чения годовой динамики индекса краевого прироста, который представляет собой отно-
шение расстояния от последнего возрастного элемента (кольца задержки роста на внеш-
ней поверхности раковины) до края раковины к расстоянию между двумя последними 
возрастными элементами (Варигин, 2007). Линейный рост моллюсков аппроксимировали 
с помощью уравнения Берталанфи. 

Исследования показали, что в районе канала, в непосредственной близости от порта 
и судоремонтного завода, возрастная структура поселений изученных моллюсков состояла 
из четырех возрастных классов (от сеголетков до трехлеток). Средняя высота раковины 
двухлеток A. ovata была в этих условиях 7,6 ± 0,49 мм, а трехлеток – 9,2 ± 0,77 мм. Пара-
метры уравнения Берталанфи, рассчитанные для этих моллюсков были следующие: асим-
птотическая высота раковины L∞ составляла 12,04 мм, а показатель возрастного замедле-
ния скорости роста k был равен 0,446 год-1. 

В районе песчаной косы, где антропогенное воздействие сведено к минимуму, изу-
ченные моллюски также доживали до трех лет. Средняя высота раковины двухлеток  
A. ovata составляла здесь 9,6 ± 0,78 мм, а трехлеток – 12,7 ± 0,56 мм. Расчеты показали, 
что различие между показателями средней высоты раковины трехлеток A. ovata из района 
соединительного канала и песчаной косы достоверно на уровне 99 %. Асимптотическая 
высота раковины L∞ и коэффициент k, вычисленные для особей A. ovata из района песча-
ной косы также были выше, чем для моллюсков из района соединительного канала и со-
ставляли 16,7 мм и 0,573 год-1, соответственно.  

Таким образом, рассчитанные показатели средней высоты одновозрастных особей, а 
также параметры уравнения Берталанфи достоверно свидетельствуют об угнетении роста 
двустворчатых моллюсков A. ovata в антропогенно трансформированной среде, находя-
щейся в зоне влияния крупных промышленных объектов.  
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Озеро Малое Яровое, расположенное в Алтайском крае, площадью 3520 га, средней 
глубиной 2,8 м используется для добычи (вылова) цист рачка рода Artemia Leach, 1819. 
Озеро замкнутого типа и не имеет связи с речной системой. Вода сульфатно-хлоридного 
класса, динамика минерализации воды колеблется от 180 до 260 г/л (1957–2010 гг.). Ана-
лиз солевого состава рапы показывает значительную вариабельность соотношения неко-
торых ионов в динамике многолетних наблюдений.  

Флора водоема представлена гигрофильной растительностью в составе солероса ев-
ропейского, астры солончаковой, торичника солончакового, подорожника солелюбивого. 
С восточной стороны озеро соединяется с пресным ручьем, и образует займищный тип 
зарастания с преобладанием тростника южного в ассоциации с рогозом узколистным.  

В фитопланктоне водоема отмечены водоросли из трех отделов: Cyanophyta, 
Bacillariophyta и Chlorophyta. Доминирующий вид – Dunaliella salina. 

Жаброногий рачок рода Artemia является доминирующим компонентом биоты озера 
и, как активный фильтратор, занимает ведущее место в поддержании стабильности экоси-
стемы и в процессе самоочищения воды. Этот галофил обладает высокой репродуктивной 
способностью (до 200 яиц на одну овулятивную самку).  

Диапазон колебаний численных характеристик рачка артемии в последний десяти-
летний период довольно вариабелен: численность половозрелых особей изменяется от 
единичных экземпляров (2003–2004 гг.) до 430 тыс. экз./м3 (2005 г.). Средняя плодови-
тость самок рачка изменяется от 16,9 до 45,1 шт. Численность цист в толще воды колеб-
лется от 27,0 до 610 тыс. шт./м3. Основными факторами, влияющими на состояние попу-
ляции, являются температура и минерализация воды. 

Озеро испытывает периодическую депрессию, связанную как с биотическими и 
абиотическими факторами, так и с антропогенной нагрузкой ежегодного изъятия донных 
осадков в объеме 300–350 т для лечебных целей.  

В связи с низкой численностью половозрелых особей и отсутствием промышленных 
скоплений цист рачка озеро выходило из статуса хозяйственного назначения (2003–2004, 
2009 гг.). 

Общие запасы цист рачка артемии колеблются от 300 до 500 т. Величина объема 
возможного вылова при 40 % изъятии их составляла от 70 до 200 т.  

Дальнейшая перспектива использования водных ресурсов в виде цист рачка рода Ar-
temia должна базироваться на двух главных положениях: во-первых, постоянного учета 
колебаний сырьевой базы рачка, обусловленного условиями водности и гидрометеороло-
гического фактора; во-вторых, разработкой эколого-биологических правил рационального 
и комплексного использования биоресурса рачка. 
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В настоящее время отмечается значительный рост антропогенной нагрузки на вод-
ные экосистемы, что приведет или уже привело к серьезным негативным последствиям. 
Особенно чувствительны к этим нагрузкам водные объекты с замедленным водообмен-
ном, в частности, озера, для которых требуется незамедлительное принятие мер по сниже-
нию негативных последствий. При этом все действия по сохранению и оздоровлению 
озерных экосистем нужно рассматривать в контексте комплексного использования вод-
ных ресурсов. Основными факторами, влияющими на состояние озерных экосистем явля-
ются: изменение климата, точечные и диффузные источники загрязнения и др. Сброс без 
очистки и недостаточно очищенных сточных вод в озера является одной из основных 
причин их эвтрофикации.  

Существует два подхода к ренатурализации озер: ограничение поступления загряз-
нений извне и удаление загрязняющих веществ. К основным мероприятиям, способст-
вующим улучшению экологической обстановки озерных экосистем, можно отнести сле-
дующие: уменьшение поступления биогенных элементов усиливающих процесс эвтрофи-
кации, полная очистка сточных вод, добыча сапропеля, оптимизация биогенных веществ 
находящихся в воде, аэрация, ультразвуковые технологии и др. 

Одним из перспективных направлений в борьбе с эвтрофикацией озер, на наш 
взгляд, является искусственная аэрация и ультразвуковая обработка проблемных участков 
водных акваторий. Аэрация способствует окислительным процессам, минерализации за-
грязнений, препятствует высвобождению фосфора из донных отложений, а ультразвуко-
вые технологии снижают интенсивность роста синезеленых водорослей, что приводит к 
оздоровлению экологической обстановки озер в целом и благоприятствует развитию фау-
ны и флоры. 

Учеными Брестского государственного технического университета предложен ряд 
перспективных конструкций мобильных аэрационных устройств для интенсивного насы-
щения и перемешивания воды путем использования современного погружного оборудо-
вания, струйных насосов и аэромешалок, обеспечивающих высокие скорости насыщением 
кислородом и акваториального перемешивания воды на различных глубинах. Воздух в 
аэромешалку подается воздуходувкой расположенной на понтоне. За счет энергии сжато-
го воздуха аэромешалка, снабженная пневмоприводом, вращается, осуществляя циркуля-
ционное перемешивание водных масс. Аэрационный модуль из пористого материала, рас-
положенный за мешалкой в направляющей цилиндро-призматической насадке, обеспечи-
вает генерирование мелких воздушных пузырьков, распространяющиеся на большие рас-
стояния за счет мощных циркуляционных потоков, что обеспечивает высокую степень ис-
пользования кислорода воздуха. Диапазон подачи воздуха в аэромешалку может состав-
лять 200–500 м3/час при производительности по кислороду 20–50 кг/час и мощности воз-
духодувки 5–15 кВт/ч. 

Для рационального использования методов и способов борьбы с эвтрофикацией озер 
необходимо пространственное их зондирование, которое должно осуществляться в период 
летней межени по следующим показателям: рН, Eh, мутность, кислород, хлорофилл, фос-
фаты и нитраты. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ФАКТОР УЯЗВИМОСТИ  
ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА НАРОЧЬ 
Н.Д. Грищенкова, Б.П. Власов 

 
CLIMATE CHANGE AS A FACTOR OF VULNERABILITY OF  

THE LAKE NAROCH ECOSYSTEM 
N.D. Hryshchankava, B.P. Vlasov 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, vlasov@bsu.by 

 
В свете проблемы глобального изменения климата особенно актуальным является 

исследование уязвимости водного объекта к изменению климатических условий по пара-
метрам гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов. Под уяз-
вимостью водной экосистемы будем понимать ее неспособность сохранять квазипостоян-
ными свои свойства и параметры режимов в условиях действующих на нее нагрузок. 

Использованы материалы направленных изменений в экосистеме оз. Нарочь за 20-
летний период (1989–2009 гг.), характеризующийся устойчивым ростом температуры воз-
духа. Следует отметить, что изменения, наблюдаемые в озере, могут быть вызваны поми-
мо климатического, другими природными факторами (инвазия в конце 80-х гг. моллюска-
фильтратора Dreissena polymorpha Pallas и его экспансия), а также антропогенными (спад 
сельскохозяйственной деятельности, увеличение количества отдыхающих, предпринятые 
государством природоохранные мероприятия в бассейне оз. Нарочь), которые порой 
сложно отделить от климатического. 

Начиная с 1989 г. до настоящего времени, наблюдается тенденция повышения годо-
вой температуры воздуха. Потепление отразилось на температурном и ледовом режиме 
озера. Период с 1992 г. по настоящее время имеет слабую тенденцию к повышению тем-
пературы воды в теплый период. Увеличилась продолжительность периода, свободного 
ото льда. Начавшаяся после 1985 г. тенденция снижения количества зимних осадков опре-
делила фазу интенсивного снижения увлажнения, что привело к уменьшению высоты 
снежного покрова, толщины льда на озере, слоя стока с водосбора. Последнее в свою оче-
редь повлияло на величину периода водообмена, увеличив его в среднем на три года.  

Снижение стока и увеличение периода водообмена способствуют концентрации 
главных ионов и общего растворенного азота, но практически не влияют на уровень обес-
печенности фосфором. Незначительное его снижение связано, по-видимому, с увеличени-
ем времени процессов разложения и предшествующим резким спадом сельскохозяйствен-
ной деятельности (прежде всего внесения минеральных удобрений) на водосборе озера в 
конце 80-х гг. Концентрация гидрокарбонат-ионов и кальция в воде озера также уменьши-
лась. Содержание сульфатов, хлоридов, ионов магния, натрия и калия по годам изменяет-
ся незначительно и имеет тенденцию увеличения. В результате снижения поступления пи-
тательных веществ (в том числе антропогенного происхождения) с водосбора увеличилась 
глубина прозрачности, термоклина, уменьшились биомасса фитопланктона и концентра-
ция хлорофилла.  

Полученные данные хорошо согласуются с ранее проведенными исследованиями 
влияния климатических условий и обусловленных ими колебаний водного стока, уровня 
воды, термического режима, стратификации, глубины термоклина на гидрохимический 
режим озер и межгодовые изменения состава и количественных показателей фитопланк-
тона (Lampert, 1978; George et al., 1990, 1998; Schindler et al., 1990, 1996 и др.). Нарушение 
водного баланса озера в результате аномально теплых в последние несколько лет клима-
тических условий, привело к последствиям, повышающим уязвимость экосистемы оз. На-
рочь и требующим эффективного управления с учетом фактора изменения климата. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОТЫ АЛГИНСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР 
(ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Н.Б. Дондупова, С.Г. Рудых, Е.Ю. Абидуева, Э.Н. Елаев, Ц.Ц. Чутумов  
 

THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE BIOTA IN ALGINSKY  
LAKES SYSTEM (WESTERN TRANSBAIKALIA) 

N.B. Dondupova, S.G. Rudykh, E.Yu. Abidueva, E.N. Elayev, Ts.Ts. Chutumov 
 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия, 
 natalya_dondupova@mail.ru 

 
Структура и функционирование природных экосистем в последние годы стала одной 

из актуальных проблем современной экологии. Без знаний структуры и механизмов функ-
ционирования экосистем невозможно сохранение окружающей природной среды, ведение 
рационального природопользования. Работ, выполненных в данном направлении, в раз-
ных регионах еще сравнительно мало, особенно в Байкальском регионе.  

В качестве объектов исследования нами были выбраны интереснейшие в научном 
плане Алгинские солоноватые озера Байкальской рифтовой зоны, расположенные в ниж-
нем течении р. Баргузин в окрестностях с. Суво Баргузинской котловины Северо-
Восточного Прибайкалья и до сих пор не ставшие предметом специальных исследований 
специалистов разного профиля. Мы впервые попытались выявить структурную организа-
цию биотической компоненты данной экосистемы. Материал для настоящего сообщения 
был собран в июне – октябре 2010 г. с применением традиционных методов полевого сбо-
ра и определения материалов (Зоологические экскурсии по Южному Байкалу: Беспозво-
ночные, 2001; Нарчук, 2003; Практикум по микробиологии, 2005; Корсун, 2006).  

В результате проведенного исследования выявлена достаточно полная структура на-
селения животного населения, характерная для экстремальных водных систем, включаю-
щая следующие экологические группы живых организмов: продуценты – рдест 
(Potamogeton sp.), камыш (Scírpus sp.), тростник (Phrágmites austrális), пузырчатка обык-
новенная и средняя (Utricularia vulgaris & Utricularia intermedia Hayne.); консументы I по-
рядка – волосатик обыкновенный (Gordius aquaticus), прудовик (Lymnaea sp.), катушка 
завернутая (Anisus vortex), бокоплав озерный (Gammarus lacustris), мухи-береговушки 
(Ephydra sp.), плавунец окамленный  (Dytiscus marginalis), водяной скорпион (Nepa 
cinerea), гамарус (Gammarus sp.); консументы II порядка – гольян речной (Phoxinus 
percnurus), консументы III порядка – чернозобая гагара (Gavial arctica), большая поганка 
(Podiceps cristatus), чирок-свистунок (Anas crecca), гоголь (Bucephala clangula), луток 
(Mergus albellus), горная трясогузка (Motacilla cinerea), белая трясогузка (Motacilla alba). 
Среди редуцентов выявлены три физиологические группы бактерий (табл.): 

 
Максимальная численность бактерий-деструкторов в Алгинских озерах (кл./мл) 

амилолитики целлюлолитики протелитики Озеро Проба аэробы анаэробы аэробы анаэробы аэробы анаэробы 
Алгинское  
Большое 

Вода 
Ил 

105 

105 
107 

105 
109 
107 

107 
107 105 106 

Гуджирганское Вода 
Ил 

105 
105 

104 
105 

108 
107 

106 
107 105 106 

 
Таким образом, подобные экосистемы отличаются невысоким таксономическим и 

экологическим разнообразием составляющей биоты, подверженностью влиянию как абио-
тических, так и антропогенных факторов. Биотические экологические факторы в условиях 
экотонной зоны носят второстепенную роль. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭВТРОФИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ОЗЕР ЕВРОПЫ, 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В.Г. Драбкова, А.В. Измайлова 
 

THE  EUTROPHICATION PROBLEMS OF EUROPEAN LARGE LAKES, 
WATER MANAGEMENT 

V.G. Drabkova, A.V. Izmaylova 
 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург, Россия, drabkova@limno.org.ru 
 

Значительный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, высокая числен-
ность населения, развитая туристская инфраструктура Европы ставят остро проблему 
водных ресурсов этого континента, и, в особенности, проблему больших озер, в которых 
сосредоточен основной запас пресных вод. В Европе находится 141 озеро площадью более 
100 метров. Практически все эти озера подвержены значительному антропогенному воз-
действию, что в первую очередь сказывается на ускорении процессов эвтрофирования, то 
есть на увеличении биологической продуктивности и изменении трофического статуса 
озер. Эти процессы стимулируются значительной нагрузкой на озера биогенных элемен-
тов, преимущественно азота и фосфора (OECD, 1982). 

Многие европейские озера изучаются в течение довольно длительного времени, что 
дает возможность установить периоды наибольшего антропогенного воздействия и вы-
явить направленность изменения озерных экосистем. Наиболее длинные ряды данных ха-
рактерны для концентрации общего фосфора. Сравнение этих рядов для озер, располо-
женных в различных регионах Европы, позволил выделить период наибольшей антропо-
генной нагрузки на озера – конец 1960-х – начало 1980-х годов. В этот период пострадали 
даже олиготрофные озера, такие как Боденское, Женевское, Комо, Маджоре, Гарда, Пю-
хаярви, Венери. В озерах Боденское, Женевское, Комо и Имандра концентрация общего 
фосфора возросла с 6–16 до 80–90 мг·л -1 , то есть эти озера в указанный период достигли 
уровня мезотрофных озер и даже приближались к эвтрофным. В олиготрофных озерах 
Маджоре, Пюхаярви, Ладожское, Мэларен концентрация общего фосфора в этот период 
увеличилась до уровня мезотрофных озер (30–40 мг·л-1). В  других олиготрофных озерах 
Гарда, Венерн, Пайянне концентрация фосфора также возросла, хотя озера сохранили 
свой трофический статус. Увеличение концентрации фосфора стимулирует развитие био-
логических сообществ и в первую очередь фитопланктона. Биомасса фитопланктона во 
многих озерах также возросла в тот же период, когда увеличилась нагрузка фосфором. 
Наиболее заметным это увеличение было характерно для эвтрофных озер таких, как Бала-
тон, Лох Ней, Выртсьярв.  

Практически по всей Европе активно решалась проблема уменьшения антропоген-
ной нагрузки: были отведены промышленные, бытовые и сельскохозяйственные сточные 
воды, проведены восстановительные мероприятия (в том числе биоманипуляция, аэрация 
придонной воды). В России и ряде других стран падение уровня промышленности и сель-
ского хозяйства в 1980–1990 гг. также привело к сокращению антропогенного воздейст-
вия. К 2000–2005 гг. снизилась во многих озерах концентрация биогенных элементов, а 
биомасса фитопланктона четко снижалась лишь в слабопродуктивных озерах. 
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СОСТАВ, ЭКОЛОГИЯ  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФУЗОРИЙ 
В ВЫСОКОГОРНОМ ОЗЕРЕ СЕВАН ОСЕНЬЮ, СПУСТЯ 30 ЛЕТ  

(ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА)  
В.В. Жариков  

 
COMPOSITION, ECOLOGY, AND DISTRIBUTION OF CILIATES  

IN HIGH-MOUNTAIN LAKE SEVAN IN THE AUTUMN, AFTER 30 YEARS  
(OCTOBER 2009)  

V.V. Zharikov 
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия, VVZharikov@mail.ru  
 
Данный материал на оз. Севан собран автором в составе российско-армянской науч-

ной экспедиции 14–18 октября 2009 г., теми же методами и на тех же станциях, что и 30 
лет назад – в октябре 1980–1983 гг. (Жариков, 1985). Цель работы – выяснить, насколько 
за истекшие годы изменились состав, развитие и пространственное распределение сво-
бодноживущих инфузорий на акватории оз. Севан в период осеннего охлаждения. Резуль-
таты показали, что: 

1. В составе планктона оз. Севан в октябре 2009 г. присутствовало 42 вида инфузо-
рий (в октябре 1980–1983 г. лишь 2–5), относящихся (по системе Small & Lynn, 2000) к  
2 подтипам, 7 классам, 10 п/классам, 15 отрядам и 24 семействам. Частота встречаемости 
инфузорий в пробах составляла 100 %, с вариацией количества видов в зависимости от 
экологических условий среды на станциях – от 2 до 24.  

2. Основу планктонного сообщества инфузорий составляли 4 трофических группы, 
из которых в Малом Севане по численности (94 тыс. экз./м3) и биомассе (9,2 мг/м3) преоб-
ладали инфузории-альгофаги, а в Большом Севане – инфузории бактерио-детритофаги 
(585 тыс. экз./м3  и 27,9 мг/м3) 

3. В направлении из Малого в Большой Севан выявлена тенденция изменения тро-
фической структуры сообщества инфузорий в виде явных изменений видового состава и 
доли вклада трофических групп инфузорий в разных частях озера в общую численность 
(соответственно 179 и 819 тыс. экз./м3) и биомассу (14,6 и 39,8 мг/м3).  

4. Для вертикального распределения инфузорий в толще воды, как и ранее, харак-
терны два (почти налагающихся) пика численности и биомассы. Как и ранее, их возник-
новение обусловлено комплексным воздействием солнечной радиации, толерантностью 
видов к градиентам изменений температуры и содержания в воде кислорода, а также 
обеспеченностью инфузорий специфической пищей, поскольку пики на разной глубине и 
формируются представителями разных трофических групп.  

5. В целом же экологическая ситуация на оз. Севан осенью 2009 г., по сравнению с 
80-ми годами, стала значительно хуже, на что указывает: а) тотальное «цветение» толщи 
воды озера в период осеннего охлаждения, чего ранее никогда не наблюдалось; б) отсут-
ствие инфузорий-тинтиннид, ранее обычных для периода осеннего охлаждения; в) преоб-
ладание среди инфузорий-альгофагов видов, питающихся не диатомовыми, а сине-
зелеными водорослями (цианобактериями); г) усиление развития групп бактерио-
детритофагов (в том числе ранее отсутствовавших эпифитных, эпибионтных видов) и гис-
тофагов (планктонных и сапропельных); д) наличие в толще воды даже на глубоководных 
пелагических станциях эпибионтных инфузорий-триходин, массовое развитие которых 
характерно только для стрессовых ситуаций. 
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Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия,1mvu@fromru.com 

 
Озеро Кандры-Куль, расположенное на западе республики Башкортостан, 

в Туймазинском районе, – второй по величине пресный водоем в республике и во всем 
Южном Приуралье. Несмотря на это, экосистема этого водоема изучена слабо; данные о 
бактериальных сообществах и сообществах простейших озера до настоящего времени пол-
ностью отсутствовали. Поэтому целью настоящей работы было дать характеристику со-
стояния экосистемы этого озера по основным абиотическим и биотическим показателям.  

По данным июня и сентября 2010 г., вода в озере имела сульфатно-натриевый (II) тип 
минерализации, сульфатного класса, магниевой группы; концентрации главных ионов были 
близки к данным 1969 г. (Черняева и др., 1977). Уровень биогенных элементов в озере был 
низок. Ключевой показатель – содержание общего фосфора – не превышал в июне 25 мкг/л, 
что позволяет отнести озеро к олиготрофному уровню продуктивности. В поддержании 
низкого уровня фосфора и других биогенных элементов важную роль, видимо, играют за-
росли гидрофитов, покрывающие поверхность дна вплоть до глубин более 5 м.  

По содержанию хлорофилла «а» (2,44 ± 0,73 мкг/л) в планктоне озеро в целом можно 
отнести к нижней степени мезотрофии. Средние количественные показатели развития фи-
топланктона в озере очень невелики (табл.). В целом по степени развития фитопланктона 
состояние озера можно оценить как олиготрофное; по численности Ceratium hirundinella 
пелагиальная зона озера также соответствует олиготрофному типу.  

Развитие бактериопланктона в 2010 г. соответствует слабо мезотрофному трофиче-
скому статусу (табл.), хотя для малопродуктивных озер этот показатель очень вариабелен, 
и, например, в олиготрофном оз. Байкал численность бактериопланктона меняется от 0,2 
до 3,2 млн кл./мл (Ahn et al., 2006). Количественные показатели зоопланктона (табл.) по-
зволяют характеризовать водоем как мезоэвтрофный. Доминирующие в пелагической час-
ти озера виды инфузорий, предпочитают олиго- и мезотрофные условия.  

Средние величины трофического статуса по большинству исследованных нами по-
казателей позволяют оценить состояние озера в 2010 г. как мезотрофное, что соответству-
ет классу качества воды II («чистое»). Соотношение биомасс зоо- и фитопланктона, и пре-
обладание в структуре зоопланктона ракообразных, характеризует состояние планктон-
ных сообществ озера как очень хорошее, и указывает на эффективный контроль числен-
ности и биомассы планктонных водорослей зоопланктоном (Sondergaard et al., 2005).  

 
Планктонное сообщество оз. Кандры-Куль в 2010 г. 

Компоненты сообщества n N, кл (экз)/л B, мг/м3  
Бактериопланктон 27 1,23±0,32 × 109 95,19±36,14 
Фитопланктон  27 0,41±0,285 × 106 0,183±0,072  
Планктонные инфузории 27 0,88 ±0,67× 106 9,1±5,7 
Зоопланктон 27 423±117  5060±1960 

Примечание: n – число проб. Показаны средние значения ± доверительные интервалы при уровне 
значимости  95 %. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРУПНЕЙШИЕ ОЗЕРА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА. ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ 

А.В. Измайлова 
 

IMPLICATIONS OF HUMAN IMPACT ON THE LARGEST LAKES OF THE WORLD, 
LOCATED IN DIFFERENT REGIONS. COMMON AND DIFERENCES 

A.V. Izmaylova 
 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург, РФ, ianna64@mail.ru  
 

В докладе анализируются последствия антропогенного воздействия на крупнейшие 
озера (с площадями водного зеркала более 2000 км2) в зависимости от природно-
климатических и экономических факторов. Рассматриваются изменения, происходящие в 
озерных системах в результате таких негативных явлений как антропогенное эвтрофиро-
вание и усилившееся заиление, а также токсическое загрязнение. Приводятся наиболее 
яркие примеры последствий антропогенного воздействия на крупнейшие озера. Анализи-
руется динамика этих изменений за последние 50 лет для крупнейших озер мира.  

Проблемы антропогенного эвтрофирования в той или иной мере затронули на сего-
дняшний день почти все крупнейшие озера мира. Наиболее быстро эти процессы проис-
ходили в мелководных водоемах, как тропических широт, так и умеренной зоны. В боль-
ших глубоководных озерах, содержащих огромные массы воды, процессы эвтрофирова-
ния проявлялись преимущественно локально, затрагивая мелководную зону. Наиболее 
жесткие последствия процесс эвтрофирования имел в тропических странах, характери-
зующихся высокими температурами, значительными осадками, высокой плотностью на-
селения, отсутствием должного экологического законодательства. Необходимое сокраще-
ние биогенного притока в озера в большинстве тропических стран в настоящее время 
представляет сложную задачу, решение которой в ближайшее время мало вероятно. Про-
блемы снижения биогенной нагрузки на водоемы, расположенные в умеренной зоне, в 
странах с высоко развитой экономикой решаются достаточно успешно. В развивающихся 
странах наиболее сложной является проблема снижения биогенных стоков, имеющих 
коммунальное происхождение, при этом именно коммунальные стоки представляют наи-
большую опасность, являясь источником возникновения эпидемий.  

На фоне колоссальных скоростей сведения лесов, имевших место на протяжении 
большей части ХХ в., и их замещения сельскохозяйственными землями, резко возросли 
процессы эрозии, приведшие к ускорению заиления многих водоемов мира. Наиболее бы-
стро заиление происходило в низких широтах, особенно в зоне влажного тропического 
климата, в районах распространения легко размываемых почв. Для мелководных озер ус-
корившееся заиление приводило к быстрому сокращению объема водной массы, наруша-
ло среду обитания и снижало видовое разнообразие биологических сообществ. 

Одним из наиболее тяжелых по своим последствиям проявлений антропогенной дея-
тельности явилось токсическое загрязнение, ощутимее сказавшееся в экономически раз-
витых регионах мира. Его пик приходился здесь на 1960–70-е гг. Предпринятые природо-
охранные меры позволили существенно снизить поступление токсических веществ в во-
доемы и улучшить качество их воды. Для крупнейших озер, расположенных в экономиче-
ски менее развитых регионах, последствия токсического загрязнения были менее очевид-
ны. Однако, уже сегодня здесь наблюдаются негативные процессы, связанные с сущест-
венным ростом содержания в воде токсикантов. Токсическое загрязнение озер тропиче-
ской зоны, где обработка сточных вод практически отсутствует, является колоссальной 
потенциальной опасностью, масштабы которой пока плохо ясны. 
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Если природные различия, прежде всего, сказываются на характере производимого 
антропогенного воздействия, то экономические факторы в большей степени определяют 
масштабы выявляемых последствий и возможности борьбы с ними.   

 
 
 
 

MANAGEMENT OF METAL POLLUTION IN THE KOYCEGIZ  
LAGOON SYSTEM (TURKEY) 

F. Yilmaz, B. Yorulmaz, T.O. Genc  
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МЕТАЛЛАМИ В ОЗЕРЕ КОЙЦЕГИЗ  
(ТУРЦИЯ) 

Ф. Йилмаз, Б. Йорулмаз, T.О. Генк 
 

Biology Department, Faculty of Science, Muğla University, Kötekli/Muğla, Turkey 
 

Agricultural activities, combined with population growth and urbanization, bring increas-
ing pressures on to the aquatic environment, including the degradation of wetlands habitats and a 
significant risk for the inhabiting organisms and human population. Köyceğiz Lake Lagoon Sys-
tem is an important tourism center and efficient agricultural region with its surroundings. Espe-
cially lagoon fishing and citrus fruit are the most important agricultural products. Intensive agri-
cultural production facilities have been causing rapid pollution. This study, carried out between 
June 2009 and June 2010 was aimed to determine heavy metal accumulation in water, sediment 
and fish samples. For this purpose samples were analyzed in ICP-AES after digested in micro-
wave unit. It was determined that some heavy metals (Cd, Pb and Zn) were higher than the limit 
values allowed. Even if there is not an intensive metal pollution present in Köyceğiz Lake La-
goon System so for, in near future there is an important metal pollution risk is present for Köy-
ceğiz Lake Lagoon System. As a result, required measures for the region should be taken by 
Government Agencies, nongovernmental organizations and local people.       
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОЗАПАСОВ ОЗЁР БЕЛАРУСИ  
В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 

П.И. Кирвель 
 

CHANGE OF НЕАТ АССUMULATION IN BELARUSIAN LAKES 
IN THE CONDITIONS OF CLIMATE WARMING 

P.I. Kirvel 
 

УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж» (УО«МГВРК»), 
г. Минск, Беларусь 

 
Изучение тепловых процессов в водоемах позволяет выявить причины явлений, про-

текающих как в водной среде, так и в атмосфере, а также определить особенности функ-
ционирования водных экосистем. Величина теплозапаса и степень годовой изменчивости 
температуры воды является предметом пристального внимания лимнологов при оценке 
параметров развития гидробионтов в условиях среды обитания. При росте естественной 
термической нагрузки на озерные экосистемы можно ожидать ускорения процессов эв-
трофирования, изменения концентрации растворенных органических веществ и, опосре-
дованно, численных значений рН. Это приведет к ухудшению качества воды, изменению 
видового разнообразия, увеличению численности и биомассы рыб на 5–10 % в ближайшие 
15–20 лет.  

Данные гидрологических наблюдений за температурой воды показывают, что в по-
следние десятилетия наблюдается устойчивое повышение температуры водной поверхно-
сти в озерах за вегетационный период на 2,0 0С, в среднем на 0,5 0С каждые 10 лет. В по-
следние два десятилетия наблюдается очередной цикл потепления. Эти циклы определя-
ются периодом солнечной активности. Циклическая структура временных рядов теплоза-
пасов озер меняется во времени и пространстве, что говорит о большой роли местных 
факторов в формировании изменчивости теплового запаса озер. Морфометрические ха-
рактеристики однотипных озер являются статистически несвязанными между собой вели-
чинами. Показатели формы котловины (площадь, ее расположение относительно преобла-
дающих ветров, ширина, максимальные и средние глубины, характер дна и донных отло-
жений) влияют на условия накопления тепла. 

Общий теплозапас является функцией объема водной массы и средней глубины озе-
ра. Это подтверждается тем, что наибольшей величины общий теплозапас достигает в 
крупных водоемах с низким показателем глубины и значительной величиной открытости. 
Однако величина теплозапаса и годовой бюджет тепла имеет наибольший показатель в 
небольших, но глубоких озерах. В безледный период значения теплозапаса водной массы 
среднем меняются от 2,71·1015 Дж в мае до 54,56·1015 Дж в августе. Наиболее интенсивное 
накопление тепла в водной массе происходит в мае – августе (на 2–16 · 1015 Дж). В период 
интенсивного прогревания озер (май – август) 20 % от суммы поглощенной радиации ак-
кумулируется в водной массе водоемов и 6 % – в донных отложениях. Проведенные ис-
следования временных интервалов до 1985 г. и после него показали, что наиболее ощути-
мый рост величин теплозапаса с момента потепления наблюдается в апреле-мае (на 20– 
22 %), в августе (на 15–17 %) и в октябре-ноябре (на 10–12 %). Корреляционно-
регрессионный анализ данных величин показал, что наибольшие пики этих изменений 
фиксируются с середины 1980-х гг. и в 1998 г. Наибольшие перепады отмечаются на не-
глубоких и среднеглубоких озерах. Положительная тенденция в изменениях теплозапасов 
для всех рассматриваемых озер наблюдается в весеннее-летний период и отрицательная – 
в осеннее-зимний. Наибольшие положительные изменения фиксируются от 125,0 до  
90,44 Вт/м2, а наибольшие отрицательные – от 112,65 до 47,34 Вт/м2 .  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРНО-РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В.В. Кириллов, Д.М. Безматерных, Е.Ю. Зарубина, Л.В. Яныгина, А.В. Котовщиков, 
Т.В. Кириллова, М.И. Соколова, О.Н. Жукова, Л.А. Долматова, Н.И. Ермолаева 

 
CURRENT STATUS OF THE LACUSTRINE-RIVERINE ECOSYSTEMS  

IN THE ALTAI REGION 
V.V. Kirillov, D.M. Bezmaternykh, E.Yu.Zarubina, L.V. Yanygina, A.V. Kotovshchikov, 

T.V. Kirillova, M.I. Sokolova, O.N. Zhukova, L.A. Dolmatova, N.I. Ermolaeva 
 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, Россия, vkirillov@iwep.asu.ru 
 

В 2008–2010 гг. исследованы четыре озерно-речные системы юга Обь-Иртышского 
междуречья в пределах Алтайского края, расположенные в Бурлинской, Кулундинской, 
Касмалинской и Барнаульской ложбинах древнего стока. Результаты комплексных иссле-
дований 40 разнотипных озер и 6 рек позволили дать типологическую характеристику и 
оценить современное состояние исследованных водных экосистем.  

Гидрохимический анализ показал, что в ложбинах древнего стока у ленточных боров 
расположены преимущественно содовые озера. В озерах Касмалинской ложбины отмече-
но увеличение минерализации и содержания минеральных форм азота с севера на юг. Су-
щественной особенностью Кулундинских озер является соленость их вод, которая на дан-
ной широте увеличивается с востока на запад (Абрамович, 1960). 

В обследованных водоемах выявлен 71 вид водорослей. По максимальной биомассе 
фитопланктона качество воды в различных озер колеблется от «чистой» до «слабозагряз-
ненной», а по присутствию в планктоне индикаторов сапробности – от «достаточно чис-
той» до «умеренно загрязненной». Содержание хлорофилла а в пробах изменялось от оли-
готрофно-мезотрофного уровня в оз. Ледорезном, до гиперэвтрофного в оз. Б. Островном.  

В пресных гипо- и олигогалинных озерах отмечено наибольшее таксономическое 
разнообразие макрофитов – 52 вида. В солоноватых мезогалинных озерах таксономиче-
ское разнообразие меньше – 44 вида, в соленых ультрагалинных водоемах наименьшее – 
19 видов. Минерализация воды выше 6 г/дм3 является критической, после которой в озе-
рах встречается не больше 1–2 видов полупогруженных растений.  

По показателям развития зоопланктона водоемы Касмалинской озерно-речной сис-
темы относятся к V классу качества воды – «достаточно чистые» и «умеренно загрязнен-
ные». В озерах Кулундинской озерно-речной системы индекс сапробности по Пантле и 
Букку колеблется в течение летнего сезона в пределах 1,59–1,79. Все исследованные Ку-
лундинские озера относятся к классу β-мезосапробных («умеренно загрязненные» воды).  

В бентосе обследованных озер выявлено 67 видов донных беспозвоночных. В озерах 
южной лесостепной подзоны и зоны умерено засушливой степи биомасса зообентоса со-
ответствовала альфа-мезотрофному – альфа-эвтрофному уровню, в сухой степи – олиго-
трофному и альфа-мезотрофному уровню. В зообентосе р. Касмалы и ее притоках обна-
ружено 73 вида. Оценка экологического состояния рек по составу и структуре зообентоса 
позволила отнести их к «чистым – умеренно загрязненным».  

Проведенные исследования показали относительно низкое видовое разнообразие и 
высокую продуктивность фитоценозов в минерализованных озерах, при низком разнооб-
разии и продуктивности зооценозов. Комплексная оценка экологического состояния озер 
по результатам биоиндикации свидетельствует об отсутствии необратимых изменений в 
их экосистемах и преобладании влияния природных факторов, по сравнению с антропо-
генными, и исторических, по сравнению с современными, в формировании и функциони-
ровании биогидроценозов региона (Кириллов и др., 2009). 
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ПРОЦЕСС СУЛЬФАТРЕДУКЦИИ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БИОГЕОХИМИ-
ЧЕСКОГО ЦИКЛА СЕРЫ ЛИМНИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА МАСЕЛЬГСКОГО, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Н.М. Кокрятская, К.В. Титова, С.А. Забелина, О.Н. Воронцова 

 
SULFATE REDUCTION AS A COMPONENT OF BIOGEOCHEMICAL SULFUR CY-

CLE OF LIMNIC ECOSYSTEMS 
(ON THE EXAMPLE OF LAKE MASELGSKOE, ARKHANGELSK REGION) 

N.M. Kokryatskaya, X.V. Titova, S.A. Zabelina, O.N. Vorontsova 
 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Россия, 
nkokr@yandex.ru 

 
Бактериальное восстановление сульфатов (сульфатредукция) – один из основных 

(наряду с метаногенезом) процессов анаэробной минерализации органического вещества 
(ОВ). Изучение этого процесса имеет важное значение для оценки устойчивости водных 
экосистем, особенно для малых озер, наиболее чутко реагирующих на любое внешнее 
вмешательство, будь то антропогенное воздействие или климатические изменения. 

Озеро Масельгское (S = 3,44 км2, Hср = 3 м, Hmax = 20 м) расположено в среднетаеж-
ной подзоне на территории Кенозерского национального парка (юго-запад Архангельской 
области). Отбор проб выполнялся в марте и июле 2007–2009 гг. Гидрохимические иссле-
дования выполнялись по стандартным методикам. Пробы донных отложений отобраны 
послойно с использованием ударной прямоточной грунтовой трубки и проанализированы 
на содержание форм восстановленной серы – производных бактериального сероводорода, 
форм реакционноспособного железа, органического углерода и азота. 

В результате проведенных исследований установлено присутствие микроколичеств 
растворенного сероводорода не только в придонных горизонтах в периоды развития анок-
сии, но и по всей водной толще озера (в среднем 5–15 мкг/л). Наряду с Н2S в сопоставимых с 
ним концентрациях также были обнаружены недоокисленные формы серы: элементная и 
тиосульфат. Присутствие в кислородных водах этих форм восстановленной неорганической 
серы можно объяснить неравновесностью природной биогеохимической системы серы, когда 
одновременно протекают разнонаправленные процессы образования сероводорода и окисле-
ния последнего через элементную серу и тиосульфат до сульфата. 

Донные отложения, отобранные для исследований, представляли собой сильнообвод-
ненные илы (влажность 80–90 %) с содержанием Сорг 3–15 %. Относительно невысокие зна-
чения величины отношения Сорг/Nорг (от 8 до 13) позволяют говорить о преобладающей 
роли в составе ОВ автохтонного органического детрита. 

В общем количестве серы в исследованных донных отложениях не менее 80 % ее 
количества приходилось на долю восстановленных форм, с преобладанием в их составе 
органически связанной серы (около 70 % от ΣSH2S). Наиболее высокие концентрации, как 
общей восстановленной серы, так и ее сульфидных форм отмечены в верхних горизонтах 
отложений. Здесь же – в верхних горизонтах, отмечена и наиболее высокая численность 
сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) и интенсивность сульфатредукции. 

Результаты выполненных исследований позволяют заключить, что как в водной толще 
исследованного озера, так и в донных отложениях, особенно в их поверхностных слоях, наря-
ду с аэробной деструкцией достаточно интенсивно протекают процессы анаэробной минера-
лизации органического вещества. Обнаружение СРБ в окисленных условиях свидетельствует 
о том, что роль анаэробной деградации ОВ недооценивается, а роль сульфатредукции в цик-
лах серы и углерода остается объектом дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Север №11-05-98802.  
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Состинские озера Калмыкии представляют собой интерес с точки зрения изучения 

закономерностей формирования структуры гидробиоценозов и их реакции на антропоген-
ный пресс в условиях высокого уровня эвтрофирования, характерного для южных водо-
емов. Исследования проводились в течение двух лет после гибели рыб 27 апреля 1988 г. 
Ранневесенний отход рыбы после схода льда стал традиционным для водоемов Калмыкии. 
Полученные данные показали, что вода и донные отложения Чограйского водохранилища, 
Кумо-Манычского канала и Состинских озер загрязнены пестицидами и полихлорирован-
ными бифенилами (ПХБ). Концентрация ПХБ в органах и тканях погибших рыб составля-
ла от 190 до 890 мкг/кг. Микрозоопланктонное сообщество озер характеризовалось бед-
ным видовым составом, как инфузорий, так и коловраток. Основную массу составляли 
мелкие формы инфузорий (< 50 мкм) и нанопланктон – обилие жгутиковых и мельчайших 
простейших. Все это свидетельствует о высокой сапробности вод. Показано, что в озерах 
Состинской системы состояние гидробиоценозов в значительной степени зависит от их 
проточности. Колебания численности инфузорий в сообщающихся между собой озерах 
происходили в диапазоне пяти порядков. Все остальные группы гидробионтов находились 
в угнетенном состоянии. Среди обследованных 6 озер сравнительно более благополучны-
ми в период исследования в отношении органического загрязнения можно считать озера 
Буян, Евдошка и Замахта. Утилизация аллохтонной и автохтонной органики здесь проис-
ходила довольно интенсивно. Так, в оз. Буян зарегистрированы максимальное количество 
видов фитопланктона и инфузорий, меньше, чем в других, плотность нанопланктона, в то 
же время хорошо развиты эвгленовые жгутиковые, не было отмечено трупов планктеров, 
максимальные значения численности и биомассы коловраток и фитопланктона, умеренное 
количество инфузорий, максимальное развитие рачкового зоопланктона как по данным 
сетных, так и живых микропланктонных проб. Индекс эвтрофирования (ИНЭК) равен 4,5.  

Несколько хуже было состояние биоценоза оз. Соста: все перечисленные показатели 
заметно снижены, масса нанопланктона, встречались трупы коловраток, ИНЭК = 17,0.  

Самыми неблагополучными из-за наименьшей проточности были озера Килькита и 
Хошата. Они наиболее отдалены от сбросного канала и имеют, видимо, в силу более за-
стойных условий наиболее высокую сапробность. Так в оз. Хошата с плотностью нанно-
планктона 5–16 тыс. экз./л, отсутствовали не только крупные, но даже и средние формы 
инфузорий, масса эпибионтных сувоек, бедность коловраточного и рачкового планктона. 
В оз. Хошата 50 % науплиусов встречалась в виде трупов, а живые особи едва двигались 
под тяжестью эпибионтных сувоек. Эпибионты встречались и на некоторых коловратках 
рода Polyarthra. Биоценозы озер Килькита и Хошата в исследуемый период находились в 
состоянии как экологического, так и метаболического регресса. Здесь наиболее высокие 
ИНЭК, свидетельствующие о крайнем неблагополучии в состоянии водоемов – 7928. 

Столь существенные колебания в состоянии ценозов однотипных, близкорасполо-
женных, сообщающихся водных объектов свидетельствуют о крайней неустойчивости их 
гидробиоценозов, вызванной как высокой степенью эвтрофирования, так и хроническим 
загрязнением озер многочисленными и разнообразными токсикантами.  
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В Монголии издревле развито скотоводство, благодаря чему в водоемы поступают ор-

ганические соединения. В настоящее время увеличивается поголовье сельскохозяйственных 
животных, количество атмосферных осадков, но снижается уровень и водообмен озер (Рэ-
гдэл, Дугаржав, 2010; Gomboluudev et al., 2010). Это может способствовать интенсификации 
эвтрофирования. С целью изучения возможных изменений проанализированы данные по 
зоопланктону системы озер, полученные в 1978–1979 (Рыбы …, 1983) и 2010 гг.  

В 2010 г. в пресном оз. Хар (электропроводность 0,36 мCм/см), по сравнению с пе-
риодом 1978–1979 гг. произошло значительное увеличение видового богатства. В конце 
1970-х гг. здесь было обнаружено 11 видов беспозвоночных (Рыбы …, 1983), в 2010 г. – 
45. Из состава зоопланктона исчезли одни индикаторы мезо-эвтрофных вод – Daphnia cu-
cullata G. Sars и Bosmina coregoni Baird, но появились новые – виды р. Brachionus, 
Keratella cochlearis (Gosse), K. quadrata (Müller), Cyclops strenuus (Fischer), Ceriodaphnia 
pulchella Sars и Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller). Все это свидетельствует об 
увеличении органической нагрузки на водоем (Андроникова, 1996), что подтверждает и 
увеличение коэффициента трофности с 0,44 (мезотрофные воды) до 2,7 (эвтрофные воды). 
Кроме того, в 2,6 раза уменьшилась биомасса зоопланктона, заметно возросла (в 31,6 раза) 
доля коловраток в общей биомассе сообщества.  

Аналогичные изменения наблюдались в более минерализованном оз. Ногон (элек-
тропроводность 0,8 мCм/см). В 70-е гг. ХХ-го столетия в составе зоопланктона было от-
мечено 12 видов беспозвоночных (Рыбы …, 1983), в 2010 г. – 22, зарегистрировано повы-
шение коэффициента трофности с 0,55 (мезотрофные воды) до 2,0 (эвтрофные воды), со-
кращение биомассы (в 4 раза) и доли Copepoda (в 1,6 раза), а также повышение (в 2,9 раза) 
относительного обилия Rotifera в общей биомассе сообщества. 

В зоопланктоне высокоминерализованного оз. Дургун (электропроводность 
6,73 мCм/см) в конце 1970-х и в 2010 гг. было обнаружено по 12 видов, практически не на-
блюдалось отличий в соотношении таксономических групп и комплексе доминирующих 
видов, среди которых в конце 1970-х гг. отмечались Arctodiaptomus salinus Daday и 
Diaphаnosoma brachyurum Lievin, в 2010 г. – Arctodiaptomus salinus. Однако в 2010 г. увели-
чилось разнообразие Rotifera за счет индикаторов эвтрофных вод – коловраток 
р. Brachionus, сократилось число видов Cladocera, общая биомасса зоопланктона (в 19 раз), 
увеличился коэффициент трофности с 0,62 (мезотрофные воды) до 2,0 (эвтрофные воды).  

Следовательно, при изменении условий среды наиболее значимые перестройки зоо-
планктона наблюдались в пресном оз. Хар. По мере увеличения минерализации воды 
трансформация зоопланктона была выражена в меньшей степени, хотя зарегистрировано 
снижение биомассы сообществ и увеличение коэффициента трофности. По всей видимости, 
сообщества, сформированные в условиях высокой минерализации воды, обладают большей 
стабильностью даже при снижении уровня воды и увеличении органической нагрузки.  
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В первой работе, обобщающей результаты изучения зоопланктона оз. Севан, было 
отмечено 11 видов беспозвоночных (5 – Rotifera, 5 – Copepoda и 1 – Cladocera) (Мешкова, 
1975). В 80-х гг. прошлого века А.А. Симонян (1991) указал 15 видов (9 – Rotifera, 5 – Co-
pepoda и 1 – Cladocera). Основной причиной исчезновения ряда видов и появления новых, 
особенно коловраток, было эвтрофирование водоема, а также переброска в оз. Севан части 
стока р. Арпа. В 2005–2009 гг. в оз. Севан обнаружено 39 видов (24 – Rotifera, 5 – Cope-
poda и 10 – Cladocera), причем в литоральной зоне – 38 видов (21 – Rotifera, 7 – Copepoda 
и 10 – Cladocera), в пелагиали 31 (20 – Rotifera, 6 – Copepoda и 5 – Cladocera). Увеличение 
разнообразия коловраток, в числе которых отмечены и индикаторы эвтрофных вод (пред-
ставители рода Brachionus), а также ветвистоусых ракообразных может свидетельствовать 
о возрастании органической нагрузки. В результате этого изменилась величина коэффи-
циента трофности (Мяэметс, 1980): в 1947–1969 и 1972–1985 гг. водоем характеризовался 
как эвтрофный, причем в начальный период он был на нижней границе значений, харак-
терных для эвтрофных вод, а позже – на верхней; в 2005–2009 гг. величина коэффициента 
соответствовала гипертрофным водам. Впрочем, нам представляется, что в данном случае 
величина коэффициента несколько завышена, т.к., скорее всего, Acanthodiaptomus denti-
cornis, Arctodiaptomus spinosus и A. bасilifer могут выступать индикаторами олиго- мезо-
трофных условий. В таком случае видовой состав зоопланктона в 1947–1969 гг. характе-
ризовал оз. Севан, как мезотрофный водоем (Е = 0,66), а в 1972–1985 и 2005–2009 гг. как 
эвтрофный (Е = 1,87 и 2,56 соответственно). 

По сравнению с данными предыдущих периодов изучения (1947–1969 и 1972–
1985 гг.) зарегистрировано увеличение численности и биомассы зоопланктона глубоко-
водных участков озера. Основная причина повышения количества зоопланктона – сокра-
щение плотности сига (Герасимов и др., 2006), вследствие чего зоопланктон не выедается, 
преимущество получают крупные виды ракообразных.  

В литоральной зоне Малого и Большого Севана в начале XXI-го века по сравнению с 
ситуацией в прошлом столетии, напротив, произошло сокращение численности и биомас-
сы зоопланктона. Среди возможных причин можно выделить две основные. Во-первых, 
повышение уровня воды в озере способствует затоплению почв побережья, и на форми-
рующихся здесь биотопах увеличивается разнообразие и обилие коловраток, в том числе 
индикаторов эвтрофных и α-мезосапробных вод. Во-вторых, в прибрежье возросла плот-
ность рыб за счет карася (Герасимов и др., 2010), который способен оказывать существен-
ное влияние на плотность и биомассу планктонных беспозвоночных.  

В результате произошедших изменений нарушена ранее выявленная закономерность 
горизонтального распределения зоопланктона. Если в прошлом веке большее количество 
зоопланктона наблюдалось в прибрежной зоне, то в 2005–2009 гг., напротив, – в пелагиа-
ли водоема.  
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В период, предшествующий работам по освоению нефтегазоносных месторождений 

на шельфе Каспийского моря, значительное внимание уделяется выполнению мониторин-
говых исследований на акватории моря, в результате которых был собран значительный 
материал. В последнее десятилетие в связи с началом разведки и эксплуатации месторож-
дений Северного Каспия, объем данных, характеризующий различные аспекты состояния 
участков экосистемы Каспийского моря пополнился значительным количеством сведений 
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического характера и др.  

Для анализа взяты материалы, собранные при исследованиях на структуре Хвалын-
ская, проведенных на 25 станциях в весенний и осенний период, представленные гидроло-
гическими, гидрохимическими и гидробиологическими параметрами, такими как темпе-
ратура и соленость воды, содержание кислорода, биомасса фитопланктона, зоопланктона 
и зообентоса на различных глубинах. Для анализа первоначально обработанных в MS Ex-
cel данных применялся статистический пакет Statistica 6.0. Для определения величины 
сходства между совокупными характеристиками станций в различные периоды были ис-
пользованы методы кластерного анализа с построением деревьев классификации. При 
этом использовались такие правила объединения данных как простая связь, полная связь, 
невзвешенное и взвешенное, попарные средние, невзвешенный и взвешенный центроид-
ный метод и метод Варда. В качестве меры расстояния связи использовались эвклидова 
дистанция, квадрат эвклидовой дистанции, манхэтэнское расстояние, расстояние Чебыше-
ва, степенное расстояние, процент несогласия и корреляция Пирсона. Таким образом, ка-
ждый набор гидролого-гидробиологических данных по станциям мог быть отклассифици-
рован 49 дендрограммами. 

В пределах одного периода года результаты построения деревьев классификации 
обнаруживают значительное сходство, и находятся в малой зависимости от способа кла-
стеризации и определения расстояния связи. Некоторые станции группируются в отдель-
ные кластеры, повторяющиеся при любом способе кластеризации. Положение станций в 
кластере и их взаимосвязь друг с другом, четко прослеживается при сопоставлении с кар-
тографической информацией. При отображении получившихся группировок на карте с 
сеткой станций, можно выделить достаточно обособленные группы станций, либо распо-
лагающиеся в широтном направлении, на различном расстоянии от дельты Волги, либо 
находящиеся под влиянием волжского стока. При анализе данных за весну и осень, обра-
щает на себя внимание сохраняющееся в различные периоды сходство всех изученных ха-
рактеристик некоторых станций. Станции, расположенные на периферии изучаемой об-
ласти, часто не входят в состав более крупных кластеров, являются обособленными от 
других станций. 
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ВЛИЯНИЕ «РЫБНОГО» ФОСФОРА НА ФОСФОРНЫЙ РЕЖИМ  
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THE INFLUENCE OF FISH CARCASS PHOSPHORUS ON THE PHOSPHORUS POOL 
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E.V. Lepskaya, A.V. Maslov, V.D. Sviridenko, T.K. Ukolova, S.V. Shubkin 
 

Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии (КамчатНИРО), lepskaya@list.ru 

 
Продуктивность озерных и речных экосистем, в которых нерестятся проходные 

формы тихоокеанских лососей, зависит от притока «каркасного» или «рыбного» фосфора» 
(Рр), который поступает в воду из тел погибших после нереста рыб. В камчатских нерес-
тово-нагульных озерах тихоокеанского лосося нерки (Oncorhynchus nerka) Курильское, 
Азабачье и Паланское исследовали влияние притока Рр, который рассчитывали, исходя из 
данных авиаучетов по заполнению нерестилищ, средней массы тела нерки и других лосо-
сей для каждого года нереста (содержание Р2О5 в рыбе 0,28 %), на содержание общего 
фосфора (ТР) и структуру фитопланктона, выраженную через индекс доминирования (С).  

Вышеперечисленные озера отличаются происхождением, размерами, морфометрией, 
гидрологией, структурой ихтиофауны и мощностью нерестовых заходов нерки. 

В глубоком (средняя глубина 195,2 м) холодноводном (средняя за лето температура 
воды в эвфотном слое 5,6 оС) оз. Курильское с замедленным водообменом (показатель ус-
ловного водообмена 0,19) Рр появляется в ТР и оказывает влияние на структуру комплек-
са планктонных диатомовых (пищевой ресурс зоопланктона) через два года после нереста 
нерки – r = 0,8 (n = 11, p < 0,05) и r = -0,6 (n = 31, p < 0,05) соответственно.  

В оз. Азабачье (средняя глубина 18,2 м; средняя за лето температура воды в эвфот-
ном слое 9,0 оС; показатель условного водообмена 0,56) Рр появляется с составе ТР через 
год после нереста нерки и других видов тихоокеанских лососей, нерестящихся в озерных 
притоках – r = 0,8 (n = 6, p < 0,05). На структуру доминантного комплекса диатомовых Рр 
оказывает влияние в год нереста лососей (?) – r = -0,7 (n = 11, р < 0,05). 

В оз. Паланское (средняя глубина 14,8 м; средняя за лето температура воды в эвфот-
ном слое 11,3 оС; показатель условного водообмена 0,76) Рр (а в годы внесения удобрений 
Рр в сумме с фосфором из удобрений) отмечен в составе ТР на следующий год после не-
реста нерки и внесения удобрений – r = 0,5 (n = 5) однако из-за недостаточного количества 
данных полученная связь недостоверна. На структуру доминирующих в планктоне диато-
мовых Рр также влияет через год после нереста – r = -0,8 (n = 7, p < 0,05). 

Время вовлечения Рр во внутриводоемные процессы зависит от температуры воды и, 
вероятно, от структуры ихтиофауны озер.  

В озерах Курильское и Паланское увеличение притока фосфора с рыбой ведет к ус-
ложнению структуры доминирующего в водоемах комплекса диатомовых – основного 
пищевого ресурса планктонных ракообразных. Вопрос о влиянии Рр на структуру планк-
тонного комплекса доминирующих диатомовых оз. Азабачье требует дальнейшего изуче-
ния и обсуждения.  
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Функционирование водных экосистем обусловлено протеканием трех типов внутри-

водоемных процессов: 
 Трансформация веществ, приводящая к их изъятию из водной среды (захоронение 

в донных отложениях, биохимическое окисление и др.); 
 Внутриводоемный круговорот веществ (превращение одних форм в другие); 
 Продукционно-деструкционные процессы, обуславливающие образование авто-

хтонного органического вещества (ОВ). 
Рассчитано уравнение, позволяющее описывать скорость трансформации лабильных 

веществ (Fe, P, N, ОВ) в озерных системах: 
 

 
,  
 

где k – константа скорости, R – удерживающая способность, τ – период водообмена. Для 
больших стратифицированных озер константы скорости трансформации составляют: Робщ 
– 0,15, Fe – 0,38, Si – 0,30, ОВ – 0,20, для малых проточных водоемов: Робщ – 0,42, Fe – 
0,70, Si – 0,63, ОВ – 0,55 год-1. Различия констант связаны с разными температурными ус-
ловиями в водоемах. 

Используя методы лабораторного моделирования и анализ натурных данных, впер-
вые определены кинетические характеристики интенсивности внутриводоемного кругово-
рота соединений азота в природных водах, представляющего циклическую цепь последо-
вательных реакций первого порядка,  контролируемых константами скоростей аммонифи-
кации (0,04), первой и второй стадий нитрификации (0,34 и 2,35) и потребления нитратов 
водными организмами (1,8) (сут-1). 

Продукционно-деструкционные процессы приводят к образованию автохтонного 
ОВ, в составе которого обнаружены углеводы, белки и липиды. Лабильное ОВ, опреде-
ляемое по БПКполн, составляет большую часть автохтонного ОВ. Например, на долю рас-
творенных углеводов приходится 20–30 % от общего содержания  автохтонного ОВ. Для 
водных объектов с одинаковым трофическим уровнем количество автохтонного ОВ имеет 
близкие значения, а аллохтонного ОВ – изменчивое в зависимости от заболоченности во-
досбора. 

Константа скорости трансформации лабильного ОВ, определяемая по кинетике БПК, 
изменяется в пределах от 0,1 до 0,2 сутки-1 в зависимости от температурных условий в во-
доемах.  

Таким образом, внутриводоемные процессы являются важнейшей характеристикой 
функционирования водных экосистем. 

τ
−

−
⋅

τ
= 1

Re1

R1k
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Озеро Нарочь – наибольшее в системе Нарочанских озер. Площадь водосбора  

58,8 км2, 20 % которых приходится на пахотные земли (Экологическая система…, 1985). В 
прошлом в сельском хозяйстве широко использовались хлорорганические пестициды 
(ХОП, ДДТ, ГХЦГ и др.). Кроме того, представители стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), в том числе полихлорированные бифенилы (ПХБ) и ХОП, способны к трансгра-
ничному атмосферному переносу с обнаружением их в районах, удаленных от источников 
их образования или использования. В сентябре 2007 г. были отобраны пробы донных от-
ложений (ДО) из литоральной и пелагической зон, а также проба мышечной ткани леща из 
оз. Нарочь. Для сравнения были отобраны пробы ДО из малых озер Зама и Курма, распо-
ложенных на западном берегу оз. Байкал и из пролива Малое Море оз. Байкал. Пробы до 
анализа хранились при минус 20 0С. Анализ проводился в лаборатории ИГХ СО РАН ме-
тодом ГХ-ДЭЗ. В пробах определяли 28 конгенеров ПХБ, ДДТ и его метаболиты, α- и γ-
изомеры ГХЦГ, компоненты хлордана, ГХБ и ПБДЭ. 

ГХЦГ и p,p`-ДДТ в ДО литорали оз. Нарочь не обнаружено. Концентрации ПХБ, 
ГХБ и ДДЭ в ДО из пелагиали озера были выше, чем в ДО из литорали, а также в донных 
отложениях из малых озер Зама и Курма и в мелководной части пролива Малое Море (зал. 
Мухор). С другой стороны, уровни ПХБ, ГХБ и ГХЦГ из пелагиали Нарочи ниже, чем в 
глубоководной части пролива Малое Море, а ДДЭ и ДДД выше среди изученных в на-
стоящей работе водоемов. Следует отметить, что ДДТ в ДО оз. Нарочь не обнаружено, а 
ДДД найден в пелагиали, что говорит о давнем поступлении данного пестицида в объекты 
окружающей среды района Нарочанских озер и об аэробной деградации в литорали и пре-
имущественной аэробной деградации с небольшой долей анаэробной деградации ДДТ в 
пелагиали Нарочи. γ-ГХЦГ в ДО оз. Нарочь также не обнаружено, что следует об исполь-
зовании технической смеси ГХЦГ. Результаты же анализа ДО в малых озерах Байкальско-
го региона и в проливе Малое Море оз. Байкал свидетельствуют об использовании как 
линдана, так и технического ГХЦГ. Сумма ПХБ в ДО оз. Нарочь была выше, чем в озерах 
Курма и Зама и в зал. Мухор в Малом Море и ниже, чем в глубоководной части Малого 
Моря. При этом гомологический состав ПХБ в пелагиали Нарочи и в водоемах Байкаль-
ского региона соответствует соволу (техническая смесь ПХБ, аналог Арохлора 1254), а в 
литорали – больше доля низкохлорированных ПХБ: доля тетраХБ в литорали 28 %, а в пе-
лагиале – 14 %, доля гексаХБ – 5 и 27 % и гептаХБ – 0,07 и 12 %, соответственно. ПБДЭ в 
ДО всех исследованных озер также не обнаружены.  

В рыбе из оз. Нарочь уровни ГХБ сравнимы и ниже, чем в рыбах из притоков север-
ного Байкала и верховьев Лены, ГХЦГ – сравнимо и ниже, чем в рыбах Байкальского ре-
гиона, ДДТ – сравнимы и выше, чем в рыбах Байкальского региона, но ниже, чем в леще 
из Братского водохранилища, и ПХБ – выше, чем в рыбах из притоков северного Байкала 
и в озерах Тункинской долины и ниже, чем в других водоемах Байкальского региона. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 10-05-00663 и 10-05-93173. 
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Целью исследований водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС, выполнявшихся в пе-
риод летней стагнации, было выяснение состояния взаимозависимых факторов (табл.) в 
условиях высоких температур и максимального за последние 20 лет уровня воды. Макси-
мальные (аномальные) температуры отмечены в июле, когда наблюдалась слабая страти-
фикации (2–6 0C). Растворенный кислород (РК) послойно убывает к придонным горизон-
там (от 9,6 до 0,0 мг 02/л). Диапазон изменений рН в июле составлял от минимального 7,94 
– в придонном горизонте (подогрев) до максимального 8,97 – у поверхности (контроль). 
Концентрация общего фосфора в июле составляла от 0,094 до 0,174 мг Р/л у дна и 0,032–
0,056 у поверхности, в августе его концентрация возросла и составила – от 0,142 у по-
верхности до 0,185 у дна. Минеральный азот формировался за счет аммонийных форм и 
составлял в июле 0,05–0,18 мг N/л с заметными колебаниями по вертикали, а в августе 
0,115–0,167 мг N/л. 
 

Средние величины показателей экосистемы оз. Лукомского в 2010 г. 
Станции Дата Робщ., 

мг Р/л 
Nмин., 
мг N/л рН t, ◦C Фитопланктон, 

млн кл./л. 
Зоопланктон, 
тыс. экз./м3 

подогрев   20.07. 0,045 0,080 8,60 27,7 8,34 111,40 
подогрев 25.08. нет нет нет нет нет нет 
контроль 20.07. 0,054 0,147 8,81 27,9 24,10 91,30 
контроль 25.08. 0,146 0,125 8,44 22,6 19,42 106,30 
сев.залив 20.07. 0,076 0,097 8,46 25,6 11,84 91,50 
сев.залив 25.08. нет нет нет нет нет  нет 
юж.залив 20.07. 0,052 0,180 8,5 28,0 39,70 96,30 
юж.залив 25.08. 0,164 0,136 8,42 22,4 13,33 106,80 
  

Прозрачность воды в июле – 1,8 м. В составе фитопланктона идентифицирован 131 
таксон из них: 60 – зеленые, 28 – диатомовые, 20 – синезеленые, другие 4–8. Средняя 
биомасса в июле – 11,2 г/м3, в течении 30 лет обычным был августовский максимум с бо-
лее высокими показателями при температуре ниже на 3–4 0С. Июльские температуры  
2010 г. угнетающе подействовали но развитие доминирующих популяций, особенно диа-
томовых, численность которых составила 0,645–0,066 – за счет  Fragilaria crotonensis. Си-
незеленые водоросли также имели низкие показатели летом 2010 г.. В зоопланктоне отме-
чено 106,7 тыс. экз./м3 и 1,340 г/м3 в основном за счет Diaphanosoma brachyurum. В про-
шлые годы популяция диафанозомы была очень малочисленной. Из летнего планктона 
2010 г. выпала Daphnia cristata, в июле отсутствовали Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia 
pulchella и Keratella quadrata. Копеподы имели среднию суммарную численность 43,61 – 
несколько выше обычного, а коловратки – 29,53 тыс. экз./м3 – ниже обычного прошлых 
лет. Следовательно, аномальные температуры июля-августа 2010 г. сместили летний мак-
симум фитопланктона с августа на июль, а некоторых популяций зоопланктона на сен-
тябрь. Одной из причин низких показателей количественного развития планктона может 
быть и высокий уровень воды в озере. 
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Исследования, проведенные в Украине и Беларуси в последнее десятилетие, показа-

ли, что, несмотря на определенные изменения генетических и морфологических парамет-
ров на организменном уровне при воздействии радиации, биота в Чернобыльской зоне в 
настоящее время выглядит достаточно здоровой.  

Семь озер (в пределах Чернобыльской зоны 2 в Беларуси и 1 в Украине, а также 4 
озера за пределами зоны отчуждения) с различным градиентом плотности загрязнения 
137Cs (от 100 до 37000 kBq/м2) были выбраны для исследований сообществ бентосных 
макробеспозвоночных. Такие показатели как видовое богатство, плотность популяций, 
видовое разнообразие и равномерность распределения видов в сообществе были исполь-
зованы для их характеристики. Полученные данные были проанализированы с помощью 
множественной линейной регрессии и ординации с целью количественной оценки связи 
между мощностью дозы излучения и различными показателями, характеризующими бен-
тосные сообщества. Влияние различных доз излучения и других переменных было оцене-
но с помощью методов частного канонического анализа соответствий и ординации. 

Воздействие радиационного загрязнения изучали при одновременном проведении 
генетических/морфологических исследований на отдельных организмах и оценке эколо-
гического состояния водных экосистем. Анализ видового состава, доминирующих видов и 
структуры сообщества бентосных макробеспозвоночных в исследованных водоемах, а 
также их экологических характеристик позволил выделить как толерантные, так и высо-
кочувствительные к изменениям факторов окружающей среды виды гидробионтов. Среди 
более чем 230 таксонов бентосных макробеспозвоночных были найдены 3 новых для Бе-
ларуси вида, а также 5 видов включенных в Красную Книгу Беларуси. Было установлено, 
что природные факторы (химический состав воды озер и их морфологические и физиче-
ские характеристики) оказывали более значимое воздействие на водные сообщества, по 
сравнению с влиянием относительно низкого уровня 137Cs загрязнения. Предварительный 
анализ литературы свидетельствовал о слабом влиянии невысоких доз радиационного за-
грязнения на водные организмы, но мы не ожидали, что не будет обнаружено его досто-
верного воздействия на водные экосистемы в целом.  

Исследования, отражающие реальное современное экологическое состояние водных 
экосистем, в определенной степени послужат противовесом представлению о Чернобыль-
ской зоне как области тотальной экологической катастрофы.  
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Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – стойкие органические загрязнители, посту-

пающие в окружающую среду в результате прямого и косвенного антропогенного воздей-
ствия. В 1980-х гг. ПХБ были впервые обнаружены в биоте оз. Байкал, а в 1991 г.  
Дж.Р. Кукликом и Х. Иватой независимо определено их содержание в поверхностной воде 
озера, которое не превышало 2 нг/г для южной котловины, подвергающейся наибольшему 
антропогенному влиянию и 0,8 – для центральной. 

В настоящей работе оценен современный уровень (2011 г.) концентраций ПХБ в по-
верхностной воде (150–250 м) оз. Байкал – в среднем 0.6 нг/л для южной и центральной 
котловин. Данное значение сопоставимый с данными международных экспедиций 1991 г. 
Это свидетельствует о возможном продолжающемся поступлении ПХБ в экосистему озе-
ра. Впервые проведено исследование воды, отобранной с глубины 1200 м и имеющей воз-
раст от момента ее контакта с атмосферой 15 лет. Концентрация ПХБ в глубинной воде 
оценена средним значением 0,3 нг/л. При этом нельзя однозначно судить об изменении 
концентрации ПХБ в воде за прошедшие 20 лет. Качественный состав ПХБ в поверхност-
ной воде представлен легкими три- и тетрахлорированными конгенерами (до 90 %) и пен-
тахлорированными конгенерами, что свидетельствует об атмосферном переносе, как о 
наиболее вероятном их источнике. В глубинной воде отмечается увеличение до 30 % доли 
пентахлорированных конгенеров. Кроме того, оценены современные (2007–2010 гг.) 
уровни накопления ПХБ в гидробионтах – от 5 нг/г сырого веса в зоопланктоне Epischura 
baicalensis до 15000 нг/г сырого веса в жире байкальского тюленя Phoca sibirica Gm. От-
мечена биоаккумуляция ПХБ по трофической цепи. Коэффициенты биоаккумуляции со-
ставили для зоопланктона 1·105–2·105, для байкальского омуля Coregonus migratorius 
(Georgi, 1775), отнесенного к ценному промысловому виду рыб – 6·105–12·105 (промысло-
вый возраст), для тюленя – 3000·105. Это характеризует данные организмы как прекрасные 
биоиндикаторы загрязнения водной экосистемы оз. Байкал полихлорбифенилами. 
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Нарочанская система озер (озера Нарочь, Мястро, Баторино) является объектом ши-

рокомасштабных гидробиологических исследований, начиная с 1948 г., когда на берегу  
оз. Нарочь была организована биологическая станция Белгосуниверситета. За это время по 
результатам многолетних наблюдений хорошо просматривается несколько этапов в эво-
люции структурной и функциональной организации озерных экосистем. 

В 70-х годах прошлого столетия в озерах заметно возросли практически все пара-
метры, характеризующие функционирование планктонных сообществ, и произошли суще-
ственные перестройки их структуры – усилилось развитие синезеленых водорослей, воз-
росла численность и биомасса бактериопланктона, снилась прозрачность воды, увеличи-
лась концентрация взвеси, возрос дефицит кислорода в придонных слоях и др. Наблюдае-
мые изменения позволили интерпретировать этот период в эволюции озер как этап антро-
погенного эвтрофирования.  

В 80-е годы в результате природоохранных мер удалось снизить внешнюю биоген-
ную нагрузку примерно на 30 %. Несколько позже в начале 90-х гг. в Нарочанских озерах 
появился моллюск-фильтратор Dreissena polymorpha Pallas. На воздействие этих факторов 
озера отреагировали заметным увеличением прозрачности, снижением концентраций хло-
рофилла, биогенных элементов. Снизились также биомассы фито-, зоо- и бактериопланк-
тона, величины БПК и других показателей качества воды. Все это позволило говорить о 
том, что в 90-х годах в озерах Нарочанской группы проявились явные признаки деэвтро-
фирования. 

Продуктивность водоемов и их трофический статус в значительной степени опреде-
ляются первичной продукцией, формируемой в двух взаимодействующих блоках водных 
экосистем: в водной толще (продукция планктона) и в бентали (продукция макрофитов, 
перифитона, микрофитобентоса). Относительный вклад водной толщи и дна в суммарную 
продуктивность определяется рядом факторов, среди которых важнейшими являются 
морфометрические особенности водоемов и прозрачность. 

В сравнительно мелководных озерах с увеличением прозрачности возрастает веро-
ятность переключения продукционных потоков от планктонных сообществ к бентосным и 
перифитонным. При этом уровень продуктивности экосистемы в целом не снижается, что 
не позволяет говорить о деэвтрофировании озерных экосистем. 

В докладе анализируются основные особенности структурной и функциональной ор-
ганизации экосистемы Нарочанских озер в разные периоды их эволюции. Показано, что в 
последние десятилетие на фоне низких (по сравнению с периодом эвтрофирования) кон-
центраций взвешенных веществ, хлорофилла, общего фосфора и азота, биомассы фито-, 
зоо- и бактериопланктона возрос уровень первичной продукции планктона и процессы в 
толще воды заметно сдвинулись в сторону автотрофии. Общая продуктивность озерных 
экосистем возросла за счет увеличения роли донных и прикрепленных сообществ в био-
тическом круговороте. Это определяет стратегию дальнейших исследований, которые 
должны в большей степени быть направлены на изучение бентосных сообществ и взаимо-
действия водной толщи и донных отложений в озерах Нарочанской группы. 
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Взаимодействие солнечной радиации и особенно ее ультрафиолетовой составляю-
щей с органическим веществом оказывает существенное влияние на биотический круго-
ворота в водных экосистемах и глобальный цикл углерода. УФ радиация  активно поглоща-
ется растворенным и взвешенным органическим  веществом, основу которого составляют био-
химически стойкие, в слабой мере подверженные бактериальной трансформации гуминовые ве-
щества. В результате фотохимических реакций формируется  лабильное органическое вещество, 
вступающее в биотический круговорот. При этом изменяется структурная и функциональная ор-
ганизация экосистемы, модифицируется система трофических связей и, как следствие, изменяют-
ся механизмы функционирования озерных экосистем.  

В докладе рассматриваются возможные изменения в системе «УФ радиация – растворенное 
органическое вещество (РОВ) – бактерии» в озерах разного типа. Воду из разнотипных озер На-
рочь, Мястро, Баторино, Большие Швакшты (Национальный парк «Нарочанский») экспонирова-
ли в течение 19–22 суток в полиэтиленовых контейнерах, практически не поглощающих УФ ра-
диацию в диапазоне длин волн 200–350 нм. Часть проб экспонировали под прямым солнечным 
светом, вторую – под стеклом, срезающим УФ часть солнечного спектра, а третью в темноте. По-
лучаемая за экспозицию доза УФ радиации составляла 45–50 Кдж/м2.  

Перед началом и после экспозиции определяли спектры поглощения света в диапа-
зоне длин волн 800–200 нм и рассчитывали коэффициенты наклона спектров поглощения 
(S) в диапазонах длин волн 220–280; 275–295 и 350–400 нм. Эти коэффициенты в опреде-
ленной мере отражают состав РОВ. О воздействии солнечной радиации на органическое 
вещество (ОВ) судили по изменению коэффициентов наклона спектров поглощения и из-
менению отношения S275-295/S350-400 . 

В начале и в конце экспозиции определяли численность и морфометрические пара-
метры (соотношение длины и ширины, объем клеток) бактерий. После экспозиции воду 
фильтровали через фильтры из стекловолокна GF/F. К фильтрату в соотношении 1:100 до-
бавляли интактную воду из исследуемого озера и определяли численность и морфометри-
ческие параметры бактерий через 24 и 48 часов.  

Показано, что влияние естественной солнечной радиации выражается в заметном изме-
нении спектров поглощения, что указывает на трансформацию состава ОВ в результате фото-
деструкции. После экспозиции коэффициенты наклона S275-295 возрастали, а S350-400 снижа-
лись. Отношение S275-295/S350-400 во всех озерах повышалось. При этом наибольшие изменения 
спектров наблюдали при экспонировании на прямом солнечном свету под действием ультра-
фиолета и видимой части спектра (УФ + ФАР), в меньшей степени спектры модифицирова-
лись под действием ФАР, и совсем незначительно в пробах экспонировавшихся в темноте. 

После экспозиции на свету численность бактерий снижалась в основном за счет мел-
ких коккообразных клеток. Во всех исследованных озерах отмечены существенные и од-
нонаправленные изменения структуры бактериального сообщества. После экспозиции 
преобладали крупные палочкообразные клетки. В наибольшей степени изменения наблю-
дали в пробах, экспонировавшихся на прямом солнечном свету (УФ + ФАР), в наимень-
шей – в пробах, экспонировавшихся в темноте.  
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На территории Среднего Поволжья по собственным и литературным (Деревенская, 

2001; Деревенская, Мингазова, 2006) данным была рассмотрена фауна планктонных коло-
враток и ракообразных пресноводных (24) и солоноватоводных (9) карстовых озер. Дан-
ные по видовому составу сообществ зоопланктона и морфометрические (площадь, объем, 
максимальная и средняя глубины водоема), гидрофизические (прозрачность, трофический 
индекс Карлсона, относительная глубина (соотношение максимальной глубины и про-
зрачности)) и гидрохимические (рН, общая минерализация, содержание ионов кальция, 
магния, сульфат-, гидрокарбонат-, хлорид-ионов, окисляемость) характеристики водоемов 
были проанализированы методами канонического анализа с использованием программы 
Canoco for Windows 4.5 (ter Braak, 1988).  

Установлено достоверное (p<0,006) влияние максимальной глубины озера и содер-
жания сульфат-ионов на состав планктонных беспозвоночных карстовых озер. Присутст-
вие Chydorus latus Sars, Alonopsis elongata Sars, Lecane quadridentata (Ehrenberg) в наи-
большей степени определяется повышенной, по сравнению с фоновыми значениями, кон-
центрацией сульфатов в воде. Относительно более глубокие водоемы предпочитают 
Trichocerca brachyura (Gosse), Polyarthra euryptera Wierzejski, Eucyclops macruroides (Lill-
jeborg), Bosmina cf. coregoni Baird, Acroperus angustatus Sars. 

В целом, по видовому составу фауны зоопланктона можно выделить три группы 
озер, наиболее сходных между собой: солоноватоводные, пресноводные лесной зоны и 
пресноводные лесостепные. По данным канонического анализа, в формировании фауны 
планктонных коловраток и ракообразных солоноватоводных карстовых озер ведущую 
роль играет содержание сульфат- и гидрокарбонат-ионов. Для пресноводных водоемов 
территории лесного Заволжья большее, по сравнению с другими группами, значение в 
этом процессе имеет глубина водоема. На состав зоопланктоценозов пресноводных озер 
лесостепной зоны влияет главным образом прозрачность воды. Вероятно, это является от-
ражением влияния уровня эвтрофирования, вызванного воздействием на водосбор. Ос-
тальные группы озер расположены в менее антропогенно преобразованных ландшафтах. 

Таким образом, наибольшее влияние на состав фауны зоопланктона изученных кар-
стовых озер оказывают концентрация сульфатов и глубина (при незначительном антропо-
генном воздействии), а также прозрачность как фактор, косвенно свидетельствующий об 
уровне антропогенной нагрузки на водоем и территорию его водосбора. 
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Техно-экосистемами мы называем такие, в которых живые организмы, естественные, 
технические и техногенные элементы среды их обитания объединены прямыми и обрат-
ными связями, изменяющимися в пространстве и во времени.  

Конструктивно техно-экосистемы дифференцированы на водоемы-охладители и сис-
темы технических водоводов. В качестве водоема-охладителя могут использоваться как 
искусственные (наливные пруды), так и естественные (озера) водные объекты.  

Сброс подогретой воды и принудительная циркуляция в основном определяют спе-
цифику условий в охладителях. Высокая температура обусловливает повышение минера-
лизации, смещения карбонатного равновесия; промышленные и бытовые сбросы могут 
приводить к изменению класса качества воды, существенно влияют на режим биогенных 
элементов. Эти факторы непосредственно влияют на пелагические группировки, бентиче-
ские – менее подвержены влиянию тепловых сбросов, гидросооружения и системы водо-
снабжения являются благоприятным биотопом для организмов перифитона.  

Таксономический состав биоты в охладителях в целом существенно не отличается от 
такового естественных водоемов. Однако, за счет техногенных факторов (в частности 
термического) в охладителях создаются благоприятные условия для вселения инвазийных 
видов разных таксономических и экологических групп. Кроме аборигенной ихтиофауны, в 
водоемах-охладитеях часто существует комплекс вселенцев, интродуцированных для 
биомелиорации, получения рыбной продукции. 

Количественные показатели сообществ гидробионтов определяются длительностью 
эксплуатации ТЭС и АЭС, степенью техногенной нагрузки и биотическими факторами 
(вселение видов, модифицирующих среду). Например, в охладителе Южноукраинской 
АЭС в условиях высокой температурной нагрузки существенно снизилось видовое богат-
ство и обилие беспозвоночных перифитона и бентоса, однако значительного развития 
достигли тропические моллюски (Melanoides tuberculata (Müller)). 

В техно-экосистемах создается своеобразная биотопическая структура, лишенная 
природной «логики»: одновременное существование лотических и лентических систем, 
подогретых и холодных зон, наличие большого количества разнообразных антропогенных 
субстратов. Таким образом, пространственно техно-экосистемы более гетерогенны, чем 
естественные. Во временном аспекте техно-экосистемы характеризуются малой предска-
зуемостью сукцессионных процессов, на естественный ход сукцессии влияют как чисто 
техногенные, так и провоцируемые ими биотические явления. Спонтанное вселение 
дрейссены (Dreissena polymorpha Pall.) в оз. Лукомльское (Беларусь) и в охладитель 
Хмельницкой АЭС (Украина), которое совпало с интенсификацией техногенной нагрузки, 
привело к существенной перестройке всей экосистемы.  

Концепция техно-экосистемы заставляет совершенно по-новому рассматривать во-
прос о взаимосвязях абиотической и биотической составляющих – необходимо учитывать 
не только степень влияния техногенных факторов на окружающую среду, но и обратное 
влияние разнообразных биологических помех на надежность работы технических систем.  
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В соответствии с прогнозами, разработанными с помощью моделей, межправительст-

венной комиссией по климатическим изменениям (IPSS, 2007) в умеренной зоне предпола-
гается повышение температуры от 2,3 до 5,1 °C. Проведено довольно большое количество 
экспериментальных исследований влияния повышенных температур на озерный планктон. 
Однако их результаты, даже при условиях максимально близких к естественным (изолиро-
ванные участки непосредственно в водоемах) могут далеко не всегда адекватно отражать 
процессы во всем водоеме. Поэтому представляется целесообразным проводить исследова-
ния в водоемах-охладителях.  

Исследования проводили в июле-начале сентября в польских озерах Лихень и Шле-
шень, соединяющихся каналом, и являющихся частью системы охлаждения Конинской и 
Потновской электростанций и в оз. Скульск, расположенном в 15 км от них. Оз. Лихень по-
стоянно включено в систему охлаждения и в нем температура превышала естественную в 
среднем на 3,5 oC (1,2–5,5 oC). Оз. Шлешен включается в эту систему только с мая по сен-
тябрь, повышение температуры в нем было меньше 1,8 oC (0,2–3,8 oC). 

Анализ наших и многолетних данных из литературы показывает существенные разли-
чия в доминирующих комплексах фито- и зоопланктона всех исследуемых озер. В Лихене 
доминировали диатомовые и криптофитовые, в Шлещене – синезеленые и динофитовые, а в 
Скульске – с большим отрывом динофитовые водоросли. По прогнозам повышение темпе-
ратуры способствует интенсивному развитию синезеленых водорослей. Отсутствие массо-
вого развития цианобактерий в подогреваемых озерах возможно связано с недостаточно 
высокими концентрациями фосфора, которые могли контролировать получившие с повы-
шением температуры массовое развитие инвазивные двустворчатые моллюски (Dreissena 
polymorpha и Anodonta woodiana), а также субтропические погруженные макрофиты (Vallis-
neria spiralis). По мере увеличения температурного режима озер в фитопланктоне возраста-
ла доля мелких (< 40 µm) потенциально съедобных фракций водорослей. В оз. Шлешен 
умеренное повышение температуры приводит к снижению биомассы Daphnia cucullata по 
сравнению с оз. Скульск. В оз. Лихень с более интенсивным подогревом общее число видов 
и биомасса кладоцер существенно снижается за счет крупных видов, при максимальных 
температурах (28–30 оС в июле) Daphnia исчезают из зоопланктона. По общей биомассе 
мелких видов кладоцер озера достоверно не различались. Снижение обилия крупных видов 
кладоцер (наиболее эффективных фильтраторов), по-видимому, является основной причи-
ной увеличения доли мелкого, потенциально съедобного фитопланктона. Поскольку по со-
держанию биогенных элементов, прозрачности, скорости водообмена, составу рыбного на-
селения подогреваемые озера являются достаточно сходными, можно считать, что основной 
причиной наблюдающихся тенденций является температура. Предполагается, что переход к 
доминированию мелких видов связан с их лучшими адаптивными способностями к повы-
шенным температурам, что подтверждается некоторыми литературными данными. 
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Большая опасность явления эвтрофирования обусловлена, прежде всего, тесной 

взаимосвязью естественной и антропогенной составляющих этого процесса. Весьма акту-
альной является задача выработки количественных показателей степени эвтрофирования 
и критериев экологического неблагополучия водоемов. Традиционное весьма широко ис-
пользуемое разделение водоемов по уровню первичной продукции и ряду сопутствующих 
показателей (биомассе фитопланктона, содержанию фосфора, прозрачности, и т.д.) на 
олиго-, мезо-, эв-, гипертрофные, является довольно грубым, и не позволяет учесть спе-
цифики продуцирования в конкретном водном объекте, в частности, степень развития в 
нем самоочистительных процессов, отклик биоты, и т.д. Задача нашей работы – наметить 
пути к разработке показателей, позволяющих адекватно характеризовать условия проду-
цирования и деструкции органических веществ в озерах. Уровень трофии озера может 
быть выражен не только абсолютной величиной первичной продукции, но и отношением 
углерода первичной продукции к общей концентрации органического углерода, а также к 
содержанию лабильного углерода (выраженного, исходя из БПК5). При рассмотрении на-
ми 33 водоемов северо-запада Европейской России и ряда сопредельных стран по этим 
двум показателям выявлено, что для некоторых водных объектов, независимо от их тро-
фического статуса, интенсивность процессов продукции и деструкции уравновешена. С 
практической точки зрения важно, что в таких водоемах величину первичной продукции 
можно установить непосредственно по показателю БПК5. Вообще первичная продукция 
демонстрирует тесную и достоверную положительную связь с этим показателем по всем 
изученным нами водным объектам (r = 0,71). Поэтому с помощью уравнения регрессии 
вида р = (БПК5 – 1,91)/0,0003, где р – первичная продукция (ккал/м2·год) и БПК5 выраже-
но в мгО2/л, возможно рассчитать скорость продуцирования органических веществ фито-
планктоном (для озер с БПК5 2 мгО2/л и более). В результате анализа фауны моллюсков в 
различающихся по уровню трофии озерах выявлено, что состав малакофауны может яв-
ляться типологическим показателем эвтрофирования водоемов. Так, небольшие водоемы, 
в формировании органического вещества которых велика доля автохтонной составляю-
щей (продукция автотрофов составляет до 17 % общего углерода), характеризуются бед-
ной фауной моллюсков (их «маркируют» мелкие Bivalvia рода Euglesa). Относительно 
крупные водоемы различного уровня трофии, но с наличием не выше 7 % автохтонной 
составляющей в фонде органического вещества, отличаются большим набором различных 
таксонов моллюсков. Высокое индикационное значение моллюсков в отношении эвтро-
фирования обусловлено присутствием у них известкового наружного скелета – раковины. 
Карбонат кальция с химической точки зрения неразрывно связан с функционированием 
карбонатного равновесия природных вод, ключевую роль в котором играет СО2. Концен-
трация углекислоты в воде в свою очередь определяется соотношением процессов про-
дукции и деструкции в водоеме. Представленные нами материалы являются первым ша-
гом в направлении разработки основных показателей трофии водоемов, учитывающих 
взаимосвязи абиотической и биотической частей в экосистеме озера. 
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Одно из последствий глобального потепления – перестройка элементов ландшафта, в 

частности, озерных экосистем зоны умеренного климата. Изменение их термического ре-
жима в последние десятилетия приводит к постепенной трансформации биоты. Необхо-
димо выяснить, меняется ли биоразнообразие водоемов умеренных широт под влиянием 
глобального потепления и каковы темпы и направление этого процесса.  

Оценка изменения термического режима озер Южного Урала показала следующее. 
За 35 лет с 1974 г. период открытой воды увеличился на 8–24 суток у всех исследованных 
озер, независимо от их средней глубины и наличия стратификации за счет запаздывания 
ледостава на 11–20 суток. Среднегодовая температура водной толщи выросла на 0,6– 
4,2 °С. С конца 1930-х гг. максимальная толщина эпилимниона увеличилась на 1–3 м или 
же стратификация стала сменяться летней гомотермией. Максимальная температура гра-
ницы мета- и гиполимниона выросла на 0,2–4,1 °С. Установление осенней гомотермии за 
10 последних лет сдвинулось на 2 недели на более поздние сроки. Все эти факты мы рас-
сматриваем как доказательство потепления озер в ходе глобального изменения климата в 
XX – начале XXI века. Влияние его на биоту можно оценить, например, по изменениям в 
составе и структуре зоопланктона. Для их объективной оценки целесообразно количест-
венно определять степень увеличения «тепловодности» сообществ, оценивать статистиче-
скую достоверность этого увеличения и затем установить, как происходила их перестрой-
ка. Были рассчитаны термовалентности и индикаторная значимость основных видов по 4 
классам (от t = 0 – ультрахолодноводные, до t = 3 – ультратепловодные, табл.). 

 
Термовалентности (t) и индикаторная значимость (J) некоторых видов зоопланктона 

Вид t J Вид t J 
Asplanchna priodonta 2,3 1,38 Eudiaptomus graciloides 0,9 1,10
Bosmina longirostris 2,4 1,23 Eurycercus lamellatus 2,6 2,59
Bosmina longispina 1,5 1,37 Filinia longiseta 0,5 3,59
Bythotrephes longimanus 3,0 5,00 Gastropus stylifer 0,3 2,43
Ceriodaphnia quadrangula 2,7 2,60 Kellicottia longispina 0,5 1,66
Chydorus sphaericus 2,4 1,32 Keratella cochlearis hispida 2,5 2,00
Cyclops kolensis 0,7 2,19 Notholca acuminata extensa 0,0 5,00
Diaphanosoma brachyurum 2,7 2,32 Polyarthra luminosa 2,9 4,82

 
Расчет индекса тепловодности сообщества (термоиндекс Т) аналогичен расчету са-

пробности. Т имеет выраженную сезонную динамику (в подледный период – 0,8–1,0; в се-
редине лета – 1,9–2,2). Отмечена и вертикальная динамика, связанная с температурной 
стратификацией. Термовалентность вполне объективно отражает биологию видов, а тер-
моиндекс Т может быть использован для ретроспективного анализа, оценки и последую-
щего контроля «потепления» зоопланктонных сообществ. Предварительно можно отме-
тить увеличение доли видов с высокими t по сравнению с периодом середины и последней 
четверти XX в. и повышенный Т у современных зоопланктонных сообществ. 
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На территории одного из старейших дендропарков Украины «Александрия» (г. Белая 

Церковь) последние десять лет наблюдается интенсивное антропогенное загрязнение каскада 
водоемов соединениями минерального азота. Ввиду локального поступления загрязняющих 
веществ в верхнюю часть каскада наблюдается значительный градиент их концентраций по ме-
ре удаления от источника загрязнения: азот аммонийный от 850 до 35, нитритный – от 3,5 до 
1,0, нитратный – от 62 до 26 мг N /дм3, хлориды – от 680 до 320 мг /дм3 при общем уровне ми-
нерализации от 2111 до 1512 мг/дм3. Токсикологическая оценка качества воды методами био-
тестирования показала ее высокую токсичность в месте поступления загрязнений: среднеле-
тальные разбавления (СР50) для Poecilia reticulata, Lactuca sativa и Daphnia magna составляли 
1,8; 0,91 и 0,08 %, витальные разбавления (СР0) – 1:1000, 1:10000 и 1:10000 соответственно. 
Донные отложения на данном участке проявляли генотоксический эффект, количество микро-
ядер в клетках апикальной меристемы Allium cepa достигало 32,3 ‰. С уменьшением уровня 
загрязнения отмечено снижение токсичности воды для животных тест-организмов в 30 раз, ге-
нотоксичности донных отложений – в 2 раза.  

Изучение структурно-функциональных характеристик биоты антропогенно измененной 
экосистемы выявило трансформацию иерархической структуры сообщества гидробионтов. В ус-
ловиях экстремальной нагрузки минеральным азотом отмечено выпадение высшего звена трофи-
ческой цепи – ихтиофауны. С увеличением концентрации минерального азота в водной среде ре-
гистрировали снижение видового разнообразия и значительное падение показателей количест-
венного развития фито- (не более 5,7 г/м3) и зоопланктона (0,001−6,4 г/м3). Характерны резкие 
колебания биомассы планктонных организмов вследствие быстрой смены доминирующих групп, 
образованных 1–2 эврибионтными видами. Ведущая роль в формировании биомассы фитопланк-
тона принадлежала представителям зеленых водорослей (Ankistrodesmus acicularis, Chlorella sp., 
Kirchneriella irregularis), зоопланктона – ротаторно-кладоцерного комплекса (Moina macrocopa, 
Daphnia magna, Brachionus rubens). Нарушение продукционно-деструкционных процессов в сис-
теме подтверждается также изменениями в структуре и функциональном состоянии более устой-
чивых нижних звеньев трофической цепи – бактериопланктоне и бактериобентосе. Под действи-
ем высокой концентрации неорганического азота в бактериопланктоне обнаружено повреждение 
цитоплазматической мембраны клеток, снижение содержания клеток с нуклеоидом и реплициро-
ванным нуклеоидом. Отмечено угнетение процессов деструкции органического вещества в воде 
и донных отложениях, преобладание в илах химического распада перекиси водорода над фер-
ментативным, снижение активности каталазы. С уменьшением содержания минерального азота 
наблюдалось увеличение размеров клеток и биомассы бактериопланктона, что может свидетель-
ствовать о его активной ассимиляции бактериями. Таким образом, функционирование экосисте-
мы в условиях длительного действия высоких концентраций минерального азота сопровождается 
частичной деградацией структуры гидробиоты, скачкообразной сменой доминант в планктонных 
сообществах, значительными колебаниями продукционных характеристик, что свидетельствует о 
нарушении ее гомеостаза и снижении устойчивости.  
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Усиление антропогенного воздействия на экосистемы гипергалинных озер, выра-

зившееся в распреснении в результате сброса вод из Северо-Крымского  канала, сельско-
хозяйственных и бытовых стоков, загрязнении и изъятии минеральных компонентов для 
нужд химической промышленности, а также лечебной грязи для бальнеологических це-
лей, привело к крайне негативным последствиям. Многие озера подвержены эвтрофиро-
ванию, что отрицательно сказывается на состоянии популяций артемии, микроводорослей 
и других гидробионтов. За годы эксплуатации в соленых водоемах Крыма добыто около 
одного миллиона тонн целебного ила, причем 40 % от этого количества вывезено, т. е. 
безвозвратно потеряно. Большинство гипергалинных озер Крыма, ранее используемых в 
соляной и химической промышленности, а также  для медицинских целей, практически 
находятся на грани экологической катастрофы (Мойнаки в Евпатории, оз. Аджиголь и 
Узунларское, озера Керченского полуострова). Одно из самых крупных озер Керченской 
группы – озеро Акташ площадью 2500 га фактически прекратило свое существование как 
соленый водоем, так как в результате соединения его с Азовским морем соленость в озере 
снизилась до 13,61 ‰ и началось его интенсивное эвтрофирование. Такая же участь по-
стигла оз. Богайлы. Соленые озера в городской черте Севастополя практически полностью 
исчезли в результате интенсивного строительства и отсутствия соответствующих приро-
доохранных мероприятий.  

Исследования содержания токсичных элементов в воде и в цистах артемии из различ-
ных соленых озер Крыма не показали превышения ПДК, однако колебались в достаточно 
широких пределах, зависящих от степени антропогенной нагрузки на изучаемый водоем. 
Содержание тяжелых металлов было подвержено сезонным флуктуациям, обусловленным 
интенсивным испарением воды в летний период, что приводит к концентрированию эле-
ментов, в том числе токсических, в водных экосистемах и представляет опасность в случае 
использования их биоресурсов в бальнеологических и аквакультурных целях. 

Качество рапы и формирование лечебных грязей во многом определяется жизнедея-
тельностью артемии: рачок, многократно фильтруя воду, просветляет ее и способствует 
коагуляции слизи, осаждению органических и неорганических веществ на дно водоема. В 
результате происходит интенсивное развитие микроводорослей и бактерий которые также 
участвуют в образовании лечебного грязевого слоя. Нарушение сложившегося баланса в 
экосистеме соленых озер, вызванное сокращением популяции артемии и снижением соле-
ности, может привести к развитию эвтрофирования, появлению и массовому размноже-
нию токсичных микроводорослей, а также болезнетворных бактери и паразитов.  

Все эти факты подтверждают необходимость разработки программы мероприятий по 
защите гипергалинных водоемов Крыма, их рациональному использованию и регламента-
ции хозяйственной деятельности. Одной из важнейших составляющих данной программы 
должна стать система мониторинга за экологическим состоянием соленых озер и оценка 
экологического риска уровней антропогенного воздействия. 
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Рыбинское водохранилище – одно из крупнейших водохранилищ озерного типа в 

Волжско-Камском каскаде. В течение года в водохранилище происходит сработка уровня во-
ды, достигающая иногда 5 м, составляя в среднем 3,5 м. Озеро Виштынецкое – самый глу-
боководный и большой водоем Калининградской области. Уровень воды в озере стабилен, 
не понижается даже в маловодные годы. В обоих водоемах по макрозообентосу выделено 
4 участка со сходными глубинами, что дало возможность провести сравнительный анализ 
сезонной динамики видового состава и обилия макрозообентоса. 

В оз. Виштынецком исследования проведены в 1981–1982 гг., в Рыбинском водохрани-
лище в период с 1985 по 1990 гг. Отбор проб в обоих водоемах произведен дночерпателями 
одной конструкции, что очень важно при сравнительном анализе. 

При изучении влияния сработки уровня воды на макрозообентос Рыбинского водохра-
нилища установлено, что в мелководной зоне по числу обнаруженных видов и многим ос-
новным структурным характеристикам макрозообентоса четко выделяются две зоны: зона 
возможного осушения (ЗВО) и прибрежная зона (ПЗ). Сработка уровня воды в водохрани-
лищах формирует различные адаптации у массовых видов к неблагоприятным условиям 
обитания. Личинки хирономид Lipiniella araenicola (Shilova) зарываются глубоко в песок, 
где и переносят длительный период обсыхания, включая зимнее время. Личинки 
Cladotanytarsus gr. mancus и других массовых видов хирономид при осушении прибрежья 
отступают вместе с водой и снова мигрируют в прибрежную зону по мере ее затопления. 

Установлено, что водность года по-разному формирует таксономическую и размер-
ную структуры макрозообентоса в водохранилищах. В маловодный год видовое богатство 
и биомасса макрозообентоса в ПЗ открытого мелководья Рыбинского водохранилища зна-
чительно ниже, чем в ЗВО, в многоводный год эти различия незначительны. В маловод-
ный год биомасса макрозообентоса в ПЗ существенно возрастает от весны к осени (вслед-
ствие миграции макробеспозвоночных из осушенных участков), в многоводный год ее не-
большое повышение связано с размножением и ростом новых поколений олигохет и хи-
рономид. Поэтому для сравнительного анализа сезонной динамики макрозообентоса Ры-
бинского водохранилища с таковым оз. Виштынецкого был выбран многоводный 1990 г., 
когда все станции четырех зон водохранилища в течение вегетационного сезона не были 
осушены. В результате проведенного анализа установлено, что в глубоководном оз. Виш-
тынецком со стабильным уровненным режимом и широкой литоралью, наибольшее видо-
вое богатство, биологическое разнообразие и размерная структура «мягкого» макрозоо-
бентоса наблюдаются в прибрежных биоценозах, наименьшие аналогичные показатели – в 
профундали водоема. В Рыбинском водохранилище отмечена обратная зависимость – 
максимальная численность и биомасса макрозообентоса зарегистрированы в глубоковод-
ной зоне, минимальные – в осушаемом открытом прибрежье. Причем, в озерах биомасса 
макрозообентоса прибрежной и глубоководной зон в течение сезона различались в 12–27 
раз, в водохранилищах значительно меньше – 2,5–3 раза. 
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Озеро Севан – одно из самых больших высокогорных водоемов Кавказа. Монито-
ринговые исследования его экосистемы, в том числе и донных сообществ, были начаты в 
XIX веке (Шаронов, 1951) и имеют большое теоретическое и практическое значение. В 
основу настоящего сообщения положен сбор макрозообентоса в оз. Севан в октябре  
2010 г. в рамках совместной Российско-армянской комплексной биологической экспеди-
ции в период повышения уровня воды в водоеме. Пробы зообентоса собраны на шести 
стандартных полуразрезах оз. Севан, по три в Большом и Малом Севане. Как было пока-
зано ранее период с 1948 г. по 1976–1980 гг. биомасса макрозообентоса оз. Севан возрас-
тала и ее основу (53–60 %) составляли хирономиды. В последующий период биомасса 
уменьшилась почти в два раза и доминирующей группой стали олигохеты (59–77 %). Доля 
хирономид в этот период составляла ~25 % (Акопян и др., 2007).  

В 2010 г. в составе макрозообентоса оз. Севан обнаружено 32 вида, 75 % которых  
(24 вида) приходилось на личинок и куколок хирономид. Максимальное видовое богатст-
во (29 видов) отмечено в литорали Большого Севана, несколько ниже оно в Малом Севана 
– 20 видов. С возрастанием глубины число обнаруженных видов резко снижается (табл.).  

 

Число обнаруженных видов и средние значения биомассы (г/м2) основных групп 
макрозообентоса в различных зонах оз. Севан  

Большой Севан Малый Севан В целом по озеру Характеристика Л С П Л С П Л С П 
Всего видов 29 6 3 20 6 5 32 9 7 
Олигохеты* 2,63 

45,9 
8,79 
35,4 

6,68 
88,0 

1,80 
83,3 

5,05 
63,8 

6,74 
47,1 

2,42 
50,4 

6,42 
35,7 

6,05 
72,5 

Хирономиды* 2,33 
40,7 

15,41 
62,1 

0,91 
12,0 

0,34 
15,7 

2,86 
36,2 

7,20 
50,3 

1,83 
38,1 

11,10 
61,8 

4,59 
26,3 

Моллюски 0,00 0,62 – – – 0,37 0,00 0,45 0,11 
Прочие 0,77 – – 0,02 – – 0,55 – – 
Общая 5,73 24,82 7,59 2,16 7,91 14,31 4,80 17,97  10,75 

Примечание: Л – литораль, С – сублитораль, П – профундаль. * В числителе – биомасса, в знаменате-
ле – процент от общей биомассы. 

 

В составе макрозообентоса оз. Севан были выявлены новые для озера 5 видов хиро-
номид – Chironomus pilicornis (Fabricius), Psectrocladius septentrionalis Tshernovskij,  
P. simulans (Johannsen), Microchironomus tener (Kieffer) и Cladotanytarsus pallidus (Kieffer). 

Сравнительный анализ продуктивности макрозообентоса оз. Севан в 2010 г. показал, 
что в литорали и сублиторали Большого Севана биомасса макрозообентоса в 2,6–3,1 раза 
больше чем в Малом Севане, а в профундали наблюдается обратная картина. В Большом 
Севане минимальная доля хирономид отмечена в профундали, максимальная в сублитора-
ли. В Малом Севане с увеличением глубины доля хирономид растет и достигает макси-
мума в профундали. Средневзвешенная биомасса макрозообентоса оз. Севан в 2010 г. дос-
товерно не отличалась от таковой в 2006 г. и составила 13,41 ± 3,01 г/м2. Причем, 54 % ее 
приходилось на хирономид и 43,6 % олигохет, в то время как в 2006 г. доля этих групп 
составляла 25 и 77 % соответственно. 



  

II 
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Из всех областей народного хозяйства рыбохозяйственная деятельность наиболее 
тесно связана с проблемой качества поверхностных вод. Повышение продуктивности пру-
дов осуществляется за счет интенсификационных мероприятий, инициируемых челове-
ком, т.е. дополнительной энергии, которая вносится с кормом рыб и удобрениями. Часть 
этой энергии утилизируется в рыбе и в последующем изымается из экосистемы, а часть 
поглощается грунтами или поступает со сбросной водой в естественные водоемы. 

Исследования проводили в 2010 г. на трех прудах рыбоводческого хозяйства «Ви-
лейка» Минской области, а также на питающих хозяйство и принимающих сбросные воды 
рыбхоза реках Вилии и Смердии. Створы, выбранные для проведения исследований, рас-
положены на трех, связанных системах, существенно отличающихся между собой по гид-
рологическим параметрам. Смердия – малая река с болотным водосбором, на территории 
рыбхоза фактически превращенная в подающий и сбросной канал хозяйства. Вилия – 
крупная река, протекающая по территории Беларуси и Литвы, правый приток р. Неман. 
Рыбоводческие пруды представляют собой интенсивно эксплуатируемые эвтрофные во-
доемы.   

Содержание в течение сезона основных биогенных элементов – азота и фосфора в 
воде исследуемых рыбоводческих прудов и р. Вилии было сходным. Среднесезонное со-
держание минерального азота в воде прудов составило 0,32–0,62 мг/л, в воде р. Вилии – 
0,49 мг/л. Что касается минерального фосфора, то его невысокое содержание в воде, свя-
занное, прежде всего, с особенностями его круговорота в водных экосистемах, не позво-
ляет выявить каких-либо определенных тенденций. Содержание растворенного кислорода 
в прудах составило в среднем за сезон 6,67–9,84 мг/л, что было несколько выше, чем в р. 
Вилии – 6,74–6,91 мг/л.  

Среднесезонная биомасса фитопланктона в малой р. Смердии, как до рыбхоза, так и 
после сброса воды с хозяйства фактически находилась на одинаковом уровне 0,82– 
1,11 мг/л. Изучение развития фитопланктона в течение вегетационного сезона показало, 
что сброс воды с хозяйства не влечет за собой увеличение биомассы фитопланктона в  
р. Смердии.  

Уровень развития фитопланктона в рыбоводческих прудах рыбхоза был существен-
но выше, чем в р. Смердии. В среднем за сезон биомасса фитопланктона в прудах соста-
вила 7,43 мг/л. В то же время уровень развития фитопланктона в р. Вилии был фактически 
таким же, как и в интенсивно эксплуатируемых рыбоводческих прудах, и в среднем за се-
зон составил 7,35 мг/л.  
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Таксономическая структура фитопланктона также существенно различалась во всех 
трех исследуемых экосистемах. В р. Смердии 6 отделов водорослей были представлены 
практически в равных долях. В прудах было выражено доминирование одного-двух отде-
лов – зеленых и синезеленых. В р. Вилии в первой половине сезона доминировали диато-
мовые водоросли – типичные представители фитопланктона речных экосистем. Однако, 
во второй половине сезона, вследствие возрастающей биогенной нагрузки на водоток и 
высоких температур стали превалировать синезеленые водоросли. 

Влияние прудовых хозяйств на естественные водоемы и водотоки наиболее выраже-
но осенью в период опорожнения прудов. Однако, установлено, что, как в этот период, так 
и в течение всего сезона, уровень эвтрофирования р. Вилии сопоставим с уровнем эвтро-
фирования воды рыбоводческих прудов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор Б10М-034). 
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Озеро Неро расположено в России в Верхнем Поволжье между 57º06'−57º12' с.ш. и 
39º21'−39º30' в.д. Это самое большое озеро Ярославской обл. (S ~ 58 км2). Озеро мелко-
водное (средняя глубина 1,6, максимальная 4,7 м).  

Исследования оз. Неро проводятся ежемесячно (март, май – сентябрь) с 1999 г. по 
общепринятым методам. В 2005–2010 гг. выявлены существенные изменения экосистемы 
по ряду абиотических и альгологических показателей. Отмечено возрастание концентра-
ций N и P, ухудшение подводного светового режима, сопряженное с этим увеличение ко-
личественных характеристик фитопланктона озера. Произошло значимое увеличение 
вклада синезеленых водорослей за счет возрастания биомассы планктотрихетового ком-
плекса по «катастрофическому» типу (Babanazarova, Kurmayer et al, 2011) .  

Лето 2010 г. было аномально жарким, высокие температуры и засуха держались в 
июле-августе. При отборе проб в августе температура воды составляла +26,6 ºС, прозрач-
ность 0,2 м, рН 8,2, электропроводность 244, минерализация 121, насыщение воды кисло-
родом 110 %. Нами был выявлен всплеск развития потенциально токсичного вида 
Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju (Anabaenopsis 
raciborskii (Wolosz.) Elenkin, 1923). Численность фитопланктона составила  
1631,1 млн кл./л; биомасса – 67,55 мг/л. По биомассе доминировали синезелёные (76 %): 
Cylindrospermopsis raciborskii (39 % от общей биомассы) и Limnothrix redekei (Van Goor) 
Meffert (15 %), субдоминантами – Planktothrix agardhii Gom (8 %) и Lyngbya limnetica 
Lemm. (6 %). Примечательно, что всплеск развития Cylindrospermopsis raciborskii проис-
ходил без подавления планктотрихетового комплекса, биомасса S1 типа оставалась высо-
кой. Вид изначально был описан в тропических и субтропических регионах (о. Ява, Ин-
дия). В последние десятилетия отмечают его активное продвижение в умеренную зону 
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(Дания, Германия, Канада). В оз. Неро мы отмечали этот вид как редко встречаемый в 
летних пробах с 2005 г. Морфологической особенностью популяции в оз. Неро 2010 г. 
были многочисленные газовые вакуоли, которые в диагнозе указываются как редко встре-
чающиеся. Изначально мы его даже приняли за афанезоменон. По-видимому, это страте-
гия выживания в низко прозрачных водах и способ конкуренции за свет с планктотрихе-
товым комплексом. 

Известна потенциальная токсичность данного вида. Токсин – цилиндроспермопсин 
способен аккумулироваться в тканях гидробионтов, вызывать отравление животных и че-
ловека. Важнейшая задача – изучать пределы морфологической вариабельности популя-
ций вселенца, его токсическое проявление при мониторинге экосистем и токсикологиче-
ских исследованиях. В наших исследованиях 2008–2010 гг. проводилась оценка содержа-
ния микроцистинов – природных токсинов синезеленых водорослей, были определены 
значимые корреляции концентраций последних с биомассой видов рода Microcystis. Не-
обходимо дальнейшее развитие данного направления, расширение диапазона исследуе-
мых природных токсикантов в связи с изменением климата, вселением потенциально ток-
сичных форм. 
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Базовая информация о современном состоянии биоресурсов водных экосистем севе-

ра и горных областей Восточной Сибири практически отсутствует. Между тем, экосисте-
мы в экстремальных условиях должны обладать характерными особенностями. 

Многолетнее изучение микроводорослей крупных рек (Б. Хета, Сым, Большой Пит, 
Подкаменная Тунгуска, бассейн р. Енисей; Витим, Мама, Чуя, бассейн верхнего течения р. 
Лена) и разнотипных озер региона, показало, что основой планктонных ценозов большин-
ства обследованных экосистем являлись представители 4-х отделов водорослей: диатомо-
вых, зеленых, синезеленых и золотистых. Выявлены реликтовые виды – Pliocaenicus co-
status Flower, Ozornina et Kuzmina и спорообразующая форма Aulacoseira islandica  
(O. Müller) Simonsen. Особенности альгофлоры проявились в наличии значительного ко-
личества монотипических родов и незначительного политипических. 

Фитопланктон горных водотоков в результате обогащения водной толщи бентосны-
ми водорослями и видами-обрастателями характеризовался относительно высоким флори-
стическим богатством. Здесь по количественным параметрам доминировали диатомовые 
водоросли, а в левобережных равнинных притоках р. Енисей – синезеленые. Биомассы 
были низкими, типичными для северных олиготрофных рек. Наибольшие отмечены летом 
(0,034–0,35 мг⋅дм-3) в период минимальных концентраций биогенных элементов, что мо-
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жет быть объяснено присутствием гуминовых соединений, стимулирующих уровень раз-
вития первичных продуцентов. Распространение на территории подзолистых, торфяни-
стых и заболоченных почв способствует формированию низко минерализованных вод с 
высоким содержанием органических веществ. 

В развитии фитопланктона горных озер исследуемого региона было отмечено три 
максимума (биомасса достигала 0,30–0,60 мг·дм-3). Особо следует отметить наличие зим-
него, в условиях явно неблагоприятных для фотосинтеза, который создавали криптофито-
вые. Летние максимумы в 60 % озер обеспечивали диатомовые водоросли, на долю сине-
зеленых и золотистых приходилось по 15 %, зеленых – только 9 %. В северных равнинных 
озерах доминировали диатомовые (биомасса > 0,11 мг·дм-3). В планктоне прибрежных 
байкальских озер преобладали синезеленые и зеленые водоросли. Уровень их развития 
был круглогодично высок: биомасса колебалась в пределах 7,6 ± 0,4 – 305,0 ± 62,0 мг·дм-3. 
Зимой основным фактором, стимулирующим развитие водорослей, было повышенное со-
держание легко растворимой органики, образующейся при разложении макрофитов и си-
незеленых, развивающихся летом и осенью. 

Основная адаптивная стратегия водорослей в условиях длительно замерзающих во-
доемов Сибири, где снежный покров значителен, – их развитие в интерстициальной ледо-
вой воде. Зимой концентрации водорослей были выше в ледяных кернах, чем в воде.  

Преобладание показателей чистых вод – ксено- и олигосапробионтов, также как на-
хождение реликтовых водорослей свидетельствует о хорошем качестве воды большинства 
обследованных сибирских водных объектов.  
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Озера-старицы имеют особое значение для сохранения водно-болотной флоры и рас-
тительности. В частности, во время наших исследований обнаружено около 50 гидро-
фильных видов растений, три вида из которых (Trapa natans L., Nymphoides peltata (S.G. 
Gmel.) O. Kuntze, Salvinia natans (L.) All.) занесены в Красную книгу Украины. Все они 
принадлежат к видам-эвтрофам, которые растут на илистых, богатых органикой субстра-
тах и приурочены к эвтрофным непроточным водоемам.  

Материал собирался на протяжении 2005–2009 гг. Исследованы старицы в поймах 
верхних течений таких крупных рек как Днестр и Западный Буг, а также Верещица, Серет, 
Стрыпа, Коропец и др. Всего выполнено 93 описания. При классификации описанных со-
обществ использовали методические подходы направления Ж. Браун-Бланке. Составлена 
классификационная схема растительности стариц и рассмотрены особенности процесов их 
зарастания. На основании полученных данных нами выделено 25 ассоциаций, характер-
ных для этого типа водоемов. Наиболее распространенными в регионе являются Nupharo 
lutei-Nymphaetum albae, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, Hydrocharitetum morsus-ranae, 
Acoretum calami. 
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Наиболее важным фактором в процессе зарастания стариц является уровень и дли-
тельность весенних паводков. По степени зарастания старицы проходят четыре стадии: 
инициальную, прогрессивного зарастания, стагнации и деградации (Печенюк, 2003), кото-
рые сменяются на протяжении около 5–10 (20) лет. В регионе большинство озер-стариц 
находится на 3–4 стадии зарастания с растительностью зонально-зарослевого и зарослево-
го типа, в распределении которой не прослеживается четкой зональности. Чаще различа-
ется лишь узкая зона воздушно-водных растений и широкая, которая часто занимает весь 
плес, зона гидрофитов. На этих стадиях также наблюдается упрощение видовой и про-
странственной структуры водной растительности.  

В ходе зарастания русловые виды (Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb., Siella erecta 
(Huds.) M. Pimen, Veronica beccabunga L., Scrophularia umbrosa Dumort.) заменяются ви-
дами, характерными для непроточных водоемов (Typha angustifolia L., Ceratophyllum 
demersum L., Stratiotes aloides L., Nuphar lutea (L.) Smith.), которые на начальных этапах 
размещены куртинами, позже имеют зональное строение. Старицы, формирующиеся на 
илистых субстратах, в результате накопления органических веществ, на конечных этапах 
зарастания превращаются в эвтрофное болото или заболоченный луг. На торфянистых 
грунтах процесс зарастания начинается с появления Stratiotes aloides, реже Potamogeton 
natans L. Поскольку воздушно-водные виды в таких условиях не закрепляются, на более 
поздних этапах в заторфованных водоемах начинают формироваться сплавины, образо-
ванные ценозами Cicuto-Caricetum pseudocyperi, или Thelypteridi-Phragmitetum. Такая схе-
ма развития старицы часто приводит к образованию верхового болота. 

Как центры разнообразия водно-болотной флоры и растительности старицы должны 
стать составляющими локальных природных ядер и войти в состав региональной экосети 
Украины. 
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Болото – участок суши, характеризующийся избыточным увлажнением, повышен-

ной кислотностью и выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод. Бо-
лота широко распространены в России, занимая свыше 10 % ее территории. Южнее  
40˚ с.ш. болота не встречаются. Среди сплавин на болотах часто имеются «окна» – участ-
ки открытой воды различной глубины. 

Исследования фитопланктона проводили на участках открытой воды, расположен-
ных среди болот различных климатических зон: в лесной зоне – Пермском крае, рядом с  
п. Чепец водоем глубиной 5 м; на границе лесной и лесостепной зон – на территории Ра-
ифского участка Волжско-Камского заповедника республики Татарстан оз. Долгое – кар-
стовый водоем глубиной 12 м и оз. Моховое, глубиной около 5 м; на границе лесостепной 
и степной зон – в Сызранском районе Самарской области, на территории памятника при-
роды Рачейский бор – «окна» в болотах Узилово, Моховое, Журавлиное, Мордовское, 
Большое. Болота Узилово и Моховое – практически полностью покрыты сплавиной, «ок-
на» в них неглубокие, около 1 м. Болото Журавлиное представляет собой водоем, образо-
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вавшийся в результате торфоразработок, его глубина около 1,5 м. Болото Мордовское – 
водоем, глубиной более 3 м. 

Отбор проб проводился по стандартным гидробиологическим методикам, с учетом 
вертикальной неоднородности (шаг – 1 м). Кроме изучения водорослей, развивающихся в 
пелагической части водоема, рассматривали фитопланктон, формирующийся в сообщест-
вах высших водных растений, активно развивающихся на мелководьях «окон». 

В результате проведенных исследований установлено, что наибольшее число видо-
вых и внутривидовых таксонов водорослей зарегистрировано в мелких болотах Самар-
ской области, наименьшее – в болоте Пермского края. Отмечается и разница в таксономи-
ческом составе альгофлоры водоемов различных климатических зон: с одной стороны – 
первое место по числу видов, разновидностей и форм во всех болотах занимали зеленые 
(протококковые); в болотах Самарской области значительную роль в формировании так-
сономического разнообразия играли эвгленовые водоросли, в водоемах более северных 
широт – диатомовые и синезеленые. Несмотря на близкое географическое расположение в 
каждом водоеме формировались специфические условия, отражающиеся на таксономиче-
ской структуре планктонных водорослей: в болоте Моховом более выражена роль диноф-
лагелят, по сравнению с Долгим. В состав фитопланктона болота Узилово, по сравнению с 
Моховым, Журавлиным и Мордовским, бόльший вклад вносят эвгленовые водоросли. 
Практически во всех «окнах» зарегистрированы рафидофитовые водоросли, вызывающее 
«цветение» воды водоемов северных широт. Среди болот в Самарской области наимень-
шее видовое богатство водорослей отмечено в самом глубоком водоеме – Мордовском. 

Водоросли, развивающиеся в сообществах высших водных растений, расположен-
ных на мелководных участках «окон» отличаются значительно более высоким видовым 
богатством во всех водоемах.  

В водоемах, расположенных в Самарской области, зарегистрированы значительно 
более высокие показатели численности и биомассы фитопланктона. В биотопах, форми-
руемых высшими водными растениями, отмечается более активное развитие водорослей, 
чем в пелагической части. 
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Объектами исследования являются аборигенные популяции редких и охраняемых 

видов водных растений в Республике Беларусь: сальвинии плавающей (Salvinia natans L.) 
и водяного ореха (Trapa natans L.). Цель работы: разработка комплексного подхода оцен-
ки генетических ресурсов современных популяций исследуемых реликтовых видов расте-
ний на основе популяционно-генетических и морфологических параметров, выявление их 
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роли в формировании устойчивости популяций с учетом экологических факторов среды 
обитания. 

Проведена оценка экологических показателей мест произрастания видов. Предпри-
нят RAPD- и ISSR-ПЦР анализ растений из трех локалитетов сальвинии плавающей  
(р. Припять – «Мозырь»; р. Днепр – «Рогачев», «Речица») и трех групп популяций водяно-
го ореха (оз. Тиосто, Ромашково, Озерок; Синьша, Пролобно; р.Днепр «Гадиловичи») в 
Беларуси. Проведенный морфометрический анализ особей популяций T. natans L. позво-
лил зафиксировать вариабельность 17 признаков (Statistica 6.0, tpsDig, V. 2.16), рассчитать 
значения эвклидовых дистанций между особями на внутри- и межпопуляционном уров-
нях. Проведена оптимизация экспериментальных методик RAPD- и ISSR-
генотипирования S. natans L. и T. natans L. на всех этапах анализа (изоляция геномной 
ДНК из листьев растений, подбор информативных праймеров, оптимизация условий про-
ведения RAPD- и ISSR-ПЦР, и др.) с целью получения воспроизводимых достоверных ре-
зультатов по генетическому фингерпринтингу этих видов. На данном этапе популяцион-
но-генетический анализ сальвинии плавающей проведен с использованием 3 RAPD и 2 
ISSR праймеров; водяного ореха – с 3 RAPD и 1 ISSR праймеров. В результате ДНК-
маркирования S. natans L. и T. natans L. выявлены RAPD- (70 и 91, соответственно) и 
ISSR-локусы (79 и 30, соответственно). На основе аллельных частот анализируемых локу-
сов рассчитаны генетические дистанции между особями в отдельных популяциях и меж-
популяционные дистанции, построены дендрограммы генетического сходства особей 
внутри/между популяциями, определены популяционно-генетические показатели: эффек-
тивное число аллелей (ne); процент полиморфных локусов (Pp); ожидаемая гетерозигот-
ность (HB); информационный индекс Шэннона (I), показатели F- и G-статистик (в т.ч. ген-
ное разнообразие), Nm – поток генов и др. (2100 Expert, PopGen V.1.32, Treecon, GenePop). 

Оценка эколого-фитоценотических, гидрохимических и др. параметров среды оби-
тания, данные морфологического анализа и генетического фингерпринтинга объединяют-
ся для сведения в общей базе данных изученных популяций S. natans L. и T. natans L. с 
целью дальнейшего определения популяционно-генетического потенциала, уточнения 
таксономического статуса T. natans L., геногеографии S. natans L., разработки регламента 
мониторинга и мероприятий по охране видов. Предполагается дальнейшее пополнение 
базы данных результатами генотипирования особей из других мест обитания с использо-
ванием большего числа праймеров. 
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Структурные и продукционные показатели фитопланктона широко используются 
для индикации состояния водных экосистем. Целью работы было проанализировать ди-
намику структурных и продукционных характеристик фитопланктона в озерах Валаама. 

Работа проводилась на 11 разнотипных озерах Валаамского архипелага, сохраняю-
щих естественный режим функционирования. Валаамский архипелаг расположен в глубо-
ководной части Ладожского озера. Общая площадь архипелага – 36 км2. Исследованные 
озера различались по происхождению, морфометрии, особенностям гидрохимического и 
гидробиологического режимов. Площади озер варьировали от 0,1 до 80,5 га, максималь-
ные глубины – от 1,7 до 19,0 м.  Максимальные градиенты были характерны для значений 
рН (4,0–8,6) и цветности (40–740 o Cr-Co).  

Пробы фитопланктона отбирали один-два раза в месяц с июня по октябрь 1997– 
2010 гг. Параллельно отбору проб проводили исследования основных лимнологических 
параметров. Скорость фотосинтеза и деструкции определялась скляночным методом в ки-
слородной модификации (Бульон, 1987). 

В фитопланктоне озер Валаамского архипелага было обнаружено 306 видов, разно-
видностей и форм водорослей, принадлежащих к 9 отделам, из них: Cyanophyta – 36, 
Raphidophyta – 1, Cryptophyta – 11, Dinophyta – 10, Chrysophyta – 30, Bacillariophyta – 72, 
Xanthophyta – 5, Euglenophyta – 54, Chlorophyta – 87. Высокое видовое богатство зеленых 
и диатомовых водорослей, отмеченное в озерах архипелага характерно для большинства 
водоемов Северо-Запада России. В то же время значительное число видов эвгленовых во-
дорослей нетипично для данного региона. Наибольшее их число было обнаружено в гу-
мифицированных озерах. 

Озера Валаамского архипелага различались по видовому составу, соотношению так-
сономических групп и уровню вегетации фитопланктона. Численность фитопланктона 
варьировала от 0,1 до 676,6 млн. кл./л, биомасса – от 0,1 до 105,2 мг/л. В сезонной дина-
мике показателей обилия фитопланктона было отмечено один или два пика. В большинст-
ве озер активно вегетировали синезеленые и рафидофитовые водоросли. Чаще всего до-
минировали виды: Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah., Limnothrix planc-
tonica (Wołosz.) Meffert., Gonyostomum semen Diesing.  

В ацидных полигумозных озерах наблюдалось упрощение структуры фитопланктона 
и доминирование видов зеленых (Elakatothrix genevensis (Reverd.) Hind., Sphaerocystis 
planctonica (Korsch.) Bourr., Oocystis lacustris Chod.) и криптофитовых (Chroomonas acuta 
Uterm. и Cryptomonas erosa Ehr.) водорослей в летний период.  

Для всех озер Валаамского архипелага были выявлены широкие диапазоны, как ско-
рости фотосинтеза, так и показателей деструкции. В большинстве случаев максимальные 
скорости фотосинтеза приходились на слой воды от поверхности до одной прозрачности. 
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The aim of this work was to determine the relationship between the primary production pa-
rameters and hydrological and morphometric parameters (catchment basins including) in a set of 
eutrophic waterbodies located in the south of Ukraine. Our own data on the waterbodies of the 
north-western part of the Black Sea Region (Goncharov, 2006) were analyzed. In addition, litera-
ture data (Oksyuk at al., 1998) on the floodplain lakes of the lower Dnieper with different water 
cycles were included. All data cover the vegetation period.  

The investigated waterbodies significantly differ by size. The surface areas and the vol-
umes of the lakes differ by five and six orders of magnitude, respectively.  

 
Characteristics of the investigated parameters 

Type of  
parameter Name of parameter Range  

of values 
Dimension of 

parameter 
in surface layer (Psurf) 0,38-11,47 mgC·dm-3·day-1 Gross prima-ry 

production  in column of water (Pcolum) 0,68-8,39 gC·m-2·day-1 
mean depth of water body 0,6-23,1 m 

catchment area / water body area 5-632 dimensionless Morpho-metric specific catch-
ment area catchment area / water body volume 2500-170000 km-1 
changes over time (external water cycle) 0,2-228,1 year-1 
water discharge per unit area of drainage basin (modulus of 
flow) 0,17-7,40 dm3·km-2·s-1 Hydrological  

water load on the water body (hydraulic load) 0,6-110,0 m3·m-2·year-1 
 

Our study revealed the following regularities: 
• Psurf is negatively correlated with the mean depth, a pttern that can be approximated by a 

power equation. Pcolum, however, has no dependence on depth. 
• Pcolum varies along with specific catchment area by a hyperbolic law. Psurf values are inde-

pendent on this factor. 
• Pcolum / external water cycle relationship is described by a unimodal curve, with a maxi-

mum in the domain of 40-50 times per year. Also, Psurf  demonstrates an increases up to these 
values of water cycle, followed by a slight decrease and stabilization at a certain level (about 1,8 
mgC·dm-3·day-1). 

• Psurf and Pcolum change with the mode flow differently. Psurf has a positive linear depend-
ence on the mode of flow. However, Pcolum reaches a plateau at the mode of flow of more than 2 
dm3·km-2·s-1. 

The hydraulic load determinates the primary production parameters in different ways. Psurf 
increases up to the water load of 5 m3·m-2·year-1, and decreases at higher values. However, the 
primary production in the water column (Pcolum) increases hyperbolically. 

Thus the morphometric and hydrological parameters of the examined waterbodies are sig-
nificantly associated with the primary production.  
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Карстовое озеро Кузнечиха расположено в нижней части бассейна р. Большая Кок-

шага, на территории Звениговского района Республике Марий Эл. Оно образовано един-
ственной карстовой воронкой, имеет диаметр от 310 до 380 м при глубине 18–20 м и пло-
щади около 0,1 км2. Характерной особенностью озера является наличие двух областей 
вертикального градиента физико-химических параметров. Главный термоклин в озере 
располагается в диапазоне глубин 2,5–5 м; ниже его, на глубине 6 м, происходит исчерпа-
ние кислорода и снижение окислительного потенциала, а в воде обнаруживаются высокие 
концентрации железа (7-20 мг/л), как свободного, так и в виде коллоидного сульфида, и 
слегка увеличивается общая минерализация воды. Эта зона, видимо, соответствует летне-
му хемоклину. Ниже, на глубинах 9–12 м, расположен главный скачок минерализации, 
ниже которого концентрация железа (II) достигает аномально высоких величин для озер – 
125–210 мг/л. Эти уникальные особенности обусловили наш интерес к исследованию 
микробных, и в том числе фототрофных планктонных сообществ этого водоема. 

Пробы отбирали в июне 2009 г. в центральной части водоема, с шагом 2 м и более в 
эпилимнионе и монимолимнионе и 0,5 м – в диапазоне глубин 4–8 м. Химический, общий 
гидрохимический, альгологический и микробиологический анализы проводили стандарт-
ными методами; содержание хлорофилла определяли после экстракции 90 % ацетоном по 
ранее опубликованным формулам.  

Аноксигенные фототрофные бактерии были представлены в основном планктонной 
нитчатой аноксигенной бактерией Chloronema giganteum с максимумом на глубине 5,5– 
6,0 м. Наряду с ними, как и в 1977 г. (Горленко, 1980), обнаруживались также консорции с 
участием серных зеленых бактерий, единично – эти же бактерии вне консорций. Числен-
ности пурпурных серных и несерных бактерий были низки, однако в дальнейшем из воды 
с глубин 5 м и более были выделены Rhodopseudomonas palustris, Thiocapsa spp. и некото-
рые другие виды. 

Фитопланктон в озере был распределен по вертикали крайне неравномерно, с мак-
симумами численности на 2 (с преобладанием цианобактерий р. Microcystis), 4,5 (зеленых 
водорослей) и 6,5 м, где располагался и максимум биомассы, сформированный несколь-
кими видами эвгленовых. Этот максимум является, видимо, результатом суточной мигра-
ции, поскольку освещенность на данной глубине составляла всего лишь 10-4 поверхност-
ной, и крайне маловероятно, что эвгленовые водоросли, не относящиеся к тенелюбивым 
видам, действительно развивались на этой глубине.  

Тем не менее, можно констатировать, что максимумы развития как оксигенных фо-
тотрофов (водоросли и цианобактерии), так и аноксигенных бактерий, располагались в 
анаэробной части водного столба с повышенным (7–10 мг/л) железа (II). Можно надеять-
ся, что данные о вертикальном распределении в этом озере инфузорий и зоопланктона, 
находящиеся сейчас в обработке, позволят прояснить механизмы, приводящие к форми-
рованию обнаруженной вертикальной структуры фототрофных организмов. 



 57

ПЛАНКТОННЫЕ МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА МЕРОМИКТИЧЕСКОГО  
И ГОЛОМИКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНОВ ОЗЕРА КИЧИЕР 

М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская  
 

PLANKTONIC MICROBIAL COMMUNITIES OF THE MEROMICTIC  
AND HOLOMICTIC BASINS OF LAKE KICHIER 

M.Yu. Gorbunov, M.V. Umanskaya  
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти,  myugor@pochta.ru 
 

Озеро Кичиер, расположенное в Волжском районе Республики Марий Эл, имеет 
сложную форму 1,5×0,5 км и образовано тремя карстовыми провалами глубиной 16,5; 13,5 
и 10–11 м. Последний, самый северный провал, диаметром чуть более 200 м, отделен от 
остальной акватории сужением шириной 100 м с максимальной глубиной 3–4 м, и часто 
упоминается в литературе как отдельное озеро Черный Кичиер. В этой части озера на-
блюдается значительная разница минерализациии поверхностного и придонного слоев (80 
и 830 мг/л, соответственно), достаточная для предотвращения полного перемешивания. 
Таким образом, эта часть озера является меромиктической, а в ее монимолимнионе круг-
логодично сформирован сульфуретум. Концентрация сероводорода в придонном слое в 
2006–2009 гг. достигала 50–120 мг/л. Остальная часть озера – Большой Кичиер, имеет го-
ломиктический режим перемешивания со стабильной летней термической стратификаци-
ей. Его гиполимнион в период стратификации также лишен кислорода, но концентрация 
сероводорода и сульфидов в нем существенно ниже (3–5 мг/л). 

В июле 2006 и 2007, а также в июне 2009 гг. мы исследовали в этом водоеме состав, 
интенсивность развития и вертикальное распределения различных компонентов микроб-
ного сообщества (аноксигенные фототрофные бактерии, цианобактерии и некоторые эу-
кариотические водоросли, отдельные виды гетеро- и хемотрофных бактерий).  

В зоне редоксклина обоих бассейнов озера зарегистрированы максимумы бактерио-
хлорофиллов «d» и «а» и аноксигенных фототрофных бактерий (АФБ). По численности и 
биомассе всюду доминировали виды Chlorobiaceae с газовыми вакуолями. Представители 
Chromatiaceae составляли небольшую часть по численности, но довольно значительную – 
по биомассе, и были представлены как видами с газовыми вакуолями, так и активно под-
вижными формами. Общая численность АФБ в меромиктическом бассейне значительно 
превосходила их численность в димиктической части водоема как в области максимально-
го развития, так и во всем столбе воды. Напротив, ширина зон их развития в 3–5 раз выше 
в димиктическом бассейне. Аналогичные закономерности были характерны и для других 
групп микроорганизмов, приуроченных к зоне хемоклина. Эти различия, очевидно, связа-
ны с различной крутизной градиентов концентрации сульфидов и других физико-
химических параметров в двух бассейнах. В оз. Б. Кичиер максимум хлорофилла «а» в 
разные даты располагался как в средней части эпилимниона, так и зоне хемоклина.  
В оз. Ч. Кичиер концентрация хлорофилла «а» в зоне хемоклина всегда превышала его 
содержание в эпилимнионе, причем максимум был расположен на той же или чуть мень-
шей глубине, чем максимум АФБ. 

Положения максимумов численности АФБ в озерах Б. и Ч. Кичиер были стабильны-
ми в 2006–2009 гг. и мало изменились по сравнению с 1970 г. (Kuznezow, Gorlenko, 1973) 
и даже 1938 г. (Кузнецов, 1952). Общий видовой состав АФБ также остался стабильным, 
хотя доминирование в меромиктическом участке (оз. Ч. Кичиер) с 1970 г. перешло от 
Chlorobium (Pelodiction) luteolum к Chl. (Pld.) clathratiforme. Очевидно, характер страти-
фикации и другие условия, влияющие на развитие АФБ в этих озерах, слабо изменились 
более чем за 70 лет со времени их первого исследования.  
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Материалом для данного сообщения послужили результаты многолетних (1979– 

2010 гг.) наблюдений над литоральным фитопланктоном Рыбинского водохранилища.  
Проведенные исследования выявили полезность подхода, при котором фитопланк-

тон рассматривается как хорошо скоординированная система, в которой видовое разнооб-
разие, размерная структура и показатели продуктивности являются отражением его адап-
тивной реакции на изменчивость гидрофизических факторов среды обитания.  

Установлено, что внутрисезонная сукцессия литорального фитопланктона реализу-
ется путем последовательной смены сравнительно устойчивых ассоциаций водорослей – 
экоценов, продолжительность существования которых в зависимости от гидрометеороло-
гических условий колеблется от 3 до 10 суток. 

В качестве одного из существенных механизмов адаптации фитопланктона к ме-
няющимся гидрофизическим условиям можно рассматривать изменение его размерной 
структуры. При возрастании эквитабельности размерного состава водорослей повышается 
эффективность использования ими биогенных веществ и энергии солнечной радиации, а 
также доступность для консументов.  

Адаптации фитопланктона к наиболее эффективному усвоению энергии солнечной 
радиации может происходить в результате модификации размерного состава: при доста-
точной обеспеченности элементами минерального питания преобладают мелкоклеточные 
формы, более интенсивно поглощающие солнечную энергию, чем крупноклеточные при 
сходных значениях биомассы. В условиях недостатка биогенных веществ преобладают 
крупноклеточные формы. В результате возрастает глубина эвфотической (трофогенной) 
зоны, а в фотосинтезе могут участвовать водоросли из более глубоких и относительно 
лучше обеспеченных элементами минерального питания водоросли.  

Другим направлением адаптации фитопланктона может служить модификация сре-
ды обитания. В результате жизнедеятельности планктонных водорослей изменяются гид-
рохимический, световой и кислородный режим водоема. Так, проведенные наблюдений 
свидетельствуют, что фотосинтетическая аэрация играет чрезвычайно важную роль в 
формировании кислородного режима литорали водохранилища.  

Рассматриваются статистические модели продукционных характеристик фитопланк-
тона во внутрисезонном и межгодовом аспектах в связи с основными экологическими па-
раметрами – инсоляцией, температурой, прозрачностью и содержанием кислорода в воде. 
Показано, что наибольший вклад в сезонную и межгодовую вариабельность показателей 
продуктивности фитопланктона и содержания фотосинтетических пигментов вносят коле-
бания интенсивности солнечной радиации и температуры. В течение периода наблюдений 
(1979–2010 гг.) отмечено понижение суммарной и удельной продуктивности фитопланк-
тона на фоне повышения температуры воды. В целом на долю этих трендов приходится 
около 50 % межгодовой вариабельности показателей продуктивности. В то же время в ме-
нее долгосрочном аспекте годы с повышенной температурой воды характеризуются более 
высокими показателями продуктивности и содержания хлорофилла а. Так, при аномально 
высоком прогреве водоема в 2010 г. наблюдались самые высокие за последнее десятиле-
тие показатели обилия и продуктивности фитопланктона. 
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Перифитон создаёт значительную часть продукции в малых и мелководных водоёмах, 
однако, до сих пор попытки оценки функциональных показателей перифитона достаточно 
редки. Связано это, в первую очередь, с неразработанностью методик, а также чрезвычай-
ной гетерогенностью параметров самих обрастаний в зависимости от физико-химических и 
гидрологических характеристик среды обитания, особенностей водоема и типа субстрата.  

Целью данного исследования была оценка продукционно-деструкционных показате-
лей перифитона на тростнике и камнях в литорали мезотрофного оз. Мястро.  

Оз. Мястро (54°52’ N, 26°50’ E) – мезотрофный полимиктический водоем (площадь 
13,1 км2, средняя глубина 5,4 м, максимальная – 11,3 м). Достаточно высокая прозрач-
ность воды (3–5 м в летние месяцы 2009–2010 гг.) и большая площадь мелководий опре-
деляют обильное развитие перифитона в озере. Изучение продукционно-деструкционных 
показателей перифитона проводили в июне – августе 2009–2010 гг. на 5 станциях литора-
ли (глубина 0,4–0,8 м) на двух типах субстрата – инертном каменистом и тростнике.  

Количество перифитона на тростнике оказалось меньше, чем на камнях (табл.), что 
связано с положением субстрата. При этом, за счет вымывания слабоприкрепленного дет-
рита под действием волн удельное содержание хлорофилла (и, соответственно, автотроф-
ной компоненты) в перифитоне тростника было выше (Жукова, Савич, 2011). 

 
Количество перифитона и его продукционно-деструкционные показатели  

на тростнике и камнях в оз. Мястро (июнь – август 2009–2010 гг.) 
Показатель Субстрат Объем выборки Медиана (пределы колебаний) 

тростник 30 0,58 (0,07–4,23) Количество перифитона,  
мг сухой массы /см2 поверхности субстрата камни 28 1,93 (0,25–7,34) 

тростник 69 0,09 (0,02–0,40) Валовая первичная продукция, 
мг О2/мг сухой массы перифитона камни 36 0,07 (0,01–0,32) 

тростник 69 0,08 (0,003–0,47) Валовая первичная продукция, 
мг О2/см2 поверхности субстрата камни 36 0,20 (0,06–0,38) 

тростник 69 0,04 (0,01–0,35) Деструкция, 
мг О2/мг сухой массы перифитона камни 36 0,04 (0,01–0,09) 

тростник 69 0,03 (0,004–0,25) Деструкция, 
мг О2/см2 поверхности субстрата камни 36 0,07 (0,04–0,19) 

тростник 63 0,18 (0,05–0,94) Р/В-коэффициент, сутки -1 камни 29 0,43 (0,08–1,40) 
тростник 63 14,1 (2,6–48,5) САЧ, мг С/мг хлорофилла-а камни 29 33,4 (5,6–97,7) 

 
Продукционно-деструкционные показатели перифитона, рассчитанные на единицу его 

сухой массы, были схожими на тростнике и камнях, однако при расчете на единицу поверх-
ности субстрата величины продукции и деструкции были выше на камнях. При этом при 
любом способе расчета прослеживалось увеличение уровня продукции в сообществе к авгу-
сту вдвое по сравнению с июнем, в то время как уровень деструкционных процессов суще-
ственно не изменялся. Р/В-коэффициент (по медиане) также увеличивался к концу лета как 
на камнях (0,36 в июне – июле и 0,86 в августе), так и на тростнике (0,14 и 0,28 сут-1). Ана-
логично изменялась и САЧ: на камнях – 25,5 против 60,1, на тростнике – 10,0 и 16,8. 
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Озеро Светлое расположено к юго-востоку от г. Жигулевск Самарской области. Это 
– искусственное озеро, образованное в результате заполнения карьера с голубой глиной 
при его углублении и достижении водоносных слоев почвы. Впервые проведенные иссле-
дования фитопланктона позволили выявить его таксономическую структуру, определить 
эколого-географические характеристики видов и предварительно установить класс троф-
ности оз. Светлое. Пробы по фитопланктону отбирались осенью 2008 г., весной, летом и 
осенью 2009 г. 

Всего за период исследования в составе фитопланктона оз. Светлое обнаружено 115 
видов и разновидностей водорослей, которые отнесены к 46 родам, 25 семействам, 14 по-
рядкам, 10 классам, 6 отделам. Ведущими отделами по числу таксонов были Bacillario-
phyta – 43 (37 %) и Chlorophyta – 36 (31 %), далее следовали Dinophyta – 11 (10 %), Cyano-
phyta (Cyanoprocariota) – 10 (9 %), Euglenophyta – 9 (8 %), Chrysophyta – 6 (5 %). Наиболь-
шим видовым богатством отличались семейства Naviculaceae (20 видов) и Nitzschiaceae 
(11) из диатомовых, Chlorellaceae (13) и Scenedesmaceae (14) из зеленых и Euglenaceae (9) 
из эвгленовых водорослей.  

Из общего числа таксонов обнаружено всего 42 вида-индикатора сапробности (38 % 
от общего числа таксонов), в составе которых преобладали β-мезосапробные виды (61 %), 
высокосапробные виды составляли 23 %, низкосапробные – 16 %. По местообитанию ли-
дировали планктонные организмы (65 %), на долю бентосных приходилось 20 %, лито-
ральных – 11 %, обитателей обрастаний – 3 %, эпибионтов – 1 %. По географическому 
распространению большинство водорослей относилось к космополитам (88 %), незначи-
тельная их часть – к обитателям бореальной (11 %) и северо-альпийской (1 %) зон. По от-
ношению к солености воды 72 % видов индифферентны к этому показателю, 16 % состав-
ляли олигогалобы, 5 % – мезогалобы, 1 % – галофобы и 6 % галофилы. По отношению к 
рН среды ведущее положение занимали индифференты (56 %) и алкалифилы (38 %), и 
только 6 % составляли ацидофилы. 

Количественные показатели развития фитопланктона оз. Светлое варьировали: чис-
ленность – от 0,26 до 8,24 млн кл./л, общая биомасса – от 0,14 до 8,26 мг/л.  

Доминировали по численности весной – Dinobryon divergens Imhof (Chrysophyta), 
Synedra acus var. radians (Kütz) Hust. (Bacillariophyta), Phormidium foveolarum (Mont.) Gom. 
(Cyanoprocariota); летом – Lingbya limnetica Lemm., Phormidium foveolarum, Aphanizomenon 
gracile (Lemm.) Elenk. (Cyanoprocariota); осенью – Dinobryon divergens, D. sociale Ehr. var. 
sociale, D. sociale var. stipitatum (Stein) Lemm. (Chrysophyta), Nitzschia acicularis (Kütz) W. 
Sm. var. acicularis (Bacillariophyta), Scenedesmus obtusus Meyen, Dictyosphaerium pulchellum 
Wood (Chlorophyta), Phormidium foveolarum, Lingbya limnetica (Cyanoprocariota). 

Индекс Шеннона рассчитывался по численности (1,49–3,95) и биомассе (1,21–3,07). 
Низкие его значения были обусловлены нарушением выравненности видов в сообществе 
фитопланктона. Показатели индекса сапробности варьировали за весь период исследова-
ния от 1,92 до 2,46. По среднему индексу сапробности (2,13) оз. Светлое можно отнести к 
β-мезосапробным водоемам с «умеренно загрязненными водами». По среднему значению 
биомассы фитопланктона (0,65 мг/л) оз. Светлое – водоем β-олиготрофного типа с низким 
классом трофности.  
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Исследовали сопряженно сообщества фитопланктона и микрофитобентоса в двух 

самых крупных озерах Ярославской обл. – оз. Неро (в 1999 и 2000 гг.) и оз. Плещеево (в 
2001 г.). Неро – гиперэвтрофный, мелководный, сапропелевый водоем, северная и цен-
тральная части «фитопланктонного» типа, южная – «макрофитного». Плещеево – мезо-
трофный, глубоководный (до 25 м) водоем с обширной литоралью (21 %) и сублиторалью 
(38 % от общей площади). 

Взаимное влияние сообществ фитопланктона и микрофитобентоса может определяться, 
как абиотическими факторами, так и биологическими особенностями развития видов. По-
следний фактор может проявляться в пассивном осаждении водорослей планктона при отми-
рании, а обратная связь может осуществляться при первоначальном бентосном развитии вида 
и последующей инициации планктонной популяции. Подобная связь была нами отмечена в 
оз. Плещеево для Nitzschia acicularis W. Sm. и в оз. Неро для Oscillatorai agardhii Gom. 

Значения коэффициента Серенсена, характеризующего таксономическое сходство двух 
сообществ в обоих озерах были невысоки (29–32 %). Это указывает на гетерогенность сооб-
ществ и специфичность образования и развития микрофитобентоса озер. Однако, в оз. Неро в 
силу его мелководности вклад планктонных видов в сообщество микрофитобентоса выше. 

Сравнение хода сезонной сукцессии фитопланктона и микрофитобентоса оз. Неро 
показали, что сезонная динамика фитопланктона чаще характеризовалась типичной для 
эвтрофных водоемов одновершинной кривой, а микрофитобентоса – двухвершинной кри-
вой с весенним и осенним пиком. В фитопланктоне по биомассе преобладали весной и 
осенью – диатомовые, эвгленовые и зеленые водоросли, летом – синезеленые. В микрофи-
тобентосе по биомассе превалировали диатомовые, иногда синезеленые. В оз. Плещеево 
для сезонной динамики фитопланктона был характерен летний пик и осенний подъем по-
казателей, а для микрофитобентоса – весенний пик, раннелетняя депрессия, позднелетний 
подъем и осенний спад. В сообществе фитопланктона наибольший вклад в биомассу пред-
ставили осцилляториевый комплекс и динофитовые, тогда как в сообществе микрофито-
бентоса – диатомовые. Таким образом, сезонная динамика и структура микрофитобентоса 
обоих озер значительно отличалась от таковых фитопланктона. 

Сопоставляя динамику развития двух альгосообществ – микрофитобентоса и фитопланк-
тона в обоих озерах – можно отметить, что кривые обилия этих сообществ находились в проти-
вофазе. Это говорит о том, что развитие фитопланктона является причиной лимитирования 
фундаментального фактора – света для сообщества микрофитобентоса. Развитие фитопланк-
тонного сообщества и его влияние на доступность света может повлиять не только на абсолют-
ные величины обилия, но и на структуру сообщества микрофитобентоса. В данном случае со-
общество микрофитобентоса может пойти по пути развития мелкоклеточного, тенеадаптиро-
ванного сообщества (виды р. Oscillatoria в оз. Неро). Отмечено уменьшение средневзвешенных 
объемов клеток микрофитобентоса в озерах в период максимального развития фитопланктона. 
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Объектами исследования являлись малые лесные озера Валаамского архипелага, 

расположенного в северной части Ладожского озера. Острова архипелага характеризуют-
ся значительным разнообразием геоморфологического строения, гетерогенностью усло-
вий почвообразования и типов растительности, развивающихся на водосборе. Это, в свою 
очередь, приводит к значительному разнообразию микроландшафтов, являющихся со-
ставной частью 9 лесных озёр. Они различаются по целому ряду лимнологических пара-
метров: площадь зеркала, средняя и максимальная глубина, pH, прозрачность, цветность, 
режим растворенных газов и т.д.  

Одна из основных задач работы состояла в типизации малых озер Валаама с исполь-
зованием данных о флоре макрофитов. В работе представлены результаты для 9 изучен-
ных озер острова Валаам, которые охватывают период с 2006 по 2010 гг.  

Флора макрофитов насчитывает 69 видов водных и околоводных растений, относя-
щихся к 4 отделам. Большую часть (94 %) составляют цветковые растения, причем среди 
них на долю двудольных приходится 15  видов (23 %), а однодольных – 40 (77 %). Кроме 
цветковых в рассматриваемой флоре присутствует 1 вид сосудистых споровых растений – 
это хвощ, 2 вида моховидных и один – красных водорослей. 

 Истинно водные растения представлены следующими таксонами: Batrachospermum 
sp., Callitriche palustris, Elodea canadensis, Fontinalis sp., Hydrocharis morsus-ranae, Lemna 
minor, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Potamogeton natans, P. obtusifolius, P. pusillus,  
P. alpinus, Sphagnum sp., Utricularia minor. 

На основе состава водной флоры, с помощью кластерного анализа, было выделено 4 
группы озёр. Первая группа включает в себя озера Игуменское, Черное, Оссиево, Витали-
евское, Никоновское – это олигоацидно-нейтральные водоемы, от мезо- до полигумозных. 
Сообщества макрофитов занимают в этих озерах от 6 до 25 % их площади. Водная флора 
относительно богата и содержит от 17 до 24 видов, причем доля истинно водных растений 
в ней довольно высока: от 30 до 50 %. Группа 2 состоит лишь из одного озера Крестового, 
которое нейтральное и мезополигумозное. Поверхность озера на 20 % покрыта макрофи-
тами. Здесь встречено 20 видов водных растений, 45 % из которых гидрофиты. Следую-
щая, третья группа так же представлена лишь оз. Германовским, оно ацидное и полигу-
мозное. Площадь зарослей – около 15 %. Водная флора обеднена, она сложена 9 видами 
растений, причем 33 % из них настоящие водные. Последняя, 4 группа – оз. Симняховское 
и оз. Антониевское – олигоацидное и нейтральное, оба мезополигумозные. В этих водо-
емах площадь зарослей макрофитов не превыщает 8 % от площади водного зеркала. Вод-
ная флора так же небогата, она включает 11 видов макрофитов, доля гидрофитов не вели-
ка и составляет соответственно 27 и 36 %. 

Таким образом, группы водоемов, выделенные по компонентному составу макрофи-
тов, имеют существенные различия значений видового богатства и разнообразия. К ос-
новным факторам, формирующим растительный покров озёр острова Валаам, можно от-
нести высокое содержание органического вещества, связанные с ним высокие значения 
цветности и низкие значения прозрачности, кроме того, в некоторых озёрах – экстремаль-
ные значения pH. 
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Озеро находится на правом берегу р. Индигирки выше устья р. Аллаиха. Раститель-

ность речной долины с преобладанием притундровых лиственничных лесов, зеленомош-
ная и сфагновая в сочетании с тундроболотами. Пробы отобраны 1 июля 2009 г. во время 
сплава по р. Индигирке А.И. Климовским. Температура воды была 6 °С. 

Фитопланктон представлен 58 видами или 59 видами и разновидностями, относя-
щихся к 40 родам, 33 семействам, 16 порядкам, 8 классам и 6 отделам водорослей. Основу 
составляют диатомовые (25 видов и разновидностей) и зеленые (19 видов), Меньше было 
синезеленых (6), желтозеленых (5), золотистых (3) и эвгленовых (1 вид) водорослей. Ве-
дущие семейства Fragilariaceae (10,2 % от общего числа видов), Naviculaceae (8,5 %), 
Ulotrichaceae и Desmidiacea (по 6,8 %). Преобладают одновидовые семейства 54,5 % от 
общего числа семейств и роды 50,0 % от общего числа родов. 

Численность фитопланктона составила 87,9 тыс. кл./л, биомасса – 0,097 мг/л.  
Наибольшая численность отмечена у зеленых 42,2 тыс. кл./л, при биомассе 0, 021 мг/л, за 
счет Binuclearia tectorum (Kütz.) Beger (23,2 тыс. кл./л; 0,005 мг/л). У желтозеленых  
численность (21,9 тыс. кл./л) и биомасса (0,024 мг/л), за счет Tribonema vulgare Pasch. 
(19,0 тыс. кл./л; 0,023 мг/л). Численность синезеленых – 12,4 тыс. кл./л, биомасса –  
0,001 мг/л, в основном преобладает вид Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs  
(11,9 тыс. кл./л; 0,001 мг/л). У диатомовых при небольшой численности (10,1 тыс. кл./л) 
наибольшая биомасса (0,049 мг/л), что составляет 50,5 % от общей биомассы фитопланк-
тона, за счет крупных видов Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. (3,5 тыс. кл./л; 0,014 мг/л), 
Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. (0,2 тыс. кл./л; 0,015 мг/л), Eunotia praerupta Ehr.  
(0,2 тыс. кл./л; 0,007 мг/л), Stauroneis phoenicenteron Ehr. (0,2 тыс. кл./л; 0,005 мг/л). 
Меньше всего было золотистых (1,1 тыс. кл./л; 0,0005 мг/л). Роль в фитопланктоне мелко-
клеточных форм невелика. Они составляют 89,4 % в сложении численности, 45,3 % в 
сложении биомассы. В фитопланктоне найдено 39 видов индикаторов сапробности, что 
составляет 66,1 % от общего числа видов. Индекс сапробности 1,15. Уровень видового 
разнообразия  Шеннона-Уивера (Hb) – 3,52.  

По географической принадлежности основу фитопланктона озера составляют кос-
мополиты (54,2 %), по местообитанию бентосные виды (17), планктонно-бентосные и 
планктонные (по 12). Подавляющее большинство водорослей озера – олигогалобы (55,9 % 
всего состава), по отношению к активной реакции среды алкалифилов – 8 видов, индиф-
ферентов – 11, ацидофилов – 3 и алкалибионтов – 2 вида. Набор ведущих классов, поряд-
ков, семейств и родов, большое число маловидовых семейств и родов типично для аль-
гофлоры северных регионов. 
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Синезеленые водоросли (цианобактерии) – важнейший компонент пресноводных 

экосистем, обусловливающий разнообразие и уровень развития фитопланктона. Цель ра-
боты – выявить основные закономерности в динамике (сезонной и многолетней) и распре-
делении этой группы в водохранилищах волжского бассейна. Водохранилища Волги 
(Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Сара-
товское, Волгоградское) и примыкающее к ним Шекснинское, относятся к разряду круп-
ных, очень крупных и крупнейших водохранилищ мира. К настоящему времени в их фи-
топланктоне насчитывается 280 таксонов синезеленых водорослей рангом ниже рода. По-
лучена положительная достоверная (P < 0,05) корреляционная связь общего числа их так-
сонов (по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена) с морфометрическим коэффи-
циентом (0,88), площадью акватории (0,88), объемом воды водохранилищ (0,75), количе-
ством атмосферных осадков (0,82) и отрицательная – с коэффициентом водообмена  
(-0,70). В верхневолжских водохранилищах (Шекснинском, Рыбинском, Угличском, 
Иваньковском) с ростом трофии их вод, оцененной по концентрации хлорофилла «а», на-
блюдалось увеличение относительной биомассы синезеленых. Положительный тренд их 
абсолютной средней биомассы (R = 0,35; F = 4,5; n = 35) установлен на основании много-
летних наблюдений на Рыбинском водохранилище в 1954–2001 гг. В многоводную фазу, 
несмотря на общее снижение биомассы фитопланктона в водохранилищах по сравнению с 
маловодной, вклад синезеленых водорослей в структуру альгоценозов увеличивался. В 
Рыбинском водохранилище с 1954 по 1981 гг. наблюдалось достоверное многолетнее 
снижение числа видов синезеленых, обладающих гетероцистами (R = -0,47; F = 6,82), а с  
1954 по 2006 гг. – увеличение их общего удельного разнообразия (число видов в пробах). 
Начиная с 1981 г. до настоящего времени, летний пик биомассы фитопланктона, обуслов-
ленный развитием этой группы водорослей, стал стабильно превышать весенний диатомо-
вых. По среднемноголетним показателям в Главном плесе Рыбинского водохранилища 
биомасса синезеленых достоверно положительно связана с концентрацией хлорофилла 
«а» (R = 0,83; F = 34,01; n = 18) и общей биомассой фитопланктона (R = 0,66; F = 22,74;  
n = 31). Изменения численности и биомассы безгетероцистых синезеленых в летний пери-
од в широтном градиенте (с максимумами в Иваньковском и Горьковском) отчетливо по-
вторяли (R = 0,82; F = 12,39; P < 0,012 и R = 0,76; F = 7,97; P < 0,03, соответственно) дина-
мику концентрации хлорофилла а. Таким образом, богатство флоры синезеленых водо-
рослей в водохранилищах обусловлено их морфометрическими и гидро-климатическими 
показателями, а обилие и соотношение функциональных групп – уровнем трофии вод, с 
ростом которого наблюдается увеличение общего разнообразия и биомассы, снижение чис-
ла видов, обладающих гетероцистами и увеличение обилия безгетероцистых синезеленых.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-05-01067-а. 
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В результате промышленно-хозяйственной деятельности в водоемы с осадками, почвенной 
водой и стоками предприятий могут поступать соединения тяжелых металлов. Тяжелые металлы 
опасны тем, что обладают способностью накапливаться в значительных концентрациях в клет-
ках, тканях и органах, при этом непосредственно воздействовать на метаболические процессы в 
живых организмах. Водные растения играют существенную роль в экосистемах водоемов не 
только потому, что зачастую являются первичными звеньями в трофических цепях, но и по при-
чине их заметного воздействия на гидрохимические показатели среды обитания. Это влияние фи-
тогидробионтов связано с интенсивными обменными процессами, протекающими в растениях. 
Химический состав растений является лабильной величиной, на которую влияет большое коли-
чество одновременно действующих факторов среды, прежде всего гидрохимических. 

Для изучения особенности аккумуляции ионов тяжелых металлов из среды, идентичной 
по гидрохимическим показателям природной пресной воде, было проведено исследование за-
кономерности распределения ионов никеля и ртути между водой, идентичной по составу озер-
ной из оз. Нарочь, и водными растениями, взятыми из этого водоема. Для создания условий по-
вышенного содержания ионов тяжелых металлов в сосуды с водными растениями (рдест му-
товчатый, роголистник темно-зеленый, элодея канадская, хара ломкая), погруженными в воду 
из озера добавлялись необходимые количества NiSO4 (до 5·10–5 М) и Hg2Cl2 (до 4,2⋅10–6 М). По 
истечении 3-х суточной инкубации растений в средах с тяжелыми металлами, вычислялся ко-
эффициент накопления металла в растении, как отношения содержания тяжелого металла в ки-
лограмме сырой массы растения к молярной концентрации поллютанта в воде. Результаты, 
приведенные в таблице, отображают аккумуляцию ионов тяжелых металлов в макрофитах за 
время эксперимента, т. е. при вычислении коэффициентов накопления учитывалось фоновое 
содержание указанных элементов в растениях (контрольный вариант). 

 
Величины коэффициентов накопления Ni2+ и Hg+ в водных растениях после 3 суток 
инкубации в природной воде с добавлением сульфата никеля и монохлорида ртути 

Коэффициент накопления металла в растении Растение Ni2+ Hg+ 

Рдест мутовчатый 40,0 4,6 
Роголистник темно-зеленый 20,5 7,3 
Элодея канадская 66,4 24,8 
Хара ломкая 70,9 14,0 

 
Анализируя результаты экспериментов, представленные выше, следует отметить, что да-

же столь краткая инкубация макрофитов в модельной среде на основе пресной воды из природ-
ного водоема приводит к заметной аккумуляции ионов Ni2+ и Hg+ в растениях. В то же время 
различные виды водных растений по-разному аккумулируют ионы тяжелых металлов. Наи-
большие значения коэффициентов накопления ионов Ni2+ и Hg+зарегистрированы для элодеи 
канадской и хары ломкой; рдест мутовчатый избирательно поглощал Ni2+. Таким образом, от-
мечаются как количественные, так качественные различия процесса аккумуляции ионов тяже-
лых металлов видами водных растений.  
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Исследования летучих низкомолекулярных органических веществ (ЛНОВ) водных 

макрофитов признаны в мире как одни из самых перспективных в водной экологии, по-
скольку многие из этих веществ являются биологически активными, выполняют разно-
плановые функции в водных экосистемах и имеют важное практическое применение (осо-
бенно в перспективе). Количество видов высших водных растений, для которых установ-
лен состав продуцируемых ЛНОВ и их биологическая активность ограниченно, поэтому 
целью настоящей работы было – определить компонентный состав эфирных масел ряда 
видов высших водных растений, оценить изменчивость в составе ЛНОВ, вызываемую 
действием различных факторов, исследовать антибактериальную активность эфирного 
масла некоторых макрофитов. Эфирные масла получены стандартным методом Клевенд-
жера путем перегонки растительного материала с водяным паром (ГОСТ 24027.2–80, 
1980). Состав ЛНОВ изученных видов макрофитов выявляли на хромато-масс-
спектрометрическом комплексе TRACE DSQ II (Thermo Electron Corporation). Масс-
спектры снимали в режиме сканирования по полному диапазону масс (30–580 m/z) в про-
граммированном режиме температур. Идентификацию обнаруженных веществ проводили 
с использованием библиотек масс-спектров «NIST-2005» и «Wiley». Количественный ана-
лиз выполняли с использованием внутренних стандартов: декафлуоробензофенона, бен-
зофенона и метилстеарата. Исследован компонентный состав ЛНОВ следующих макрофи-
тов: Potamogeton pusillus L., P. pectinatus L., P. perfoliatus L., P. natans L., P. lucens L., 
Ceratophyllum demersum L., Nuphar lutea Smith, Nymphaea alba L., Marsilea quadrifolia L., 
Myriophyllum spicatum L., Nitella syncarpa (Thuill.), Sagittaria sagittifolia L., Lemna minor L. 
Исследования показали, что состав и концентрации ЛНОВ эфирного масла водных расте-
ний изменяются в течение сезона и зависят от фазы развития растений. Географическая 
зона произрастания также влияет на состав ЛНОВ. Состав и концентрация ЛНОВ у раз-
ных макрофитов сильно отличаются, например, эфирное масло C. demersum содержит в 2–
3 раза (в зависимости от даты отбора) больше ЛНОВ (до 200 соединений), чем растущего 
рядом P. pusillus (не более 112 компонентов). На примере N. lutea показано, что состав и 
концентрация ЛНОВ могут существенно различаться в разных частях растения. Выявлена 
выраженная антибактериальная активность ЛНОВ P. perfoliatus, P. pusillus и C. demersum 
в отношении грамотрицательных (Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens) и грамполо-
жительных (Bacillus subtilis) микроорганизмов. Обнаружено, что эфирные масла водных 
растений из чистых водоемов содержат вещества, традиционно относимые к приоритет-
ным загрязнителям природной среды, что указывает на то, что эти вещества синтезируют-
ся самими макрофитами, входят в метаболические циклы, как обычные компоненты, и 
выполняют определенные специфические биологические и экологические функции. 
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Взаимодействие человеческого общества с компонентами окружающей среды ведет 
к изменениям и перестройкам сложившихся природных сообществ. Особую актуальность 
в этой связи приобретают многолетние наблюдения за компонентами экосистем, в частно-
сти, изучение динамики макрофитной растительности в водоемах. Такие исследования по-
зволяют регистрировать происходящие изменения и выявлять их причины.  

Озеро Добеевское расположено в Шумилинском районе Витебской области и входит 
в Будовичскую группу озер. Озеро относится к дистрофному типу и характеризуется на-
личием четырех полос зарастания: полоса воздушно-водной растительности, фрагменты 
полосы макрофитов с плавающими на поверхности воды листьями, полоса погруженной 
растительности и доминирующая полоса харовых водорослей. Первое обследование выс-
шей водной растительности оз. Добеевское было проведено в начале 1970-х гг. (Марты-
ненко, 1971), повторное обследование – в 2010 г., что позволило выявить ряд изменений в 
макрофитном поясе растительности. Исследования в 2010 г. проводили согласно обще-
принятой методике В.М. Катанской (1981), а также И.М. Распопова (1973). 

Несмотря на то, что прозрачность воды в оз. Добеевское в 1971 г. и в 2010 г. была 
одинаковой (0,7 м), видовой состав, структура, а также площадь зарастания и продукци-
онные особенности макрофитной растительности озера существенно изменились.  

В полосе воздушно-водной растительности произошло изменение состава видов-
доминантов. Раньше доминирующими видами являлись Butomus umbellatus L. и Eleocharis 
palustris (L.) Roemer et Schultes, а в настоящее время – Phragmites australis (Cav) Trin. ex 
Steud. и Typha angustifolia L. Произошла также перестройка полосы растений с плаваю-
щими на поверхности воды листьями. В 1971 г. она была представлена фитоценозами рде-
ста плавающего, образующими ассоциацию (Potamogeton natans – ass.), а теперь ее обра-
зуют ассоциации (Nuphar lutea – ass.) и (Lemna minor + Potamogeton natans + Hydrocharis 
morsus-ranae – ass.). Уменьшилась площадь полосы погруженной растительности, где ра-
нее доминирующим видом выступал Potamogeton rutilus Wolfg., а площадь ассоциаций с 
его участием составляла 28,5 га. Теперь наравне с Potamogeton rutilus Wolfg. видом-
доминантом является Potamogeton perfoliatus L., а площадь их ассоциаций – менее 2 га. 

Изменения затронули также полосу водных мхов и харовых водорослей, заросли ко-
торых и тогда и сейчас занимают наибольшую площадь и образуют наибольшее количест-
во фитомассы. Так, в 1971 г. ассоциация (Chara aspera – ass) занимала 220 га или 79,6 % 
от общей площади макрофитов, фитомасса составляла 1804 т или 89,1 % от общей фито-
массы макрофитов. На момент обследования в 2010 г. значительная площадь дна в цен-
тральной части озера была представлена сапропелями и свободна от зарослей хары. В ре-
зультате площадь ассоциации (Chara aspera – ass.) уменьшилась до 115 га (91,3 % общей 
площади макрофитов), а фитомасса составила 161 т (78,1 % общей фитомассы макрофитов). 

По результатам исследования 2010 г. установлено, что макрофиты занимают 54,5 % 
от общей площади оз. Добеевское. За вегетационный сезон макрофиты озера образуют 
206,1 т фитомассы что соответствует 89,2 г/м². Как и в 1971 г., основную роль в зараста-
нии и продукции органического вещества играет полоса водных мхов и харовых водорос-
лей, однако к 2010 г. и ее площадь зарастания и продукция существенно уменьшились.  
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Использование метода подобных фигур позволяет достаточно точно найти объемы 
(массы) и площади поверхностей одноклеточных водорослей, но вызывает существенные 
затруднения при оценке морфохарактеристик клеток со сложной формой клеточных обо-
лочек. Усовершенствованный метод, основанный на использовании трехмерных геомет-
рических моделей, позволяет избежать этих затруднений (Лях, 2010). Данный метод сле-
дует применять именно тогда, когда форма микроводорослей является сложной, в против-
ном случае достаточно ограничится рекомендуемыми геометрическими телами. Но каким 
же образом определить степень сложности формы клетки? 

Качественным критерием подобной оценки служит визуальное соотнесение формы 
клеточной оболочки с геометрическим телом. Глаз исследователя справится с этой зада-
чей при условии, что исследователь четко представляет, как выглядит интересующий его 
организм в пространстве. К сожалению, при исследовании диатомовых водорослей неко-
торые полагают, что створка диатомовой водоросли дает полное представление о ее фор-
ме, забывая, что одна и та же форма створки может быть характерна для разнообразных, 
не похожих по строению панцирей представителей диатомовых. И здесь следует прибег-
нуть к количественному критерию, которым может являться величина относительных 
различий между индивидуальными объемами клеток, найденных при помощи геометри-
ческих тел и построенных трехмерных моделей. Например, различие между результатами 
превышающее 20–30 % говорит о сложном строении микроводоросли. Однако в этом слу-
чае необходимо создать трехмерную модель диатомей, что тоже требует знания о форме 
ее панциря. 

Наконец, для оценки сложности форм микроводорослей могут использоваться ранее 
полученные результаты. Проведенная работа по исследованию морфохарактеристик чер-
номорских бентосных диатомовых позволила каждому массовому виду приписать опре-
деленную меру сложности его формы (Лях, 2010). К сложным по форме отнесено боль-
шинство пеннатных диатомовых и небольшая часть центричных, имеющих панцири ци-
линдрической формы с волнистой и выпукло-вогнутой поверхностью створок, а также 
панцири клиновидной, клиновидно-изогнутой и изогнутой формы (характеристика форм 
панцирей дана согласно типизации из [(Лях, 2010). Такой же анализ выполнен для диато-
мовых водорослей водоемов Беларуси, материалом для которого послужили опублико-
ванные данные Т. М. Михеевой (1999). Из 22 крупнейших по видовому разнообразию ро-
дов диатомовых водоемов Беларуси (Михеева, табл. 3) практически все представители 5 
родов (Achnanthes, Amphora, Cymbella, Eunotia, Gomphonema) и многие представители 7 
родов (Diploneis, Nitzschia, Surirella, Caloneis, Neidium, Pinnularia, Stauroneis) имеют слож-
ные формы панцирей; из 75 видов-космополитов диатомовых водорослей (Михеева, 
табл. 24) сложные формы панцирей характерны для 26 из них (34 %). Полученные резуль-
таты позволяют в дальнейшем, при расчете биомассы и других морфохарактеристик пред-
ставителей указанных родов, выбирать, какой из методических подходов целесообразнее 
использовать. 
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В докладе будут представлены результаты многолетних исследований содержания хло-

рофилла в перифитоне разнотипных озер Беларуси. Анализируются следующие аспекты про-
блемы: изменение удельного содержания хлорофилла в общей массе перифитона (водоросли, 
бактерии, беспозвоночные, детрит) в процессе его формирования и старения; изменение удель-
ного содержания хлорофилла в течение вегетационного сезона, а также зависимость этого по-
казателя от глубины, на которой развивается перифитон; удельное содержание хлорофилла в 
перифитоне на макрофитах в разных зонах зарослей высшей водной растительности. 

1. Установлено, что относительное содержание хлорофилла в сухой массе перифитона 
уменьшается по мере его старения. Так, содержание хлорофилла-а в сухом веществе 30-
суточного перифитона (экспериментальные субстраты) в оз. Нарочь в среднем за вегетаци-
онный сезон составило 0,22 ± 0,09, а в перифитоне «возрастом» 130 суток – 0,14 ± 0,02 %. 
Относительное содержание хлорофилла в перифитоне на молодых растениях тростника 
(возраст около 60–90 суток), как правило, в 1,5–3 раза выше, чем в перифитоне на старых 
прошлогодних растениях. Наблюдали также снижение содержания хлорофилла в перифи-
тоне на раковинах Dreissena polymorpha Pallas с увеличением линейных размеров моллю-
сков, что также подтверждает установленную закономерность, поскольку длина раковины 
является функцией возраста моллюска, а, следовательно, и возраста перифитона. Снижение 
величины отношения хлорофилл/сухая масса в процессе старения перифитона является 
следствием накопления детрита и изменения структуры водорослевых сообществ (увеличе-
ние доли колониальных и многоклеточных форм, а также крупноклеточных одиночных 
диатомей, образующих слизистые чехлы и ножки). 

2. Относительное содержание хлорофилла в одновозрастном перифитоне претерпева-
ет существенные изменения в сезонном цикле. Сезонная динамика содержания хлорофилла 
в перифитоне определяется долей водорослевой компоненты в его составе и удельным со-
держанием хлорофилла в биомассе водорослей. Прослеживается обратная зависимость этих 
показателей. Максимальное содержание хлорофилла в перифитоне (0,55–0,94 % сухой мас-
сы) наблюдается в позднеосенний и зимний период, что является следствием накопления 
хлорофилла в водорослевых клетках (0,11–0,28 % биомассы водорослей в летний период и 
1,01–1,98 % поздней осенью и зимой). 

3. Закономерного снижения удельного содержания хлорофилла в перифитоне с глуби-
ной в соответствии с уменьшением освещенности не выявили. Характер вертикального из-
менения относительного содержания хлорофилла в перифитоне является следствием 
уменьшения с глубиной доли водорослей  в перифитоне и увеличения содержания хлоро-
филла в их биомассе. В случае перифитона на живом субстрате (макрофиты, раковины мол-
люсков) большое значение имеют и морфо-физиологические характеристики субстрата, 
прежде всего особенности развития и скорость его роста, поскольку данные параметры оп-
ределяют возраст перифитона. Результирующая этих разновекторных процессов определяет 
уровень содержания хлорофилла в единице массы перифитона. 

4. Удельное содержание хлорофилла в перифитоне на макрофитах зависит от плотно-
сти зарослей высшей водной растительности. Так, в разреженных зарослях тростника (16 ± 
8 стеблей/м2), где условия освещенности близки к оптимальным, удельное содержание хло-
рофилла примерно в два раза ниже, чем в густых зарослях (98 ± 19 стеблей/м2).   
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В результате проведения научно-исследовательских работ на озерах ландшафтного 
заказника «Голубые озера» Национального Парка «Нарочанский» в 2010 г. были обнару-
жены редкие для территории республики Беларусь виды водных растений отдела Покры-
тосеменных (Цветковые) Angiospermae (Magnoliophyta): наяда большая – Najas major All. 
и хвостник обыкновенный – Hippuris vulgaris L.  

Наяда большая – (класс Однодольные (Лилиопсиды) Monocotyledones (Liliopsida); 
порядок Наядоцветные Najadales; семейство Наядовые Najadaceae). Cтатус III категория 
(VU) – уязвимый вид. Согласно Красной Книге Республики Беларусь (2005 г.) включен в 
неё со 2-го издания (1993 г.). Распространение. Атлантическая, Средняя и Восточная 
(Прибалтика, северная часть России, Украина) Европа, Западная Европа, Западная Сибирь 
(юг), Средняя Азия. Реликтовый, по происхождению древнесредиземноморский вид, на-
ходящийся в Беларуси в отдельных локалитетах на северной границе ареала. Нами была 
обнаружена в заливе, образованном отмелью (юго-западная часть оз. Глубля), в северной 
и северо-западной его частях ближе к границе мели на глубине 2,5–4,5 м. Образует чистые 
и смешанные с харовыми водорослями заросли, небольшими площадками, высота расте-
ний от 10 до 40 см. Растения были извлечены кошкой и дночерпателем системы Петерсо-
на для отбора бентосных проб, в августе. 

Хвостник обыкновенный (Водяная сосенка, водяное перо, конехвостник) – класс 
Двудольные Dycotyledones (Magnoliopsida); порядок Хвостникоцветные (Hippuridales); 
семейство Хвостниковые (Hippuridaceae). Согласно Красной Книге Республики Беларусь 
(2005 г.) довольно редкий водно-болотный вид, требующий внимания (LC). Будучи расте-
нием, преимущественно болотным, водяная сосенка хорошо растет в неглубокой воде, но 
может расти также и совсем под водой. Встречается от тундры до Дальнего Востока и 
Средней Азии. Полностью погруженная форма хвостника обнаружена нами  в западной и 
юго-западной частях оз. Глубля и массово в заливе, на глубине 1,0–2,0 м. Преимущест-
венно чистые заросли, небольшими площадками, высота растений варьировала от 10 до  
50 см. Растения были извлечены кошкой и дночерпателем системы Петерсона для отбора 
бентосных проб, в июне и августе. Воздушно водная или незначительно погруженная 
форма на заболоченном берегу в южной и юго-восточной частях озера среди изреженных 
зарослей тростника и осок. Высота стеблей не превышала 15 см. Отмечена июне и августе.  

Пользуясь, случаем, выражаем благодарность сотруднику кафедры ботаники Бело-
русского государственного университета Джусу Максиму Анатольевичу за помощь в оп-
ределении растений. 
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В водоемах со сложной гидрологической структурой, к разряду которых относятся 

водохранилища Волги, пространственное распределение фитопланктона носит сложный 
характер, результирующий взаимодействие между плавучестью водорослей и динамиче-
скими процессами. Особенности пространственного распределения фитопланктона имеют 
большое значение для формирования биологической продуктивности водоема и качества 
воды. Цель работы – исследование крупномасштабного распределения фитопланктона 
Рыбинского водохранилища в разные по гидрометеорологическим условиям годы (2009–
2010) с использованием флуоресцентной диагностики (Гольд и др, 1984; Гаевский, 2003). 
Метод позволяет оперативно оценивать общее содержание хлорофилла а (ХлΣ) как сумму 
концентраций пигмента основных систематических групп водорослей: синезеленых 
(ХлСЗ), диатомовых (ХлД) и зеленых (ХлЗ). Для характеристики пространственного рас-
пределения Хл использовали коэффициенты вариации (CV), а также индекс Х*/ХСР 
(George, Edwards, 1976; George, Heaney, 1978), который представляет собой отношение 
показателя скопления (mean crowding: Lloyd, 1967) и средней концентрации Хл. 

Сезонная динамика ХлΣ, отражающая динамику фитопланктона в Рыбинском водо-
хранилище, традиционно характеризуется весенним и летним подъемами, а также ранне-
летним спадом. Осенний максимум ХлΣ в оба года отмечен не был. В условиях экстре-
мального (выше 25 ºС) прогрева водной толщи в 2010 г. содержание ХлΣ на отдельных 
станциях в летний период превышало 100 мкг/л. Средние за вегетационный сезон величи-
ны составили 8,4 ± 0,4 и 20,8 ± 1,3 мкг/л в 2009 и 2010 гг., соответственно. Содержание 
ХлΣ в водной толще водохранилища достоверно снижалось в слое 6 м – дно, т.е., ниже 
границы активного перемешивания водной толщи. Это расслоение было обусловлено осо-
бенностями распределения ХлСЗ, при массовом развитии которых снижение ХлΣ отмеча-
лось уже в слое 2–6 м. Распределение ХлΣ по глубине было равномерным в периоды по-
вышенной гидродинамической активности, а распределение ХлД было равномерным фак-
тически постоянно.  

Рассматриваемые показатели пространственной неоднородности фитопланктона CV 
и Х*/ХСР достоверно связаны между собой. Коэффициенты корреляции между ними, кото-
рые составили 0,81 для ХлΣ, 0,69 для ХлД, 0,31 для ХлСЗ и -0,38 для ХлЗ, не зависят от объ-
ема выборки. Распределение концентраций хлорофилла по акватории водохранилища ча-
ще характеризуется умеренной степенью изменчивости (CV < 70 %), при этом CV для ХлΣ 
ниже, чем для ХлСЗ и ХлД, а наиболее вариабельно распределение ХлЗ. В большинстве 
случаев для ХлΣ, ХлСЗ и ХлД индекс Х*/Х = 1, что свидетельствует об их случайном рас-
пределении. Для ХлЗ Х*/Х < 1, что отражает равномерный характер распределения. 
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Большие по площади и глубокие озера ввиду разнообразия биотопов имеют разнооб-

разный фитопланктон (ФП), отличающийся по составу и обилию вдоль по акватории. Озеро 
Телецкое, расположенное на юге Западной Сибири в горах Алтая, не относится к крупным 
(площадь 227,3 км2), но является глубоким (максимальная глубина 323,3 м (Selegey et al., 
2001)) и при вытянутой форме (77,8 км в длину при максимальной ширине 5,2 км) и повы-
шенном водообмене (раз в 5,3 года) характеризуется отличиями в характеристиках ФП. Про-
тивоположные участки озера: районы впадения р. Чулышман (до 70–75 % общего стока в 
озеро), на юге и истоке р. Бии (до 98 % расходной части водного баланса озера), на северо-
западе имеют отличия в климате и гидротермическом режиме. Среднемесячные температуры 
воздуха на юге озера и северо-западе отличаются в течение года на 0,9–6,8 0С, особенно в хо-
лодный период года. В южной части озера температура поверхности воды круглогодично не 
опускается ниже 0,2 0С, в то время как в его северной части процесс перехода температуры 
воды через 0,2 0С весной и осенью происходит ежегодно.  

Поверхностные пробы ФП озера Телецкое отбирали 30 сентября 2010 г. (период на-
чала осеннего охлаждения) в пелагиали района устья р. Чулышман и пос. Артыбаш, а 
также в устье р. Чулышман и истоке р. Бии. Анализ данных показал, что количество ФП, 
поступающего в озеро из р. Чулышман и сносимого через р. Бию, находится примерно на 
одном уровне (87,3 и 80,2 тыс. кл./л, соответственно), в то время как пелагиаль озера на 
юге отличается пониженными значениями численности и биомассы ФП (34,9 тыс. кл./л и 
28,9 мг/м3) по сравнению с таковыми для района Артыбаша (73,2 тыс. кл./л и 52,5 мг/м3). 
Разнообразие ФП также ниже в южной части озера, но доля крупных и донных форм 
здесь, напротив, выше. Река Чулышман приносит отличный по составу от озерного ФП, в 
котором преобладают донные формы диатомовых и зеленых водорослей (Achnanthidium 
minutissimum (Kützing) Czarnecki, Diatoma tenue Agardh, Synedra gibbosa Ralfs, Oedogonium 
sp.). В пелагиали юга озера происходит трансформация ФП и в составе его доминантов 
отмечены в основном планктонные формы из криптофитовых (Chroomonas acuta Uterm.), 
диатомовых (Cyclotella delicatula Genkal, Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cleve et Möller, 
St. makarovae Genkal, St. chantaicus Genkal et Kuzmina и Aulacoseira alpigena (Grunow) 
Krammer) и золотистых (Mallomonas elongata Reverdin) водорослей. В пелагиали района 
Артыбаша в составе доминантов вновь появляется донная литоральная форма  
A. minutissimum и добавляется представитель криптофитовых Cryptomonas erosa 
Ehrenberg, а в истоке р. Бии – Fragilaria sp. и Cyclotella bodanica Eulenstein. На изменения 
в составе ФП вдоль по озеру с юга на северо-запад влияет как направленный сток в севе-
ро-западную часть озера, так и наличие литоральных участков, площадь которых в север-
ной части озера больше. Сравнение полученных нами результатов с данными предыдущих 
исследований в 1989–1997 гг., показало, что смена в составе ФП происходит постепенно 
от южных участков озера к северным и часто это растянуто во времени. Проведенные в 
2010 г. исследования позволили подтвердить и уточнить ранее выявленные особенности ФП 
на южном и северо-западном участках озера Телецкое.  
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Озера Национального парка «Нарочанский», принадлежащие системе р. Страча бас-

сейна р. Неман («Голубые озера»), исследовались с декабря 2009 г. по август 2010 г. в нача-
ле и в конце подледного периода, вскоре после весеннего перемешивания и дважды во вре-
мя вегетационного сезона. Три из них – Ячменек, Глубелька и Глубля, имеют общую водо-
сборную территорию и связаны между собой протоками. Озеро Мертвое – обособленное. 

Озеро Ячменек (Ячменец) является верхним в цепочке озер и относится к малым, ме-
зотрофно-слабоэвтрофным средне глубоким озерам с димиктическим типом перемешива-
ния и хорошим качеством воды. Прозрачность воды в пелагической части озера в пределах 
от 3,4 до 3,8 м. В оз. Ячменек три вида являются новыми для флоры Беларуси: это предста-
вители синезеленых – Oscillatoria ornata f. planctonica Elenk, криптофитовых – Cryptomonas 
nasuta Pasch. и динофитовых – Peridiniopsis kulczynskii (Woloszyńska) Bourrelly. 

Озеро Глубелька относится к средним глубоким мезотрофным озерам с крайне ред-
ким меромиктическим типом перемешивания и хорошим качеством воды. Прозрачность 
воды в пелагической части озера в конце подледного периода составляла 6,5 м, изменяясь 
во время вегетационного сезона от 4,0 до 5,4 м. В оз. Глубелька два новых для флоры рес-
публики вида – представитель динофитовых Woloszynskia Thompson sp., которого не уда-
лось идентифицировать до вида, и золотистых – Kephyrion petasatum Conrad. 

Озеро Глубля является конечным в цепочке из трех озер. Относится к средне глубо-
ким мезотрофным озерам димиктического типа и хорошим качеством воды. Прозрачность 
воды в пелагической части озера в конце подледного периода составляла 10,0 м, изменя-
ясь во время вегетационного сезона от 5,4 до 7,8 м. Озеро Глубля также оказалось бога-
тым на новые для республики виды – 6 видов, из них 5 отмечены только в этом озере. 
Большинство новых видов относятся к золотистым водорослям (Kephyrion boreale Skuja, 
K. circumvallatum (Schiller) Bourrelly, K. cordatum (Hilliard) Starmach, K. petasatum), один 
представитель динофитовых (Peridiniopsis edax (Schilling) Bourrelly) и один неопределен-
ный до вида представитель зеленых (хлорококковых) – Dictyosphaerium Näg. sp. 

Озеро Мертвое относится к малым глубоким мезотрофно-слабоэвтрофным озерам 
димиктического типа и хорошим качеством воды. Прозрачность воды в пределах от 1,45 
до 2,45 м. В озере обнаружены пять новых для республики видов: это фитофлагелляты Cr. 
nasuta (криптофитовые), P. edax (динофитовые), Ochromonas obliqua Skuja (золотистые) и 
Staurastrum dentatum Krieg., Arthrodesmus sp. (зеленые, десмидиевые). В озере обитает в 
больших количествах представитель отдела Raphidopyta Goniostomum semen (Ehr.) Dies., 
размером 20–40х50–100 мкм, на глубинах ниже 5 м обитает редкий олигосапробный вид – 
Euglena limnophila Lemm., в Беларуси отмечавшийся только в р. Припять. В озере отмече-
ны и другие довольно редкие виды, указанные для республики в самые последние годы 
(Geminellopsis fragilis Korsch, из улотриксовых, Bicosoeca fottii Bourrelly из золотистых и 
др.). Есть виды, которые не удалось идентифицировать. 

Таким образом, из 13 новых для республики видов два вида являются общими для 
озер Глубля и Мертвое (P. edax), два вида – общие для озер Ячменек и Мертвое (Cr. 
nasuta) и два вида – для озер Глубелька и Глубля (K. рetasatum). 
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Характеристика и сроки исследования «Голубых озер» в системе Нарочанского пар-

ка «Нарочанский» даны в работе Т.М. Михеевой (2011, наст. сборник). Альгологические 
сведения для указанных озер приводятся, практически, впервые. Нами в исследованных 
озерах в сумме обнаружено 115 таксонов водорослей (табл.). Среди них наибольшее число 
видов отмечено среди зеленых водорослей (36 таксонов: хлорококковых – 27, десмидие-
вых – 6, улотриксовых – 2, вольвоксовых – 1), на втором месте – золотистые (22 таксона), 
на третьем синезеленые (17 таксонов), затем следуют диатомовые (14 таксонов), 10 таксо-
нов насчитывают динофитовые, 9 – криптофитовые, 4 вида – эвгленовых, 1 вид рафидо-
фитовых и один представитель желтозеленых водорослей. 13 новых для флоры Беларуси 
видов представлены в работе (Михеева, 2011, наст. сб.). В таблице также приведен таксо-
номический состав фитопланктонных сообществ в каждом отдельном озере. 

 
Число видов в разных отделах водорослей в озерах  

природного комплекса «Голубые озера» НП «Нарочанский» 
 

Отделы водорослей 
Озеро сине- 

зеленые 
крипто- 
фитовые 

золо- 
тистые 

диато- 
мовые зеленые прочие ВСЕГО 

Ячменек 4 6 5 5 4 7 31 
Глубелька 11 4 12 10 20 10 67 
Глубля 9 6 15 12 15 8 65 
Мертвое 2 6 6 3 18 7 42 
ВСЕГО 17 9 22 14 36 17 115 

 
Как видно, наименьшее видовое богатство (31 вид) присуще фитопланктону оз. Яч-

менек, верхнему в группе озер (Ячменек, Глубелька и Глубля), имеющих общую водо-
сборную территорию и связанных между собой протоками. При этом распределение числа 
видов между отделами, примерно, одинаковое. Фитопланктон озер Глубелька и Глубля 
включает близкое число видов (67 и 65 соответственно). Среди них на первом месте зеле-
ные, на втором золотистые, на третьем диатомовые, близки к последним по числу видов и 
синезеленые. Оз. Мертвое представляет отдельный водоем, не связанный с группой озер 
Ячменек, Глубелька и Глубля. В нем определено 42 представителя фитопланктона, из них 
наибольшее число видов (18) относятся к зеленым водорослям. 

Работа выполнена при финансовой поддержке НП «Нарочанский», договор № 387/51 
от 04.03.2010 г. 

 
 
 



 75

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ФИТОПЛАНКТОНА В ОЗЕРАХ  
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» НП «НАРОЧАНСКИЙ» 

Т.М. Михеева, Е.В. Лукьянова 
 

QUANTITAVE DEVELOPMENT OF THE PHYTOPLANKTON IN LAKES OF  
THE NATURAL RESERVE OF THE «GOLUBYE OZERA», NATIONAL PARK  

«NAROCHANSKIY» 
Т.M. Mikheyeva, E.V. Lukyanova 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, mikheyeva@tut.by 

 
Сведения о количественном развитии фитопланктона озер, как и о таксономическом 

составе, приводятся, практически, впервые. Только в работе Б.П. Власова и др. (2004) есть 
указание об общей летней биомассе фитопланктона в оз. Глубелька – 13,59 г/м3. Ниже в 
таблице даны полученные нами величины показателей количественного развития фито-
планктона «Голубых озер» в разные периоды их исследования.  

 
Средние показатели количественного развития фитопланктона  

в озерах в подледный период и в период открытой воды 
Озера Численность организмов, млн/л Численность клеток, млн/л Биомасса, мг/л 

Ячменек 2,84±2,89 8,64±8,88 1,27±1,35 
Ячменек 8,02±6,18 8,84±5,78 6,11±5,12 

Подледный период 
Период открытой воды 

Мертвое 0,23±0,07 4,37±7,15 0,12±0,10 
Мертвое 5,53±4,92 134,11±262,34 2,29±1,97 
Глубля 0,23+0,22 0,23+0,22 0,01±0,03 
Глубля 5,96±5,32 11,56±17,34 1,21±1,14 

Глубелька 0,49±0,71 4,47±7,62 0,19±0,27 
Глубелька 4,51±5,31 51,10±67,66 1,75±1,58 

 
Можно видеть, что в цепочке озер Ячменек–Глубелька–Глубля как в подледный пери-

од, так и в период открытой воды более высокие значения показателей количественного 
развития присущи верхнему в цепочке оз. Ячменек. В нем даже в зимний период, например, 
общая биомасса фитопланктона была достаточно высокой 1,27 ± 1,35 мг/л – на уровне лет-
них величин в нижележащих озерах Глубелька и Глубля.  

Структура фитопланктона специфична в каждом озере, как в подледный период, так и 
в период открытой воды. Так, в верхних двух озерах Ячменек и Глубелька зимой домини-
руют синезеленые и криптофитовые (если судить по биомассе, то синезеленые составляют 
63,8 и 37,8 %, а криптофитовые – 26,9 и 19,6 % соответственно), в нижнем в цепочке оз. 
Глубля зимой синезеленые не отмечены, а криптофитовые выходят на первое место в био-
массе (37,7 %), второе место занимают диатомовые (25,6 %). Мертвое озеро наиболее спе-
цифично, зимой в нем основными доминантами являются зеленые (60,5 %) в сопровожде-
нии представителей других отделов, в основном, эвгленовых и рафидофитовых. В период 
открытой воды по относительному вкладу в показатели количественного развития озера 
различаются еще больше. В оз. Ячменек в среднем для периода исследований общую био-
массу фитопланктона на 60,7 % определяют диатомовые, по 15,0 % добавляют золотистые и 
криптомонады. В оз. Глубелька преимущественное значение приобретают синезеленые 
(37,8 %), диатомовые смещаются на второе место (29,5 %), 11,3 % вкладывают в биомассу 
золотистые, 10,0 % – криптофитовые. В оз. Глубля диатомовые снова занимают первую по-
зицию (37,1 %), а на второе место выходят криптофитовые (29,5 %). В Мертвом озере, как и 
в подледный период, наибольший вклад в биомассу создают «прочие» (39,9 %) и зеленые 
(26,2 %), 15,3 % добавляют золотистые и 11,6 % – криптомонады.  
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ПЛАНКТОННЫЕ ЦИАНОБАКТЕРИИ ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ НА  
РЕКЕ СВИСЛОЧЬ ВОДОХРАНИЛИЩ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА  

Т.М. Михеева, Е.В. Лукьянова, О.А. Шевелева 
 

CYANOBACTERIA IN THE PLANKTON OF THE REGULATED RESERVOIRS  
OF THE SVISLOCH RIVER AT THE POPULAR RECREATIONAL SITES 

T.M. Mikheyeva, E.V. Lukyanova, O.A. Sheveleva 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, mikheyeva@tut.by 
 
В 2006–2010 гг. круглогодично проводилось изучение видового состава и количест-

венного развития планктонных синезеленых водорослей (цианопрокариот) в составе об-
щего фитопланктона зарегулированных на р. Свислочь водохранилищ и речных ее участ-
ков. В настоящей работе приводятся полученные результаты для двух, лежащих в черте 
города водохранилищ, – Дрозды и Комсомольское озеро. Водохранилище Комсомольское 
озеро (площадь водного зеркала 0,34 км2, средняя глубина около 2, максимальная – 4,5 м) 
было построено на р. Свислочь (Беларусь) накануне Великой Отечественной войны с це-
лью защиты столицы республики г. Минска от паводковых вод реки, которая в те годы 
была полноводной. Высокопроточное водохранилище Дрозды (пл. 2,4 км2 с наибольшей 
глубиной 5,5 м) было создано в 1976 г. для технического водообеспечения города между 
созданным в 1975 г. для водного доброупорядочения его пригородной зоны водохрани-
лищем Криницы (пл. 1,3 км2 с наибольшей глубиной 4 м) и Комсомольским озером. 

Из выявленных на всем протяжении реки 57 видов цианобактерий в водохранилище 
Дрозды определено 28, в Комсомольском озере – 29 видов. Фитопланктонное сообщество 
в обоих водохранилищах было полидоминантным. Оно было представлено 142 и 148 
представителями разных отделов водорослей. Однако в разные годы состав доминирую-
щих комплексов видов не был постоянным. Из цианопрокариот доминировали от 1 до 5 
видов, чаще 2–3. По биомассе в августе, когда развитие цианопрокариот было максималь-
ным, преобладали Aphanothece clathrata W. et G. S. West (10–66 %), Microcystis aeruginosa 
(Kütz.) Kütz. (8–57 %), M. wesenbergii (Komárek) Komárek in Kondrateva (= Coelosphaerium 
dubium) – (5–18 %), M. viridis (A. Br.) Lemm. (8–13 %), Synechococcus aeruginosus Näg. (25–
50 %), Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (10–20 %), из 9 видов рода Anabaena наиболее 
значимыми были A. flos-aquae (Lyngb.) Bréb. и A. lemmermanni P. Richt., из других родов – 
Planktothrix (= Oscillatoria) agardhii Gom. 

Комплекс доминирующих видов цианопрокариот свидетельствует об очень большом 
спектре различий в его составе не только в разные годы в разных местообитаниях, но и в 
одном водоеме или водотоке в разные месяцы одного и того же года, что обусловлено не 
только колебаниями климатических факторов, но и интенсивным антропогенным вмеша-
тельством в экосистему реки в связи с проводимыми с 2000 г. дноочистительными меро-
приятиями с целью улучшения ее санитарного состояния. При хорошо прослеживающих-
ся межгодовых различиях на каждом створе, тем не менее, можно отметить, что наиболь-
шие расхождения по численности организмов и клеток отмечены в Комсомольском озере, 
в котором летом ярко выражено «цветение» синезеленых водорослей (C. dubium, M. flos-
aquae, Aph. clathrata, Synechocystis aquatilis и др.).  

Биомасса цианобактерий в водохранилищах в местах массового отдыха населения 
достигала в отдельные годы 30–40 мг/л, а их численность – 2х109 кл./л и была во много 
раз выше, по сравнению с рекомендованной ВОЗ для рекреационных водоемов –  
20×106 кл./л (Chorus, Bartram, 1999). Во многих странах рекреационное использование во-
доемов ограничивают именно при такой концентрации цианобактерий. Благодаря присут-
ствию на всех створах многоклеточных безгетероцистных колониальных синезеленых во-
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дорослей, они определяли, фактически, общую численность клеток фитопланктона. В об-
щей численности клеток фитопланктона синезеленые составляли в вегетационном сезоне 
(V–X) 60–70 %, В курортное время их доля по всем показателям могла достигать 90 и бо-
лее процентов. 

 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА JUNCACEAE JUSS. ФЛОРЫ УКРАИНЫ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОДНОМУ РЕЖИМУ ПОЧВ 

И.Г. Ольшанский, И.А. Коротченко 
 

DISTRIBUTION OF THE JUNCACEAE JUSS. SPECIES IN FLORA OF UKRAINE  
IN RELATION TO THE SOIL WATER REGIME  

I. Olshanskyi, I. Korotchenko 
 

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев, Украина, 
 olshansky1982@ukr.net 

 
Проведена критико-таксономическая ревизия семейства Juncaceae Juss. во флоре Ук-

раины (Ольшанський, 2010). Проанализированы морфологические признаки растений, 
распространение и экологические особенности видов Juncaceae.  

Оценка экологических показателей видов родов Juncus L. и Luzula DC., представленных 
во флоре Украины, дана с помощью метода синфитоиндикации с использованием программы 
SPHYT, разработанной в отделе экологии фитосистем Института ботаники 
им. Н.Г. Холодного НАН Украины (Екофлора, 2000). Для рассчета амплитуды толерантности 
видов использовались геоботанические описания фитоценотеки отдела экологии фитосистем. 

В часности, исследована такая особенность растений, как их отношение к водному 
режиму почв. Сведения о ней уже были известны для многих видов Juncaceae, но для 10 
представителей семейства были уточнены, а для Juncus sphaerocarpus Nees и 
J. soranthus Schrenk – получены впервые, а для пяти видов – еще не известны. 

Установлено, что среди представителей рода Juncus флоры Украины наибольшее 
колличество видов принадлежит к гигромезофитам, а Luzula – к мезофитам. Среди пред-
ставителей обоих родов преобладают виды с гемистенотопной амплитудой.  

Распределение видов по отношению к водному режиму почв следующее: 
– стенотопные мезофиты: Juncus sphaerocarpus; 
– гемистенотопные мезофиты: J. maritimus Lam., J. soranthus, J. tenuis Willd., 

J. trifidus L., Luzula forsteri (Sm.) DC., L. luzulina (Vill.) Racib., L. luzuloides (Lam.) Dandy et 
E. Willm., L. pallescens Sw., L. spicata (L.) DC., L. sylvatica (Huds.) Gaud.; 

– стенотопные гигромезофиты: Juncus bulbosus L.; 
– гемистенотопные гигромезофиты: J. acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., J. bufonius L., 

J. capitatus Weigel., J. castaneus Sm., J. gerardii Loisel., J. inflexus L., J. squarrosus L., 
J. tenageia Ehrh. ex L. f., Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., L. campestris (L.) DC., 
L. multiflora (Ehrh.) Lej., L. pilosa (L.) Willd., L. sudetica (Willd.) Schult.; 

– гемиэвритопные гигромезофиты: J. articulatus L., J. compressus Jacq., J. effusus L.;  
– стенотопные гигрофиты: J. triglumis L.; 
– гемистенотопные гигрофиты: J. alpinoarticulatus Chaix, J. atratus Krock., 

J. filiformis L., J. subnodulosus Schrank; 
– гемиэвритопные гигрофиты: Juncus conglomeratus L. 
По отношению к переменности увлажнения почвы в роде Juncus преобладают гидро-

контрастофобы (11 видов), растения сырых и влажных пего-луговых экотопов с равномер-
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ным и стойким увлажнением корнесодержащего слоя почвы, также как и в роде Luzula (7 
видов). В роде Juncus второе место занимают гемигидроконтрастофобы (6 видов), растения 
свежих пего-луговых экотопов с неравномерным увлажнением корнесодержащего слоя 
почвы, а в роде Luzula – гипергидроконтрастофобы (2 вида), растения водных, прибрежно-
водных и мокрых экотопов с практически постоянным затоплением, максимальным капи-
лярным увлажнением корнесодержащего слоя почвы. Как и по отношению к влажности 
почвы преобладают виды с гемистенотопной широтой экологический амплитуды. 

 
 
 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА МАЛЫХ ОЗЕР  
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА  

О.А. Павлова 
 

LONG-TERM DYNAMICS OF THE PHYTOPLANKTON OF SMALL LAKES UNDER 
CONDIOTIONS OF URBANIZED LANDSCAPE 

O.A. Pavlova 
 

Учреждение Российской академии наук Институт озероведения РАН (ИНОЗ РАН),  
г. Санкт-Петербург, Россия, oksana_pavlova@pochta.ru 

 
Сообщества фитопланктона системы трех Суздальских озер изучаются с 1995 г. в 

рамках комплексных исследований ИНОЗ РАН на водоемах Санкт-Петербурга.  
Верхнее Суздальское озеро. В начале 1970-х гг. фитопланктон водоема характери-

зовался как хлорококково-динофитовый. Биомасса изменялась от 2,16 до 11,39 мг/л, ос-
новным доминантом являлся Scenedesmus оbliquus (Turp.) Kütz. (Гутельмахер, 1986). Во 
второй половине 1990-х гг. в период увеличения биогенной нагрузки, связанной с актив-
ным освоением водосбора Суздальских озер, уровень фитопланктона составлял в среднем 
за сезон 2,01–2,80 мг/л. Наиболее массовыми были зеленые (27–51 % средней биомассы) – 
Coelastrum reticulatum (Dang.) Senn, Tetraedron minimum (A.Br.) Hansg., мелкие десмидие-
вые, динофлагелляты и диатомеи. В первой половине 2000-х гг. концентрации биогенов в 
водоеме постепенно стабилизировались. Среднесезонные величины в 2003–2010 гг. изме-
нялись в пределах 1,81–4,25, мг/л; роль Chlorophyta и Bacillariophyta снизилась, а фито-
планктон в целом характеризовался как зелено-динофито-криптофитовый. В 2009–2010 гг. 
в озере отмечалось возрастание численности Anabaena lemmermanii P. Richt., а среднее 
значение Cyanophyta возросло до 11–15 %. 

Среднее Суздальское озеро. По данным А.А. Еленкина (1924) водоем в 1921 г. яв-
лялся диатомово-синезеленым по фитопланктону; отмечалось развитие Asterionella 
formosa Hass., Fragilaria crotonensis Kitt., A. lemmermannii и видов рода Microcystis. В 
1995–1997 гг. биомасса составляла в среднем за сезон 1,80–3,31 мг/л. Доминировали диа-
томовые (18-50 %) – Cyclotella bodanica Eulenst., C. pseudostelligera Hust., A. formosa, при 
участии золотистых (20–25 %) – Dinobryon spp., Chrysococcus rufescens Klebs., и динофла-
геллят (Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bergh.). В 2003–2010 гг. средняя биомасса колеба-
лась от 1,36 до 4,47 мг/л; как и в Верхнем озере, более высокие величины отмечались в 
середине 2000-х гг. Bacillariophyta определяют 23–40 % среднего количества и вместе с 
Cryptophyta и Dinophyta являются ведущими группами фитопланктона.  

Нижнее Суздальское озеро в 1972 г. характеризовалось как диатомово-динофи-
товое, биомасса составляла 1,5–9,3 мг/л (Гутельмахер, 1986), наиболее массовыми были 
Fragilaria tenera (W. Sm.) Lange-Bert. и C. hirundinella. В 1995–1999 гг. средняя биомасса 
постепенно увеличивалась, составляя 7,2–11,0 мг/л; доминировали диатомовые (до 76 %) 
– Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim., Fragilaria spp., и динофлагелляты. На фоне увеличения 
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содержания фосфора уровень Cyanophyta, в первую очередь Planktothrix agardhii (Gom.) 
Anagn. et Kom., резко вырос (до 51 %), а роль диатомей сократилась до 7–18 %. С 2005 г. в 
условиях стабильного гидрохимического режима наблюдается постепенное снижение ко-
личества P. agardhii и фитопланктона в целом. Средняя биомасса сократилась с 20–25 
(2003–2004 гг.) до 10–11 мг/л (2009–2010 гг.); увеличилось таксономическое разнообразие 
альгофлоры. Изменился состав доминантов Cyanophyta – в летнем планктоне наряду с 
Planktothrix в массе развиваются Anabaena planctonica Brunnth., нитчатая Aphanizomenon 
gracile Lemm. и различные хроококковые. Значение Bacillariophyta при этом постепенно 
возрастает: в 2007–2010 гг. группа составляла 26–53 % среднесезонной биомассы. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фундамен-
тальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 12.  
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На основании современных и полученных ранее (Белавская, Кутова, 1966; Ляшенко, 
1995, 1999; Папченков, Ремезов, 2005) данных можно выделить следующие этапы форми-
рования и развития растительного покрова Рыбинского водохранилища: I. 1941–1950 гг. – 
начальный этап, на котором разнообразие флоры и растительных группировок было край-
не неустойчивым, II. 1951–1962 гг. – этап интенсивного освоения мелководий гидрофита-
ми и низкотравными гелофитами, пришедшийся на многоводную фазу наполнения водо-
ема; этап формирования сложных многовидовых фитоценозов, III. С 1963 г. – этап мед-
ленного повышения разнообразия растительного покрова и его продуктивности в услови-
ях пульсирующего зарастания мелководий, связанного с характерным для водоема резким 
колебанием водного уровня.  

Установлено, что в маловодные периоды (1963–1976 и 1996–2007 гг.) сначала идет 
снижение степени зарастания мелководий за счет отделения от акватории слабо обвод-
ненных осочников и зарослей манника, а затем наступление на изменившиеся мелководья 
макрофитов во главе с камышом озерным и рдестом пронзеннолистным. В многоводные 
годы (1977–1995 гг. и с 2008 г.) в первую фазу происходит закрепление и разрастание в 
местах, вновь ставших глубокими, сообществ камыша озерного, горца земноводного, рде-
стов (наблюдалась до 1990 г. и имеет место сейчас); во вторую фазу повышается продук-
тивность сообществ манника и тростника, в которых накапливается такой запас неразло-
жившейся органики и неорганических взвесей, что многие их площади перестают зали-
ваться водой (наблюдалось в 1991–1995 гг.).  

Иллюстрацией этому могут быть материалы картирования растительности водохра-
нилища в 2003 и 2009 гг. Если в маловодном 2003 г. макрофитами было занято около  
50 км2 мелководий (степень зарастания 1,2 %) и 2/3 (68,8 %) их занимали тростник южный 
и манник большой, то в многоводном 2009 г. площадь зарослей увеличилась до 186 км2 
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(степень зарастания 4,1 %) и ту же долю (66,3 %) дали уже 4 вида: манник большой –  
21,9 %, тростник южный – 17,8 %, рдест пронзеннолистный – 15,9 % и камыш озерный – 
10,8 %. Если в 2003 г. запасы органического вещества макрофитов были равны 33 тыс. т, 
то в 2009 г. – 123 тыс. т. 

Таким образом, на Рыбинском водохранилище, в отличие от похожего на него по 
высокой динамичности уровневого режима воды Куйбышевского водохранилища, не на-
ступило состояние динамического равновесия, при котором развитие растительности про-
исходит то в условиях обсыхающих, то почти постоянно обводненных мелководий и идет 
чередование наземного и водного сукцессионных рядов (Папченков, 2001). Здесь динами-
ка растительного покрова связана с пульсирующим характером зарастания мелководий, 
при котором наблюдается наступление берега на акваторию с последующим новым вит-
ком развития растительности на ранее неосвоенных мелководьях. 

Работа выполнена при поддержке грантов Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Биологическое разнообразие» и Программы фундаментальных ис-
следований отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России». 
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Водохранилище Лядское – самый крупный искусственный водоем Национального 

парка «Беловежская пуща» с площадью зеркала 2,3 км2 и объёмом воды 2,0 млн м3. Водо-
хранилище руслового типа, создано в 1964 г. на р. Переволока. Природные особенности 
водоема способствуют интенсивному развитию растительности, которая занимает более 
60 % площади акватории. Распространены макрофиты до глубины 2,5 м. 

Флора водохранилища, по результатам обследования, насчитывает 31 вид из 23 ро-
дов и 17 семейств, при этом на цветковые приходится 30 видов (однодольных – 20, дву-
дольных – 10) и 1 вид папоротникообразных. Ведущими по числу видов семействами яв-
ляются Potamogetonaceae (6) и Hydrocharitaceae (3). На гидрофиты приходится 71 % (от 
общего количества видов), на гигрофиты – 29 %. 

Формации аэрогидрофитов распространены по всей береговой линии водохранили-
ща, вокруг островов, а также образуют куртины на акватории. В сочетании с гигрофитами 
они формируют сплавины на севере и юге водоема. Данный тип растительности с учетом 
сформировавшихся сплавин занимает 50 % площади зарослей макрофитов. Ассоциации 
аэрогидрофитов распространены на глубинах от уреза воды до 0,7 м, отдельные экземпля-
ры встречаются до глубин 1,0–1,5 м. Основными видами, формирующими формации над-
водных растений, являются: Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Typha angustifolia L., 
Sparganium erectum L. и  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

Плейстогидрофиты отмечаются по всему периметру водохранилища, но нигде не 
образуют сплошной полосы. Они распространенны мозаично до глубины 1,7–1,8 м. До-
минирующим видом среди них выступает Nymphaea candida J. et C. Presl, часто образую-
щая значительные группы на участках до 40–60 м2. Остальные представители плейстогид-
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рофитов (Nuphar lutea (L.) Smith, Potamogeton natans L., Hydrocharis morsus-ranae L. и 
другие) произрастают единичными экземплярами или небольшими куртинами преимуще-
ственно среди надводных растений. Общая площадь зарастания растений с плавающими 
листьями среди зарослей макрофитов составляет около 4,5 %. 

Эугидрофиты занимают практически все дно водохранилища до глубины 2,5 м (бо-
лее 45,5 % площади зарослей макрофитов), при этом на половине площади распростране-
ния погруженных растений (до глубины 1,3 м) произрастает Stratiotes aloides L. с проек-
тивным покрытием от 60 до 100 %. Представители рода Potamogeton отмечаются отдель-
ными экземплярами или небольшими группами, часто образуют нижний ярус в разрежен-
ных зарослях аэрогидрофитов. На глубинах более 2 м погруженная растительность носит 
мозаичный характер распространения и представлена Ceratophyllum demersum L. 

В растительном покрове Лядского водохранилища широкое распространение получили 
ассоциации T. angustifolia L., Sch. lacustris (L.), Sp. erectum L., Str. aloides L., более локально 
выделены – Phr. australis (Cav.) Trin. ex Steud., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton 
perfoliatus L., Potamogeton lucens L., Elodea canadensis Michx., N. candida J. et C. Presl. 

Из 31 вида водных растений, произрастающих в водохранилище, 12 видов относятся 
к хозяйственно ценным ресурсообразующим видам. 

 
 
 

РОЛЬ МЕТАФИТОНА В ПРОЦЕССАХ САМООЧИЩЕНИЯ  
И ПРОСТРАНСТВЕННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  

ВЕЩЕСТВ В РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
И.В. Савич, А.П. Остапеня, Т.А. Макаревич  

 
ROLE OF METAPHYTON IN THE PROCESSES OF PURIFICATION AND SPATIAL 

REDISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN RIVER ECOSYSTEMS 
I.V. Savich, A.P. Ostapenya, T.A. Makarevich 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, savich_i_v@tut.by 

 
Метафитон – это агрегированный в результате волновой деятельности планктон или 

отделившиеся от субстрата и всплывшие на поверхность обрастания (эпибентос, перифи-
тон). Образование и дрифт метафитона – обычное природное явление, как правило, ло-
кальное и кратковременное. Однако при определенных условиях образование и дрифт ме-
тафитона может приобретать масштабный характер и серьезно влиять на функционирова-
ние речных экосистем.  

Целью работы, результаты которой представлены в настоящем сообщении, была 
оценка накопительной способности метафитона в отношении наиболее актуальных для 
водотоков загрязнений (фенолы, нефтепродукты, СПАВ, металлы – медь, цинк, никель, 
свинец, кадмий, марганец). Исследования проведены на примере белорусского участка  
р. Неман (431 км; 7 контрольных створов).  

Концентрация загрязняющих веществ в «жидкой» фракции метафитона варьировала 
в широких пределах, закономерных изменений показателей в направлении от истока вниз 
по течению реки не установили. Содержание фенолов, нефтепродуктов и ПАВ в среднем 
для исследованных створов составило 0,03 ± 0,01, 6,56 ± 11,36, 1,16 ± 1,51 мг/дм3 соответ-
ственно; содержание меди – 0,02 ± 0,02, цинка – 0,06 ± 0,03, никеля – 0,05 ± 0,02, марганца 
– 8,53 ± 5,77 мг/дм3.. Свинец практически не накапливался, его количество во всех случаях 
было ниже порога определения (< 0,008 мг/дм3). Концентрации загрязняющих веществ в 
«жидкой» фракции метафитона были на порядки (от 1 до 3 порядков) выше, чем в воде 
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реки. Так, по многолетним данным Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга Республики Беларусь содержание нефтепродуктов в воде р. Неман составля-
ет 0,030, ПАВ – 0,036, меди – 0,006, цинка – 0,019, марганца – 0,019 мг/дм3.  

Содержание металлов в твердой фракции метафитона р. Неман составило: меди – 
7,68 ± 4,14, цинка – 40,36 ± 14,43, никеля – 8,59 ± 2,78, свинца – 17,71 ± 9,83, марганца – 
371,0, кадмия – 1,04 мг/кг сухой массы. Прослеживается нарастание уровня загрязнения 
твердой фракции метафитона металлами вниз по течению реки. Для сравнения накопи-
тельной способности проведены исследования содержания металлов в перифитоне и мак-
рофитах р. Неман. Удельное содержание меди в перифитоне на разных створах р. Неман 
варьировало в диапазоне 1,92–7, 88 мг/кг сухого вещества, цинка, никеля и свинца – соот-
ветственно 3,4–36,1; 8,1–12,2 и 11,6–29,4 мг/кг сухого вещества. В макрофитах уровень 
накопления металлов ниже, чем в метафитоне и перифитоне и в среднем по всем створам  
р. Неман составил для меди 1,63 ± 0,49, цинка 18,23 ± 6,95, никеля 3,86 ± 1,81, свинца 6,43 
± 2,64 мг/кг сухой массы. Содержание металлов в сухом веществе метафитона в два и бо-
лее раза выше, чем в макрофитах и близко или несколько выше (медь и цинк) в сравнении 
с перифитоном.  

Таким образом, исследования показали, что метафитон значительно концентрирует в 
своей массе различные виды загрязняющих веществ. Вертикальный подъем аккумулиро-
ванных загрязнений на поверхность всплывающим метафитоном и последующий гори-
зонтальный перенос по течению реки определяют пространственное перемещение загряз-
нений. Поэтому, с одной стороны, дрифт метафитона – это эффективный механизм ло-
кального биологического самоочищения, когда аккумулируемые метафитоном загрязне-
ния удаляются из определенных участков реки за счет естественных природных механиз-
мов. С другой стороны, перенос загрязнений с массой метафитона в некоторых случаях 
может представлять серьезную экологическую опасность, поскольку в местах его массо-
вого скопления могут сосредотачиваться значительные запасы загрязняющих веществ.  
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Температура является важнейшим фактором, определяющим периодичность в развитии 
фитопланктона (Михеева, 1983 и др.). В работе представлены результаты анализа динамики 
развития Asterionella formosa Hass. и Fragilaria crotonensis Kitt. в фитопланктоне озера 
Лукомское в связи с температурным фактором.  

Озеро расположено в Чашникском р-не Витебской области и является водоемом-
охладителем Лукомльской ТЭС с 1969 г. Наблюдения за состоянием данной экосистемы про-
водятся регулярно (Экосистема…, 2008). Общепринятыми гидробиологическими методами на-
ряду с другими показателями изучается количественное развитие и состав фитопланктона на 
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подогреве и контрольном участке водоема. Указанные виды практически постоянно присутст-
вуют в планктоне, а максимумы их развития закономерно сменяют друг друга в годовом цикле. 

Asterionella formosa до 1980-х годов входила в состав субдоминантов летнего фито-
планктона оз. Лукомское. В 1970–1990-х годах она часто возглавляла список доминантов ве-
сеннего водорослевого комплекса (Экосистема…, 2008). По данным 2003–2010 гг. ее числен-
ность максимальна в июне в диапазоне температур 15,0–20,5 оС. Среднемноголетняя числен-
ность для этого периода составляет на подогреве – 0,7, на контроле – 0,6 млн кл./л. Абсолют-
ный максимум численности отмечен в июне 2008 г. при температуре 19,4 оС – 2,25 млн кл./л. 
Коэффициент корреляции между численностью астерионеллы и температурой равен (-0,37), 
что подтверждает относительную «холодолюбивость» вида. В аномально жаркие летние меся-
цы 2003 и 2010 гг. данный вид отсутствовал в планктоне. В настоящее время астерионелла 
встречается в подледном планктоне и сразу после вскрытия водоема в количествах не более 
0,05 млн кл./л. В июне 2004 и 2008 гг. она достигала средней численности 0,8 и 1,0 млн кл./л, 
соответственно. Возможно, снижение ее роли в сообществе с начала 1980-х годов обусловлено 
влиянием подогрева. 

Fragilaria crotonensis  встречается круглогодично, в том числе и подо льдом, хотя 
численность его в это время низкая – около 0,01 млн кл./л. Активная вегетация начинается 
с середины июня и достигает максимума в августе, когда среднемноголетняя численность 
(2004–2010 гг.) достигает 2,1 млн кл./л. К сентябрю плотность популяции резко падает до 
уровня июня (около 0,1 млн кл./л) и несколько повышается в октябре (0,3 млн кл./л). Ана-
лиз зависимости численности фрагилярии от температуры (коэффициент корреляции 0,33) 
показал, что интенсивное развитие водоросли начинается с температуры 19,6 оС. В диапа-
зоне 20,8–27,4 оС достигается максимум развития водоросли, когда численность составля-
ет 5 млн кл./л и выше.  

Линии трендов зависимости численности астерионеллы и фрагилярии от температу-
ры имеют противоположную направленность, т.е. в оз. Лукомское первый вид является 
раннелетним, а второй – типично летним видом и достигает массового развития при мак-
симальном прогреве водной массы. Таким образом, среднемноголетняя численность  
A. formosa и F. crotonensis имеет четко выраженную температурную зависимость. 
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Причины изменений в водоемах не всегда понятны из-за недостаточной изученности 
структурно-функциональной организации их экосистем. Среди биомаркеров, использую-
щихся при оценке и прогнозировании экологического состояния водоема, особое место 
занимают растительные пигменты фитопланктона. Роль седиментационных пигментов для 
изучения водных экосистем раскрыта далеко не полностью. Доклад основан на обобще-
нии литературных данных и результатов изучения растительных пигментов спектрофото-
метрическим методом в разнотипных волжских водоемах (озерах и водохранилищах) в 
связи с уровнем их продуктивности.  
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Установлено, что закономерности пространственно-временного распределения пиг-
ментов согласуются с основными свойствами экосистемы. Отмечена целостность пиг-
ментного фонда всего водоема, взаимодействие и взаимозависимость его компонентов 
(подфондов водной толщи и донных отложений), несмотря на различия направленности 
метаболизма, а также биотических и абиотических характеристик верхнего и нижнего 
ярусов водной экосистемы. Преобладающая часть растительных пигментов находится в 
донных отложениях, причем в деградированной форме. Содержание остаточного дегради-
рованного хлорофилла в среднегодовом слое отложений сопоставимо со средним содер-
жанием хлорофилла в водной толще; осадочный хлорофилл, выраженный в органическом 
углероде, составляет небольшую часть от годовой первичной продукции планктона (0,3–
0,5 %). Уровень содержания хлорофилла в донных отложениях согласуется с трофическим 
типом водных объектов, оцененным по показателям содержания хлорофилла в единице 
объема воды. Пигментный фонд водоемов с автотрофной направленностью метаболизма 
содержит больше растительных пигментов во всех компонентах экосистемы, в том числе 
и донных отложениях, по сравнению с водоемами с гетеротрофной направленностью ме-
таболизма. Особенности фонда растительных пигментов в водоемах с автотрофной на-
правленностью метаболизма – повышенные концентрации пигментов в грунте и органи-
ческом веществе отложений, более высокий вклад обогащенных пигментами иловых от-
ложений в общую площадь водоема, меньшая вариабельность концентраций в связи с го-
ризонтальным распределением. Соотношение между первичной продукцией и различны-
ми видами конечной продукции водоема так же мало, как и эффективность использования 
солнечной энергии в первичной продукции планктона. Коэффициенты связи первичной 
продукции планктона с приходящей на поверхность водоема солнечной радиацией, рыбо-
продуктивностью и концентрацией деградированного хлорофилла в среднегодовом слое 
донных отложений характеризуются небольшими величинами (около 1 %).  

Информативность характеристик пигментов может быть многократно увеличена при 
применении высокоэффективных современных методов оценки состава и концентрации 
пигментов. Несомненным стимулом к развитию исследований по растительным пигментам 
послужит недавнее открытие пятой формы хлорофилла – хлорофилла f (Chen, et al., 2010). 

 
 
 

СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПИГМЕНТЫ В МОНИТОРИНГЕ ОЗЕРОВИДНОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА 

Л.Е. Сигарева, Н.А. Тимофеева 
 

SEDIMENTARY PIGMENTS FOR MONITORING OF THE LAKE-LIKE RESERVOIR 
L.E. Sigareva, N.A. Timofeeva 

 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок, Некоузский р-н,  

Ярославская обл., Россия, sigareva@ibiw.yaroslavl.ru 
 

Растительные пигменты относятся к показателям, которые нашли широкое примене-
ние в гидроэкологии. Большинство работ выполняется на фитопланктоне, растительные 
пигменты в донных отложениях используются гораздо реже. Однако, информационное 
значение осадочных пигментов чрезвычайно велико, поскольку закономерности их про-
странственно-временного распределения отражают итог синтеза и разрушения новообра-
зованного при фотосинтезе органического вещества во всей экосистеме. 

Работа выполнена с целью обоснования использования седиментационных пигмен-
тов для мониторинга трофического состояния крупного озеровидного водохранилища, ха-
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рактеризующегося чрезвычайно сильной мозаичностью типов донных отложений и ред-
кой стратификацией. Спектрофотометрический метод использовали для количественной 
оценки показателей содержания растительных пигментов (хлорофилл, феопигменты, об-
щие каротиноиды) в верхнем слое донных отложений. Пробы собирали в речных и озеро-
видных участках Рыбинского водохранилища с 1993 по 2010 гг. Показателем деградации 
пигментного фонда считали индексы E480/E665 и E480/(1,7 E665к) и относительное содержа-
ние феопигментов. Изучали пространственное (горизонтальное) и временное (сезонное и 
многолетнее) распределение пигментов в связи с типом грунта, глубиной, температурой и 
прозрачностью воды, концентрацией хлорофилла в планктоне.  

Наиболее часто отмечаемые с 1993 по 2010 гг. концентрации осадочного хлорофил-
ла (хлорофилл + феопигменты) относятся к категории мезотрофных и эвтрофных величин. 
Средние за безледный период концентрации пигментов на отдельных станциях изменяют-
ся в пределах 3–284 мкг/г сухого осадка (в слое 0–2,5 см). Средняя многолетняя концен-
трация была максимальной (167,4 мкг/г сухого осадка) в отложениях экотонного участка с 
однотипными отложениями, а минимальной (28,4 мкг/г сухого осадка) – в озеровидном 
плесе с мозаичными грунтами. Несмотря на сильную неоднородность водных масс и 
грунтового комплекса, установлена положительная зависимость между концентрациями 
хлорофилла в воде и донных осадках водохранилища, отражающая роль фитопланктона в 
формировании продуктивности донных биотопов. Средние величины отношения содер-
жания хлорофилла в воде и донных отложениях сопоставимы со скоростью осадконакоп-
ления, рассчитанной по данным зондирования донных отложений. Средние для всего во-
дохранилища (слой 0–2,5 см), рассчитанные с учетом площадей разнотипных отложений, 
концентрации хлорофилл+феопигменты оценивались для двух периодов исследований. В 
1996–1998 гг. концентрации составили 37,0 мкг/г сухого осадка или 15,3 мг/(м2·мм) сыро-
го осадка, в 2009–2010 гг. соответственно 28,1 мкг/г сухого грунта или 10,4 мг/(м2·мм) сы-
рого осадка. Уменьшение содержания пигментов согласуется с представлениями о деэв-
трофировании водохранилища, отмечаемого по другим гидрологическим и гидробиологи-
ческим показателям. Особый интерес представили материалы изучения осадочных пиг-
ментов в экстремальных природных условиях 2010 г., характеризующегося  необычно 
жарким летом и продолжительной штилевой погодой. 
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Особенности сукцессии фитопланктона при переходе водоемов из олиготрофного к 
эвтрофному состоянию хорошо установлены (Reynolds, 1984; Трифонова, 1990), в мень-
шей степени, исследованы закономерности многолетних изменений структуры фито-
планктона в мелководных стабильно эвтрофных озерах. Один из возможных путей сук-
цессии фитопланктона в подобных водоемах – это переход к обильному круглогодичному 
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развитию в планктоне безгетероцистных нитчатых синезеленых водорослей планктотри-
хетового (S1) типа. Согласно концепции функциональных групп фитопланктона (Reynolds 
et al., 2002) к кодону S1 («planktotrichetum») относятся виды Limnothrix redekei (Van Goor) 
Meffert, Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom., Pseudanabaena spp. Исследователи 
отмечают прогрессивную экспансию видов S1 типа в водоемы умеренной зоны 
(Lyashenko, 2001; Ott et al., 2003). Цель работы – анализ особенностей и пусковых меха-
низмов перехода водоемов к планктотрихетовому состоянию. Объекты исследования –  
оз. Неро в Ярославской области (Россия) и некоторые мелководные эвтрофные озера Ев-
ропы (литературные данные).  

Показано, что появление и массовое развитие синезеленых водорослей из кодона S1 
в планктоне мелководных эвтрофных озер происходит скачкообразно за короткий проме-
жуток времени. В оз. Неро в июне – июле 1987 г. виды S1 типа не отмечались в фито-
планктоне, первое их массовое развитие в озере было зафиксировано в августе 1987 г. (не-
опубликованные данные О.А. Ляшенко). В последующие годы виды S1 комплекса стали 
устойчиво преобладать в фитопланктоне оз. Неро (Babanazarova, Lyashenko, 2007). Резкие 
изменения структуры фитопланктона оз. Неро в сторону увеличения монодоминирования 
видов S1 типа были выявлены также и в начале 2000-х гг. (Бабаназарова и др., 2011). По-
левые наблюдения хорошо согласуются с простой графической моделью катастрофиче-
ского перехода водорослевого сообщества к доминированию осцилляториевых видов, 
предложенной в работе (Scheffer et al., 1997). Установлено, что наиболее общей особенно-
стью сукцессии фитопланктона при переходе озер к планктотрихетовому состоянию явля-
ется замещение типичных для эвтрофных условий видов рода Microcystis, азотфиксирую-
щих синезеленых и хлорококковых зеленых водорослей видами S1 комплекса. Вероятны-
ми «пусковыми факторами» внезапного обильного развития видов S1 типа в планктоне 
мелководных эвтрофных водоемов могут являться изменение гидрологического режима, 
увеличение азотной нагрузки, снижение прозрачности воды, потепление климата. Так, 
увеличение обилия видов из группы S1 в фитопланктоне оз. Неро совпало с изменениями 
гидрологического режима водоема в конце 1980-х гг. и в начале 2000-х гг. Вслед за этим 
было зафиксировано возрастание концентраций нитратного азота и снижение прозрачно-
сти воды, что могло поддерживать стабильное развитие видов S1 типа и ограничивать рост 
биомасс азотфиксирующих и светолюбивых групп водорослей (Сиделев, 2010).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 09–04–01771–а. 
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Антропогенное воздействие на экосистемы приводит к все возрастающему их за-
грязнению различными веществами, среди которых немалую долю составляют тяжелые 
металлы, в большинстве являющиеся катионами различной валентности. Проблема усу-
губляется тем, что в отличие от других промышленных отходов они не разлагаются и уро-
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вень их содержания со временем только возрастает. Попав в водную экосистему полива-
лентные катионы непрерывно перемещаются по ее компартментам, одним из которых яв-
ляется биомасса микро- и макроводорослей. Далее, по трофическим цепям, доходят до че-
ловека.  

Оценка параметров перехода катионов-загрязнителей на границе вода–водоросли 
является важной задачей, решение которой может быть получено только на основе знания 
конкретных механизмов поступления и накопления поливалентных катионов  клеткой. В 
работе предпринята попытка выявить эти механизмы и на этой основе построить и вери-
фицировать количественную модель, позволяющую описать основные особенности по-
ступления и накопления катионов в клетке водоросли.     

В качестве объекта использовали одиночные клетки харовой водоросли Nitella flex-
ilis. Установлено, что на плазматической мембране этих клеток функционируют все ос-
новные системы транспорта ионов, присущие растениям. Это Н-АТФазная помпа и кати-
онные каналы, избирательно и неизбирательно пропускающие разные катионы. Показано,  
что эти системы пространственно разделены на плазмалемме и в силу дискретности моле-
кулярных структур, их образующих, внутримембранное электрическое поле может быть 
неодинаковым для разных участков плазмалеммы: от -220 мВ (Н-помпа), -150 мВ (калие-
вые каналы) до -40 – -70 мВ (неспецифические катионные каналы).  

Таким образом, стационарное распределение того или иного иона между клеткой и 
средой определяется разностью потенциалов той транспортной системы, проницаемость 
которой для данного иона превалирует, что подтверждено экспериментально на примерах 
одновалентных катионов калия, натрия, цезия и двухвалентного стронция. Показано, в ча-
стности, что стационарные значения коэффициентов накопления одновалентных калия, 
натрия и цезия различаются в соответствии с относительной долей проницаемости к ним 
калиевых и неселективных катионных каналов. Для двухвалентного стронция, а тем более 
для трехвалентного иттрия величина этого параметра значительно выше.    

Отмечено, что по мере возрастания валентности катиона существенно увеличивается 
его доля, накапливающаяся в клеточной стенке водоросли, которая является частью апо-
пластического пространства. 

Предложена количественная модель, основанная на изложенных представлениях. По-
казано, что она адекватно описывает стационарное распределение одновалентных натрия и 
цезия, и двухвалентного стронция между симпластическим пространством и средой. 
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Многолетние мониторинговые исследования сообщества перифитона проводились с 

начала 70-х гг. прошлого столетия и продолжаются по настоящее время. Столь длитель-
ный период наблюдений позволяет оценить темпы и направление изменений, происходя-
щих с сообществом в различные периоды климатических флюктуаций. Основной целью 
данной работы было проследить изменения в таксономическом составе водорослей пери-
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фитона, составе доминирующих видов и продукционных характеристик этого сообщества. 
На протяжении всего периода исследований изучали, в основном, перифитон с тростников 
(Phragmithes australis (Cav.) Trin. ex Steud.) и использовали одну методику его сбора и об-
работки (Басова, 1976; Станиславская, 2008).   

Несмотря на то, что на протяжении всей истории изучения озеро в своем развитии 
проходило несколько фаз, которые отличались по водности, термическому, гидрологиче-
скому и гидрохимическому режимам, таксономический состав водорослей перифитона 
мало менялся. В 70-х гг. в перифитоне было выявлено 296 видов, разновидностей и форм 
водорослей (Басова, 1976). В настоящее время  в составе этого сообщества определено 315 
видов, разновидностей и форм водорослей из 7 отделов.  Достаточно постоянным был 
также и состав массовых  видов перифитона, включающий около 30 видов водорослей из 
диатомовых, зеленых и синезеленых водорослей. Количественное развитие этих водорос-
лей отличалось по сезонам и годам, что и определяло доминирующие комплексы перифи-
тона в разные годы. Однако основными  структурообразующими видами перифитона на 
протяжении 40 лет были Ulnaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bert. (с разновидностями), Melosira 
varians Ag., Fragilaria capucina var. rumpens Kütz., Cymbella cistula (Hemp.) Grun.,  
C. lanceolata (Ehr.) Kirchn., Gomphonema olivaceum (Hornemann) Bréb., G. acuminatum Ehr., 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz, T. flocculosa (Roth.)Kütz.  

Различия в структуре и динамике биомассы определялись межгодовой изменчиво-
стью погодных условий и гидрологических факторов. В период маловодной фазы водно-
сти, к которой относятся исследуемые 70-е и начало 2000-х гг. в перифитоне наблюдалось 
увеличение роли синезеленых водорослей на фоне развития диатомовых и зеленых водо-
рослей. Напротив, в более многоводные и относительно более теплые 80–90-е гг. и по-
следние годы настоящего времени отмечалось более значительное развитие зеленых водо-
рослей, а синезеленые в перифитоне практически не развивались. Наиболее высокие вели-
чины  биомассы перифитона отмечены в маловодные годы, когда среднегодовая биомасса 
колебалась от 5 до 8 г/м2 субстрата, тогда как в многоводные периоды уровень биомассы 
ниже и изменялся от 2,5 до 4,5 г/м2 субстрата. Уровень содержания хлорофилла «а» соот-
ветствовал уровню биомассы перифитона, а его динамика повторяла ход изменений био-
массы. Годовая первичная продукция перифитона на протяжении всего периода исследо-
ваний менялась мало, не превышая 0,5 % от общей первичной продукции (Станиславская, 
2008). В целом, состав и продуктивность водорослей перифитона, несмотря на сезонные 
особенности разных лет и межгодовые изменения, достаточно стабильны и соответствуют 
уровню озер мезотрофного типа. 
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По данным Меркушевой и Бобковой (1981), в Беларуси на начало 80-х гг. ХХ века 
отмечено 159 видов трематод во взрослой стадии, из которых 148 идентифицировано на 
видовом уровне. В то же время, личиночные формы трематод описаны только для 45 
видов, среди которых церкарии указаны для 10. 

Цель нашей работы – установить видовое разнообразие церкарий трематод и 
зараженность ими брюхоногих моллюсков, обитающих в водных экосистемах Беларуси. 

Материалом для настоящей статьи послужили сборы моллюсков на мелководье с 
июня по октябрь 2010 г. Исследования проводились на следующих водоемах: пруд 
Черевки, озера Нарочь, Баторино, Мястро, Мядель, Рудаково, Большие Швакшты, Дягили 
(Национальный парк «Нарочанский», Минская область), Полоневичи (Минская область), 
Белое с каналами (водоем-охладитель Березовской ГРЭС, Брестская область), 
Барбаровский Старик (Гомельская область), Лукомское (водоем-охладитель Лукомской 
ГРЭС, Витебская область), Великоборское водохранилище (Гомельская область), а также 
реки Днепр (окрестности д. Нижние Жары, Гомельская область) и Припять (окрестности 
г. Микашевичи, Брестская область). 

На зараженность трематодами было исследовано 13856 экз. брюхоногих моллюсков, 
относящихся к 13 видам из 7 семейств (Lymnaeidae, Neritidae, Physidae, Planorbidae, 
Bithyniidae, Viviparidae, Hydrobiidae). Общая зараженность моллюсков личиночными 
стадиями трематод по всем водоёмам составила 13,1 %. Наибольшее видовое разнообразие 
церкарий выявлено для оз. Нарочь (67 видов) при общей заражённости моллюсков 15,1 %. 

Установлен видовой состав церкарий в вышеперечисленных водоёмах Беларуси, 
представленный 90 видами и более крупными таксонами из 26 семейств (Azygiidae, Leu-
cochloridiomorphidae, Cyathocotylidae, Strigeidae, Diplostomidae, Derogenidae, Schistoso-
matidae, Sanguinicolidae, Echinostomatidae, Cathaemasiidae, Psilostomidae, Fasciolidae, Pa-
ramphistomidae, Diplodiscidae, Notocotylidae, Opecoelidae, Heterophyidae, Monorchiidae, Pla-
giorchiidae, Haematoloechidae, Leptophallidae, Omphalometridae, Telorchiidae, 
Microphallidae, Pleurogenidae, Prosthogonimidae). Из них 81 вид идентифицирован до видо-
вого уровня, 4 – до рода, для одного вида установлена только принадлежность к конкрет-
ному семейству. Ещё 4 вида имеют неясное систематическое положение, из которых для 
3-х видов известны только «церкарные» имена.  

Все обнаруженные виды церкарий известны для водоёмов Европы. Выявлены церка-
рии из семейства Schistosomatidae, вызывающие церкариоз у купающихся людей (озера 
Нарочь, Мястро, Баторино, Полоневичи). Дефинитивными хозяевами большинства иден-
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тифицированных нами в Беларуси личиночных стадий трематод (51 вид) являются птицы. 
Двадцать один вид трематод отмечен для Беларуси впервые. 

Работа выполнялась при поддержке Белорусского Республиканского Фонда фунда-
ментальных исследований (№ Б10Р-176). 
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Инвазивный двустворчатый моллюск Dreissena polymorpha Pallas, 1771 появился в Бе-

ларуси не позднее XIX в. после открытия трех судоходных каналов – Днепровско-Бугского, 
Днепровско-Неманского и Днепровско-Западно-Двинского (Бурлакова, 1999). На террито-
рии нашей страны у данного моллюска обнаружено 4 вида трематод – Bucephallus polymor-
phus Baer, 1826; Phyllodistomum folium Olfers, 1817; Aspidogaster spp., Echinoparyphium re-
curvatum Linstow, 1873 (Мастицкий, 2005 a). Цель наших исследований состояла в изучении 
трематодофауны D. polymorpha в оз. Нарочь. Ранее на этом водоёме уже проводились по-
добные исследования (Мастицкий, 2003а, 2005b; Mastitsky, Veres, 2010). 

Всего было собрано ручным способом и вскрыто 244 экз. моллюсков в весенне-
летний период 2010–2011 гг. В 2010 г. вскрыто 194 экз., в итоге чего были обнаружены 
только метацеркарии E. recurvatum (причём только в осеннем сборе; экстенсивность инва-
зии 15,3 %). В мае 2011 г. вскрыто 50 экз. моллюсков, из которых у двух экземпляров  
D. polymorpha (оба моллюска были 2,2 мм в длину) были обнаружены на жаберных лепе-
стках своеобразные толстостенные, мягкие, легко разрушающиеся «капсулы» желтоватого 
и белого цвета (экстенсивность инвазии 4 %). В этих образованиях находились спороци-
сты с большим количеством зародышевых шаров и недоразвитыми церкариями, а также 
метацеркарии. На основании литературных данных (Мастицкий, 2003 b; Molloy et al., 
1997, Laruelle et al., 2002) вид отнесён к Phyllodistomum folium Olfers, 1816. Впервые в Бе-
ларуси данный вид был описан на стадии мариты у рыб (Петрушевский и др., 1957), а у  
D. polymorpha впервые отмечен В.П. Ляхновичем и соавт. (1983).  

Спороцисты тонкостенные, удлинённые, заполненные большим количеством заро-
дышевых шаров. В некоторых спороцистах просматриваются недозрелые церкарии, у ко-
торых присутствуют ротовая и, примерно посередине тела, брюшная присоски. Железы 
проникновения лежат двумя группами в области над брюшной присоской, однако их ко-
личество рассмотреть не удалось. Экскреторный пузырь толстостенный, удлинённый. 
Имеется короткий хвост. Метацеркарии находились группами до 5–7 штук в отдельных 
«капсулах». У метацеркарий тело гладкое, без шипиков. Ротовая и брюшная присоски 
примерно одного диаметра. Просматривались протоки желез проникновения, но сами же-
лезы не видны. Все метацеркарии живые, подвижные. Цисты тонкостенные, однослойные. 

Также в сборе 2011 г. у трех моллюсков обнаружены метацеркарии Neoacanthopary-
phium echinatoides Filippi, 1854 (в среднем 50 экз./особь; экстенсивность инвазии 6 %). Эти 
моллюски были прикреплены к раковинам моллюска Viviparus contectus, также оказавше-
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гося заражённым этим видом трематод. По-видимому, факт близости моллюсков стал 
причиной интенсивного заражения метацеркариями D. polymorpha. 

Выявленные показатели зараженности дрейссены трематодами указывают на незна-
чительный вклад моллюска в эпизоотическую обстановку в оз. Нарочь. 

Работа выполнялась при поддержке Белорусского Республиканского Фонда фунда-
ментальных исследований (№ Б10Р-176). 
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Инвазивный брюхоногий моллюск Lithoglyphus naticoides Pfeiffer, 1828, представи-

тель Понто-Азовской фауны, в настоящее время активно расширяет свой ареал в Европе. 
Вектором распространения L. naticoides считают стихийное или непреднамеренное рассе-
ление по рекам и судоходным каналам, озёрам, в основном с водными судами. Обитает он 
в крупных реках, озёрах и каналах, а также в водохранилищах. Изучение фауны трематод 
моллюска L. naticoides в Беларуси впервые было проведено С.Э. Мастицким (Mastitsky, 
2007) на примере оз. Лукомское. Цель наших исследований – уточнить видовой состав 
трематод этого моллюска в водоёмах Беларуси.  

Исследования по заражённости L. naticoides трематодами проводились в летне-
осенний период 2010 г. Сборы моллюсков осуществлялись ручным способом (до глубины 
0,5 м) в прибрежной зоне оз. Лукомское (водоем-охладитель Лукомской ГРЭС, Витебская 
область) и на р. Припять (окрестности г. Микашевичи, Брестская область). Всего было 
обнаружено 36 экз. моллюска (6 экз. на первом водоеме и 30 экз. на втором). Малое коли-
чество моллюсков в обследованной прибрежной зоне объясняется тем, что данный вид 
предпочитает большую глубину (1–2 м). При исследовании трематодофауны обнаружен-
ных моллюсков нами были выявлены 3 вида трематод – Apophallus sp. (оз. Лукомское, 
33,3 %, n = 6), Crowcrocaecum skrjabini (р. Припять, 16,7 %, n = 30), Microphallidae gen. sp. 
(оз. Лукомское, 16,7 %, n = 6). Ранее церкарии Rossicotrema donicum (син. Apophallus doni-
cum по Jones et al., 2005) на территории Беларуси были впервые описаны С.Э. Мастицким 
(Mastitsky, 2007). Вид C. skrjabini в Беларуси впервые был отмечен на стадии метацерка-
рии у рыб (Пигулевский, 1931). Ниже приведём описание обнаруженной церкарии Micro-
phallidae gen. sp. 

Церкарии Microphallidae gen. sp. очень мелкие. Ротовая присоска расположена суб-
терминально и несёт стилет без крыльев и дистального утолщения. Брюшная присоска 
или отсутствует, или находится в зачаточном состоянии. Желез проникновения 3 пары, 
расположены они латерально ниже середины тела. Протоки желез проникновения отходят 
двумя группами: по латеральному краю и в медиальной части тела, затем они открывают-
ся самостоятельными отверстиями в области стилета. Мочевой пузырь V-образный. Экс-
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креторная формула: 2[(1 + 1) + (1 + 1)] = 8. Хвост церкарии простой, не несёт плаватель-
ной мембраны. 

Описания церкарий семейства Microphallidae у L. naticoides в литературе не обнару-
жено. Существуют только статьи с описанием метацеркарий этого семейства у данного 
моллюска в Германии (Odening, 1971) и Литве (Staneviciute et al., 2008). Церкарии Micro-
phallidae gen. sp. у L. naticoides отмечаются впервые для Беларуси и Европы. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского Республиканского Фонда фундамен-
тальных исследований (№ Б10Р-176). 
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Озеро Бабенты Вельке (середина примерно 53°43'0.00"N 21°7'0.00"E) – сравнительно 
небольшое по площади озеро (264 га) на территории Мазурского Поозерья. Это типичное ме-
зотрофное озеро, от прочих близлежащих отличается своей значительной максимальной глу-
биной – до 67 м. Жужелицы берегов оз. Бабиенты Вельке, как и практически всех польских 
озер, не были ранее изучены.  

Проведенные в мае – июне 2000–2001 гг. исследования позволили оценить видовой со-
став жужелиц прибрежной (супралиторальной) зоны и приводной растительности. Берега 
озера были обойдены четырежды и всего взято 33 качественные пробы.  

Для сбора жужелиц использовался ручной сбор с помощью эксгаустера. Жуки выгоня-
лись из песка и растительного детрита с помощью заливания водой. Собирались все убегаю-
щие особи. На приводных растениях использовали кошение энтомологическим сачком.  

Выделено пять сходных типов берегов: мелководные участки с детритом и торфяной 
почвой, песчаные пляжи с редкой растительностью, глинистый пологий заиленный берег, 
глинистый отвесный берег с ольхой, тростник и камыш. 

Всего собрано 64 вида жужелиц. Наибольшее видовое богатство выявлено на 
участках с детритом и торфяной почвой: 27 видов. Преобладали Bembidion mannerheimi 
(C.Sahlberg, 1827), Dyschirius globosus Herbst, 1784, Agonum fuliginosum (Panzer, 1809), 
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827), Oodes helopioides (Fabricius, 1792), Bembidion obliguum 
Sturm, 1825.  

На песчаных пляжах зарегистрировано 19 преимущественно псаммофильных видов, 
с преобладанием Dyschirius politus Dejean, 1825 и Bembidion femoratum Sturm, 1825.  

На глинистом пологом заиленным берегу выявлено 8 видов, среди которых 
преобладали Bembidion obliguum Sturm, 1825, Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758), Bembidion 
varium (Olivier, 1795), Bembidion guttula (Fabricius, 1792).  

Глинистый отвесный берег с ольхой заселяли 12 типично лесных видов, среди 
которых преобладали Nebria brevicollis (Fabricius, 1792), Oxypselaphus obscurus (Herbst, 
1784), Limodromus assimilis (Paykull, 1790).  
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На макрофитах собраны хортобионтные виды Paradromius linearis (Olivier, 1795), 
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767), Demetrias imperialis (Germar, 1824), Demetrias 
monostigma Samouell, 1819. 

Сравнение фауны берегов озер Белорусского (Александрович, 1995; Солововников, 
2008) и Мазурского Поозерий не позволяет выделить специфичные «озерные» виды. 
Фауна сформирована обычными обитателями берегов стоячих водоемов и болот, с 
участием лесных мезогигрофильных элементов. 
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A.V. Alekhnovich 
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При выращивании раков одним из важнейших факторов является плотность. В 
рекомендациях по выращиванию личинок европейских раков плотность колеблется в 
очень широких пределах: от 30 до 2000 инд./м2 (Ackefors, 2000) или даже до 5000 инд./м2 
(Черкашина, 2007), в таком же широком диапазоне она меняется и при 
экспериментальных исследованиях роста молоди. Но какой может быть максимальная 
емкость единицы площади, необходимая для раков, и можно ли ее установить? В 
публикациях по росту раков на эти вопросы ответа не обнаружено.   

Цель исследований – проанализировать оригинальные опубликованные работы по 
росту молоди длиннопалого рака и на основе этих данных определить критическую 
плотность, выше которой теоретически раки не могут расти.  

Было установлено, что удельная скорость роста (CW) у одновозрастных особей 
находится в обратной линейной зависимости от плотности (D) и снижается в процессе 
роста и развития животных. Значение критической плотности или максимальной емкости 
единицы площади (Dmax) определялось по величине предельного отношения, 
соответствующего отрезку, отсекаемому на оси абсцисс, при экстраполяции плотности 
особей к значению удельной скорости роста равной нулю.   

Статистически значимые результаты были получены для экспериментов, 
проводимых в аквариумах и приравненных к ним емкостях для раков возраста больше 30 
суток. Для бассейнов и прудов статистически значимых обобщений не было получено.  

Уравнение зависимости удельной скорости роста от плотности выращиваемых раков 
в аквариумах в возрасте до 30 суток имеет вид:  

Сw = 0,054502 – 0,000006 D ,  r = -0,120, p=0,646                                    (1) 
Здесь и далее во всех уравнениях Сw – удельная скорость роста массы, сут-1, D – 

плотность, инд./м2, r – коэффициент корреляции, р – уровень значимости коэффициента 
корреляции. Откуда для этого возраста Dmax = 9084 инд./м2. Полученное значение 
критической плотности нельзя считать статистически достоверной. 

Для возраста 60–65 суток уравнение имеет вид:  
Сw = 0,033342 – 0,000008 D, r = - 0,871, p=0,024                                  (2),  

откуда Dmax = 4168 инд./м2.     
В уравнении 2 значим свободный член (р = 0,000) и коэффициент наклона (р=0,024).  
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За промежуток времени, равный длительности вегетационного периода роста (120 
суток), зависимость Сw от плотности выращиваемой группы описывается уравнением: 

Сw = 0,035234 – 0,000026 D, r = - 0,999,  p=0,017                                 (3),  
откуда Dmax = 1355 экз./м2.     
В уравнении 3 значим свободный член (р = 0,001) и коэффициент наклона (р=0,017). 
Нанесенные на график значения критической плотности в зависимости от возраста 

раков ложатся на прямую линию. Уравнение зависимости Dmax от возраста имеет вид:   
Dmax = 10801,9 – 82,8 t; r = -0,960, p=0,180, .                                         (4)  

где t – возраст раков, сут. 
Как видим, критическая емкость одного квадратного метра площади в первые дни 

роста личинок A. leptodactylus может составлять почти 11000 инд./м2. Это верхняя 
предельная плотность, при которой удельная скорость роста особей будет равна нулю. В 
процессе роста и развития максимальная емкость 1 м2 снижается на 85 инд./м2 в сутки. 
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Yu.V. Bespalaya  

 
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Россия,  

jbespalaja@yandex.ru 
 

Информация о состоянии популяций жемчужницы в реках Архангельской области 
ранее практически отсутствовала. В ряде работ (Верещагин, 1929; Евдокимов, 1936; Гут-
туев, 1930, 1936 и др.) содержатся оригинальные сведения и сделан обзор литературы за 
период вплоть до начала ХХ в. Их анализ показывает, что данный вид был довольно ши-
роко распространен в реках бассейна Белого моря к западу от р. Северной Двины. В рабо-
те обобщены результаты исследований современного состояния и распространения жем-
чужницы европейской за период 2007–2010 гг., а также ее роль в структуре малакофауны 
бассейна р. Онеги. Методики отбора и последующей обработки материала подробно от-
ражены в опубликованных нами работах (Беспалая и др., 2007; Беспалая и др., 2010). В 
ходе работ визуально оценивали специфику гидрологических условий и характер грунта с 
учетом существующих подходов (Жадин, 1960; Зюганов и др., 1993; Веселов и др., 2001). 
При определении моллюсков использованы таблицы Н.Д. Круглова (2005), А.В. Корню-
шина (1996), Определитель… (2004).  

В оз. Кожозере (исток р. Кожа) установлено 23 вида моллюсков из них по 
численности преобладают Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) (36 %), Colletopterum 
piscinalis (Nilson, 1822) (28,5 %) и L. auricularia (L., 1758) (10,7 %). Фауна моллюсков р. 
Кожа включает 15 видов, которые принадлежат к семи семействам и восьми родам. 
Наибольшей численностью здесь характеризуется жемчужница европейская (50 %). На 
втором месте по обилию находятся Lymnaea fragilis (L., 1758) (22 %) и Ancilys fluviatilis 
Muell, 1774 (10 %). Обилие остальных видов в выборках не превышает 3 %. Проведена 
оценка состояния жемчужницы европейской в р. Кожа. Популяции Margaritifera margari-
tifera (L., 1758)  р. Кожа находятся в неудовлетворительном состоянии. Доля молодых 
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моллюсков составляет лишь 1 %. Средняя плотность популяций жемчужницы невысокая – 
0,22 экз./м2.  

Определяющими факторами, оказывающими влияние на жемчужницу в р. Кожа, 
являются: состояние популяций рыб-хозяев, атлантического лосося и специфика 
местообитаний жемчужницы, обусловленная гидрологической спецификой водотока. 

Для сохранения популяции семги в р. Кожа и бассейне Онеги в целом необходимо 
развивать искусственное разведение атлантического лосося, поскольку деятельность 
рыбоводных заводов обеспечивает устойчивое воспроизводство и сохранение не только 
семги, но и жемчужницы. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 10-04-00897, 11-04-98815 
р_север_а, 11-04-10129-к, междисциплинарного проекта УрО РАН «Ландшафтно-
зональные условия и видовое разнообразие беспозвоночных животных на Европейском 
Севере», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 годы» и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых МД-4164.2011.5.  
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Исследовано влияние некоторых абиотических и биотических факторов среды 
обитания на естественную (не связанную с хищничеством) смертность Cladocera: 
температуры, рН, электропроводности (TDS) воды, а также возможное влияние 
топического фактора в литорали и пелагиали мелководных озер разного типа. Для 
определения естественной смертности использован метод прижизненного окрашивания с 
помощью анилинового голубого (Seepersad, Crippen, 1978). Показано, что при повышении 
температуры воды в исследованных водоемах в середине летнего сезона в жаркие месяцы, 
увеличивается естественная смертность Cladocera, что может служить одной из причин 
летнего угнетения рачкового планктона в мелководных озерах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке российско-белорусского проекта 
БРФФИ, грант № Б09СО-008. 
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В последние два десятилетия интерес к изучению вирусных сообществ водных эко-

систем неуклонно возрастает, что обусловлено той глобальной ролью, которую они игра-
ют в функционировании водоемов.  

Целью данной работы стало сравнительное изучение генетического разнообразия 
бактериофагов в озерах различной трофности – олиготрофного оз. Байкал и эвтрофного 
оз. Котокель. Озеро Байкал – один из самых крупных пресноводных водоемов – уникаль-
ный по своим свойствам и видовому разнообразию. Озеро Котокель – высокопродуктив-
ный водоем, подверженный значительному антропогенному влиянию, расположенный 
вблизи оз. Байкал. В этом озере ежегодно в летний период наблюдается «цветение» воды, 
вызванное массовым развитием токсичных цианобактерий родов Anabaena и Microcystis. 
В отличие от оз. Котокель, в Байкале в большом количестве развиваются мелкие, неток-
сичные пикоцианобактерии. Как известно, бактериофаги являются одним из природных 
факторов, регулирующих численность бактерий, в том числе патогенных, а также циано-
бактерий, в том числе токсичных. 

Пробы воды из оз. Байкал и оз. Котокель были отобраны в августе 2010 г. на глубине 
5–10 метров. Отобранные пробы воды последовательно фильтровали через 
поликарбонатные фильтры (Millipore) с диаметром пор 1,2; 0,8; и 0,2 мкм. Для данной 
работы были выбраны наборы праймеров к генам капсидного белка g20, белка системы 
фотосинтеза psbD цианофагов и основного капсидного белка g23 T4-бактериофагов.  
В качестве матрицы для ПЦР использовали непосредственно фильтрованные пробы воды. 
ПЦР-фрагменты клонировали с помощью набора InsTAclone (Fermentas) и определяли 
нуклеотидные последовательности на автоматическом секвенаторе Beckman Coulter 
CEQ8800.  

Полученные данные показали, что бактериофаги оз. Байкал и оз. Котокель являются 
уникальными и характеризуются большим разнообразием. Сравнительный анализ 
последовательностей вирусных генов, а также качественного и количественного состава 
фито- и бактериопланктона этих озер выявил отличия и сходства в составе различных 
сообществ микроорганизмов. Проведенный анализ показал, что бактериофаги из  
оз. Котокель филогенетически наиболее близки к бактериофагам другого эвтрофного 
водоема – оз. Дунху (Китай). Таким образом, по нашим данным продуктивность озерных 
экосистем определяет состав и разнообразие вирусных сообществ. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 10-04-01613-a и 11-04-92220-
Монг_а. 
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В меромиктических водоемах планктонные сообщества образуют максимумы 
численности и биомассы не в поверхностных слоях воды, а в области хемоклина. Поэтому 
особый интерес вызывает исследование особенностей распределения и взаимоотношений 
различных микроорганизмов в зоне резких градиентов факторов среды (электропроводности, 
окислительно-восстановительного потенциала, содержания сероводорода и некоторых других). 
В докладе представлены результаты анализа особенностей развития хемоклинного сообщества 
инфузорий и бактерий в пруду Ботанического сада (г. Самара) в июне и сентябре 2008 г. Отбор 
проб проводили с шагом в 10 см в самом хемоклине (2,0–2,5 м), а также в смежных слоях (1,5–
2,0 и 2,5–3,0 м).  

В исследованной зоне сосредоточены несовпадающие, но частично перекрывающиеся 
максимумы количественных показателей бактерий и инфузорий. Максимум численности и 
биомассы инфузорий всегда был расположен выше зоны максимальной биомассы бактерий. В 
отличие от многих других озер, в пруду максимальные значения биомассы инфузорий  
(34,4 мг/л на глубине 1,5 м) и бактерий (34,9 мг/л на 2,3 м) очень близки. Во всем хемоклине, 
несмотря на значительные различия в суммарной численности, биомассы бактерий и 
инфузорий были сопоставимы и в июне составляли 11,0 и 6,2 мг/м2, соответственно. При этом, 
если в июне максимумы развития инфузорий и бактерий были несколько разобщены (до 80 см) 
в пространстве, то в сентябре расстояние между их максимумами составляло только 10–20 см.  

В зоне хемоклина до 87 % общей численности бактерий и до 99 % их общей биомассы 
составляли аноксигенные фототрофные бактерии (сем. Chromatiaceae и Chlorobiaceae). В июне 
среди них доминировали Thiocapsa spp., Chlorobium clatratiforme (Szafer, 1911) Imhoff, 2003, в 
сентябре к ним присоединялся Thiocystis violaceae Winogradsky, 1888. Среди инфузорий в этой 
зоне до 79 % общей численности и до 55 % общей биомассы составляли миксотрофные виды – 
в июне, в основном, Histiobalantium natans Clap.& Lachm., 1858, в сентябре – Pelagothrix plancti-
cola Foissner et al., 1995 и Euplotes diadaleos Diller, Kounarius, 1966. Распределение отдельных 
видов фототрофных бактерий и инфузорий в хемоклине было «пилообразным»; пики их 
численности и биомассы были близко расположены и частично перекрывались, формируя 
общий максимум. Часто пики разных видов одного рода последовательно сменяли один 
другого. Все это, видимо, является следствием конкурентных и трофических взаимоотношений 
между видами. Был проведен анализ структуры сообществ инфузорий и бактерий хемоклина 
по различным показателям: таксономическим, морфологическим, размерным, трофическим и 
др. В хемоклине была выявлена довольно тесная корреляционная связь биомасс инфузорий и 
бактерий (в июне коэффициент корреляции биомассы инфузорий с биомассой пурпурных 
бактерий составил +0,90, зеленых – +0,93; в сентябре достоверная корреляция отмечалась 
только для зеленых бактерий, r = + 0,88).  

В целом, в хемоклине меромиктического пруда выявлен сложный характер 
распределения видов бактерий и инфузорий, свидетельствующий о том, что сообщество 
микроорганизмов зоны хемоклина находится в постоянном динамическом взаимодействии. 
Этот аспект существования (функционирования) хемоклинного сообщества требует 
дальнейшего исследования с учетом суточных и сезонных изменений.  
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Как правило, продукционные и энергетические расчеты для озер проводятся без 
учета взаимного распределения в пространстве всех составляющих, входящих в 
сообщество планктона. На основании этих расчетов изучаются не только пищевые цепи и 
сети, но и строятся вероятностные модели взаимодействий. Обычно в таких моделях 
предполагается равномерное или вероятностное распределение особей в пространстве. 
Однако на самом деле такого рода построения не могут адекватно отражать все 
взаимосвязи, если в них не заложены особенности пространственного взаимного 
распределения. 

Изучено вертикальное распределение основных групп планктона в термически 
стратифицированном оз. Южный Волос в течение вегетационного сезона, в вертикальном 
столбе воды от поверхности до дна на станции с максимальной глубиной (40 м). 

В целом, весь планктон в озере распределяется в столбе воды неравномерно, его 
агрегированность зависит от степени температурного расслоения водных масс, 
прозрачности воды и др. факторов.  

Характер вертикального распределения фито- и бактериопланктона сходен, 
наблюдается один пик плотности в зоне нижней границы металимниона. Максимумы 
бактериопланктона при сравнении одновременных сборов всегда располагаются ниже 
пиков фитопланктона. Различие в профилях распределения фито- и бактериопланктона 
происходит только в период формирования расслоения водной толщи, когда наблюдается 
приповерхностный пик плотности фитопланктона, не отмечаемый в другие периоды 
сезона.  

Максимумы плотности ресничных инфузорий и коловраток, вероятно, связаны с 
благоприятными трофическими условиями, создаваемыми агрегациями бактерио- и 
фитопланктона. В целом, обе группы микрозоопланктона имеют сходные профили 
распределения, обусловленные температурным расслоением водной толщи. Однако 
максимумы плотности несколько расходятся в пространстве: коловратки располагаются 
выше инфузорий и больше следуют за профилем водорослей. Распределение инфузорий в 
своем большинстве коррелирует с распределением бактериопланктона. Возможно, 
коловратки являются более сильными конкурентами за водорослевые частицы, 
численность которых в мезотрофном водоеме невелика.  

Картина вертикального распределения изменяется на протяжении сезона, однако, 
несмотря на эти изменения, металимнион остается зоной интенсивных процессов 
трансформации вещества и энергии в мезотрофных озерах. 

Работа поддержана грантом Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (БРФФИ) № Б09СО-006, а также проектом «Creation of 
Interdisciplinary Research Group for Latvia’s salmonid lakes sustainability». 
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Эстуарии являются наиболее продуктивными из морских экосистем из-за высокого 
содержания органических веществ как наземного, так и морского происхождения и 
играют важную роль в экономике прибрежных районов. Они действуют как маргинальные 
фильтры для всего разнообразия природных и антропогенных соединений на пути 
загрязнения морской среды речным и поверхностным стоками (Лисицын, 1994; 2004). 
Важнейшими компонентами биологической части маргинальных фильтров являются 
микробные сообщества воды и донных отложений.  

На примере типичного для побережья дальневосточных морей лагунного оз. Токи 
(Татарский пролив, Японское море) в период открытой воды 2009–2010 гг. проведены 
микробиологические, гидрохимические и газохроматографические исследования воды и 
донных отложений (ДО) с целью выявления состава и генезиса органических веществ 
(ОВ), в том числе углеводородов (УВ). 

В течение приливо-отливных циклов гидрохимические параметры воды оз. Токи 
имеют переменный, флуктуирующий характер и претерпевают выраженные изменения в 
том же диапазоне, что межгодовые и сезонные колебания: соленость воды варьирует от  
0 до 31,24 ‰, содержание ОВ от 0,7 до 17 мг/л, количество УВ от 0,04 до 0,268 мг/л, 
фенолов – от 0 до 8 мкг/л. В ДО содержание Сорг. по станциям озера изменялось в 
интервале 0,08–6,52 % от веса ДО, общее содержание УВ составляло 0–155 мг/дм3.  

Насыщение донных отложений ОВ, способствует формированию специфических 
сообществ гетеротрофных и входящих в них углеводородокисляющих бактерий (УБ), 
которые в условиях переменной солености способны последовательно разрушать 
различные классы органических веществ. Численность (УБ) в ДО озера составляет в 
зависимости от типа грунта от 2 до 75 % от численности сапротрофных бактерий. 
Коэффициент корреляции между численностью УБ и содержанием УВ в ДО (r = 0,70) 
подтверждает индикационные возможности данной группы бактерий в пределах 
выявленных концентраций УВ. 

Показано, что наиболее интенсивные процессы образование ароматических 
углеводородов (АУВ) и спиртов протекают в ДО середины озера, а эфиров в ДО устья 
реки. Среди индивидуальных компонентов в ДО обнаружены: метанол – 0,108–3,347; 
бутанол – 0,004–0,042; изопропанол – 0,007–0,263; этилацетат – 0,005–0,916; ацетальдегид 
– 0,015–0,091 мг/дм3. Содержание ароматических углеводородов антропогенной природы: 
бензола, толуола, этилбензола, о- и п-ксилолов в ДО не превышало 0,005 мг/дм3. 

Состав алифатических УВ в воде и ДО представлен гомологами С11-С27. 
Распределение индивидуальных н-алканов в экстрактах ДО характеризует их смешанное 
происхождение (Jeng, 2006): величина индекса нечетности (CPI) составляет от 1,03–1,2, 
легкие н-алканы ∑(С11+С14) составляют от 44 до 73 % от общей суммы н-алканов. 
Наличие легких н-алканов в воде и донных отложениях свидетельствует о доминировании 
процессов их образования в ДО и поступления в воду над самоочищением и выносом за 
пределы акватории озера.  
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Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) семейства ω3 
являются незаменимыми компонентами питания животных, включая человека. Поскольку 
лишь микроводоросли некоторых отделов способны синтезировать их в больших количествах, 
водные экосистемы являются основным источником незаменимых ПНЖК для всей биосферы, 
в том числе – для наземных животных и человека. ПНЖК, синтезированные 
микроводорослями, передаются по трофической цепи к верхним уровням, в первую очередь, к 
зоопланктону. Вследствие значительных различий в биохимическом и элементном составе 
водорослей и животных перенос вещества и энергии именно в паре «водоросли-зоопланктон» 
определяет функционирование всей трофической цепи. Считается, что зоопланктон является 
звеном, наиболее чувствительным к изменению климата. Одним из основных факторов среды, 
определяющим синтез ПНЖК микроводорослями и их накопление зоопланктоном, является 
температура воды. Согласно гипотезе гомеовискозной адаптации, сохранение оптимальной 
вязкости клеточных мембран в ответ на изменение температуры происходит за счёт изменения 
содержания в них именно длинноцепочечных ПНЖК.  

Для выдвижения гипотез о механизмах возможного влияния потепления климата на 
содержание ПНЖК в пресноводном зоопланктоне было проведено сравнительное изучение 
озёр, расположенных в разных климатических зонах, а именно, оз. Курильское (п-ов Камчатка), 
озёр Перебродской группы и оз. Лукомльское (Беларусь), озёр Харбейской группы 
(Большеземельская тундра) и озёр горного массива Ергаки (юг Красноярского края). 
Установлено, что повышение температуры воды, согласно гипотезе гомеовискозной адаптации, 
действительно приводит к снижению уровня ПНЖК в зоопланктоне. Однако, это снижение 
происходит в основном за счёт изменения таксономической структуры сообщества 
(соотношения копепод и кладоцер), а не за счёт изменения содержания ПНЖК в отдельных 
организмах. То есть при низких температурах получают преимущество виды, способные 
аккумулировать значительные количества длинноцепочечных ПНЖК, а именно копеподы. 
Следует полагать, что при вероятном потеплении климата содержание ПНЖК в зоопланктоне 
снизится, что приведёт к ухудшению биохимического качества пищи организмов последующих 
трофических уровней, а именно рыб, и даже наземных животных, включая человека.  
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Впервые на базах Лимнологического института СО РАН и Байкальского музея ИНЦ 
СО РАН созданы Центры коллективного пользования, где функционируют 
низкотемпературные пресноводные экспериментальные аквариумные системы, 
включающие проточные и замкнутые аквариумные установки с точным контролем и 
регулированием факторов среды, применение которых позволяет проводить 
эксперименты и наблюдения, неосуществимые в естественных условиях. Использование 
комплекса современных методов изучения гидробионтов (биохимический анализ, методы 
молекулярной биологии, электронная микроскопия, видеонаблюдение) позволяет 
эффективно, быстро, с высокой степенью точности выявлять особенности развития 
гидробионтов и оценивать их взаимодействия внутри сложных симбиотических 
сообществ или замкнутых экосистем. В аквакомплексе ЛИН СО РАН содержится 25 
видов байкальских гидробионтов, в экспозиционных аквариумах Байкальского музея ИНЦ 
СО РАН – 29 эндемичных видов гидробионтов.  

Для проведения экспериментов авторами разработаны и/или адаптированы четыре 
аквариумные установки. Первая установка состоит из аквариумов и термостатированных 
камер с проточной байкальской и водопроводной водой и создана для изучения 
жизненных циклов гидробионтов. Вторая используется для медленной адаптации 
пресноводных гидробионтов, обитающих при низких температурах в узком их диапазоне. 
Третья мобильная экспериментальная установка создана на основе программно-
аппаратного комплекса EthoStudio и успешно прошла испытания при определении 
верхнего и нижнего порогов слуховой чувствительности байкальских рыб. Четвертая 
установка разработана для инкубации икры сиговых рыб и представляет собой систему 
уменьшенных копий аппарата Вейса, подключенных к общей системе с аэрированной 
проточной байкальской водой. Эта система позволяет инкубировать икру каждой 
оплодотворенной самки в индивидуальном аппарате, создавая различные условия 
развития икры, а также обеспечивать идентичность этих условий для разных вариантов 
скрещиваний в исследованиях особенностей репродуктивной изоляции байкальских 
сиговых рыб методами сравнительной и функциональной геномики. 

Работы, проводимые на созданных проточных и замкнутых аквариумных установках 
с регулированием факторов среды обитания, позволят в дальнейшем выявить особенности 
развития эндемичных гидробионтов ультраолиготрофного оз. Байкал и получить 
устойчивые аквакультуры ценных видов пресноводных гидробионтов с оценкой их 
изменчивости в искусственных и естественных условиях. 

Работа выполнена при поддержке программы «Виварии». 
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Сакское озеро находится в Крыму. Оно разделено дамбами на несколько водоемов. 
Режим озера управляем. Два из семи водоемов служат лечебной грязевой базой Сакского 
курорта. Отборы проб в Восточном и Западном бассейнах осуществляются ежемесячно и 
позволяют прослеживать процессы развития гидробионтов - грязеобразователей. 

В зоопланктоне Сакского озера доминируют различные размерно-возрастные стадии 
жаброногого рачка Artemia salina L. Период жизнедеятельности артемий в 2010 г. в 
Сакском озере был с февраля по декабрь. За счет более раннего начала вегетации, первые 
максимумы численности и биомассы достигнуты на месяц раньше, чем в 2009 г. 

Динамика численности и динамика биомассы артемий в 2010 г. в Восточном 
бассейне были сходными – нарастание значений от февраля до максимума в мае, затем 
снижение в июне, рост в августе с последующим снижением до полного отсутствия в 
декабре. 

В Западном бассейне динамика развития биомассы артемий на протяжении 
вегетативного сезона была сходной с динамикой ее численности – увеличение и снижение 
показателей шло параллельно, пиковые значения достигались в те же временные 
интервалы. Исключением был пик численности в марте, не давший большой биомассы, 
так как это были науплии первой размерно-возрастной группы, только что 
«проклюнувшиеся» из яиц с удельным весом 0,0015 мг. 

Отличительной чертой этого сезона было отсутствие четкой смены поколений 
Artemia salina L. Об этом свидетельствует постоянное преобладание с июня и до конца 
года представителей старших размерно-возрастных групп.  

При сравнении популяционных показателей зоопланктона двух водоемов 
установлено, что количество артемий в Западном бассейне в 26,3 раза больше, чем в 
Восточном (37900 экз./м3 против 1440 экз./м3). Биомасса в Западном бассейне больше, чем 
в Восточном в 28,8 раз (55950 мг/м3 против 1940 мг/м3). Средний удельный вес особи в 
Западном бассейне был также больше (~1,30 мг против 1,13 мг).  

Среднегодовая численность Artemia salina L. в Восточном бассейне в 2010 г. была в 
1,4 раза выше, чем в предыдущем (1440 экз./м3 против 1020 экз./м3), биомасса была более, 
чем в 1,5 выше (1,94 г/м3 против 1,26 г/м3). 

Среднегодовая численность Artemia salina L. в 2010 г. в Западном бассейне тоже 
была выше, чем в 2009 г. в 1,38 раза (37900 экз./м3 против 27490 экз./м3). Биомасса в 2010 
г. была выше, чем в 2009 г. в 2,95 раз (55,95 г/м3 против 18,96 г/м3). 

Средний удельный вес особи в Восточном бассейне ~1,13 мг. В Западном бассейне 
~1,30 мг, что свидетельствует о доминировании особей старших возрастных групп в 
популяции артемий 2010 г.  

При сравнении с предыдущим годом, следует указать, что сообщество зоопланктона 
в 2010 г. было представлено также более зрелыми особями, чем в 2009 г. 
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Среди заливов Балтийского моря Куршский залив уникален. Залив находится в 

восточной части Балтийского моря. Площадь залива составляет 1584 км2 (Кунскас, 1978), 
глубины от 3 до 11 м. Клайпедский пролив искусственно углублен до 20 м. Изменение 
водного баланса зависит от стока рек и притока морской воды (Дубра, 1978 а). Куршский 
залив можно отнести к полузамкнутому, особенно если это северо-центральная его часть.  

Первые известные исследования зоопланктона Куршского залива известны с 1940 г. 
(Schmidt-Ries, 1940), они были продолжены зоопланктонологами и в наши дни. 
Представленные исследования охватывают период с 1995 по 2008 гг.  

В настоящее время видовой состав Cladocera в Куршском заливе Балтийского моря 
не очень разнообразен. Приток соленых вод определяет биологическую жизнь залива. 
Поэтому в заливе наблюдается комплекс морских, соленолюбивых и пресноводных видов 
гидрофауны. На этом фоне Cladocera представлена в основном видами – обитателями 
солоноватых водоемов. Видовой состав кладоцер северо-центральной части залива 
составляют: Bosmina coregoni Baird, Chydorus sphaericus Müller, Daphnia longispina Müller,  
D. longispina hyalina Leydig, D. cucullata Sars, Diaphanosoma brachyurum Lievin, Leptodora 
kindtii Focke и Simocephalus sp. Schoedler.  

Продуктивные районы Куршского залива Балтийского моря, где зоопланктон 
многочислен и разнообразен – это прибрежная и центральная его части. Данные анализов 
исследований показали, что в начале репродукции в 1997 и 2004 гг. доминировала 
Bosmina coregoni. B. сoregoni в начале репродукционного периода была многочисленна в 
центральной части залива в 1997 г. – 82335 особей/м3 и в прибрежной его части в 2004 г. – 
102942 особей/м3. Другим многочисленным видом в этот период была Daphnia longispina. 

В конце репродукционного периода в прибрежной зоне Куршского залива в 
сообществе зоопланктона доминировало несколько видов: в 1995 г. – Bosmina coregoni  
(96205 особей/м3), Diaphanosoma brachyurum (66625 особей/м3) и Chydorus sphaericus 
(61610 особей/м3); 1998 г. – Chydorus sphaericus (136838 особей/м3), Bosmina coregoni 
(102489 особей/м3) и Diaphanosoma brachyurum (49459 особей/м3); 2004 г. – Diaphanosoma 
brachyurum и Chydorus sphaericus (113889 и 111111 особей/м3). Chydorus sphaericus также 
доминировал в 1996, 1997 и 2005 гг.  

В центральной части в это время доминировал только Chydorus sphaericus (1997 г. – 
119000 особей/м3 и 2005 г. – 261468 особей/м3). Кладоцера многочисленна была с 1995– 
1998 и с 2003–2005 гг., а с 2006 г. рачки были немногочисленны.  
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В водоемах со стратифицированным распределением параметров среды в качестве 

одного из факторов динамики сообщества фито- и зоопланктона выделяют индивидуальные 
вертикальные миграции зоопланктона. В случае глубинного максимума фитопланктона в 
озере, зоопланктон способен выступать в качестве биологического насоса, переносящего 
биогенные элементы между гидродинамически изолированными зонами. 

В данной работе изучалось формирование вертикального распределения зоопланктона 
Arctodiaptomus salinus в полевых экспериментах в оз. Шира, используя «выделенные 
объемы». Для проведения экспериментов использовали 3 выделенных объема 
(полиэтиленовые трубы длиной 1500 см, диаметром 15 см). Трубы устанавливали в пелагиали 
озера, к нижней части труб крепился груз, а к верхней поплавок, что позволяло им находиться 
в вертикальном положении. Проведено три серии экспериментов по исследованию:  
1) индивидуальных миграций A . salinus, в которых группа рачков помещалась либо в 
нижнюю, либо в верхнюю часть выделенного объема и производилось наблюдение за их 
поведением; 2) влияния присутствующих в пелагиали озера амфипод Gammarus lacustris на 
вертикальное распределение A. salinus; 3) влияния популяции A. salinus на численность и 
видовой состав фитопланктона.  

В результате проведенных экспериментов зафиксированы асинхронные 
индивидуальные вертикальные миграции доминирующего в оз. Шира вида зоопланктона  
A. salinus. В течение эксперимента в дневное время порядка 60 % рачков, находящихся в 
гиполимнионе, поднимаются в эпилимнион и порядка 20 % рачков, находящихся  
в эпилимнионе, опускается в гиполимнион, пересекая термоклин.  

Показано, что формирующееся в выделенных объемах вертикальное распределение  
A. salinus с максимумом численности в термоклине соответствует вертикальному 
распределению зоопланктона в модельной системе с термоклином и максимумом 
фитопланктона в гиполимнионе. Однако это распределение отличается от наблюдаемого в 
озере бимодального распределения A. salinus. Возможно это связано с присутствием  
в пелагиали озера бокоплава G. lacustris, который может быть для A. salinus хищником или 
трофическим конкурентом. Двухфакторный дисперсионный анализ результатов 
эксперимента действительно показал, что вертикальное распределение некоторых возрастных 
групп рачков A. salinus определяется влиянием глубины, и совместным действием глубины и 
наличия в выделенном объеме G. lacustis.  

Так же было установлено, что при добавке зоопланктона в повышенной концентрации в 
выделенные объемы не удается зафиксировать эффект выедания фитопланктона. Таким образом, 
вопрос о способности A. salinus быстро контролировать биомассу фитопланктона в озере остается 
открытым. 

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 95, 
государственного контракта № 14.740.11.0638 в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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Озеро Воже – один из крупнейших водоемов Вологодской области (S = 418 км2). Не-

смотря на длительные наблюдения за состоянием гидробионтов этого водоема одним из ме-
нее изученных аспектов является пространственная структура сообществ, в том числе и 
планктонных. В августе 2007 г. на оз. Воже была проведена комплексная гидробиологическая 
съемка, которая охватила как доминантные, так и специфичные биотопы разных частей водо-
ема. Это позволило оценить современное пространственное распределение зоопланктона озера.  

По особенностям морфологии котловины оз. Воже можно разделить на четыре участка. 
Это – более глубоководная (до 5 м) узкая южная часть, мелководные северная и центральная, 
и крупный мелководный, интенсивно зарастающий залив Еломский.  

Средняя численность летнего зоопланктона оз. Воже составляет 66,0 тыс. экз./м3, при 
биомассе – 1,9 г/м3. Пелагические участки водоема отличаются низким уровнем развития 
зоопланктеров (50,0 тыс. экз./м3, 0,3 г/м3). Для зарослевых участков характерно сравнительно 
небольшое повышение средней численности зоопланктона (70,0 тыс. экз./м3) и значительное 
увеличение средней биомассы (2,5 г/м3) преимущественно за счет массового развития круп-
ного рачка Sida crystallina crystallina (O.F. Müller), а на отдельных участках – Asplanchna 
priodonta Gosse и Acroperus harpae harpae Baird. При этом максимальные величины плотно-
сти и биомассы зоопланктона на всей акватории озера отмечаются в зарослях рдестов.  

Различия морфологии и характера зарастания разных частей водоема усиливают про-
странственную дифференциацию зоопланктона. Так, плотность и биомасса зоопланктона 
участков открытой воды в Еломском заливе почти в 2 раза выше, чем в основной части озера. 
Низким уровнем развития пелагический зоопланктон характеризуется в глубоководной юж-
ной части водоема (13,5 тыс. экз./м3, 0,15 г/м3). Отличительной особенностью пелагического 
планктона северной и центральной частей озера является присутствие в его составе типичных 
фитофильных видов, которые в условиях небольших глубин и значительной протяженности 
интенсивно выносятся из зарослевой зоны. В связи с этим в структуре доминирующего ком-
плекса зоопланктона этих участков увеличивается роль ветвистоусых ракообразных.  

В литоральной зоне водоема доминирующими являются сообщества рдестов и тростни-
ка. Наибольшие показатели численности и биомассы (78,8 тыс. экз./м3, 0,6 г/м3) зоопланк-
тона сообществ тростника наблюдаются в центральной части, где заросли Phragmites 
australis получают наибольшее распространение. Зоопланктон сообществ с доминирова-
нием рдестов максимальных плотности и биомассы (115,4 тыс. экз./м3, 7,6 г/м3) достигает в 
южной части озера.  

В целом, в отличие от других крупных водоемов Вологодской области (озера Белое, 
Кубенское) в оз. Воже выражена горизонтальная дифференциация зоопланктона. Основ-
ными факторами ее обуславливающими являются различия в морфологии и характере за-
растания разных частей оз. Воже.  
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В работе представлены результаты исследований видового состава зоопланктона 
разнотипных озер НП «Нарочанский» – Нарочь, Мястро, Баторино (1999–2010 гг.), 
Рудаково (2009–2010 гг.), Глубля, Глубелька, Ячменек и Мертвое (2010 г.), проведенных 
сотрудниками НИЛ гидроэкологии и УНЦ «Нарочанская биологическая станция  
им. Г.Г. Винберга». Исследованные озера относятся к трем группам: Нарочанская 
(Нарочь, Мястро, Баторино), Мядельская (Рудаково) и Болдукская (Глубля, Глубелька, 
Ячменек, Мертвое). Последняя группа озер располагается в заповедной зоне, 
комплексных исследований их до настоящего времени не проводилось. 

Основные гидрологические и морфометрические характеристики озер представлены 
в соответствующей литературе (Власов и др., 2004). Сбор, фиксация и камеральная 
обработка материала проводилась с использованием стандартных методик 
гидробиологических исследований. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы PRIMER v.6.0. 

В результате проведенных исследований в пелагическом зоопланктоне озер было 
обнаружено 83 вида, относящихся к трем группам – Cladocera (27 видов, 32,5 % от общего 
числа видов), Copepoda (10 видов, 12,1 %) и Rotifera (46 видов, 55,4 %). В составе 
кладоцер отмечено 15 родов из 6 семейств, копепод – 5 родов из 3 семейств, коловратки 
были представлены 19 родами и 11 семействами. Из общего числа видов зоопланктона 
среди исследованных озер больше всего отмечено в оз. Нарочь – 62, а меньше –  
в оз. Мертвое (11). Существует мнение, что чем больше озеро, тем больше в нем 
вероятность существования разнообразных экологических ниш, в которых могут обитать 
самые различные виды гидробионтов (Уиттекер, 1965; Пианка, 1967 и др.). Среди общего 
количества видов 18 были отмечены только в одном из рассматриваемых озер. Напротив, 
5 видов – Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848), Eudiaptomus graciloides (Lilljebord, 
1888), Keratella cochlearis (Gosse, 1851), K. quadrata (Müller, 1786), Polyarthra vulgaris 
Carlin, 1943 были зарегистрированы во всех озерах.    

На основании значений индекса видового сходства по Чекановскому-Соренсену был 
проведен кластерный анализ, по результатам которого все озера распределились 
следующим образом. Озера Нарочанской группы были объединены в один кластер, для 
которого значения индекса варьировали в пределах от 77 до 83 %. Во второй кластер 
вошли озера Болдукской и Мядельской групп с интервалом значений индекса 37–79 %. 
Оба кластера статистически значимы (p = 0,018, ANOSIM).    

Высокое видовое сходство обусловлено тем, что озера в пределах группы связаны 
между собой протоками и формируют систему озер, в частности, озера Нарочь, Мястро и 
Баторино образуют Нарочанскую систему. Озера Глубля и Глубелька также связаны и 
степень сходства между ними составила 78 %. 
Вероятно, при дальнейшем изучении озер Болдукской и Мядельской групп возможно 
обнаружение видов, которые были отмечены пока только в озерах Нарочанской группы, 
что увеличит степень видового сходства зоопланктона между озерами. 
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SIDA CRYSTALLINA (O.F. MÜLLER, 1776) В ОСАДКОМЕРАХ ПРИ ИХ  
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В работе представлены результаты исследований зоопланктона, проведенных на  
оз. Рудаково в июле–августе 2010 г. Для сбора материала использовали 
седиментационные ловушки. Ловушки представляли собой пластиковые цилиндры (V = 
0,6 л), которые на фале закрепляли вертикально так, чтобы после погружения установки 
облавливались слои эпи-, мета- и гиполимниона. На каждом исследуемом горизонте 
располагалось по три цилиндра. Время экспозиции составило 2 суток в двух 
повторностях. Воду из цилиндров пропускали через планктонную сеть (100 мкм) и 
фиксировали 4 % раствором формалина. Обработку проб проводили под бинокуляром 
МБС-9 (при увеличении 32х) в камере Богорова. 

В конце июля толщина эпилимниона составила 4 м, металимнион был ограничен 
слоями 4–8 м, мощность гиполимниона – 14 м. В результате исследований отмечена 
наибольшая средняя численность (320,93 тыс. экз./м3) и биомасса (30,81 г/м3) 
зоопланктона в слое эпилимниона. С глубиной эти показатели закономерно снижались и в 
гиполимнионе они составили соответственно 25,0 тыс. экз./м3 и 0,96 г/м3.  

Доминирующим видом зоопланктона в ловушках был Sida crystallina (O.F. Müller, 
1776). В эпилимнионе численность этого вида составила 210,8 тыс. экз./м3 (65,7 %) при 
биомассе 29,8 г/м3 (96,6 %). Кроме слоя эпилимниона, рачок отмечался в металимнионе 
под слоем температурного скачка, где его доля в суммарной численности и биомассе 
составила 81 и 90 % соответственно. Если в верхних слоях гиполимниона (16 м) сида еще 
встречалась в ловушках, то на 22 м ее не было, что вероятно связано с внутриводоемными 
процессами и с особенностями обитания вида в водоеме. Представляет интерес тот факт, 
что сида, накапливаясь в значительных количествах в седиментационных ловушках, 
является доминирующим видом и формирует там основу численности и биомассы 
зоопланктона. Поэтому мы проанализировали ее размерную структуру, от которой, как 
известно, зависят эти показатели. Всего было измерено 464 экземпляра. Средняя длина 
рачка на разных горизонтах составила: 1,21 ± 0,24 мм (2 м), 1,30 ± 0,24 мм (6 м), 1,09 ± 
0,22 мм (10 м), 0,98 ± 0,21 мм (16 м). Максимальная длина была отмечена на горизонте 6 м 
– 2,0 мм, а минимальная – на 10 м (0,69 мм). Несмотря на различия длины тела сиды в 
ловушках при экспозиции на разных горизонтах, они оказались недостоверными.  
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Озеро Большое Яровое является одним из многочисленных промысловых 

гипергалинных озер Западной Сибири, населенных рачком Artemia parthenogenetica Barigozzi 
1974. Добыча цист артемии, начатая в Алтайском крае с 70-х годов прошлого столетия, 
ежегодно нарастает. Интенсивная эксплуатация природных ресурсов рачка требует глубоких 
популяционных исследований для разработки мер по их сохранению и рациональному 
использованию. Поиск факторов, определяющих динамику популяций артемии, прогноз 
изменения численности являются важнейшими задачами не только теоретического, но и 
прикладного значения. 

Динамика плотности популяции артемии оз. Большое Яровое изучена нами в 2007–
2010 гг. Установлено, что в течение двух лет (2008–2009 гг.) популяция находилась в 
состоянии депрессии – плотность второй (летне-осенней) генерации снизилась с  
17,4 тыс. экз./м3 (2007 г.) до 9,5 и 6,7 тыс. экз./м3, соответственно. Подъем численности 
наметился в третьей генерации 2009 г., которая смогла полноценно развиться в течение 
продолжительной теплой осени, плотность ее составила 10,6 тыс. экз./м3. Выход популяции 
из депрессии продолжился в 2010 г., когда плотность популяции второй генерации достигла 
32,1 тыс. экз./м3. Численность летне-осенней генерации, в которой формируются запасы 
цист, не коррелировала с численностью весенне-летней генерации. Снижение численности 
артемии в годы депрессии сопровождалось снижением плодовитости самок, высокой 
смертностью рачков первой генерации и задержкой их развития на ювенильной стадии. 

Озеро Большое Яровое – единственный глубоководный гипергалинный водоем 
Западной Сибири, максимальная глубина которого в отдельные годы превышает 10 м. Толща 
воды озера в восьми из 10-ти последних лет подвержена термической стратификации. В годы 
исследования вода прогревалась равномерно (2007 г.) или имела градиент температур в самой 
глубокой части озера 10–15 0С (2008 г.), 10–270С (2009 г.) и 13–22,6 0С (2010 г.). В результате 
изучения вертикального распределения артемии в толще воды (летне-осенняя генерация,  
2010 г.) были выявлены две зоны наибольшей концентрации особей – слой до глубины 2 м (в 
среднем 43,0 экз./л) и гиполимнион (в среднем 39,5 экз./л). В гиполимнионе отмечено 10-
кратное увеличение концентрации хлорофилла а по сравнению с эпилимнионом. Большое 
количество корма ниже термоклина, по-видимому, являлось причиной миграции рачка. 
Установленный факт дает основание полагать, что экосистема оз. Большое Яровое при 
отсутствии хищников и стратификации только по одному фактору – температуре, 
представляет собой идеальную модель для изучения «идеального свободного распределения с 
затратами» (IFD – ideal free distribution with costs) зоопланктона. Доказанная зависимость 
распределения от плотности (Lampert, 2005) позволяет с помощью модели IFD рассчитать 
максимальную плотность артемии, толерантную к тем или иным условиям. 

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта СО 
РАН № 95 
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Литоральная зона озер – это экотон, наиболее важными характеристиками которого 
являются высокое видовое разнообразие сообществ зоопланктона и обилие 
функциональных групп, а также обмен видами с пелагической частью озера. Вопрос о 
связи плодовитости с плотностью популяции в естественных условиях у водных 
ракообразных и влияния на этот параметр биотопических различий при прочих равных 
условиях изучен недостаточно. 

Целью исследования было изучение плодовитости ветвистоусых ракообразных в 
различных битопах и поиск связей показателей абсолютной плодовитости с динамикой 
численности модельных видов, т.е видов, которые в течение двух сезонов входили в 
доминантный комплекс: Acroperus harpae, Chydorus sphaericus, Alonella nana. 

Наиболее высокий уровень плодовитости (9 изученных видов) наблюдался в 
биотопах с более гетерогенными условиями. Максимальная плодовитость ветвистоусых 
раков отмечена на станции 2 в зарослях тростника и рдеста, как наиболее мелководной и 
хорошо прогреваемой зоны, наименьшая – на 5 станции, где песчаное дно и нет 
растительности. Статистический анализ данных для  трех видов по двухлетним 
исследованиям подтвердил достоверные различия этого показателя для разных биотопов. 

Вопрос о связи плодовитости с плотностью популяции гидробионтов в естественных 
условиях мультифакториальной среды достаточно сложен, но очень важен для изучения 
динамики численности животных (Гиляров, 1982). Для ряда ветвистоусых раков в 
естественных условиях обнаружено увеличение плодовитости самок в период подъема 
численности (Камлюк, Ляхнович, 1977). Нами была предпринята попытка вернуться к 
этому вопросу и посмотреть наличие связи между этими параметрами в трех разных 
биотопах: для Acroperus harpae была взята ст. 1; для Chydorus sphaericus – ст. 3; для 
Alonella nana – ст. 5. Исследование показало, что у двух видов (Chydorus sphaericus, 
Alonella nana) зависимость между численностью популяции и плодовитостью 
удовлетворительно описывается логарифмической формой зависимости (R2 – 0,86), у 
третьего вида – Acroperus harpae – эта связь не обнаружена.  

Таким образом, в результате проведенных  исследований было установлено, что 
плодовитость ветвистоусых ракообразных, также как и численность, в значительной 
степени определяются биотопическими условиями, и что у некоторых видов (Chydorus 
sphaericus, Alonella nana) между этими параметрами существует тесная корреляция. 
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Одним из проявлений влияния, оказываемого партенитами и личинками трематод на 
промежуточных хозяев – моллюсков, является изменение их поведения. Исследования 
проведены в ноябре 2010 г. Собрано 240 экз. моллюсков Planorbarius corneus (Linne, 1758) и 
Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) в пруду бассейна р. Каменка и р. Тетерев. Во время 
исследований температура воды в водоёмах была 3–5 0С. 

Установлено, что в исследуемых водоёмах распределение заражённых моллюсков по 
глубине не является равномерным. На поверхности ила находилась преимущественно 
большая часть заражённых моллюсков, в частности 60,0 % P. corneus и 61,7 % L. stagnalis. 
Так, в пруду общая экстенсивность инвазии оставшихся на поверхности ила P. corneus 
составляла 63,3 %, тогда как в иле, на глубине 6–10 см – 23,3 %. При этом, на поверхности 
ила экстенсивность инвазии P. corneus метацеркариями Cotylurus cornutus (Rud.) составляла 
43,3 %, партенитами и личинками трематод Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus 
complex – 6,7 %, редиями Echinoparyphium aconiatum (Dietz) – 10,0 %, Notocotylus attenuatus 
(Rudolphi) – 3,3 %. Соответственно в иле экстенсивность инвазии P. corneus метацеркария-
ми C. сornutus составляла 20,0 % и спороцистами Xiphidiocercaria sp. 3,3 %. Интенсивность 
инвазии метацеркариями C. сornutus одного моллюска на поверхности ила составляла в 
среднем 77 экз., тогда как в иле – 9 экз. Обилие метацеркарий C. сornutus у  
P. corneus на поверхности ила было выше, чем у особей в иле. Индекс обилия у P. corneus с 
поверхности ила составляет 33,3, у особей в иле – 0,9 экз./моллюск.  

В р. Тетерев у P. corneus, собранных с поверхности ила, общая экстенсивность инва-
зии составила 56,6 %, из них 6,7 % – метацеркариями E. aconiatum, 6,7 % – C. сornutus и 
43,3 % – партенитами и личинками Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus complex.  
В иле на глубине 4–5 см общая экстенсивность инвазии P. corneus партенитами трематод 
составляла 20 %, из них 13,3 % – спороцистами Xiphidiocercaria sp. и 6,7 % – редиями Echi-
nostomata sp.  

Аналогичная картина наблюдается и у L. stagnalis. Так, в пруду общая экстенсивность 
инвазии моллюсков, собраных с поверхности ила, составляла 73,3 %, из них 43,3 % – парте-
нитами и церкариями Echinostoma revolutum (Frohlich), 23,3 % — партенитами и личинками 
O. ranae и 6,7 % партенитами и церкариями Apatemon gracillis (Rud.). В иле на глубине 7–10 
см общая экстенсивность инвазии L. stagnalis партенитами трематод составила 40 %, из них 
20 % — редиями Echinostomata sp. и 20 % спороцистами Xiphidiocercaria sp. В р. Тетерев 
общая экстенсивность инвазии L. stagnalis собранных с поверхности ила составляла 50 %, 
из них 30 % партенитами и церкариями O. ranae и 20 % E. revolutum. На глубине ила 3–5 см, 
общая экстенсивность инвазии партенитами и личинками трематод составляла 23,3 %, из 
них 13,3 % спороцистами Xiphidiocercaria sp., 3,3 % спороцистами и церкариями O. ranae и 
6,7 % редиями Echinostomata sp. 

Таким образом, на поверхности ила водоёмов находится большая часть заражённых 
моллюсков, что делает их легкодоступными для дефинитивных хозяев трематод и 
обусловливает возможность успешного завершения жизненного цикла паразита. 
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Церкариоз – аллергическая реакция у купающихся при контакте с личинками 
гельминтов (плоских червей класса Trematoda, семейства Schistosomatidae) – паразитов 
водоплавающих птиц (крякв и некоторых других видов уток). Попадая в кожные покровы 
человека, личинки шистосом гибнут, вызывая признаки церкариального или 
шистосоматидного дерматита. Промежуточными хозяевами гельминтов являются 
брюхоногие моллюски из класса Gastropoda, принадлежащие к семействам Lymnaeidae, 
Bulinidae, Planorbidae, Viviparidae и Bithyniidae. 

Проблема церкариоза в Нарочанском регионе возникла в конце 80-х годов прошлого 
столетия. Интенсивное развитие курортно-рекреационной зоны на побережье оз. Нарочь, 
начавшееся в 60-х годах, обусловило принятие ряда природоохранных мер и, в частности, 
запрет на охоту на водоплавающую птицу. Возросшая рекреационная нагрузка, наряду с 
чрезвычайно популярным среди отдыхающих прикормом птиц в пляжных зонах, привели 
к формированию синантропной популяции птиц, некоторые из них (кряква, отдельные 
виды чернети, чирков и гоголей) являются носителями шистосомной инвазии. Заросшие 
надводной растительностью участки курортной зоны озера являются удобным местом 
укрытия птиц и благоприятными биотопами для обитания легочных моллюсков – 
промежуточных хозяев шистосом. Изучение проблемы церкариоза начато в середине 90-х 
годов и к настоящему времени накоплен большой фактический материал, попытка 
обобщения которого по отношению к промежуточным хозяевам шистосом представлена в 
докладе. Отсутствие до недавнего времени унифицированных методов определения 
личинок шистосом и существенная пространственная и временная неоднородность 
инвазированности популяций гастропод не позволяют на основании литературных данных 
1994–2010 гг. сделать однозначный вывод о закономерностях многолетней динамики 
зараженности моллюсков. 

Проведенная ревизия данных позволила выделить наиболее достоверные материалы 
по многолетней динамике зараженности лимнеид и булинид личинками фуркоцеркарий 
семейств Schistosomatidae, Diplostomatidae и Strigeidae и, в том числе, личинками 
шистосом родов Trichobilharzia и Bilharziella. Многолетняя динамика зараженности 
моллюсков семейства Lymnaeidae фуркоцеркариями позволяет выделить два периода, 
различающихся по уровню зараженности. Экстенсивность заражения моллюсков в 1994–
2002 гг. составляла 16,9 ± 6,9 % , в 2003–2010 гг. – 4,6 ± 2,7 % (P<0,001). Однако основной 
причиной, по нашему мнению, является различие в оценке зараженности популяции (в 
первый период исследовались биотопы с высокой антропогенной, в том числе 
рекреационной, нагрузкой, во второй – оценка проводилась для всего побережья озера). 
Динамика зараженности лимнеид церкариями рода Trichobilharzia колеблется в пределах, 
не превышающих 2 % от численности популяции. Многолетняя динамика зараженности 
фуркоцеркариями моллюсков семейства Bulinidae незакономерна. Экстенсивность 
зараженности шистосомами рода Bilharziella может достигать 10 % от численности 
популяции. 
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Кроноцкое – самое крупное пресноводное озеро Камчатки, расположенное в восточ-

ной части полуострова на территории Кроноцкого заповедника. Основные морфологиче-
ские и гидролого-гидрохимические характеристики оз. Кроноцкого представлены в таб-
лице (Куренков, 2005). Ледостав продолжается пять месяцев. В озеро впадает 20 рек и 
ручьев, а вытекает только одна р. Кроноцкая, по которой практически (за редким исклю-
чением) не могут подниматься на нерест лососевые рыбы из-за мощных порогов. В озере 
обитает популяция кокони (жилая форма нерки) и гольцы. 

 
Основные морфологические и гидролого-гидрохимические  

характеристики оз. Кроноцкого 
Площадь водного зеркала, км2 242,0 
Длина, км 29,0 
Ширина максимальная, км 18,0 
Глубина максимальная, м 128,0 
Глубина cредняя, м  51,0 
Объем, км3 12,4 
Прозрачность, м  4,0 
Площадь водосбора, км2 2330,0 

 
Пробы зообентоса в Кроноцком озере были собраны с 25 июля по 4 августа 2010 г. 

Бентос ранее тут практически не изучался. 
Бентосные обитатели были обнаружены нами на всех без исключения станциях, на 

которых независимо от глубины везде присутствовал кислород. Донные отложения были 
представлены в основном тонкими, хорошо промывающимися илами, иногда с примесью 
песка. На мелководье на глубине 2,5 м (в заливе) была взята только одна проба, а основная 
часть проб – на больших глубинах. Три станции – на глубинах свыше 100 м (из них самая 
глубокая – 125 м), три станции – на глубинах между 50 и 73 м и шесть станций – на 
глубинах от 16 до 36 м. 

Биомасса бентоса в озере колебалась от 0,23 до 29,23 г/м 2. Причем даже на глубинах 
более 100 м – от 0,23 до 2,57 г/м2, на глубинах от 53 до 72 м – от 0,94 до 5,25 г/м2, на 
глубинах от 16 до 36 м – от 1,07 до 29,23 г/м2. Итак, в среднем на глубинах от 50 до 125 м 
биомасса бентоса была 1,84 г/м2, а на глубинах от 16 до 36 м – 13,17 г/м2). В заливе 
(глубина 2,5 м) биомасса бентоса равнялась 12,9 г/м2. Следовательно, донное население 
имеет вполне достаточно пищи и кислорода для своего развития на всех глубинах. 

В мезотрофном же оз. Дальнем глубже 30 м биомасса макробентоса была равна 
всего 0,04 г/м2, с 10 до 30 м – в среднем 4,91 г/м2, а высокие величины биомассы на 
глубинах с 2,5 до 10 м (до 60,1 г/м2) были обусловлены наличием большого количества 
моллюсков (Сорокин, Павельева, 1977). В Кроноцком озере, несмотря на то, что мелкие 
моллюски сем. Pisidiidae тоже встречались на некоторых станциях в достаточном 
количестве, основную массу составляли личинки хирономид и олигохеты. 
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Губки (тип Porifera) – древнейшие многоклеточные животные, насчитывающие 15000 

видов и населяющие морские и пресноводные местообитания. Являясь сидячими 
фильтраторами, губки аккумулируют огромное разнообразие различных микроорганизов, 
многие из которых способны продуцировать различные биологически-активные вторичые 
метаболиты. Несмотря на многочисленные исследования биотехнологического потенциала 
сообществ микроорганизмов морских губок, пресноводные губки (в том числе сообщества 
губок Байкала) остаются в этом отношении совершенно не изученными. 

Традиционно разнообразие симбиотических сообществ изучается с применением 
методов культивирования. Однако известно, что культивируемые микрооргазизмы в губках 
представляют лишь небольшую долю от общего микробного сообщества. Клонирование и 
секвенирование  амплифицированных 16S rDNA из экстрагированной геномной ДНК 
образцов губок позволяет идентифицировать бактерии, присутствующие в природных 
образцах без необходимости культивирования. Применение молекулярных методов даёт 
возможность также выявлять генетическую основу биосинтеза биологически-активных 
веществ. Показано, что геномы сообществ морских губок содержат гены и генные кластеры 
мультиферментных комплексов поликетидсинтаз (PKS), типичные для биосинтеза различных 
биоактивных метаболитов (антибиотиков, токсинов, антиканцерных агентов и т.д.). 

В данной работе анализ библиотеки клонов 16S рРНК выявил основные группы 
микроорганизмов, характерных для сообщества байкальской губки Lubomirskia baicalensis. 
Это Actinobacteria, alpha-Proteobacteria, beta-Proteobacteria, Verrucomicrobia, Bacteroidetes и 
Cyanobacteria. При этом преобладающей группой (36 % от общего числа 
последовательностей) являлись Actinobacteria, представители которых известны как 
продуценты антибиотиков. Клонирование и секвенирование продуктов амплификации 
участка KS домена генного кластера PKS выявил 20 различных последовательностейгенов 
PKS в исследуемом сообществе. BLASTX анализ показал, что все полученные 
последовательности принадлежат KS доменам, идентифицированным для различных групп 
микроорганизмов: alpha-, betha-, delta-Proteobacteria (Myxococcales), Verrucomicrobia, Cyano-
bacteria, Chlorophyta. Ряд  последовательностей были родственны генам, принимающим 
участие в биосинтезе известных метаболитов: курацин A, (CurI; ингибитор активность 
тубулина), мелитиазол (MelF; ингибитор электронного транспорта), стигмателлин (StiB, StiC; 
ингибитор электронного транспотра), криптофицин (CrpB; антиканцерный агент), 
миксаламид (антибиотик). Полученные данные свидетельствуют не только о значительном 
разнообразии бактериальных сообществ губок Байкала, но и о потенциальной способности 
микроорганизмов этих сообществ продуцировать биологически-активные вещества.  

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-00323-а и молодежного 
Лаврентьевского проекта СО РАН № 6 (2010–2011). 
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Зоопланктон в рыбоводных прудах, особенно выростных, является незаменимым 
источником естественных кормов в питании молоди выращиваемых рыб. Предложен ряд 
методов стимулирования развития зоопланктона. Одним из традиционных, широко 
применяемых в рыбхозах, является косвенный метод, заключающийся во внесении в пруд 
минеральных удобрений, стимулирующих развитие планктонных водорослей – пищи для 
зоопланктеров с фильтрационным способом питания.  

Пищей для зоопланктеров является также детрит с ассоциированными на нем 
бактериями. Основой бактериально-детритного пула потока вещества и энергии в водных 
экосистемах является разлагающееся мертвое органическое вещество разного 
происхождения. Одним из наиболее легкоуправляемых звеньев этого пула является 
макрофитное. В 50–60-х годах прошлого века было предложено два способа 
использования макрофитов в качестве «зеленого удобрения» для стимулирования 
развития зоопланктона. Согласно одному из них до залития пруда ранней весной 
проводился засев его свободного ложа травянистой растительностью. После отрастания 
растительности до 10 см в длину проводилось залитие пруда водой. По второму способу 
срезанные макрофиты или наземная травянистая растительность в виде снопов 
подвязывалась к вбитым в дно пруда шестам. К сожалению, применение зеленого 
удобрения не получило научной разработки и в практике рыбоводства применялось редко. 

На Щемыслицком пруду г. Минска и на выростном пруду рыбокомбината «Волма» 
проведены исследования по оценке роли зеленого удобрения на развитии зоопланктона. 
Наземная травянистая растительность сырой массой по 2,5 кг помещалась в сеть из редкой 
капроновой нити и привязывалась к шестам на глубине 15 см от поверхности воды. 
Количественные пробы зоопланктона в пелагиали прудов и непосредственной близости к 
сеткам с зеленым удобрением отбирали планктонной сетью (мельничное сито № 68) с 
периодичностью 5 суток в течение 1 месяца (середина VI–VII, 2010 г.). 
 

Динамика биомассы (мг/л) зоопланктона в области зеленого удобрения  
в выростном  пруду 

Дата 24.06 1.07 8.07 15.07 22.07 
Биомасса 6,12 8,64 13,70 37,15 55,53 

 
В пелагиали выростного пруда величины биомасс зоопланктона в период 

исследования находились в пределах 6--12 мг/л. Зоопланктон в области зеленого 
удобрения был представлен, главным образом, представителями сем. Daphniidae, 
Bosminidae, Chydoridae. Возле сетей с зеленым удобрением постоянно находилась молодь 
карпа. Аналогичные результаты, свидетельствующие о стимулирующем воздействии на 
развитие зоопланктона, получены и в Щемыслицком пруду. 
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В работе представлены данные исследований микробиологических процессов и рас-
пределения массовых видов бактерий в гумифицированных озерах, которые расположены 
в Карелии и Вологодской области. Озера различались по типу трофности и ацидификации. 
Они слабо проточные с малой глубиной, площадь водосбора и питание – верховые или 
низинные болота. Отбор проб, проведение физико-химических анализов, определение 
микробиологических показателей проводили по методам (Лаптева, 1983). Неравномерное 
распределение по глубине водной толщи температуры, кислорода, закисных форм железа, 
марганца и сероводорода создавало четко разграниченные экологические зоны для благо-
приятного развития различных групп бактерий. В эпилимнионе мезотрофных и евтроф-
ных озер цветность воды была 50–20о,  в придонных слоях повышалась до 100–400о. Об-
щее количество бактерий было минимальным в эпилимнионе, резкое увеличение проис-
ходило в слое термоклина, с максимумом в анаэробной зоне гиполимниона, что было обу-
словлено интенсивным развитием фотосинтезирующих серобактерий. Скорость фотосин-
теза (Ф) фитопланктона была максимальной в эпилимнионе евтрофных от 0,1 до  
0,24 мг С/(л·сут) и в дистрофных озерах 0,06 мг С/(л·сут), в мезотрофных не превышала 
0,05 мг С/(л·сут). В зонах термоклина и гиполимниона евтрофных озер на границе сопри-
косновения) кислородных и сероводородных слоев фотосинтез осуществлялся фотосинте-
зирующими бактериями (0,1–0,13 мг С/(л·сут)). Деструкционные процессы (Д) в евтроф-
ных озерах шли более интенсивно по сравнению с Ф, где их величина составляла 0,5– 
0,87 мг С/(л·сут). В мезотрофных и дистрофных олигоацидных озерах с наибольшей ско-
ростью Д шла в верхней зоне термоклина – 0,1 и 0,29 мг С/(л·сут) соответственно. В ев-
трофных олигоацидных полигумозных озерах Дарвинского заповедника скорость Ф была 
наибольшей в эпилимнионе при отношении величин Ф/Д 3,3. В термоклине преобладала 
деструкция над продукцией, и это отношение составило 0,4. Биосинтетическая активность 
бактерий в поверхностных слоях олиготрофных и дистрофных озер была невысокой. В 
мезотрофных и евтрофных мезогумозных и полигумозных озерах она возрастала от по-
верхности к придонным слоям. Продукция бактериальной биомассы нередко была близка 
к величинам первичной продукции. Под световым и электронным микроскопами были 
выявлены зоны оптимального развития бактерий с разной таксономической принадлежно-
стью и функциональной активностью. В эпилимнионе всех типов озер преобладали бакте-
рии с банальной формы клетки. В зоне термоклина и гиполимниона евтрофных и мезо-
трофных озер кроме банальных форм обнаружили спириллы с биполярными выростами, 
микоплазмоподобные нити, массовое развитие почкующихся форм клеток рода Planctomi-
ces, простекатные виды родов Сaulobaсter и Brevundimonas. Наибольшее разнообразнее 
отмечено в микроаэрофильной зоне термоклина разных типов озер. Здесь были выявлены 
бактерии, окисляющие закисные формы железа и марганца. В верхнем слое гиполимниона 
отмечали скопления бактерий с газовыми вакуолями.  
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Ветвистоусые и веслоногие ракообразные, являясь биофильтраторами и детритофагами, 
играют основную роль среди зоопланктона в процессах самоочищения озер и прудов. 
Поэтому актуально изучение механизмов и факторов, определяющих популяционную 
динамику ракообразных. Одним из возможных способов регуляции численности популяции 
ветвистоусых ракообразных является способность к эмбриональной диапаузе. При 
благоприятных условиях самки размножаются партеногенетически, отрождая живых рачков, 
при наступлении неблагоприятных условий для самок характерна смена способа 
размножения на гаметогенетический, с последующим образованием покоящихся яиц, 
сохраняющих жизнеспособность десятки и даже сотни лет. Большой интерес вызывает роль 
химических коммуникаций в индукции смены способа размножения. Настоящая работа 
представляет собой серию лабораторных экспериментов на уровне организма, популяции и 
сообщества, посвященных исследованию внутри- и межвидовых химических сигнальных 
факторов в индукции диапаузы у ветвистоусых ракообразных. 

Экспериментальными объектами были рачки Moina macrocopa (Straus, 1820) и Moina 
brachiata (Jurine, 1820) – два близких по физиологии и экологии вида ветвистоусых, 
обитающие во временных водоемах. В экспериментах использовали популяции, 
сосуществующие в природе в одном водоеме.  

В индивидуальных экспериментах определены трофические условия оптимальные для 
партеногенеза у исследованных видов, а также показано что M. brachiata является видом 
более требовательным к пищевым условиям и имеет более низкие скорости роста, чем,  
M. macrocopa. Показано, что действие продуктов жизнедеятельности на смену способа 
размножения видоспецифично. Самки M. macrocopa и M. brachiata образовывали покоящиеся 
яйца только в присутствии собственных продуктов жизнедеятельности. Действие продуктов 
жизнедеятельности, полученных от другого вида, не вызывало смены способа размножения.  

В экспериментах с популяциями этих видов смена способа размножения происходила 
при пищевой обеспеченности на особь, соответствующей пищевым условиям в 
индивидуальных экспериментах.  

В мезокосменных экспериментах при конкуренции двух видов за один ресурс  
M. macrocopa вытесняла менее успешного конкурента – M. brachiata. Однако, вследствие 
более высокого порога чувствительности к пищевой обеспеченности, самки M. brachiata 
образовывали покоящиеся яйца раньше, что в природных условиях будет способствовать 
сосуществованию видов за счет сформировавшихся банков яиц. Использование среды, 
содержащей продукты жизнедеятельности, влияло на исход конкуренции между двумя 
видами. При использовании в качестве среды для культивирования воды, в которой до этого 
развивалась популяция одного из тестируемых видов, первым в сообществе менял способ 
размножения и образовывал покоящиеся яйца именно этот вид. Однако в дальнейшем 
количество покоящихся яиц, образованных этим видом, снижалось. То есть, действие 
продуктов жизнедеятельности своего вида вызывало более раннее образование покоящихся 
яиц в ущерб прямому конкурентному преимуществу популяции.  
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Исследования проведены на озерах Нарочь (мезотрофное), Мястро (слабоэвтрофное) 

и Баторино (эвтрофное) в июне – сентябре 2004 г. Обследованы три биотопа: вода между 
макрофитами Nuphar lutea L. (зарослевый планктон), зоопланктон у макрофита (в радиусе 
~ 10–15 см) и перифитон. 

Объем осадочных проб зарослевого планктона составлял 2 литра. Для отбора проб 
планктона около макрофита и перифитона использовали полиэтиленовые мешки, которые 
натягивали на растение сверху вниз, закрывали, подрезали растение и доставали из воды. 
Затем аккуратно извлекали макрофит из пакета и тщательно отмывали его в 
дистиллированной воде. В полученной таким образом перифитонной пробе проводили 
тотальный учет животных. Полностью учитывались и коловратки, ассоциированные с 
макрофитом в оставшейся в мешке воде. 

Число видов в исследованных биотопах оз. Нарочь значительно не отличалось: 37 
видов зарегистрировано в планктоне зарослей, 41 – в планктоне около макрофитов и 36 – 
в перифитоне. В оз. Мястро отмечено 29, 41 и 32 вида коловраток, соответственно.  
В оз. Баторино наименьшее видовое богатство наблюдалось в зарослевом планктоне (18 
видов), по 26 видов обнаружено в остальных сообществах. В целом, во всех типах озер 
видовое богатство было выше в планктоне у макрофитов. 

При сравнении общих за вегетационный сезон списков видов коловраток в 
исследуемых биотопах выявлено, что самое низкое сходство наблюдалось между 
зарослевым планктоном и перифитоном, причем значения индекса Чекановского-
Серенсена уменьшались с увеличением трофического статуса озера (от 0,52 в оз. Нарочь 
до 0,27 в оз. Баторино). 

По средней за сезон относительной численности экологических групп коловраток 
(эупланктонные и планктобентические) наблюдались различия во всех исследованных 
биотопах. В зоопланктоне зарослей во всех озерах преобладали эупланктонные виды, на 
долю которых приходилось в среднем 81,5–91,1 % общей численности, с некоторым 
повышением роли в эвтрофном озере. В биотопе около макрофитов в озерах Нарочь и 
Мястро преобладали планктобентические коловратки (77,1 и 72,1 % соответственно), а в 
оз. Баторино – эупланктонные (83,5 %). В зооперифитоне эупланктонные виды коловраток 
отсутствовали и во всех озерах, независимо от трофического статуса, в основном 
доминировали представители отр. Bdelloidea, а также родов Lecane и Euchlanis. 

Таким образом, в заросшем прибрежье формирование видового богатства, 
таксономической структуры и соотношение экологических групп коловраток зависит как 
от места отбора проб, так и от трофического статуса водоема. 
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Сбор материала проводился  в апреле, июне и августе 2010 г. на четырех озерах: 

Глубля, Глубелька, Ячменёк и Мертвое, расположенных в лесном массиве на территории 
природного комплекса «Голубые озера» Национального Парка «Нарочанский». Из  
оз. Глубелька, вытекает ручей, соединяющий его с оз. Глубля, а впадает ручей из оз. Яч-
менёк, в центре озера имеется остров площадью 0,1 га. Из оз. Глубля вытекает ручей в  
р. Страчу. Отдельно расположено, бессточное оз. Мертвое с провальными болотистыми 
берегами.   

За период исследования в изучаемых озерах были обнаружены 131 таксон донных и 
фитофильных беспозвоночных животных. Фауна моллюсков (Mollusca) представлена 33 
таксономическими единицами, личинки отряда двукрылых (Diptera) – 37, из них семейст-
во Chironomidae – 32, отрядов ручейников (Trichoptera) – 19, стрекоз (Odonata) – 14 вида-
ми. Остальные таксономические ранги имели от 1 до 7 таксонов. 

Во всех четырех озерах отмечено только четыре общих таксона (Hydracarina n. det.; 
Gerris lacustris Linne, 1758; Cyrnus flavidus McLachlan, 1864; Chironomus f. l. plumosus 
Linne,1758). Двадцать общих таксономических единиц было между озерами Глубля, Глу-
белька и Ячменёк. В соседних озерах, соединенных протоками, Глубля, Глубелька – 36, 
Глубелька, Ячменёк – 34; а между далекими оз. Глубля и оз. Ячменёк – имелось 31 общих 
форм и видов бентосных животных. 

Наибольшее разнообразие макрозообентоса отмечено в крупном и глубоком  
оз. Глубля (80 таксонов), а в небольшом оз. Мертвом этот показатель был наименьшим (19 
таксонов). В оз. Ячменёк и Глубелька было 70 и 56 таксономических единиц. Так же вы-
сокие показатели плотности и биомассы донных организмов отмечены в оз. Глубля –  
2193 экз./м2 и 10,69 г/м2, в оз. Мертвом эти показатели были меньшими – 580 экз./м2 при 
биомассе 1,59 г/м2. В озерах Ячменёк и Глубелька они составили – 572 экз./м2; 9,63 г/м2 и 
735 экз./м2; 3,57 г/м2, соответственно. 

Богатое видовое разнообразие бентоса в озерах отмечено в литоральном и сублито-
ральном поясах, здесь же были самые высокие значения его численности и биомассы, 
причем, плотность поселения животных выше в литорали, а масса их больше в сублитора-
ли. Профундаль озер бедна в качественном и количественном отношении: здесь были об-
наружены немногие виды личинок хирономид и хаоборин, способных переносить нехват-
ку кислорода, иногда клещи. 
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Энергетический обмен (ЭО) является интегральным показателем физиологического 
состояния пойкилотермных организмов, но в качестве такового практически не 
используется в комплексе экологических исследований. Традиционно анализируется только 
изменчивость коэффициентов уравнений зависимости скорости ЭО различных 
систематических групп гидробионтов от их массы тела и температуры обитания. Огромный 
объем данных, накопленных к настоящему времени, свидетельствует о большой 
вариабельности измеряемых величин интенсивности дыхания у планктонных животных, их 
«зашумленности», что является следствием отсутствия строго определенной процедуры 
измерения ЭО планктонных организмов. Изучение ответной реакции популяций 
гидробионтов предполагает охват протяженных акваторий, но пространственная 
изменчивость измеряемых величин их ЭО остается не изученной. Данные о суточной и 
сезонной изменчивости уровня дыхания зоопланктонных организмов как на 
организменном, так и на популяционном уровнях практически отсутствуют.  

Нами разработан метод мониторинга «благополучия» пелагиали на основании оценки 
пространственной вариабельности уровня ЭО массовых видов зоопланктона (Минкина, 
2007). Метод предполагает исключение составляющих дисперсии измеряемых величин 
интенсивности дыхания, связанных с условиями опытов (плотностью популяции животных 
в эксперименте, выраженной в единицах массы) и суточным ритмом ЭО. На примере 
желетелых организмов – антарктической Salpa thompsoni и черноморского гребневика-
вселенца Mnemiopsis leidyi показано, что в условиях гетерогенной среды обитания 
интенсивность их ЭО разумно описывается оставшейся компонентой её изменчивости 
(Минкина, Самышев, 2008, 2009).  

На основе выполненных в ходе морских экспедиций в северной части Черного моря 
экспериментов и использования разработанного метода нами получены в разные сезоны 
векторные поля отклонений уровня энергетического обмена от эмпирической 
статистической «нормы» для массового вида эпипланктонного комплекса - копеподы Acar-
tia clausi. Выявлены области и причины ингибирования и успешной жизнедеятельности ее 
популяции при разных сценариях событий. Повышенный уровень ЭО (позитивные 
отклонения) половозрелых акарций наблюдался в циклонических круговоротах, в зонах 
интенсивного развития фитопланктона (до 250 %). Ингибирование ЭО как у взрослых 
акарций, так и её молоди (снижение уровня ЭО до 300 %) приурочено к антициклоническим 
вихрям. Выявленный уровень загрязнения на обследованной акватории мало сказывался на 
уровне энергетического обмена как у половозрелых акарций, так и у гребневика 
мнемиопсиса в условиях изобилия пищи и в период его массового размножения. 
Ингибирование жизнедеятельности (до 100 %) ослабленной голодающей или взрослой 
частей популяции гребневика после размножения усиливалось действием комплексного 
загрязнения пелагиали моря, выступающего как дополнительный лимитирующий фактор.  

Отсутствие сведений об изменчивости ЭО гидробионтов может приводить к ошибкам 
при анализе результатов экспериментов, полученных без учета конкретных факторов среды. 
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Моллюски рода Radix сем. Lymnaeidae в оз. Нарочь представлены значительным ко-

личеством видов и форм. Значение различных представителей рода как промежуточных 
хозяев трематод не одинаково. 

Исследование проведено в летние сезоны 2009–2010 гг. На литорали озера собрано 
1210 моллюсков. Изучены морфологические особенности и зараженность популяций тре-
матодами различных семейств. 

В процессе исследования в оз. Нарочь выявлено 4 вида моллюсков рода Radix:  
R. ampla Hartmann, 1821, R. auricularia L., 1758, R. baltica L., 1758 и R. lagotis Schrank, 
1803 (305, 15, 701 и 82 экз. соответственно). Кроме того, обнаружены два морфотипа мол-
люсков неопределенной видовой принадлежности, условно названные Radix sp. 1 и Radix 
sp. 2 (23 и 84 экз.). Моллюски Radix sp. 1 имеют морфологию, сходную с моллюсками R. 
ampla и R. auricularia, а Radix sp. 2 имеют сходство с R. ampla и R. baltica. 

Зараженность моллюсков церкариями трематод семейств Schistosomatidae, Strigeidae, 
Diplostomatidae и Plagiorhiidae, а также редиями трематод сем. Echinostomatidae представ-
лена в таблице. 

 
Экстенсивность заражения (%) моллюсков рода Radix трематодами в 2009–2010 гг. 

R. ampla R. baltica R. lagotis Radix sp. 1 Radix sp. 2 Семейство 
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009–2010 гг. 2009 г. 2010 г. 

Schistosomatidae 3,9 2,3 1,0 10,0 0 0 8,7 3,5 3,7 
Strigeidae 3,5 8,0 2,6 24,7 4,1 13,0 8,7 3,5 3,7 
Diplostomatidae 0 0 1,3 1,9 0 0 0 0 0 
Plagiorhiidae 3,3 3,4 10,6 15,9 6,8 8,7 17,4 5,3 3,7 
Echinostomatidae 8,8 16,1 2,1 2,4 0 0 0 10,5 14,8 

 
Среди моллюсков R. auricularia, зараженных трематодами, обнаружено не было. 
Зараженность моллюсков в 2009–2010 гг. существенно различалась в зависимости от 

вида. Заражение трематодами сем. Diplostomatidae зафиксировано исключительно для 
моллюсков R. baltica. Кроме того, зафиксированы статистически достоверные различия в 
зараженности моллюсков R. ampla и R. baltica трематодами сем. Plagiorhiidae и Echi-
nostomatidae. Моллюски R. ampla имели достоверно более высокую зараженность трема-
тодами сем. Echinostomatidae, в то время как моллюски R. baltica представителями сем. 
Plagiorhiidae. Степень зараженности трематодами Radix sp. 1 и Radix sp. 2 была близка к 
таковой R. ampla, что может свидетельствовать о том, что Radix sp. 1 и Radix sp. 2 являют-
ся специфическими формами этого моллюска. 
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Озеро Глубокое – уникальный природный объект Московской области, который, нахо-

дясь всего в 90 км от Москвы, практически не подвергается антропогенному воздействию. 
Наблюдения на созданной здесь первой Российской лимнологической станции проводятся 
уже 120 лет. Длинный ряд наблюдений за видовым составом планктонных коловраток, кото-
рые считаются хорошими биоиндикационными организмами, был проанализирован с помо-
щью метода статистического анализа – логистической регрессии. Для каждого года или пе-
риода наблюдений рассчитана вероятность присутствия в озере видов коловраток, являю-
щихся индикаторами высокого и низкого уровня трофности. В предыдущей работе (Мнаца-
канова Е.А., Полищук Л.В. Являются ли изменения в сообществе коловраток озера Глубокого 
надежным индикатором антропогенных воздействий? Анализ с использованием логистиче-
ской регрессии // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем. СПб.: ЛЕМА, 2007. 
С. 255–261) нами было показано, что в конце XIX-го – начале XX-го века была высока вероят-
ность присутствия в озере видов-индикаторов высокого уровня трофности, а во второй поло-
вине XX-го – начале XXI-го века эта вероятность сменилась на высокую вероятность присут-
ствия  видов-индикаторов низкого уровня трофности. Время изменения соотношения вероят-
ностей совпадает со временем проведения мелиоративных работ на водосборе озера в 60-е 
годы, связанных с отведением стоков с окружающих болот, что привело к изменению гидро-
химических характеристик водоема. Высказано предположение, что эти мелиоративные ра-
боты запустили процесс олиготрофизации водоема. В настоящей работе тенденция к олиго-
трофизации подтверждается обнаружением в планктоне озера в 2009 г. одного вида, а в  
2010 г. его закреплением и находкой другого вида коловраток, ранее не обитавших в озере. 
При этом остальной видовой состав зоопланктона озера остается стабильным. Оба новых для 
озера вида коловраток являются надежными индикаторами олиготрофного состояния вод.  

Методом логистической регрессии проанализированы также изменения видового соста-
ва ветвистоусых ракообразных прибрежных зарослей озера по имеющимся данным за 1975, 
1994 и 2010 гг. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PELAGIC AND PHYTOPHILOUS 
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O.V. Muhortova, R.Z. Sabitova 
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Одним из крупнейших озер Среднего Поволжья является оз. Кандры-Куль, 

расположенное в республике Башкортостан. В водоеме достаточно хорошо развита 
высшая водная растительность. Гелофитная водно-воздушная растительность 
представлена густыми зарослями тростника и рогоза узколистного практически по всему 
побережью, за исключением южной и северо-западной частей озера. Погруженные 
макрофиты образуют плотные заросли в литоральной зоне, визуально до глубины 5 м. 
Изучение зоопланктона проводилось в июне и сентябре 2010 г. в составе комплексной 
экспедиции ИЭВБ РАН по стандартным гидробиологическим методикам.  

В результате проведенных исследований в пелагиали и в сообществах, образуемых 
высшей водной растительностью, выявлено 97 видов зоопланктона. Из них Rotifera – 36 
видов (37,1 % от общего числа зарегистрированных видов), Cladocera – 39 (40,2 %), 
Cyclopoida – 20 (20,6 %), Calanoida – 2 (2,1 %).  

Во всех исследуемых биотопах наибольшим числом видов отличались ракообразные 
(61 вид или 62,9 % от их общего числа) и затем следовали коловратки (36 или 37,1 %). 
Общая тенденция преобладания числа видов ракообразных (Crustacea) над коловратками 
(Rotifera) выявляется и при анализе видового состава большинства экотопов озера.  

Суммарные количественные показатели развития зоопланктона в пелагической 
части озера, зарослях и в целом по озеру показаны в таблице.  

 
Средние показатели численности (N), биомассы (B), индивидуальные веса  

зоопланктеров (W), число видов в пробе (n) зоопланктона и трофический статус  
оз. Кандры-Куль в 2010 г. 

Место- 
обитания  n N, тыс. экз./м3 B (г/м³) W, мкг/экз. n 

Статус по  
(Китаев, 2007) 

июнь 
Пелагиаль  7 54±26 0,83±0,56 17,0±7,4 11,3±3,2 Олиготрофный 
Заросли 7 649±242 5,97±3,07 10,2±6,3 15,4±5,9 α-эвтрофный 
Все озеро 15 338±187 3,21±1,94 12,9±4,9 12,9±3,3 β-мезотрофный 

сентябрь 
Пелагиаль  8 576±133 9,31±4,24 15,6±6,4 11,1±3,2 β-эвтрофный 
Заросли 4 432±107 3,53±2,92 7,6±4,6 12,5±8,4 β-мезотрофный 
Все озеро 12 528±101 7,38±3,32 12,9±4,9 11,6±3,3 α-эвтрофный 

весь 2010 г. 
Пелагиаль  15 332±153 5,35±3,13 16,2±4,7 11,2±2,2 α-эвтрофный 
Заросли 11 570±166 5,08±2,25 9,2±4,2 14,4±4,7 α-эвтрофный 
Все озеро 27 423±117 5,06±1,96 12,9±3,4 12,3±2,3 α-эвтрофный 
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Оценка трофического состояния водоема по развитию зоопланктона (Китаев, 2007) 
показала, что летом в пелагической части оз. Кандры-Куль по развитию зоопланктона 
соответствовало олиготрофному уровню, а в сентябре – эвтрофному.  

Выражаю благодарность с.н.с. ИЭВБ РАН, к.б.н., М.Ю. Горбунову за помощь в 
математической обработке материала. 
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Daugavpils University, Institute of Ecology, Daugavpils, Latvia, jana.paidere@du.lv 
 

According to the Latvian environmental legislation, lakes with high water quality and suit-
ability for existence of such protected salmon species as Coregonus albula (L.) (vendace) and 
Coregonus lavaretus (L.) (whitefish) are included in the list of priority fish waters. This status 
has been assigned to 26 large deep Latvian lakes. Lake Dridzis is among these lakes, and also is 
the deepest Latvian lake (max depth 64 m).  To provide recommendation for the lake manage-
ment and protection of fish populations, their basic food - zooplankton, water quality, and other 
related studies have been started in Lake Dridzis. Vertical samples of zooplankton (hauled with a 
5 m interval from the near-bottom part to the water surface) were collected at the lake's deepest 
site every six hours, from 13:00 pm to 7:00 am, in August 2010. Simultaneously, the water 
physical-chemical parameters were measured. The zooplankton was found to stay in the warm, 
food rich surface water layer during the day, but relocated to deeper layers in the night. The 
highest zooplankton abundance and biomass were observed in the surface water layers (0–5, 5–
10 m). Significant changes of the zooplankton abundance and biomass were noted in the night, 
when these parameters (abundance and biomass) decreased and increased in the deepest water 
layers, especially in the case of Copepoda. The vertical distribution of Cladocera and Rotifera in 
terms of biomass was similar (confirmed by cluster analysis), unlike Copepoda. Availability of 
the food is possibly one of the important factors determining the distribution of zooplankton in 
this lake because zooplankton is remaining near to the surface water during the day. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИХОХОДОК (TARDIGRADA) МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО БАЙКАЛА 

О.В. Попова, О.А. Тимошкин 
 

PECULIARITIES OF THE TAXONOMIC COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF 
TARDIGRADA IN THE SHALLOW-WATER ZONE OF SOUTH BAIKAL 

O.V. Popova, O.A. Timoshkin 
 

Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия, popova-olga87@yandex.ru 
 

Тихоходки (тип Tardigrada) являются постоянным компонентом, но одной из 
наименее изученных групп мейобентоса пресных водоемов России и особенно Сибири. 
Для экосистемы оз. Байкал описано 3 эндемичных вида, 3 широко распространенных и 5 
видов с невыясненным таксономическим статусом (Бисеров В.И., Дудичев А.Л. 
Тихоходки // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна, 
2004). Экология группы в озере практически не изучена. Цель настоящей работы — 
описать видовой состав, а также количественные характеристики и некоторые 
особенности экологии псаммофильных тихоходок мелководной зоны Юж. Байкала. 

Материалом для исследования послужили пробы мейобентоса, собранные в 
мелководной литорали и заплесковой зоне песчаных пляжей западного побережья Юж. 
Байкала (Иркутская область, Россия). Сборы проводились в весенне-осенние периоды 
2008–2010 гг. в бухте Бол. Коты, с помощью дночерпателя конструкции UWITEC corer, 
который применялся нами для исследований мейобентоса впервые. Для определения 
видовой принадлежности изготавливались постоянные препараты с применением 
жидкости Фора-Берлезе. Биомасса определялась с использованием промеров длины тела 
по формуле: W (мг) = 0,051 × L3(мм) (Thorkil E.H., Gregor W.Y. Tardigrada of the soil and 
litter of Danish beech forest // Pedobiologia, 1972. – Vol. 12). 

В результате исследований оказалось, что тардиградофауна представлена 6 видами 
(Bertolanius markevichi (Biserov, 1992), Hypsibius convergens (Urbanowicz, 1925), Isohypsibius 
baicalensis (Ramazzotti, 1966), I. irregibilis Biserov, 1992, Pseudobiotus sp., Dactylobiotus aff. 
dispar). Встречаемость тихоходок в литорали и заплесковой зоне одинакова (около 87 %). 
Преобладающим видом является I. irregibilis, иногда его заменяет B. markevichi. Средние 
значения плотности и биомассы группы в заплесковой зоны (13,4 тыс. экз., 45,4 мг/м2) 
достоверно ниже, чем в литорали (39,5 тыс. экз., 72,3 мг/м2). В заплесковой зоне, в первых 
3 см грунта, сосредоточено около 30 % плотности таксоценоза, на глубине от 3 до 6 см 
около 70 %, ниже она резко снижается, но единичные экземпляры обитают до глубины  
18 см. В литорали плотность тардиград выше на грунте с преобладанием гравия и 
сокращается с увеличением количества песчаных фракций (коэффициент корреляции 
равен 0,79 и –0,76 соответственно). В сообществе мейобентоса на песчаном грунте 
заплесковой зоны тихоходки составляют в среднем 10,7 % плотности, в 29 % случаев они 
являются доминантами, в 33 % – субдоминантами.  

Таким образом, в песчаных сообществах мелководной зоны Южного Байкала 
таксоценоз тардиград представлен 6 видами из 3 семейств и 5 родов. Два таксона 
определены до рода, возможно, его представители являются новыми для науки видами 
или подвидами. Вид рода Pseudobiotus в Байкале встречен впервые. Не обнаружен 1 
космополитный вид, ранее отмеченный в данной акватории. Тардиграды предпочитают 
литоральные биотопы, биотопам заплесковой зоны. Их распределение в толще грунта 
идентично таковому большинства представителей мейобентоса оз. Байкал. Тардиграды 
могут занимать в сообществе мейобентоса 3-е место по численности (после олигохет и 
нематод) и не должны игнорироваться при его изучении. 
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Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, а среди самых крупных водоемов мира 
является самым северным. Последнее определяет особенности его радиационного и 
термического режима. Сложная морфометрия озера обусловливает формирование 
районов, контрастных по температурному режиму, что в свою очередь определяет 
пространственно-временную неоднородность лимнических процессов. 

Наблюдения проводились в весенне-летний период 2007–2009 гг. по стандартной сетке 
станций, охватывающей всю акваторию озера. Нами рассмотрены структура популяции и ко-
личественное развитие зоопланктона в эпилимнионе (слой 0–10 м) для четырех морфометри-
ческих районов Ладожского озера: мелководного (0–18 м), переходного (18–50 м), склоново-
го(70–100 м) и глубоководного (> 100 м). Основная цель работы попытаться определить ста-
тус основного трофогенного слоя по сообществу зоопланктона. 

Проведенные исследования показали, что в первой декаде мая на всей акватории озера 
численность и биомассу зоопланктона формируют веслоногие рачки. В конце мая в мелко-
водном и переходном районах численность зоопланктона определяют коловратки (до 75 %), а 
в биомассе возрастает доля ветвистоусых рачков (до 45 %). В этот период прослеживается 
прямая зависимость развития зоопланктона от температуры воды (r = 0,64). К концу июля во 
всех районах озера основу численности зоопланктона составляют коловратки, а биомассу 
ветвистусые рачки. В конце августа количественное развитие зоопланктона на большинстве 
участков обследованной акватории определяют веслоногие рачки. 

При изучении пространственного распределения зоопланктона отмечается его пятни-
стый характер распределения. Это может быть связано с запаздыванием прогрева воды в 
склоновом и глубоководном районах Ладожского озера, а также с влиянием течений и сгон-
но-нагонных ветров, что подтверждается большим диапазоном количественных показателей, 
которые могут отличаться для одного района на порядок (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Изменение численности зоопланктона (тыс. экз. м¯³)  

в оз. Ладожском (слой 0–10 м) 
Район I декада мая III декада мая III декада июня III декада июля Ш декада августа 

Мелководный 0,9–5,2 0,4–8,1 7,5–31,4 8,6–26,0 27,3–76,8 
Переходный 1,3–5,9 0,7–5,3 5,5 4,3–34,9 20,3–29,3 
Склоновый 2,6–5,8 0,13–0,6 0,8–12,7 16,0–45,7 17,8–25,1 
Глубоководный – 0,4 2,1 17,2–303,1 25,4–42,7 

 
Таблица 2 – Изменение биомассы зоопланктона (мг·м¯³) в оз. Ладожском (гор. 0–10 м) 

Район I декада мая  III декада мая III декада июня III декада июля III декада августа 
Мелководный 15,0–83,6 5,5–209,7 141,7–2182,0 103,5–627,1 108,3–831,5 
Переходный 7,2–32,5 20,1–43,6 110,4 75,8–637,1 196,3–628,7 
Склоновый 15,6–29,1 4,8–16,7 11,9–149,2 261–416,6 217,5–479,4 
Глубоководный – 11,1 42,0 110,2–303,1 303,1–529,7 
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Таким образом, согласно принятым классификациям и особенностям структуры 
зоопланктона, эпилимнион Ладожского озера на большинстве рассматриваемых участков 
оценивается в весенний период как олиготрофный, в летний период – как 
слабомезотрофный. 
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Озеро Кандры-Куль – второй по величине карстовый пресноводный водоем 
Республики Башкортостан и всего Южного Приуралья. Оно расположено на западе в 
Туймазинском районе Республики Башкортостан, в лесостепной зоне Волжско-Камского 
бассейна. Водоем овальной формы, размерами 8×3,6 км, со средней глубиной 7,2 м (макс. 
– 16,5 м). Изучение зоопланктона проводилось в июне и сентябре 2010 г. в составе 
комплексной экспедиции ИЭВБ РАН по стандартным гидробиологическим методикам. 
Пробы отбирали в самой глубокой части водоема. Интервал отбора приведен в таблице.  

В результате проведенных исследований в пелагической части водоема зарегистрировано 
64 вида зоопланктона. Из них Rotifera – 15 видов (23,5 % от общего числа зарегистрированных 
видов), Cladocera – 31 (48,4 %), Cyclopoida – 16 (25 %), Calanoida – 2 (3,1 %). Наибольшим 
числом видов отличались ракообразные – 49 (76,6 % от общего числа зарегистрированных 
видов зоопланктона), затем следовали коловратки – 15 видов или 23,5 %).  

Вертикальные распределение численности и биомассы зоопланктона в оз. Кандры-
Куль в пелагической части изменялось от июля к сентябрю (табл.). 
 
Численность, биомасса и количество видов зоопланктона оз. Кандры-Куль в 2010 г.  

с учетом его вертикального распределения 
Численность (тыс. экз./м³) Биомасса (г/м³) Количество видов  

зоопланктона Горизонт, м 
июнь сентябрь июнь сентябрь июнь сентябрь 

0 48 336 0,2 2,1 12 8 
3,0 68 737 0,6 18,4 17 10 
6,0 98 578 1,3 11,4 14 9 
9,0 8 775 0,2 14,5 3 8 

10,5 32 461 0,4 2,9 10 7 
12,0 25 368 0,8 10,9 10 10 
14,3 99 – 2,3 – 13 – 

 
По численности и биомассе на большинстве горизонтов в июне доминировали 

представители Cyclopoida, а вклад коловраток был довольно мал. По биомассе в эпилим-
нионе в июне преобладали Cyclopoida, а в металимнионе, начиная с глубины 9 м – кладо-
церы (Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785), Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1785) и 
Acroperus angustatus Sars, 1863)). 



 127

В сентябре в поверхностных горизонтах до глубины 9 м преобладали кладоцеры 
(Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) и Daphnia cucullata G.O. Sars, 1862), ниже 
лидировали копеподиты Calanoida и Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888). 

Оценка трофического состояния водоема в пелагической части оз. Кандрыкуль 
летом 2010 г. по развитию зоопланктона показала, что озеро находится на границе олиго- 
и мезотрофии (класс – умеренный или средний), а осенью на границе ά- и β-эвтрофии 
(класс – повышенный или высокий). 
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В.М. Садырин 
 

DAILY SPECIFIC PRODUCTION OF THE LARVAE OF THREE SPECIES OF  
WATER BEETLES FROM THE FAMILY DYTISCIDAE (COLEOPTERA) 

V.M. Sadyrin 
 

Коми филиал Вятской государственной сельскохозяйственной академии, г. Сыктывкар, 
Россия, v.sadyrin@mail.ru 

 
Изучали ростовые и продукционные показатели личинок жуков, относящихся к трем 

видам семейства Dytiscidae: Dytiscus marginalis Linne – плавунец окаймленный, Hydaticus 
transversalis Point. – болотник обыкновенный, Agabus ulinginosus L. – гребец прудовый. 

Целью работы является нахождение основных продукционных характеристик. 
Экспериментальную работу проводили в Вильгортских рыбоводных прудах, прудах 

ботанического сада университета и лаборатории при колеблющейся температуре в 2002 и 
2006 гг. Получены следующие результаты. 

 
Характеристики эксперимента и суточная удельная продукция личинок  

водных жуков сем. Dytiscidae 

Вид Номер 
серии 

Размерная 
группа, мг 

Cw , 
сутки – 1 

Число 
повтор-
ностей, 

n 

Средняя 
темпера- 
тура воды, 

Т ºС 

Продолжи-
тельность 
опытов, 
сутки 

Начало – конец 
эксперимента 

1 31,0–342,0 0,07±0,008 3 22,7 30 
пруд ботсада 
27.05–25.06 

(2002 г.) D. marginalis 
 

2 335,0–795,0 0,05±0,006 3 23,1 14 
лаборатория 
31.05–13.06 

(2002 г.) 

1 7,0–66,0 0,11±0,01 4 21,1 19 

Вильгортские 
пруды 

8.06–26.06 
(2006 г.) H. ransversalis 

2 26,0–70,0 0,08±0,007 4 20,4 10 
лаборатория 

31.05–9.06 (2006 
г.) 

A. ulinginosus 1 1,7–32,0 0,08±0,009 4 22,7 45 

Вильгортские 
пруды 

15.05–30.06 
(2002 г.) 
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Самая высокая суточная удельная продукция наблюдается у болотника 

обыкновенного, несколько меньше у гребца прудового и еще ниже у плавунца 
окаймленного. Полученные значения суточного P/B-коэффициента близки к показателям, 
полученным ранее по другим видам сем. Dytiscidae на Абалакских прудах в Тюменской 
области (Садырин, 1983). 

Полученные значения суточной удельной продукции видов можно применять при 
расчетах продукции популяций в водоемах близкой широтной зоны и имеющих сходный 
температурный режим. 

 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛОВРАТОК ГИПЕРГАЛИННОГО  
ОЗЕРА МАНЫЧ-ГУДИЛО 

Л.Д. Свистунова 
 

STUDIES ON ROTIFERA OF THE SALINE LAKE MANYCH-GUDILO 
L.D. Svistunova 

 
Учреждение Российской академии наук Институт аридных зон Южного научного 

 центра РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия, lds@ssc-ras.ru 
 

Озеро Маныч-Гудило – мелководный реликтовый водоем морского происхождения 
водной системы Маныч-Чограй, расположенной в Кумо-Манычской впадине, представляю-
щей собой тектонический прогиб, через который в четвертичное время соединялись древние 
Черное и Каспийское моря (Лерхе, 1939). Водная система Маныч-Чограй представляет со-
бой уникальную природо-хозяйственную структуру обладающую высокими экономиче-
скими и природными потенциалами, в которой оз. Маныч-Гудило играет ключевую роль 
(Матишов др., 2006). В связи с его временной динамикой гидрологического, гидрохими-
ческого режимов и дальнейшего неустойчивого осолонения (Матишов и др., 2010) нас ин-
тересовало изменение таксономического состава планктонных коловраток.  

Для оценки современного состояния структуры сообщества коловраток использова-
ли осадочный метод исследования микрозоопланктонных проб (Киселёв, 1969).  

В 30-е годы XX столетия в целях создания транспортной артерии, соединяющей 
Каспийское и Азовское моря судоходным путем по Манычской долине, были возведены 
три водохранилища. Перераспределение водохранилищами речного стока нарушило сло-
жившиеся тысячелетиями гидрологические и гидробиологические условия водной систе-
мы Маныч-Чограй. 

Этапы исследования коловраток оз. Маныч-Гудило представлены в таблице. 
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Видовой состав коловраток оз. Маныч-Гудило 
1953–1966 гг.  

 (Круглова, 1972) 
1997–1998 гг. (Саяпин, 2002) 

2001 г. (Кренева, Фуштей, 2002) 
2004–2009 гг. (Свистунова, 

2005;2006; Кренева и др., 2010) 
Минерализация 9–20 г/л Минерализация 22–27 г/л Минерализация 20–37 г/л 

Asplanchna priodonta Gosse,1850 
Brachionus urceolaris (Linn., 1758) 
B. bakeri(= B. quadridentatus) 
Hermann,1783 
B. asplanchnoides Charin, 1947 
B. angularis Gosse,1851 
B. calyciflorus Pallas, 1766 
B. plicatilis O. F. Müller, 1786 
Keratella quadrata (Müller, 1786) 
Hexarhtra oxyuris (Zernov, 1903) 
H. fennica(Levander, 1892) 

Brachionus plicatilis O. F. Müller, 
1786 
B. variabilis Hempel,1896 
B. angularis Gosse,1851 
B. calyciflorus Pallas, 1766 
B. leydigii Gohn,1862 
B. bidentata Anderson, 1889 
B. quadridentatus Hermann,1783 
Hexarthra fennica (Levander, 1892) 

Brachionus plicatilis O. F. Müller, 
1786 
Colurella adriatica Ehrenber., 1831 
Lecane tenuiseta Harring, 1914 
Hexarthra oxyuris (Zernov, 1903) 
H. fennica (Levander, 1892) 
Synchaeta  vorax Rousselet, 1902 

 
На основе многолетних наблюдений структуры сообщества коловраток соленого  

оз. Маныч-Гудило можно отметить уменьшение видового разнообразия рода Brachionus и 
исчезновение некоторых видов. В настоящее время сообщество коловраток озера 
представлено видами, характерными для гипергалинных водоемов. 

 
 
 

ПОГРЕШНОСТИ В СТАНДАРТНЫХ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИЕ, ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ДОЛЮ  

МЕРТВЫХ ОСОБЕЙ В ЗООПЛАНКТОНЕ 
А.С. Семенова 

 
ERRORS IN STANDARD HYDROBIOLOGICAL STUDIES THAT ARISE WHEN  

THE PERCENTAGE OF DEAD INDIVIDUALS IN ZOOPLANKTON  
IS NOT TAKEN INTO ACCOUNT 

A. Semenova 
 

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии, г. Калининград, Россия, a.s.semenowa@rambler.ru 

 
В настоящее время изучение продуктивности сообществ гидробионтов, оценка их 

роли в самоочищении водоема, а также оценка экологического состояния водоема по 
структурным и функциональным характеристикам сообществ гидробионтов остаются 
одними из приоритетных исследований в гидробиологии. Однако, нельзя не отметить 
такую проблему, как дифференциация организмов зоопланктона на мертвых и живых (т.е. 
погибших до и во время фиксации). Ряд исследований показал, что в толще воды может 
находиться значительное количество мертвых беспозвоночных без видимых признаков 
разложения, определяемых в качестве живых при стандартной обработке проб счетным 
методом (Дубовская, 1987; Гладышев, 1993; Смельская, 1995; Дубовская и др., 1999). 
Особенно велика доля мертвой фракции зоопланктона в водах, подверженных 
антропогенной нагрузке (Сергеева, 1988; Гладышев, 1993; Кожова, 1991; Смельская, 1994, 
1995). Если доля мертвых особей в зоопланктоне не учитывается, то роль зоопланктона  в 
функционировании экосистемы водоема может оцениваться ошибочно. Это происходит 
из-за того, что мертвый зоопланктон, который не может продуцировать органическое 
вещество и питаться, ошибочно учитывается как живой. Целью нашей работы было 
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выяснить насколько велика может быть ошибка при расчете функциональных 
характеристик зоопланктона, если не учитывать долю мертвых особей.  

Исследования зоопланктона проводили на протяжении вегетационного периода 
2007–2010 гг. в Куршской и Вислинской лагунах. Пробы зоопланктона окрашивали 
анилиновым голубым красителем (Seepersad, Crippen,1978; Дубовская, 2008). Рацион, 
продукцию и траты на обмен зоопланктона рассчитывали с помощью физиологического 
метода (Методические…, 1983; Иванова, 1985).  

В Куршской и Вислинской лагунах погрешность при подсчете функциональных 
характеристик (продукция, траты на обмен, рацион, участие зоопланктона в процессах 
самоочищения) при использовании стандартных методов и с учетом доли мертвых особей 
колебалась от 0,1 до 80,6 %. Максимальные величины погрешности были отмечены в  
2010 г., когда, вследствие экстремально высоких летних температур, в обоих исследуемых 
водоемах наблюдались самые высокие за период исследований доли мертвых особей в 
зоопланктоне. В среднем  за вегетационный период (с апреля по октябрь) погрешность 
составила для Куршской лагуны – 6,5 %, для Вислинской лагуны – 15,4 %.  

Таким образом, в отдельные периоды, на отдельных станциях в исследуемых 
водоемах наблюдались довольно существенные величины погрешностей при подсчете 
функциональных характеристик зоопланктона, если не учитывалась доля мертвых особей. 
Но в целом за вегетационный период величина погрешности была не столь высока, что 
говорит о том, что при регулярных исследованиях в водоемах, где доля мертвых особей в 
зоопланктоне невелика этой погрешностью можно принебречь. Но в случае, когда 
исследования эпизодические и/или проводятся в водоемах, где доля мертвых особей 
может быть велика, рекомендуется учитывать этот показатель для адекватной оценки 
роли зоопланктона в функционировании экосистемы водоема.  

 
 
 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА 
 В РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ ЛИТОРАЛИ ОЗЕРА НАРОЧЬ 

Г.А. Семенюк, Н.Г. Еремова  
 

STRUCTURE AND ABUNDANCE OF ZOOPLANKTON IN DIFERENT LITORAL 
BIOTOPES OF LAKE NAROCH  
G.A. Semenjuk , N.G. Yeriomova 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, lakes@tut.by 

 
Литоральный природный комплекс, являясь границей между наземными и водными 

экосистемами, лежит на пути поступления в водоем эвтрофирующих и загрязняющих 
веществ. Литоральные фито- и зооценозы играют важную роль в процессах формирования 
качества вод, самоочищения и защиты озера от эвтрофирования (Остапеня, 1985). Таким 
образом, изучение видового разнообразия, структуры и функционирования 
зоопланктонных сообществ в литоральной зоне оз. Нарочь является одним из 
направлений, необходимых для решения проблем охраны озера и рационального 
использования его ресурсов. 

Целью исследования явилось изучение структуры и динамики летнего зоопланктона 
литоральной зоны оз. Нарочь и оценка степени видового сходства зоопланктона в 
различных биотопах. 

За период исследования в зоопланктонном сообществе литорали отмечено 37 
таксонов в 2007 г. и 55 таксонов в 2008 г. Из них в 2007 г. 23 таксона составили 
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ветвистоусые раки, 13 таксонов – коловратки, а в 2008 г. 31 таксон – ветвистоусые, 23 
таксона – коловратки. Зоопланктонный комплекс в литоральной зоне отличается богатым 
видовым разнообразием (максимальное значение индекса Шеннона составило 2,9 – ст. 2), 
что связано, в первую очередь, с большой неоднородностью среды, с большим 
количеством имеющихся экологических ниш и убежищ для зоопланктеров в литоральной 
зоне. Эти условия обеспечиваются присутствием высших водных растений. Массового 
развития в сообществах литоральной зоны достигали лишь немногие виды ветвистоусых 
раков (Acroperus harpae, Chydorus sphaericus, Alonella nana), которые входили в 
доминантный комплекс в течение двух лет исследований, большинство же видов являлись 
малочисленными (Eurycercus lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Ceriodaphnia quadran-
gula, Chydorus latus). Динамика количественного развития зоопланктона носит 
колебательный характер, что может быть связано со многими факторами: изменением 
погодных условий, нестабильностью кормовой базы, выеданием рыбами. Наибольший 
уровень развития зоопланктона из пяти изученных биотопов (максимальные значения 
численности – 128 экз./л и биомассы – 3 мг/л) наблюдались на 2-й станции с высоким 
видовым разнообразием высшей водной растительности: численность и биомасса 
ветвистоусых раков была в шесть и более раз выше, чем на 5-й станции с песчаным дном 
и отсутствием растительности. 

Таким образом, результаты двухлетних исследований позволяют утверждать, что 
численность и видовое разнообразие ветвистоусых раков находятся в тесной связи и в 
значительной степени определяются типом биотопа.  

 
 
 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ КРУПНЫХ ОЗЕР  
БАССЕЙНА РЕКИ ОНЕГИ 

С.Е. Соколова 
 

FAUNA AND ECOLOGY OF MOLLUSCS IN LARGE LAKES OF  
THE ONEGA RIVER BASIN 

S.E. Sokolova 
 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Россия, 
Gwendolen2005@rambler.ru  

 
Изучение малакофауны крупных озер бассейна р. Онеги (Кенозерская и Кожозерская 

группы озер, оз. Лача) проводилось в ходе полевых экспедиционных работ в августе–
сентябре 2007–2010 гг. При сборе и обработке материала применялись стандартные 
методики (Методика изучения.., 1975; Определитель.., 2004; Песенко, 1982).  

В озёрах Кенозерской группы обнаружены 32 вида моллюсков, которые 
принадлежат к пяти семействам класса Gastropoda (семейства Planorbidae, Bithyniidae, 
Valvatidae, Physidae, Lymnaeidae) и к четырём семействам класса Bivalvia (семейства 
Euglesidae, Pisidiidae, Sphaeriidae, Unionidae). Наиболее распространены в озёрах 
Кенозерской группы виды – Cincinna piscinalis (Mueller, 1774), Lymnaea glutinosa (Mueller, 
1774), Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832), Anisus vortex (Linnaeus, 1758), Pisidium amni-
cum (Mueller, 1774) и Unio pictorum (Linnaeus, 1758).  

В озерах Кожозерской группы зарегистрировано 23 вида моллюсков, которые 
принадлежат к трем семействам класса Gastropoda (семейства Planorbidae, Valvatidae, 
Lymnaeidae) и к четырём семействам класса Bivalvia (семейства Euglesidae, Pisidiidae, 
Sphaeriidae, Unionidae). Наиболее распространены в озёрах Кожозерской группы виды – 
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Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805), Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) и Colletopterum 
piscinale (Nilsson, 1822).  

В результате исследования малакофауны оз. Лача нами было обнаружено 18 видов 
моллюсков, которые принадлежат к пяти семействам класса Gastropoda (семейства 
Planorbidae, Bithyniidae, Valvatidae, Physidae, Lymnaeidae) и к трем семействам класса Bi-
valvia (семейства Euglesidae, Pisidiidae, Unionidae). Доминирующих видов (с 5 баллом 
обилия) нами выявлено не было, обычные виды – Anisus albus (Mueller, 1774), Acroloxus 
lacustris (Linnaeus, 1758), Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990), Unio 
pictorum (Linnaeus, 1758). Присоединив к нашим данным о видовом составе моллюсков  
оз. Лача, данные Г.В. Фадеевой (Фадеева, 1981), в результате получили, что в оз. Лача 
обитает 53 вида моллюсков.  

Видовое богатство и разнообразие моллюсков в крупных озерах бассейна р. Онеги 
неодинаково. Видовое богатство моллюсков выше в оз. Лача по сравнению с таковым в 
озёрах Кенозерской и Кожозерской группы, поскольку последние во-первых, 
расположены несколько севернее, в условиях более холодного климата; во-вторых, 
исторически сложилось, что оз. Лача старше озер Кенозерской и Кожозерской групп; в-
третьих, оз. Лача является эвтрофным водоемом, Кенозеро – мезотрофным, а Кожозеро – 
олиготрофным водоемом. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 10-04-00897, 
междисциплинарного проекта УрО РАН «Ландшафтно-зональные условия и видовое 
разнообразие беспозвоночных животных на Европейском Севере», ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» и гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МД-
4164.2011.5.  

 
 
 

РОЛЬ ПЛАНКТОННЫХ И ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В БИОТИЧЕСКОМ  
БАЛАНСЕ ОЗЕРА МОГИЛЬНОЕ (О. КИЛЬДИН, БАРЕНЦЕВО МОРЕ) 

И.А. Стогов, Е.А. Мовчан 
 

ROLE OF THE PLANKTON AND BENTHIC INVERTEBRATES IN THE BIOTIC 
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Озеро Могильное, расположенное на о. Кильдин (Баренцево море) — реликтовый ме-

ромиктический водоем, первые комплексные исследования которого были проведены еще 
Н.М. Книповичем и К.М. Дерюгиным в конце XIX века. В июле 2007–2008 гг. здесь работала 
комплексная экспедиция СПбГУ и ЗИН РАН (Санкт-Петербург), ММБИ и МГТУ (Мур-
манск). Для оценки вклада донных и планктонных беспозвоночных в биотический баланс во-
доема было проведено картирование дна, выделены типичные биоценозы зообентоса и оце-
нено пространственное распределение планктона. Продукция оценена с использованием го-
довых и суточных P/B-коэффициентов.  

Общая биомасса зоопланктона в поверхностном слое воды (0–4 м) оз. Могильное со-
ставляет около 60 кг, в среднем слое (4–9 м) – 720 кг, в придонном (9–12 м) – около 90 кг, та-
ким образом, общая биомасса зоопланктона в озере по нашим данным составила около  
870 кг, что соответствует материалам 1997–2000 гг. (Дробышева, 2002), когда суммарная 



 133

биомасса зоопланктона в октябре (период максимального развития) составляла около 1 т. В 
поверхностном слое основную часть продукции зоопланктона создавали коловратки Keratella 
quadrata, тогда как в среднем и придонном слоях веслоногие ракообразные Pseudocalanus 
elongatus. Суммарная  продукция зоопланктона в оз. Могильное за вегетационный сезон (4– 
5 месяцев) в 2007–2008 гг. составила 11,6 т сырого органического вещества, из которых 
большая часть (около 7,0 т) создавалась в среднем слое воды. В поверхностном и придонном 
слоях воды зоопланктоном продуцировалось соответственно 3,6 и 1,0 т сырого органического 
вещества. 

Наибольшую площадь дна в оз. Могильное занимают биоценозы Gammarus–
Chironomidae (около 28000 м2) и Polydora ciliata (11600 м2), валовая продукция которых со-
ставила около 2,0 и 0,5 т органического вещества в водоеме за год. Наиболее важный вклад в 
биотический баланс водоема дает биоценоз Macoma–Jaera–Oligochaeta, занимающий пло-
щадь около 3200 м2, валовая продукция которого составила 3,0 т. Общее количество органи-
ческого вещества, создаваемого донными беспозвоночными в водоеме, составило около 8,7 т 
за год, при этом продукция хищного макрозообентоса – около 2,5 т.  

Общая биомасса мейобентоса в литоральной зоне на глубинах 0,5–1 м изменялась от 7,2 
до 10,4 г/м2, преобладали малощетинковые черви. На глубинах 3–4 м при сходной структуре 
биомасса составила от 1,1 до 2,1 г/м2. На глубинах 6–7 м у перемычки, отделяющей озеро от 
Баренцева моря, мейобентос отсутствовал, но отмечен у противоположного берега, где пред-
ставлен лишь нематодами при биомассе до 0,1 г/м2. На глубинах 8–9 м и более мейобентос 
вовсе отсутствовал. В целом, общая продукция мейобентоса составила около 5,4 т сырого ор-
ганического вещества за год. 

Таким образом, оз. Могильное характеризуется высокой ролью мейобентоса, вклад ко-
торого в биотический баланс водоема вполне сопоставим с ролью макробеспозвоночных. Го-
довая продукция беспозвоночных мейо- и макрозообентоса оз. Могильное составила 14,1 т, 
что несколько выше, чем продукция планктонных животных (11,6 т/год).  

Благодарности: РФФИ (07-04-01734-а), WWF России и участникам экспедиций. 
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Исследованы биоразнообразие и распределение гетеротрофных жгутиконосцев 

сфагновых биотопов заболоченных озер различных природных зон (лесостепь, южная 
тайга, северная тайга, тундра) европейской части России. Обнаружен 191 вид 
гетеротрофных флагеллят. Наибольшим видовым богатством характеризуются эвглениды 
(55 видов), церкомонадиды (25), кинетопластиды (23), хоанофлагелляты (20), 
жгутиконосцы неопределенного систематического положения (16), хризомонады (11), 
бикозоециды (11). Наиболее часто встречались Bodomorpha minima, Bodo saltans, B. des-
ignis, Goniomonas truncata, Protaspis simplex, Spongomonas uvella, Monosiga ovata, Cerco-
monas aff. agilis, C. longicauda, Allantion tachyploon, Petalomonas minuta, Helkesimastix 
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faecicola, Codonosiga botrytis, Cercomonas radiatus, представляющие доминирующие 
таксоны. Однако в целом биоразнообразие сложено редкими организмами, более 40 % 
видов от всего разнообразия имели встречаемость менее 20 % и отмечались только в 
одном из регионов. Основные факторы, определяющие гетерогенность видового 
богатства, действуют на уровне типов заболоченных экосистем. Внутриэкосистемная 
гетерогенность, с одной стороны, и межрегиональная, с другой, оказывают меньшее 
влияние на видовое разнообразие. То есть разнообразие видов в конкретной заболоченной 
экосистеме определяется не особенностями региона, и не особенностями отдельных 
биотопов (т.к. в каждом из биотопов примерно одинаковое видовое богатство), а 
определяется разнообразием биотопов в экосистеме. 

Исследовали горизонтальную структуру ценозов в разных масштабах (1 см, 10 см,  
1 м и 10 м) в пределах макроскопически однородного участка сфагновой сплавины, а 
также вертикальную гетерогенность в толще сфагнума. Обильные виды распределены 
менее пятнисто, чем малочисленные. В мелких масштабах сообщество образовано видами 
с различным уровнем пятнистости, в больших масштабах все виды характеризуются 
примерно одинаковой мозаичностью распределения. Одинаковое количество равных по 
размеру проб приводит к обнаружению примерно одного и того же количества видов вне 
зависимости от расстояния между пробами, т.к. каждая из проб в каждом масштабе 
отличается друг от друга в среднем на одном и том же уровне. Усредненный размер 
агрегаций видов соответствует нескольким сантиметрам. Этот масштаб, по-видимому, 
является характерным размером (минимум-ареалом) сообщества сфагнобионтных 
жгутиконосцев. Низкая гетерогенность условий в пределах сфагновой сплавины приводит 
к высокой однородности сообщества в крупных масштабах. Вертикальная 
дифференциация флагеллят в толще сфагнума очень нестабильна во времени. Одни и те 
же виды проявляют разные предпочтения к глубине обитания. В конкретных локальных 
условиях формируется свои специфические особенности вертикального распределения 
организмов и структуры сообщества.  

Динамика сообщества проявляется в виде крупномасштабных сезонных изменений, 
разделяющих сообщество на сезонные варианты, время существования которых 
измеряется месяцами, а также мелкомасштабных флуктуаций, проявляющихся в частой 
(раз в несколько дней) смене комплекса доминантов, образующих локальные состояния, 
время существования которых измеряется несколькими днями. 

 
 
 

БАКТЕРИОПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ  
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СОК 

М.В. Уманская 
 

BACTERIOPLANKTON OF LAKES AND STREAMS IN THE MIDDLE COURSE  
OF THE RIVER SOK 

M.V. Umanskaya 
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия, mvu@fromru.com 
 

В Высоком Заволжье (северо-восток Самарской области) на поверхность выходят 
минерализованные воды, часто содержащие сульфиды, которые оказывают значительное 
влияние на речные и озерные экосистемы этого района. Они питают разнообразные водоемы, 
которые можно разделить на следующие группы: 1) родники, образованные выходами 
напорных вод; 2) «серные» озера с полностью анаэробными условиями во всей водной толще 
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и содержанием сульфидов в воде 0,1–113,0 мг/л; 3) «аэробные» озера старичного 
происхождения в пойме р. Сок и пруды на его притоках с аэробными условиями в 
эпилимнионе или всей водной толще постоянно или периодически в безледный период, 
сульфиды могут регистрироваться в придонном слое (0,03–60 мг/л); 4) ручьи, вытекающие из 
«серных» озер и впадающие в реки; 5) р. Сок между с. Камышла и Красный Яр. Особенности 
развития бактериопланктона в этих резко контрастных по гидрохимическим условиям, но 
гидрологически связанных группах водоемов, представляют значительный интерес. 
Результаты анализа развития бактериопланктона в этих водоемах представлены в докладе.  

Средние величины общей численности и биомассы бактериопланктона, а также средний 
объем бактериальных клеток в исследованных водоемах показан в таблице.  

 
Бактериопланктон водоемов и водотоков бассейна р. Сок  

Озера  Родники 
Показатели р. Сок 

«аэробные» «серные» прибрежные и береговые прочие 
Ручьи

Численность,  
106 кл./мл 1,46 2,35 0,73 0,21 0,010 1,47 

Биомасса, мг/л 0,16 0,57 0,21 0,08 0,003 0,44 

Средний объем клетки, мкм3 0,11 0,24 0,29 0,41 0,260 0,30 

 
Характер развития бактериопланктона в р. Сок, ручьях и «аэробных» озерах 

соответствует в основном мезотрофному, а в родниках и большинстве «серных» озер – 
олиготрофному уровню продуктивности. Наименьшая численность бактерий 
зарегистрирована в незатопляемых родниках, а наибольшая – в «аэробных» озерах. Более 
крупные размеры бактериальных клеток в «серных» озерах, родниках и ручьях, по сравнению 
с р. Сок и «аэробными» озерами, связаны с развитием в них крупных хемотрофных бактерий, 
в том числе относящихся к родам Thiobacillus, Thiothrix, Beggiatoa и др. В «серных» озерах, 
кроме того были обнаружены аноксигенные фототрофные бактерии. В различных по 
химическим и гидрологическим условиям водоемах и участках реки выявлены различия в 
морфологическом составе бактериопланктона и его размерной структуре.  

Таким образом, количественное развитие бактериопланктона (его численность и 
биомасса), а также его размерная и, судя по развитию культивируемых бактерий и 
характерных морфологических групп, таксономическая структура, закономерно изменяются 
при переходе от незатопляемых береговых сульфидых родников к озерным экосистемам и 
далее – к экосистеме реки. 
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ВАШУТКИНЫХ ОЗЕР (НАО, БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА) 

О.В. Усачёва, Ю.В. Беспалая 
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Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Россия, 

olgausa4eva@yandex.ru 
 

Система Вашуткиных озер расположена на территории Ненецкого национального 
округа в восточной части Большеземельской тундры и относится к субарктическому 
климатическому поясу. Озера являются самой крупной водной системой в данном районе. 
Общая площадь их составляет 85 км2 (Зверева, Власова и др., 1966). В состав системы 
входит девять озер, соединяющихся между собой протоками: оз. Юрто, оз. Балбанты, оз. 
Сейто, оз. Макты, оз. Пернаты, оз. Большой Старик, оз. Малый Старик, оз. Дияты и  
оз. Ванюкты. Из оз. Ванюкты берет начало р. Адзьва (правый приток р. Уса).  

Первые обзорные исследования природных условий окрестностей тундры, в которых 
встречаются упоминания о моллюсках, были проведены А.В. Журавским еще в 1904 г. 
Первое комплексное гидробиологическое изучение системы Вашуткиных озер было 
осуществлено в 1960–1961 гг. экспедицией Коми филиала АН СССР. Чуть позже, в 1966 г. 
Э.И. Поповой (Попова, 1966) в фауне моллюсков Вашуткиных озер было определено 17 
видов и описано распределение их по зонам и биотопам. Дополнительные сведения по 
малакофауне озер приводятся в работе Ю.В. Лешко (Лешко, 2002), где список видов был 
дополнен и стал включать 20 видов.  

По результатам проведенных нами исследований фауна моллюсков Вашуткиных 
озер насчитывает 24 вида, принадлежащих к 6 семействам (Euglesidae – 35 %, Planorbidae 
– 29 %, Lymnaeidae – 26 %, Valvatidae – 7 %, Sphaeriidae – 3 % и Pisidiidae – 1 %) и 14 
родам. Из них по численности доминируют Lymnaea palustris (Müller, 1774), Anisus 
acronicus (Ferussac, 1807), Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) и Lacustrina dilatata 
(Westerlund, 1897). Если рассматривать распределение моллюсков по озерам, то 
обнаруживается следующее: из 24 видов 11 распространены повсеместно (L. palustris, A. 
acronicus, Anisus contortus (L., 1758), C. nitidum и L. dilatata, Cincinna frigida (Westerlund, 
1873), Lymnaea lagotis (Schranck, 1803), L. ovata (Draparnaud, 1805), Roseana borealis 
(Clessin in Westerlund, 1877), Henslowiana lilljeborgi (Clessin in Esmark et Hoyer, 1886), 
Pseudeupera subtruncata (Malm, 1853). Некоторые виды отмечены только в отдельных 
водоемах, так моллюск Amesoda scaldiana (Normand, 1844) обнаружен в озерах Сейто и Б. 
Старик, Sphaerium corneum (L., 1758) – оз. Ванюкты и М. Старик и Lymnaea fontinalis 
(Studer, 1820) – оз. Б. Старик, М. Старик и Ванюкты. Наибольшим числом видов 
характеризуется население моллюсков оз. Ванюкты.  

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 10-04-00897, 11-04-98815 
р_север_а, 10-04-10125 к, междисциплинарного проекта УрО РАН «Ландшафтно-
зональные условия и видовое разнообразие беспозвоночных животных на Европейском 
Севере», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 годы» и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых МД-4164.2011.5.  
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Кучурганское водохранилище (площадь около 2730 га) выполняет функцию водоема-
охладителя Молдавской ГРЭС (мощностью 2,4 ГВт) с 1964 г. Это одно из немногих водохра-
нилищ-охладителей ГРЭС на территории СНГ, где исследования зообентоса проводятся на 
протяжении всего периода функционирования ГРЭС. Этот факт позволяет рассматривать Ку-
чурганское водохранилище как модельный водоем для исследования сукцессионных процес-
сов в донной фауне при различных уровнях антропогенного воздействия. 

Функционирование водохранилища характеризуется периодами естественного 
термического режима (1964–1965 гг.), слабой тепловой нагрузки (1966–1970 гг.), 
умеренной (1976–1977 гг.), максимальной (1981–1984 гг.), сниженной термофикацией 
(1990–2000 гг.) и незначительным ростом термофикации в настоящее время. К 
настоящему времени минерализация воды возросла более чем в два раза в сравнении с 60–
70 гг. ХХ века.  

В разное время зообентос водохранилища изучали М.Ф. Ярошенко (1973),  
М.З. Владимиров, И.К. Тодераш (1988), С.И. Филипенко (1999–2010).    

До ввода в эксплуатацию МГРЭС донная фауна водоема была довольно богата и 
разнообразна и была представлена 167 видами. В период слабой тепловой нагрузки в во-
доеме-охладителе было отмечено 190 таксонов донных гидробионтов, из которых 16 % 
составили понто-каспийские виды. В 80-х гг. ХХ в. видовое разнообразие донных сооб-
ществ водохранилища сократилось почти на 70 видов (Владимиров, Тодераш, 1988). В то 
же время на данном этапе развития гидробиологического режима было зарегистрировано 
25 ранее не отмеченных видов, в основном из хирономид и моллюсков. В итоге к этому 
времени фауна зообентоса насчитывала около 168 таксонов. 

 
Многолетняя динамика численности (числитель, экз./м2) и биомассы  

(знаменатель, г/м2) зообентоса Кучурганского водохранилища за период 1964–2000 гг. 
1964–1965  1966–1970 1976–1977 1981–1984 1990–1994 1997–2000 2004–2010 Группы 

бентоса Ярошенко, 1973 данные лаборатории гидробиологии 
Института зоологии АНМ данные автора 

Олигохеты 2730 
3,76 

2121 
2,81 

749 
1,27 

4177 
2,11 

4080 
3,43 

2692 
3,73 

8887 
15,73 

Полихеты 
включены  
в другие  
группы 

включены  
в другие 
группы 

включены  
в другие  
группы 

включены 
в другие  
группы 

507 
0,71 

190 
1,08 

116 
0,61 

Хирономиды 689 
1,86 

590 
1,74 

1267 
0,97 

1161 
2,06 

2717 
3,24 

1958 
9,34 

1078 
17,76 

Высшие  
ракообразные 

44 
0,71 

131 
0,73 

263 
0,37 

221 
0,66 

569 
1,27 

579 
2,65 

42 
0,15 

«Мягкий» 
 зообентос 

4293 
6,70 

3036 
6,24 

2426 
3,17 

5615 
7,24 

7931 
8,82 

5444 
16,83 

10145 
34,38 

Моллюски 430 
68,13 

768 
203,01 

1950 
987,97 

859 
344,12 

1286 
490,07 

2680 
640,35 

831 
330,57 
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В настоящее время после периода сниженного уровня термофикации водоема-

охладителя МГРЭС, главным образом благодаря популяциям олигохет, наблюдается рост 
численности и биомассы «мягкого» бентоса Кучурганского водохранилища.  

 
 
 

К ИЗУЧЕНИЮ ЗООПЕРИФИТОНА ОЗЕР ТОБОЛ-ИШИМСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

Т.А. Шарапова 
 

ON STUDIES OF THE ZOOPERIPHYTON IN LAKES OF THE TOBOL-ISHIM  
FOREST-STEPPE (WEST SIBERIA) 

T.A. Sharapova 
 

Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень, Россия, tshartum@mail.ru 
 

Исследования зооперифитона Тобол-Ишимской лесостепи проводили на 16 озерах, 
относящихся к Ишимскому, Казанскому и Бердюжскому районам Тюменской области. 
Особенностью территории является широкий диапазон минерализации вод, колеблющийся на 
изученных озерах от 0,2 до 10,0 г/л. К озерам с пресной водой (минерализация до 1 г/л) 
относится 37 % исследованных водоемов, к солоноватым (1–3 г/л) – 37 %, к слабосоленым (3–
10 г/л) – 26 %. Собрано и обработано более 40 проб зооперифитона. 

Всего в зооперифитоне озер найдено около 70 таксонов (не определяли до вида наидид, 
нематод, остракод, гидракарин), по 3 вида губок, гастропод, и ракообразных, 4 – мшанок, 5 – 
пиявок, 8 – личинок ручейников и 26 – хирономид, гидроиды, жуки, поденки, стрекозы, 
клопы, сетчатокрылые, а также лимонииды и стратиомиды представлены 1–2 видами.  

Вероятно, широкий диапазон минерализации озер определяют не только невысокое 
таксономическое богатство зоперифитона, но и невысокие показатели встречаемости, 
почти половина видов имеет встречаемость менее 10 %. Наиболее часто встречаются из 
губок – Ephydatia mulleri Lieb. (19 %), мшанок – Plumatella fungosa (Pallas) (25 %), пиявок 
– Herpobdella octoculata (L.) (19 %), ракообразных – Sida crystallina (Müll.) (19 %), 
личинок ручейников – Orthotrichia tetensii Kolbe (19 %), личинок хирономид – Cricotopus 
ex gr. silvestris (Fabr.) (81 %), Glyptotendipes glaucus (Meig.) (56 %), Corynoneura  scutellata 
Winn.(44 %) и Pentapedilum  sordens (Van der Wulp) (38 %), 25 % встречаемость отмечена у 
Psectrocladius psilopterus Kieff., Paratanytarsus quintuplex Kieff., Parachironomus sp. и 
Limnochironomus nervosus (Staeg.).  

В слабосоленых озерах выявлено 13 % найденных таксонов, в солоноватых – 59 %, в 
пресных – 73 %. Наименьшее сходство по индексу Серенсена выявлено между озерами со 
слабосоленой содой и остальными (0,2), наибольшее – между пресными и солоноватыми 
озерами (0,53). 

Влияние повышенной минерализации воды сказывается и на количественном 
развитии зооперифитона. Общая численность при повышении солености снижается 
незначительно – от 18 тыс. экз./м2 в пресных озерах до 12 тыс. экз./м2 в слабосоленых, 
биомасса – от 103,3 до 1,6 г/м2. Это связано с исчезновением в слабосоленых озерах 
крупных зооперифитонтов – губок, мшанок, пиявок, моллюсков и ручейников, 
присутствие которых в пресных водоемах и определяло высокие показатели биомасс. 
Численность личинок хирономид даже немного возрастает, при уменьшении их 
разнообразия. Общее снижение при возрастании солености, плотности большинства 
беспозвоночных привело к увеличению доли личинок хирономид – от 36–39 % 
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численности в пресных и солоноватых озерах до 64 % в слабосоленых, при колебании их 
численности от 6 до 7,5 тыс. экз./м2. Лидирующее положение среди хирономид начинают 
играть личинки Cricotopus ex gr. silvestris (Fabr.), численность в пресных озерах 
составляла 411 экз./м2 (6 %), в солоноватых – 765 экз./м2 (13 %), а в слабосоленых –  
3610 экз./м2 (48 %). Они отсутствовали только в оз. Горькое при минерализации 10 г/л. 
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1Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия, shevn@lin.irk.ru  
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3Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита, Россия 

 
На территории юга Палеарктики галофил Metadiaptomus asiatius отмечен в 

лесостепных озерах Приишимья (Алешина, Катанаева, Ларин, 2005), в водоемах Хакасии 
(Озера Хакасии…, 1976). В Казахстане он отмечен в северной, центральной и западной 
частях республики (Стуге, 2000). По данным выше указанных авторов, его обитание 
приурочено к солоноватым и соленым водоемам (5,0–343,0 г/л).    

По нашим данным M. asiatius обитает в разных по морфометрии и концентрации 
солей (солоноватые 1,57–7,0 г/л, соленые 8,0–42,1 г/л) озерах Забайкалья – Селенгинской 
Даурии (верхнее Белое, нижнее Белое, Оронгойское, Белые ключи), в водоемах юго-
восточного Забайкалья – Доронинское (верхнее), Доронинское (нижнее); в Монголии – 
Хух-Нур, Дэлгэр-Нур, Хайчийн, Хужирт.  

Исследование минерального состава озер показало, что воды озер содовые, иногда 
их анионный состав сложный хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный.   

Зависимость численности диаптомуса от общей минерализации воды слабая и 
составляет 18 % (уровень достоверности Р < 0,05). Отмечена также слабая зависимость 
количества диаптомуса от содержания в воде Cl- (R2 = 0,18): коэффициент корреляции 
незначимо отличается от нуля. Между численностью диаптомуса и концентрацией НСО-

3 
в воде наблюдается cвязь с относительно высокой долей объясненной вариации 30 %. 
Теснота связи значимо отличается от нуля на уровне достоверности Р < 0,05. 

Так, при значениях 1,6 г/л численность M. asiatius в оз. Дэлгэр достигала  
448 тыс. экз./м3, а при возрастании концентрации до 2,1 г/л прослеживается сокращение 
до 8,1 тыс. экз./м3 (оз. Нижнее Белое). 

Отмечено толерантное отношение рачка к изменению концентрации Na+ в воде. 
Например, в водоемах Зун-Торей и Барун-Торей при концентрации натрия 1,1 и 2,1 г/л 
значения численности зоопланктера составили 8,1 и 5,5 тыс. экз./м3 соответственно. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что общие значения 
минерализации в озерах не являются лимитирующими при распределении рачка в озерах 
Центральной Азии. Возможно, основным фактором распространения данного вида в 
исследованных озерах является ионный состав воды.  
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Бактерии содержат большое разнообразие жирных кислот. Используемые при 

хемодифференциации микроорганизмов данные по составу липидных компонентов 
позволяют отнести вещества, полученные в результате жирнокислотного анализа, к 
определенным таксономическим группам, родам, а иногда и видам (Shaw, 1974; Tornabene 
1985; Wilkinson, 1988; Верховцева, 2008; Жукова, 2009). С применением метода газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) возможно получение не только 
качественных, но и количественных характеристик микроорганизмов (Осипов, 1993; 
2008). В настоящей работе представлены результаты анализа структуры бактериобентоса 
оз. Кандры-Куль на основе жирнокислотных маркеров. 

Для определения родового (видового) состава микробного сообщества и его 
количественного развития применен локальный банк данных жирнокислотных маркеров, 
составленный нами для изучения сообществ озерных илов.  

Пробы ила отобраны в июне 2010 г. в литоральной зоне водоема на глубине 2,5 м в 
зарослях рдеста пронзённолистного (Potamogeton perfoliatus L.). Донные отложения в 
месте отбора представлены мягким серым мелкоалевритовым илом, включающим 
полуразложившиеся остатки водных растений, зоопланктона и створки дрейсен. Для ила 
характерны нейтральная реакция среды (рH = 7,2) и микроаэробные условия (Eh = 10). 

В результате проведенного анализа выявлено 50 таксонов различного ранга, 
принадлежащих к царству Bacteria. Численность бактерий, установленная методом ГХ-
МС варьирует от 6 × 104 до 3,3 × 107 кл./г сухого ила. В сообществе доминируют 
представители двух родов Spirochaeta и Butyrivibrio (N = 2–3 × 107 кл/г). Значительной 
численности (1,8 × 107 кл./г) достигают железоредукторы, определенные по общему 
маркеру – ω5-гексадеценовой кислоте и бактерии р. Acetobacterium. Основу видового 
разнообразия бактериобентоса составляют организмы, численность которых имеет 
значения от 3 × 106 до 10 × 106 кл./г. К ним относятся представители разных 
функциональных групп: Bacillus subtilis, Nocardia carnea, родов Acetobacter, Azospirillum, 
Hydrogenophaga, Cellulomonas, Eubacterium, Micrococcus, Methylococcus, Clostridium, 
Mycobacterium, Pseudomonas, представители семейства Enterobacteriaceae, а также 
первичные продуценты – Cyanobacteria, включающие роды Oscillatoria, Anabaena. 
Малочисленными в сообществе являются виды родов Pseudonocardia, Streptomyces, Aero-
monas, Burgholderia, Eubacterium, Corynebacterium, Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Bac-
teroides, Staphylococcus. Их численность составляет менее 3–10 × 106 кл./г. Помимо 
бактериального комплекса присутствуют маркеры, свидетельствующие о наличии 
представителей из царств Fungi, Protozoa, Planta. 

Таким образом, применение метода ГХ-МС дает представление о родовой (видовой) 
структуре и количественном развитии бактериобентоса, что открывает возможность 
изучения различных аспектов функционирования донного микробного сообщества. 
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Проблема идентификации сообществ гидробионтов на основе их видовой структуры, 

оценки их пространственного размещения, являющаяся одной из фундаментальных и тра-
диционных проблем водной экологии, остаётся актуальной и в наше время. Водные сооб-
щества менее определены в пространстве, чем наземные, их труднее выделить, идентифи-
цировать, указать отличительные признаки. В то же время, присутствие в массиве данных 
проб, принадлежащих разным сообществам, может существенно исказить представления 
об их видовой структуре и динамике развития.  

В настоящей работе для идентификации основных зоопланктонных сообществ, установле-
ния пространственного размещения и многолетней динамики их видовой структуры был исполь-
зован метод многомерного векторного анализа, предложенный нами ранее (Черепенников, Шур-
ганова, Артельный, 2003; Шурганова, Черепенников, 2004; Шурганова и др., 2005.) 

В результате работы было установлено, что на акваториях водохранилищ Среднего По-
волжья существуют пространственно непрерывные области с соответствующими им зоо-
планктоценозами. На начальном этапе существования водохранилищ происходили значи-
тельные перестройки пространственного размещения, сопровождаюшиеся изменениями ви-
довой структуры зоопланктоценозов. Для Чебоксарского водохранилища анализ этих процес-
сов позволил установить, что из исходных двух речных лево- и правобережного зоопланкто-
ценозов на акватории последнего уже на второй год существования водохранилища (1982 г.) 
возник новый зоопланктоценоз. К 1985 г. этот зоопланктоценоз разделился на переходный и 
озёрный планктоценозы. При этом первоначально небольшая акватория озёрного зоопланк-
тоценоза с течением времени увеличивалась за счёт сокращения акватории переходного. Это 
сопровождалось ростом различий видовой структуры переходного и озёрного планктоцено-
зов. В то же время исходные различия лево- и правобережного речных зоопланктоценозов 
становились менее существенными, а акватории, занятые ими, сокращались.  

Для описания различий видовой структуры выделенных ценозов было предложено 
использовать векторы дискриминантных численностей, а для нахождения скоростей из-
менения видовой структуры предложено использовать векторы годовых перестроек. На 
этой основе дан анализ многолетней динамики видовой структуры зоопланктоценозов. В 
Чебоксарском водохранилище выявлены два вида динамики перестройки видовой струк-
туры планктонных сообществ. Показано, что в озерном зоопланктоценозе перестройка но-
сила двухэтапный характер со сменой направления. 

Использованные представления приводят к более точному описанию и анализу про-
цессов, происходящих в гидробиоценозах, чем широко используемые в гидробиологии и 
экологии методы. Так, использование индексов приводит к утрате информации о видовом 
составе ценоза. Например, два ценоза, кардинально различающиеся по видовому составу, 
но обладающие одинаковыми вероятностными распределениями видов по численности, 
могут иметь совершенно одинаковые значения индекса Шеннона. Предложенный метод 
позволяет идентифицировать ценозы и определять количественные и структурные состав-
ляющие отличий видовой структуры зоопланктоценозов. 



 142
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Важнейшим фактором, регулирующим видовое разнообразие и пространственное 
распределение беспозвоночных литорали озер, являются заросли высших водных 
растений. Заросли макрофитов создают особую среду обитания для беспозвоночных, 
изменяя такие важные условия, как освещенность, pH, содержание кислорода, 
температуру воды (Raspopov et al., 2002; Titus, Pagano, 2002; Sand-Jensen, 1998). 

Цель данной работы – изучение особенностей пространственно-временной организации 
литоральных фитофильных зооценозов глубокого олиготрофного оз. Телецкого. 

Телецкое озеро расположено в северо-восточной части Горного Алтая (бассейн  
р. Обь, юг Западной Сибири). Озеро занимает 39 место среди самых глубоких озер мира. 
Исследования зооценозов проводили в мае и августе 2004 г. на разнотипных участках 
литорали Телецкого озера. Для исследований фитофильных зооценозов в каждой точке 
проводили трансекты от открытой воды перпендикулярно к берегу через заросли наиболее 
характерных для этого участка макрофитов. Зооперифитон собирали модифицированным 
зарослечерпателем Бута, зообентос – штанговым дночерпателем ГР–91. 

В результате проведенных исследований в литорали Телецкого озера обнаружено 
172 таксона макробеспозвоночных, 35 из которых впервые указаны для этого водоема. 
Макрофауна зооперифитона разнообразнее и оригинальнее фауны зообентоса зарослей (в 
зооперифитоне отмечено 157 таксонов беспозвоночных, из них 87 оригинальных, в 
зообентосе встречалось 85 таксонов, из них только 15 необнаруженных в зооперифитоне).  

Весной (при слабом развитии мягкой растительности) максимальное обилие 
гидробионтов наблюдали среди разлагающихся остатков жестких растений, в августе (в 
период максимального развития фитоценозов) – на мягких растениях (рдест). В мае 
отмечена тенденция увеличения численности и биомассы зооперифитона в прибрежных 
участках по сравнению с более глубоководными. Возможно, это связано с увеличением 
уровня воды весной, вызывающим миграции беспозвоночных в прибрежные участки с 
более благоприятным уровенным и температурным режимом. В августе, наоборот, в 
прибрежье численность и биомасса зооперифитона были ниже, чем на удаленных от берега 
участках, что обусловлено меньшей фитомассой и плотностью макрофитов вблизи берегов. 

Распределение беспозвоночных в зарослях высшей водной растительности имеет 
ярусный характер. Биомасса зооперифитона у дна в 2,5–3,0 а численность – в 2,5–6,0 раз 
превышали аналогичные показатели поверхностного горизонта. Основную часть биомассы 
зооперифитона нижнего горизонта составляли хирономиды и олигохеты, на поверхности 
доминировали амфиподы и хирономиды. Отмечены различия и в трофической структуре 
зооперифитона разных горизонтов. В верхнем ярусе по биомассе преобладают эврифаги (55 
± 18 % биомассы) и фито-детритофаги (38 ± 13 %), доля зоофагов очень низка (0–1 % 
биомассы), пело-детритофаги не были отмечены. В нижнем ярусе преобладают фито-
детритофаги (52 ± 15 %), значительной остается биомасса эврифагов (25 ± 12 %), хотя их 
доля и сокращается в два раза по сравнению с верхним ярусом, увеличивается вклад в 
общую биомассу зоофагов (11 ± 5 %) и пело-детритофагов (9 ± 5 %). Большинство 
беспозвоночных, обитающих в зарослях макрофитов, используют их не в качестве 
источника пищи, а как субстрат, аккумулирующий на себе водоросли и детрит. 
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На протяжении последних десятилетий во многих странах, в том числе в Украине, воз-

растает загрязнение водных объектов тяжелыми металлами, что создает неблагоприятные ус-
ловия для существования водных организмов. В связи с этим актуальной научной проблемой 
является оценка экологического состояния водных экосистем. Гидробионты, в частности, 
представители ихтиофауны, являются чувствительными индикаторами загрязнения водной 
среды. Поэтому изменения показателей клеточного метаболизма могут использоваться для 
оценки состояния компонентов гидросферы и условий жизни водных организмов. В этой свя-
зи актуально изучение влияния тяжелых металлов на кислородтранспортную функцию крови 
рыб, поскольку адекватное обеспечение процессов тканевого метаболизма кислородом явля-
ется детерминирующим фактором жизнедеятельности этих гидробионтов. 

Целью работы было исследовать влияние катионов кадмия на гематологические по-
казатели у карпа Cyprinus carpio L. Исследование проведено на двухлетних особях массой 
250–300 г., которых содержали в аквариумах в лабораторных условиях. В процессе экспе-
римента были сформированы две группы рыб (контрольная и экспериментальная), по пять 
особей в каждой. В среду содержания животных экспериментальной группы добавляли 
CdCl2 в концентрации 1,0 мг/л. Рыбы контрольной группы содержались в среде без добав-
ления катионов металла. В исследованиях использовали рыб на 7-е сутки опыта. Анализи-
ровали образцы крови рыб, полученные во время декапитации. В гепаринизированной 
крови определяли содержание гемоглобина, гематокрит и количество эритроцитов с по-
мощью стандартных методов. Результаты обрабатывали статистически. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что кадмий влияет на исследуемые 
гематологические показатели. В конце опыта в крови рыб экспериментальной группы ус-
тановлено снижение гематокрита на 16,4 %, а концентрации гемоглобина – на 12,7 %  
(P < 0,05). Однако, что касается количества эритроцитов, то на данном этапе исследований 
достоверных изменений этого показателя не обнаружено. Известно, что кадмий является 
одним из металлов, ингибирующих процесс эритропоэза, а в условиях длительного посту-
пления Cd2+ в организме животных развивается анемия. Кроме того, результаты ряда ра-
бот свидетельствуют об ингибирующем влиянии кадмия на синтез гема. Вероятно, это яв-
ляется одним из факторов, обусловливающих снижение концентрации гемоглобина в кро-
ви рыб, установленное в наших исследованиях. В целом, снижение концентрации гемо-
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глобина в крови рыб, содержащихся в среде в присутствии Cd2+, может быть одним из 
чувствительных показателей нарушения метаболизма в организме животных-
гидробионтов. Таким образом, анализ гематологических показателей в организме пред-
ставителей ихтиофауны может иметь значение для биоиндикации экологического состоя-
ния водоемов, особенно в случае загрязнения их тяжелыми металлами.  
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Река Амур отличается наибольшим видовым разнообразием ихтиофауны (более 130 
видов) среди пресноводных водоёмов России. Озёра, периодически соединяющиеся с рус-
лом, старичные заливы р. Амур в тёплый период года являются местом нагула и нереста 
значительной популяции амурских рыб. Забеловское – типичное крупное озеро поймы 
среднего Амура, соединяющееся с руслом реки сетью проток. Зарастающий слабопроточ-
ный водоём, с илистым дном, значительными колебаниями уровня воды (от 0,4 до 2,5 м), 
средняя площадь зеркала – 4 км2.  

С 2001 по 2010 г. в оз. Забеловском и прилежащих водоёмах нами проводились ис-
следования, целью которых было изучение видового состава ихтиоценоза, миграционной 
динамики, условий обитания рыб. 

Методами работы являлись полевые исследования, ихтиологические контрольные 
ловы, анализ литературных данных, ведомственных материалов. Ловы проводились став-
ными сетями, неводом, крючковыми орудиями, подъёмниками, виршами и др. При изуче-
нии видового состава были использованы определители пресноводных рыб России (Весе-
лов, 1977; Кузнецов, 1974). Классификация систематических групп и латинские названия 
приводились в соответствии с каталогом бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод 
России (Богуцкая, Насека, 2004). 

В результате исследований выявлено, что в оз. Забеловское  встречается 42 вида 
рыб, представителей 5 отрядов. Отряд Cypriniformes (Карпообразные) представлен семей-
ствами: Cyprinidae (Карповые) – 22 рода, 28 видов; Cobitidae (Вьюновые) – 2 рода, 4 вида. 
Отряд Siluriformes (Сомообразные) представлен семействами: Bagridae (Косатковые) – 2 
рода, 4 вида; Siluridae (Сомовые) – 1 род, 2 вида. В озере обитает по одному представите-
лю из отряда Salmoniformes (Лососеобразные), семейство Coregonidae (Сиговые) и отряда 
Esociformes (Щукообразные), семейсво Esocidae (Щуковые). Отряд Perciformes (Окунеоб-
разные) представлен тремя видами из трёх семейств: Percichthyidae (Перцихтовые), 
Eleotrididae (Головешковые), Channidae (Змееголовые). 

С апреля рыба приходит в озеро на нерест и нагул из р. Амур, осенью скатывается в 
русло. Из промысловых видов в озере обычны: серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 
1782), амурский сазан Cyprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846), пёстрый 
конь Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871), толстолоб Hypophthalmichthys molitrix (Valen-
ciennes, 1844), уклей Culter alburnus (Basilewcky, 1855), амурский сом Silurus asotus (Lin-
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naeus, 1758), амурская щука Esox reichertii (Dybowski, 1869). Соотношение видов мирных 
и хищных рыб в озере составляет 1,2:1, соотношение особей этих рыб в контрольных ло-
вах – 11:1, что является показателем сбалансированности ихтиоценоза. 

В оз. Забеловское и прилежащих водоёмах сложилась устойчивая пойменная экоси-
стема, отличающаяся разнообразием и относительным постоянством видового состава их-
тиоценоза. Мелководные водоёмы поймы среднего Амура, в частности оз. Забеловское, 
играют незаменимую роль в репродукции и жизненном цикле популяций значительного 
числа видов амурских рыб. 
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В ильменях дельты р. Волги, на Ямнинском полое, расположенном в 9 км ниже  
п. Марфино, была проведена оценка биоценотической значимости прибрежно-водной рас-
тительности для некоторых видов беспозвоночных и мальков ихтиофауны. 

В период паводка Ямнинский полой полностью заливается волжской водой. В ме-
жень остаются затопленными лишь ильмени, (небольшие озерца с илистым дном и глуби-
ной до 2,5 м), причем некоторые из них соединяются ериками (протоками) с Волгой.  

В мае в ильменях на глубине 2,0–2,5 м, развиваются плейстофитные сообщества кув-
шинки белой (Nymphea alba L.). С приближением к берегу и уменьшением глубины до 
1,2–1,5 м, формируются сообщества гелофитов тростника (Phragmites australis L.), рогоза 
узколистного (Typha angustifolia L.) и рдеста блестящего (Potamogeton lucens L.), а на дне 
преобладают сообщества валлиснерии (Vallisneria spiralis L.) с проективным покрытием 
90 %. На более мелких биотопах, с глубинами 0,7–1,0 м выделяются сообщества рогоза 
узколистного, с примесью сусака зонтичного (Butomus umbelatus L.) и камыша озерного 
(Scirpus lacustris (L.) Pall.), с покрытием до 25 %. На глубине менее 0,7 м развивается ас-
социация роголистника (Ceratophyllum demersum L.), опутанного водяной сеточкой (Hy-
drodictyon reticulatum (L). Lagerh.) и кладофорой (Cladophora fracta (Mull. ex Vahl) Kütz.). 
В сообществах прибрежно-водной растительности встречалась масса беспозвоночных. На 
листьях рдеста гребенчатого отмечены домики ручейника, молодь брюхоногих моллю-
сков, гаммарид и пиявок. На обратной стороне листьев рдеста плавающего отмечены 
кладки брюхоногих моллюсков и личинки двукрылых. На листьях ежеголовника найдены 
кладки пиявок и моллюсков. А в полости стебля  ежеголовника отмечены гаммариды и 
мотыли, причем в старых стеблях их было намного больше. С корнями нимфейника свя-
заны моллюски дрейссены. 

В половодье 10–11 мая на заливном лугу с глубины 0,5 м, при 100 %-м покрытии со-
обществ осоками (Сarex sp.), роголистником, кладофорой, и валлиснерией, при темпера-
туре воды 18,0–18,5 0С начался нерест воблы, густеры и красноперки, причем по всей 
площади полоя. Затем, 17–20 мая на растительность заливного луга с глубинами 0,35– 
0,5 м, в сообществах роголистника, осоки и зеленых водорослей проходил нерест леща. 

Сазан, как более теплолюбивая рыба, начала свой нерест, когда вода прогрелась до 
25 0С. Затем 17–18 июня наступило время нереста у линя, сома и чехони. За день до нача-
ла спада воды с полоя в Волгу начала уходить вся взрослая рыба. 
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7 июля на мелководье были проведены пробные обловы в ассоциациях рдеста гре-
бенчатого, рдеста плавающего, нимфейника, роголистника и кладофоры хамсеросовой се-
тью, длина которой не превышала 3–4 м. Два человека приглубляли сеть в начале ассо-
циации и с двух сторон, не спеша, протягивали ее через заросли, а затем концы сети смы-
кали и анализировали улов. Обычно проводили 2–3 притонения сеткой. Обловы произво-
дились в первой половине июля и в первой половине августа, при температуре воды 23,5–
24,0 0С. Содержание кислорода в воде растительных ассоциаций было 7,6–9,1 мг О2/л, ве-
личина рН близка к нейтральной. Всего в разных ассоциациях было отмечено 15 видов 
мальков-сеголеток разных видов рыб. Их длина не превышала 1,5–2,0 см. Это были сего-
летки сазана (Cuprinus carpio), леща (Abramis brama), щуки (Esox lucius), уклейки 
(Alburnus alburnus), воблы (Rutilus rutilus caspicus), бычка (Protororhinus mamoratus), оку-
ня (Perca fluviatilis), красноперки (Scardinius trynhrophthalmus), жереха (Aspius aspius), суда-
ка (Lucioperca lucioperca) и густеры (Blica), причем обловы в августе месяце были богаче по 
численности мальков, чем июльские. 
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Антропогенный прессинг на водную экосистему приводит к существенному изменению 

системы «паразит - промежуточный хозяин – окончательный хозяин». При этом создаются 
благоприятные условия для увеличения видового разнообразия и численности паразитов, что 
приводит к особой форме загрязнения окружающей среды – паразитарному загрязнению. 

Влияние человека на озерные паразитоценозы может осуществляться различными 
путями. Большое значение имеет загрязнение, антропогенная эвтрофикация водоемов, ко-
торая влечет за собой количественный рост популяций паразитов, увеличение уровня ин-
вазии. Это происходит вследствие того, что загрязненные воды представляют собой бла-
гоприятные условия для развития большинства паразитов и их промежуточных хозяев. 

Следующий аспект – акклиматизация и интродукция новых видов рыб. При прове-
дении указанных мероприятий в обязательном порядке следует учитывать паразитологи-
ческую ситуацию как в зарыбляемых водоемах, так и в тех водоемах (рыбоводных хозяй-
ствах), откуда планируется завоз рыбы. Это, во-первых, позволит не допустить заноса в 
экосистему новых возбудителей болезней, и, как следствие, заражения аборигенных видов 
рыб; во-вторых, заражения интродуцированных рыб аборигенными паразитами (со всеми 
вытекающими последствиями). Кроме того, бесконтрольные зарыбления водоемов могут 
привести к повышению плотности популяций рыбы, и, как следствие, к тому, что ранее не 
представлявшие собой опасности паразиты начнут вызывать эпизоотии. 

Одним из последних наиболее ярких примеров внедрения чужеродного паразита в 
экосистему является проникновение в белорусские водоемы нематоды Anguillicola crassus. 
Причиной появления нематоды послужил завоз зараженного посадочного материала угря 
из-за рубежа в середине 80-х годов. Паразит адаптировался к экологическим условиям 
наших водоемов и занял свободную экологическую нишу. К более ранним примерам 
можно отнести нематоду карпа Philometroides lusiana и кишечных цестод Khawia sinensis 
и Bothriocephalus achillognati, завезенных на территорию Беларуси с Дальнего Востока, 
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посредством перевозок рыбопосадочного и племенного материала распространившихся 
по прудовым хозяйствам и естественным водоемам республики, ставших ощутимой угро-
зой для рыб и проблемой для рыбоводной отрасли. 

Обратный процесс – проникновение паразитов из естественных водоемов в рыбо-
водные хозяйства – также имеет огромное значение. Не представляющие опасности для 
рыб в естественных водоемах инфузории, ракообразные и гельминты в условиях прудо-
вых хозяйств могут вызывать серьезные эпизоотии, сопровождающиеся гибелью рыбы. 

Однако не следует оценивать влияние человека на паразитофауну рыб в естествен-
ных водоемах только в отрицательном плане. Изучение видового состава паразитов рыб 
конкретного водоема позволяет произвести оценку степени риска при зарыблении его тем 
или иным видом рыб, грамотно составить перечень ветеринарно-санитарных, карантин-
ных мероприятий, направленных на предотвращение потерь рыбы от болезней. Существу-
ет ряд мероприятий, направленных на борьбу против паразитов рыб в естественных водо-
емах (мелиоративный отлов зараженной рыбы, вселение рыб-элиминаторов промежуточ-
ных хозяев паразитов и хищных рыб и др.), позволяющих если не ликвидировать очаг за-
болевания, то существенно снизить уровень инвазии наиболее опасными паразитами. 
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Осуществление ряда мероприятий, направленных на сокращение биогенного стока и 

восстановления качества водосбора Нарочанской группы озер нашло отражение в измене-
нии скорости и направленности процессов эвтрофирования водоемов. В первую очередь 
это проявилось на оз. Нарочь, где уже к середине 90-х гг. отмечено снижение содержания 
соединений азота и фосфора в воде, уменьшение показателей первичной продукции на 
фоне роста прозрачности (Остапеня, 2000). В последующие годы аналогичные процессы 
начали отмечаться и для озер Мястро и Баторино (Бюллетень экологического состоя-
ния…, 2010). Процессы деэвтрофирования затронули механизмы обеспечения рыб кормо-
вой базой, что нашло отражение в снижении рыбопродуктивности водоемов (Костоусов и 
др., 2000). В частности, на фоне снижения общей рыболовной нагрузки определенная 
биомасса рыб на протяжении 1980–1990–2000-х гг. изменялась в сторону уменьшения в 
следующем порядке: оз. Нарочь – 98→ 64 →56 кг/га; оз. Мястро 172→130→128 кг/га;  
оз. Баторин – 133 →100→81 кг/га. К началу рассматриваемого периода анализируемые 
водоемы характеризовались как: оз. Нарочь – мезотрофное, оз. Мястро – эвтрофное,  
оз. Баторино – высокоэвтрофное. По рыбохозяйственной классификации относились соот-
ветственно к группам сигово-снетковых, лещево-судачьих и лещево-щучье-плотвичных 
водоемов. К настоящему времени оз. Нарочь приобрело черты олиготрофии, оз. Мястро – 
мезотрофии, оз. Баторино осталось эвтрофным, но с более низким уровнем продуктивно-
сти. Рыбохозяйственный статус водоемов существенно не поменялся. Изменение рыбо-
продуктивности оз. Нарочь происходило на фоне структурной перестройки ихтиоценоза, 
выразившейся в снижении удельного значения планктофагов (до 0,9 %) и роста значения 
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хищников. В сообществе бентофагов наметилось снижение доли сига за счет роста доли 
плотвы. В оз. Мястро в структуре ихтиоценоза определяющее значение имели лещ (31–35 %) 
и плотва (48–60 %), из крупных хищников – судак и щука. К 2000 г. запасы судака нахо-
дились уже на угрожающе низком уровне, а популяция в состоянии депрессии, объясне-
нием чему может служить как элементарный перелов на рубеже 1990–2000-х гг., так и от-
меченные изменения в экосистеме. К 2010 г. в структуре рыбного стада по прежнему до-
минировали виды бенто- и эврифаги, из крупных хищников – щука. Популяция судака не 
восстановилась до прежних размеров, несмотря на ужесточение режима охраны и общее 
снижение рыболовной нагрузки, что можно расценивать как естественный ответ на ухуд-
шение условий обитания (рост прозрачности воды). В оз. Баторино доминирующее значе-
ние имел лещ. Относительная мелководность и развитая береговая линия на фоне доста-
точно высокой концентрации биогенов стимулировали развитие фито- и зоопланктона, 
обеспечивая кормовой базой многочисленное пополнение этого вида рыб. Несоответствие 
численности пополнения экологической емкости кормовой базы (зообентоса) способство-
вало формированию тугорослой популяции, функционирующей в основном за счет зоо-
планктона. На фоне общего снижения рыбопродуктивности не отмечено существенных 
изменений в структуре ихтиоценоза и биологических показателях отдельных популяций. 
Последнее может объясняться наличием благоприятных условий размножения независи-
мо от дальнейшей обеспеченности  кормовой базой, характерной для данного вида рыб.  
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В 2010–2011 гг. сотрудниками лаборатории ихтиологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам» совместно с научным отделом ГПУ «НП «Нарочанский» были проведе-
ны исследования с целью оценить вылов рыбы рыболовами-любителями из водоемов На-
ционального парка «Нарочанский». Для этого использовалась методика, заключающаяся в 
периодическом посещении водоемов сотрудниками с проведением подсчета рыболовов-
любителей, включающего непосредственный подсчет рыболовов, выборочный анализ 
уловов рыбы рыболовами-любителями путем взвешивания и подсчета количества пой-
манной рыбы по видам, учет времени лова. В результате было установлено, что всего из 
водоемов и водотоков Национального парка рыболовами-любителями за календарный год 
было выловлено около 240 тонн рыбы. Максимальное количество рыбы изымается рыбо-
ловами-любителями в период ледостава (декабрь-март) – 55,2 %. Остальная нагрузка рас-
пределяется на лето – 20,0 % и осень – 17,2 %. Меньше рыбы изымается в период весенне-
го запрета (апрель-май) – 7,6 %. 

Основную массу рыбы любители вылавливают из крупных озер (Нарочь, Мядель, 
Мястро, Свирь), но анализ относительного вылова свидетельствует, что нагрузка на мно-
гие небольшие водоемы значительно выше, чем этот показатель для крупных водоемов. 
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В период весеннего запрета лов рыбы рыболовами-любителями осуществляется в 
основном на четырех реках – Дробне, Скеме, Свирянке, Большом Перекопе. В остальные 
же сезоны посещаются главным образом озера. В течение всего года любители ведут лов 
только на озерах Свирь и Вишневское. Озера Нарочь, Мястро, Баторино, Мядель, Боль-
шие Швакшты, Белое, Дягили, Волчино, Лотвины, Ходосы, Россохи, Кузьмичи, Свирнище 
и Болдук регулярно посещаются в течение 10 месяцев – вне периода запрета, оз. Глубель-
ка и оз. Глубля – до выпадения существенного снежного покрова. Есть также несколько 
малых озер, которые посещаются рыболовами нерегулярно, 1–2 раза в неделю. Это озера 
Рудаково, Княгининское, Черток, Большой Болтик, мелкие водоемы из группы Болдук-
ских озер. 

Сравнение вылова рыболовами-любителями с промысловым выловом, показывает, 
что количество выловленной любителями рыбы в целом превышает добытое промыслом в 
2,6 раза. Однако по различным водоемам разница между промысловым и любительским 
выловом сильно отличается. Так, из оз. Большие Швакшты больше рыбы изымается про-
мыслом (57 %), в оз. Свирь соотношение объемов изъятия равное, на остальных же озерах 
любительский вылов в несколько раз превышает промысловый. 

Учитывая то, что промысел и рыболовы-любители эксплуатируют одни и те же ста-
да рыбы в водоемах, влияние любительского рыболовства на промысловые запасы рыб и 
структуру ихтиофауны озер Национального парка значительно выше. 
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Донузлав, расположенный в западной части Крыма, до открытия канала существовал 
как замкнутое озеро с соленостью 90–95 ‰. После воссоединения с Черным морем в  
1961 г. произошла трансформация всей экосистемы водоёма. К 1971 г. соленость вод ста-
билизировалась на уровне 18–19 ‰. Озеро представляет собой узкий водоем протяженно-
стью 27 км, шириной в верхней части несколько сот метров, в нижней – 9 км, с глубинами 
от 1–3 до 18–25 м во впадинах, площадью зеркала 47,5 км2. Грунты на значительной части 
заиленные. Водоем защищен от ветров всех направлений, для него характерен слабый во-
дообмен с морем. 

Комплекс работ в 1980–2005 гг. был направлен на определение экологической ёмко-
сти водоёма и оценку масштабов его зарыбления. С этой целью выполнены следующие 
исследования: гидрологические, гидрохимические, токсикологические (загрязненность 
вод и донных отложений), измерения освещенности поверхности воды, гидробиологиче-
ские – состав, обилие и продукция фитопланктона, бактериопланктона, мезозоопланктона, 
макрозообентоса, состав и обилие мейобентоса, оценка содержания в воде общей взвеси и 
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её органической фракции и интенсивности их седиментации, ихтиологические (состав их-
тиоценоза), балансовые расчеты потока энергии в биоте и оценка потенциальной продук-
ции кефалевых и камбаловых рыб.  

Токсикологическими исследованиями установлено «наследие» прошлого (базирова-
ния Черноморского флота) – загрязненность грунтов в центральной части водоема соеди-
нениями тяжелых металлов – кадмия, хрома, хлорорганическими соединениями и нефте-
углеводородами. В распределении компонентов биоты выявлены локальные участки нега-
тивного влияния на них некоторых загрязнителей и добычи песка рефулированием. 

Вместе с тем, благоприятные условия в водоеме в целом способствовали заселению 
его флорой и фауной, сходной по составу с таковыми в черноморском прибрежье. 

На основании балансовых расчетов по результатам определения взвешенного органиче-
ского вещества, интенсивности его седиментации и продукции фитопланктона установлено, 
что гетеротрофной ассимиляции подвержена незначительная его часть, чем объясняется высо-
кое содержание органики в донных отложениях и обильное развитие мейо- и макрозообентоса. 

Результаты исследований позволили сделать вывод о целесообразности создания на 
водоеме рыбоводного комплекса по воспроизводству и зарыблению водоема кефалью 
(пиленгас), а также камбалой (глосса) с расчетной их продукцией соответственно1500 и 
1250 т в год и культивированию в ограниченном объеме мидий и устриц. 
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In this research, age, sex compositions, mortality, age-length, age-weight, length-weight 

relations, condition factors of redbelly tilapia, Tilapia zillii (Gervais, 1848), were determined 
from 262 specimens between June 2009 and May 2010 caught in Köycegiz Lake, in the South-
western of Turkey. The age compositions of specimens were between 1–7 years, and sex per-
centages were found as 52,67 % for females and 47,33 % for males. The forked length varied 
between 5,30 and 14,70 cm, while weight ranged from 2,60 to 85,78 g. Growth of population 
was the most rapid at the first years of life afterwards growth ratio was slower. Growth were ex-
pressed in length and weight, and the von Bertalanffy growth equations were found as, 

Lt = 26,33 ( 1-e – 0,246 (t + 2,228)  ) a= 2,723 and  
Wt = 125,57 ( 1-e – 0,246 (t + 2,228) ) 3,025      

The following equation is for length-weight relationship: W = 0,0205 L 3,025, r2 = 0,946. 
The weight of white bream increased allometrically for all sexes as seen b=3,025. It was 

determined that the average condition factor of ages was between 2,14 and 2,29. The population 
has shown worse growth performance than other habitats because the lake is temperate climate. 
We have given some of the population parameters and characters from Koycegiz Lake in Sorth-
western part of Anatolia. 
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Отдаленная гибридизация в природных популяциях трактуется как результат слу-

чайных скрещиваний видов и являющийся ответом сообщества на резкие нарушения сре-
ды обитания. Предшествующие исследования отчетливо продемонстрировали, что жизне-
способность и адаптивный успех гибридов определяются в период эмбриогенеза и обу-
словлены характером взаимодействий геномов скрещивающихся видов (Крыжановский, 
1968; Николюкин, 1972; Шварц, 1980; Шмальгаузен, 1982). Основной задачей нашего ис-
следования был сравнительный анализ особенностей раннего развития чистых видов ле-
ща, плотвы и их гибридов первого поколения. Анализ проводился на материале 6 серий 
индивидуальных скрещиваний по получению гибридов леща и плотвы первого поколения 
в реципрокных вариантах: 3 скрещивания Лещ х Плотва, 3 – Плотва х Лещ. В качестве 
контроля также проведено по три скрещивания для получения потомства чистых видов – 
Лещ х Лещ и Плотва х Плотва. Определение скоростей и времени развития проводили на 
24 следующих стадиях: начало дробления, крупноклеточная морула, мелкоклеточная мо-
рула, бластула, начало гаструляции, поздняя гаструла, стадия замыкания бластопора, ста-
дия зачатка головной мезодермы, начало сегментации  туловищного отдела, стадии сег-
ментации тела – 3–4 сегментов, 18 сегментов, 20–22 сегментов, 35 сегментов, стадия 
окончания сегментации туловищного и начала сегментации хвостового отдела, стадия 17–
19 сегментов в хвостовом отделе, стадия начала установления кровообращения, эмбрион 
перед выклевом, стадия начала выклева, стадия завершения выклева, стадия появления 
меланофоров вдоль желточного мешка, стадия пигментация тела и открытие ротового ап-
парата, стадия смешанного питания и заполнение плавательного пузырька воздухом, ста-
дия начала перехода на экзогенное питание, стадия полного перехода на экзогенное пита-
ние. В ходе исследования установлено, что наиболее отчетливо периодичность колебаний 
выражена у леща (три периода), затем у гибридов первого поколения (2 периода) и в наи-
меньшей степени у плотвы – четко выделяется один период, а второй выражен крайне 
слабо. Дифференциация и ускорение развития, как правило, присущи критическим этапам 
развития – бластуляции-гаструляции и выклеву. Нами отмечено и то, что ускорение на 
этапе бластуляции-гаструляции имеет отчетливое матроклинное проявление. По-
видимому, это прямое следствие эффектов работы материнской РНК и ферментов. Таким 
образом, для гибридов, в отличие чистых видов прохождение критических этапов являет-
ся более сложным, и они несут значительные потери. Это обстоятельство может объясня-
ется значительными трудностями в достижении скоординированной работы ядерного ге-
нома у гибридов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных иссле-
дований РАН «Биологическое разнообразие», Подпрограмма «Генофонды и генетическое 
разнообразие». 
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Эндемичная группа карповых рыб Центральной Азии – алтайские османы (Oreoleu-

ciscus sp.) – характеризуются сравнительной молодостью происхождения – конец плиоце-
на (Сычевская, 1983). Ввиду высокой морфологической изменчивости и наличия морфо-
экологических форм (Дгебуадзе, 1982; Борисовец и др., 1987) таксономическая подразде-
ленность группы до сих пор остается дискуссионной. По данным разных авторов в на-
стоящее время на основании морфологических признаков в роде Oreoleuciscus описывает-
ся от 1 (Рыбы МНР, 1983) до 4 видов (Kottelat, 2006). На основании популяционно-
генетических исследований с использованием локусов, кодирующих изоферменты, было 
установлено, что популяции алтайских османов объединяются в три генетические группы, 
дифференцированные по географическому принципу: 1) бассейны рек Селенга и Тэссийн 
Гол, 2) Котловина Больших Озер и 3) Долина Озер (Слынько, Дгебуадзе, 2009). 

Результаты анализа нуклеотидной последовательности участка митохондриальной 
ДНК (мтДНК), включающего ген цитохрома b (cyt b), длиной около 1100 п.н., подтверди-
ли существование трех генетически и географически независимых групп популяций ал-
тайского османа. Однако в отличие от филогенетической картины, воссозданной на осно-
вании изменчивости изоферментов, наиболее значительно дифференцированы от осталь-
ных оказались особи из водоемов, принадлежащих к бассейну Долины Озер. Количество 
нуклеотидных замен на сайт (d) между последовательностями османа из Долины Озер и 
последовательностью гольяна Лаговского (Phoxinus lagowskii), вида, предположительно 
наиболее филогенетически близкого османам, составляет 0,138. В то же время, данный 
показатель в случае особей из водоемов Котловины Больших Озер и Селенгинского бас-
сейна равен 0,141 и 0,143, соответственно. Полученные оценки, таким образом, свиде-
тельствуют, что популяции османа Долины Озер являются более древними, нежели тако-
вые из бассейнов Котловины Больших Озер и рек Селенга и Тэссийн Гол. 

Надежность нуклеотидных различий цитохрома b мтДНК трех выявленных групп 
алтайских османов с учетом их неперекрывающейся географической подразделенности 
позволяет обосновано описывать их в статусе видов. Вместе с тем, невысокий уровень ге-
нетических дистанций между предполагаемыми видами свидетельствует, вероятно, о не-
давней межвидовой дивергенции, что согласуется с палеонтологическими данными отно-
сительно времени возникновения рода (Сычевская, 1983). 
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Согласно современной классификации большая голомянка (БГ) (Comephorus bai-

calensis Pallas) и малая голомянка (МГ) (C. dybowski Korotneff) – единственные представи-
тели эндемичного рода Comephorus семейства Comephoridae букета видов рогатковидных 
рыб оз. Байкал.  

Анализ нуклеотидных последовательностей митохондриального гена цитохрома b 
(Cytb) показал, что МГ образует в озере единую популяцию, в то время как БГ подразде-
лена на две генетические группы – БГI и БГII. При этом, анализ ядерной ДНК (ITS1, мик-
росателлиты) не выявил генетических различий между БГ-I и БГ-II и наличие какой-либо 
генетической подразделенности голомянок в пределах оз. Байкал. Дальнейшие исследова-
ния были направлены на поиск и тестирование возможных причин генетической подраз-
деленности БГ по митохондриальному геному. Для того чтобы ускорить и упростить ра-
боты, связанные с идентификацией представителей разных генетических групп БГ, мы 
разработали SNP – маркеры (SNP - single nucleotide polymorphism) на основе различий в 
нуклеотидной последовательности Cytb.  

Исследования, проведенные на большом количестве материала, показали, что пред-
ставители разных генетических групп БГ распределены в пределах озера равномерно и не 
образуют географически разобщенных стад.  

Исследование личинок БГ позволило проверить гипотезу о том, что причиной деле-
ния БГ на две генетические группы может быть расхождение этих групп по срокам нерес-
та. Известно, что БГ нерестится круглый год, но имеет два явных перекрывающихся пика 
появления личинок – в августе – сентябре и декабре (Dzyuba, 2006). Однако анализ личи-
нок большой голомянки, выловленных в разные периоды года, показал, что соотношение 
представителей БГ-I и БГ-II в каждом из сезонов оказалось близким к 1:1. 

Морфологический  анализ взрослых особей, также не выявил каких-либо различий 
между представителями БГ-I и БГ-II.  

Таким образом, причины генетической подразделенности БГ по митохондриальному 
геному остаются не ясны, и поиск решения этой проблемы является целью последующих 
работ.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проекты № 01-04-48939-а, 08-04-01434-a). 
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В современной гидробиологии важное место занимает вопрос о роли и значимости 

консорций в структуре биоценотических связей водных экосистем. Поэтому предлагается 
рассмотреть вопрос о взаимоотношениях между ассоциациями высшей водной раститель-
ности (ВВР) и отдельными видами рыб в рамках консортивных связей. 

Понятие консорции было предложено В.Н. Беклемишевым для наземных экоси-
стем, где в качестве детерминанта консорции рассматривалось одно растение (Беклеми-
шев, 1951). Впоследствии понятие детерминанта консорции было применено и к водным 
растениям, а также к гетеротрофным организмам, таким, как губки или колонии дрейссе-
ны. На примере гетеротрофных организмов было также предложено рассматривать в ка-
честве детерминанта поливидовые ассоциации организмов (Мальцев, 1987, Протасов и 
др., 2010). Во всех этих случаях определяющим свойством детерминанта консорции явля-
ется его способность кондиционировать условия среды в фиксированном объёме. Этому 
условию вполне отвечают поливидовые ассоциации ВВР. Дискуссионным вопросом в ас-
пекте консортивных связей является принадлежность к консорции организмов, способных 
существовать вне ёё пространства. В.И. Мальцев назвал такие виды «посетителями», от-
неся к ним, в частности, и рыб, фиксируемых различными орудиями лова в пространстве 
консорции ВВР (Мальцев, 1987).  

На наш взгляд, механизм консортивных связей между некоторыми видами рыб и 
ассоциациями ВВР обусловливает более жёсткую связь, чем это может показаться на пер-
вый взгляд. Известно, что есть виды рыб, большая часть жизненного цикла которых про-
ходит в зарослях ВВР. Наличие ВВР для этих видов является обязательным условием су-
ществования. Существует определённая избирательность детерминанта (т.е. у каждого 
такого вида рыбы есть предпочитаемые, терпимые и непереносимые ассоциации ВВР). То 
есть, налицо все признаки достаточно жёсткой консортивной связи, при которой детерми-
нант вполне может существовать без консорта, а консорт на это не способен и привязан к 
детерминанту целым рядом разнотипных связей: топических (укрытие), трофических (пи-
тание), фабрических (нерестовый субстрат) и т.п. При этом, способность таких консортов 
часть времени (или жизненного цикла) проводить вне пространства, кондиционируемого 
детерминантом, не кажется нам существенной. Существование описанной консортивной 
связи должно подтверждаться наличием корреляции между разнообразием и обилием ас-
социаций ВВР, с одной стороны, и ростом числа фитофильных видов рыб – с другой. Та-
кая зависимость действительно была обнаружена для урбанизированных водных экоси-
стем г. Киева, а также для экосистем горных рек. 
 

 



  

III 
КАЧЕСТВО ВОД  
ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ.  
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

  
WATER QUALITY  
OF LAKE ECOSYSTEMS.  
MECHANISMS OF FORMATION 

  



 156

ГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ УФ ИНДЕКСА  
 В РАЙОНЕ ОЗЕРА НАРОЧЬ  

В.Ю. Агеева 
 

ANNUAL DISTRIBUTION OF THE UV INDEX VALUES 
 IN THE NAROCH LAKES AREA 

V.Y. Ageyeva 
 

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, AgeyevaVY@tut.by 

 
Организация систематического контроля уровней и доз естественного ультрафиоле-

тового излучения, достигающего поверхности Земли, в настоящее время по-прежнему яв-
ляется одной из важнейших задач. Возможность оценить влияние ультрафиолетовой ра-
диации (УФ) на здоровье людей особо актуально в связи с тем, что оз. Нарочь является 
курортной зоной. 

Целью данной работы является разработка методических подходов определения  
значения УФ индекса и суточных доз солнечного биологически активного УФ излучения 
на основе данных широкополосных фотометров.  

Для аппаратного обеспечения сетевого мониторинга уровней солнечного УФ излу-
чения достаточно, в силу специфики решаемых задач, использование простых и дешевых 
полосовых фильтровых приборов. Для оснащения сети в рамках Программы развития 
НСМОС в ННИЦ МО БГУ создан автоматизированный двухканальный УФ фотометр. В 
приборе используются фильтры с полушириной ≈ 20 нм с максимумами пропускания 293 
и 326 нм. Измерения проводятся каждые 30 секунд в течение светового дня в автоматиче-
ском режиме. В конце дня объектным компьютером формируется суточный файл данных.  

Разработана методика валидизации результатов определения УФ индекса и эритем-
ной дозы широкополосным фильтровым фотометром путем использования данных парал-
лельных спектрорадиометрических измерений. Предложенная методика реализована на 
Минской озонометрической станции сравнением данных двухканальных УФ фотометров 
с результатами измерений спектрорадиометра ПИОН-УФ.  

Типичные значения УФ индекса для летних месяцев составляют 4,0–4,5, а суточные 
значения эритемной дозы – порядка 3–3,5 кДж/м2 . 

В работе обсуждается взаимосвязь приземных уровней солнечного УФ излучения с 
общим содержанием озона, что позволит в дальнейшем осуществлять прогноз УФ индекса 
в районе оз. Нарочь. 

Полученные результаты послужат основой для дальнейшей работы по оценке уров-
ней и доз солнечного УФ излучения.  В долгосрочной перспективе планируется создание 
сети наблюдательных пунктов и долгосрочная оценка режима УФ излучения на террито-
рии Республики. Так же автоматизированный двухканальный УФ фотометр послужит ос-
новой для прибора, предназначенного для измерения фотосинтетической активной радиа-
ции. 
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Оценка трофического статуса водоёма, как правило, базируется на количественных и 

качественных зависимостях показателей биологической продуктивности вод от содержа-
ния в них элементов минерального питания (азота и фосфора). В то же время индикатор-
ные возможности донных отложений для этих целей изучены недостаточно.  

Цель данной работы состоит в выявлении связей характеристик донных отложений с 
трофическим статусом водоема. Оценка связей между физико-химическими показателями 
донных отложений (pH, Eh, потребление кислорода, концентрации органического вещест-
ва, растительных пигментов, азота, фосфора, железа, марганца и др.) и уровнем трофии 
проводилась с использованием таблиц сопряженности (Шитиков, 2005). Трофический ста-
тус водоема оценивался по химическим (содержание общего фосфора и хлорофилла «а») и 
биологическим (биомасса фитопланктона, зоопланктона, бентоса) показателям.     

В настоящей работе обобщены многолетние материалы (1965–2009 гг.) по 98 озерам 
Карелии с площадью более 1 км2 и до 100 км2. Донные отложения исследованных озер в 
основном представлены тремя типами осадков: песчано-гравийными, отлагающимися в 
зоне литорали, глинистыми грунтами и илами (преобладающий тип). Донные отложения 
зон аккумуляции являются минеральными илистыми осадками со средним содержанием в 
них: Сорг.–12 %, Nорг. – 1 %, Pобщ. – 0,19 %, Fe – 2 %, Mn – 0,4 % (Белкина, 2011). 

Сопоставление химического состава взвесей, поступающих в донные отложения, и 
состава иловых осадков для водоемов разного трофического уровня показало, что накоп-
ление органических веществ (ОВ), растительных пигментов и Nорг. в донных отложениях 
соответствует трофическому статусу озер и закономерно увеличивается от олиготрофного 
типа к эвтрофному. Максимальное содержание ОВ обнаружено в высокогумусных водо-
емах эвтрофного типа с гидрокарбонатным классом вод группы кальция. Минимальное 
содержание ОВ в донных отложениях обнаружено в олиготрофных мезогумусных слабо-
щелочностных и слабокислых озерах с гидрокарбонатным классом вод группы кальция и 
натрия. Отличий в распределении фосфора донных отложений в озерах разной трофии не 
наблюдается, но интенсивность обменных процессов биогенных элементов на гра-
нице раздела «вода–дно» увеличивается с ростом трофического уровня водоема. 
Скорости трансформации ОВ и величины потоков биогенных элементов из донных отло-
жений в воду для эвтрофных озер были в 2–10 раз выше, чем для мезотрофных. Донные 
отложения оказывают значительное влияние на кислородный режим водоема. Поглоще-
ние кислорода донными отложениями также зависит от трофического статуса водоема и 
колеблется от 0,01 до 0,1 г О2 ⋅м-2⋅сутки-1 для олиготрофных, от 0,1 до 1 г О2 ⋅м-2⋅сутки-1 

для мезотрофных озер и более 1 г О2 ⋅м-2⋅сутки-1 для эвтрофных озер.  
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ №08-05-98811 и  

№ 11-050-01140. 
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Cyanobacterial blooms in lakes and reservoirs and the corresponding deterioration of the water 
quality have become a serious problem for many countries. A survey of the presence of toxic cyano-
bacteria in the water bodies of the Baikal region (East Siberia, Russia) was carried out for five 
years (2005–2010). Phytoplankton samples were collected from Lake Baikal, Lake Kotokel, and 
three water reservoirs of East Siberia during the vegetation season. Potential microcystin- and 
saxitoxin-producing Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Gloeotrichia and Snowella spp. 
were revealed in all of the studied water bodies. Specific primers for genes mcyA, mcyE, and 
sxtA that are responsible for microcystin (MC) and saxitoxin synthesis were used to genetically 
identify the presence of potentially toxic cyanobacteria. The genes mcyA and mcyE belonging to 
Microcystis and Anabaena spp. were found in samples from the littoral zone of Lake Baikal, in 
Lake Kotokel, and in the reservoirs Ust-Ilimsk and Bratsk. The gene of saxitoxin synthesis sxtA 
was detected in samples from Lake Baikal and the Ust-Ilimsk Reservoir. Microcystins and saxi-
toxins were detected by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in Lake Baikal and the 
Ust-Ilimsk Reservoir, and their presence was mainly assigned to the dominance of Anabaena 
lemmermannii. Three variants of microcystins were recorded in Lake Kotokel, where several ep-
isodes of the human poisoning were registered in 2008–2009. Microcystin concentration of  
53 µg/g seston DW was recorded by liquid chromatography–mass spectrometry in a sample that 
contained Microcystis and Anabaena species. Ratios of three types of mycrocystins: MC-RR, 
MC-LR, and MC-YR found in Lake Kotokel were 49:42,5:8,5, respectively.  

Thus, the study of cyanobacteria in major freshwater water bodies of East Siberia revealed 
the presence of toxin producing species. This can threaten the population of the Baikal region 
and needs further monitoring.  

The work was supported by grant of the President of the Russian Federation MK-
1239.2010.4 and RFBR #10-04-01613_a. 
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, nomrec@bsu.by 
 

Интенсивность и спектральный состав достигающего земной поверхности солнечно-
го излучения в ультрафиолетовом и ближнем видимом диапазонах, оказывающих непо-
средственное влияние на биологические и экологические системы, определяется содержа-
нием ряда малых примесей в различных слоях атмосферы. Наиболее значимой для пере-
носа коротковолнового излучения переменной малой составляющей является озон. 

Изменения объемного распределения озона в атмосфере (и, как следствие, его обще-
го содержания в вертикальном столбе) приводят к вариабельности и неоднородному про-
странственному распределению облучённости земной поверхности в ультрафиолетовом и 
ближнем видимом диапазонах. 

Общее содержание озона и облучённость поверхности может определяться на осно-
вании данных наземных и спутниковых наблюдений. Возможности такого анализа, одна-
ко, ограничиваются точками расположения наземных приборов и пространственным раз-
решением спутниковых данных. С другой стороны, существующие методы краткосрочно-
го прогнозирования ультрафиолетовой облучённости поверхности на основе данных на-
блюдений, как правило, основываются на статистическом анализе, некоторых дополни-
тельных предположениях и данных метеопрогноза. 

В представленном исследовании на основе наиболее развитой в настоящее время атмо-
сферной модели Weather Research & Forecasting (WRF) была разработана система моделиро-
вания, позволяющая воспроизвести пространственное распределение ультрафиолетовой об-
лученности поверхности в рассматриваемом регионе как для целей анализа, так и для прогно-
зирования. Расширение WRF/Chem, предназначенное для моделирования переноса примесей 
и фотохимических процессов в тропосфере, было адаптировано для воспроизведения дина-
мики стратосферного озона как малой составляющей атмосферы. В схемы параметризации 
переноса излучения модели WRF была внесена зависимость от изменения объемного распре-
деления озона в области моделирования, кроме того, схема параметризации переноса корот-
коволнового излучения расширена с использованием функций библиотеки libRadtran для вы-
числения облучённости поверхности в интересующих спектральных интервалах. 

С помощью полученной модели динамики стратосферного озона были воспроизведены 
случаи прохождения над территорией Беларуси локальных озоновых аномалий. Особый ин-
терес при этом представляет возможность прохождения аномалии над регионом оз. Нарочь 
при её отсутствии над другими частями страны. 

Наряду с анализом пространственного распределения облученности и возможностью её 
прогнозирования, важным применением полученной модели представляется рассмотрение 
процессов для длительного временного интервала на основе данных атмосферного реанализа, 
что позволит определить «ультрафиолетовый климат» рассматриваемого региона. 
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Двуокись азота является важной атмосферной примесью, так как она участвует в циклах 
образования и разрушения озона.  

В настоящее время значительное влияние на состав атмосферы и, следовательно, на 
климат и здоровье человека оказывают антропогенные выбросы окислов азота, связанные со 
сгоранием органического топлива. Двуокись азота является одним из сильнейших загрязни-
телей атмосферы. 

Для регистрации содержания двуокиси азота в атмосфере в регионе оз. Нарочь, на базе 
лабораторного спектрографа ORIEL MS257 создана автоматизированная установка. В уста-
новке реализована система ввода излучения, позволяющая регистрировать спектры рассеян-
ного солнечного света под разными углами возвышения в диапазоне 0–90°. Установка управ-
ляется дистанционно и может работать в автономном режиме. Для защиты от внешних воз-
действий и повышения точности измерений, спектрограф помещен в термостабилизирован-
ный корпус. Полученные данные сравниваются с данными автоматического зенитного при-
бора на базе спектрографа ORIEL MS260, находящегося в Минске. 

Проведен анализ полученных спектров в области 410–480 нм с целью восстановления 
профилей концентрации двуокиси азота для г. Минска и региона оз. Нарочь. 

Проведено сравнение полученных содержаний двуокиси азота в городской и в природ-
ной среде. Обсуждаются вопросы влияния общего содержания двуокиси азота в атмосфере на 
уровни и спектры приземного солнечного излучения в ультрафиолетовом и ближнем види-
мом диапазонах, важных для экологических и биосистем. 
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Попытки установить зависимость биологических характеристик природных экоси-

стем от факторов среды методами статистики (например, методами корреляционного или 
регрессионного анализа) сталкиваются с рядом трудностей: 

1) Биологические характеристики представляют собой функции многих абиотиче-
ских переменных, причем не только тех, значения которых измеряли совместно с биоло-
гическими переменными, но и других, измерение которых не было предусмотрено про-
граммой наблюдений. Поэтому как парный, так и многомерный анализ переменных ока-
зываются затруднительными. 

2) Как биологические, так и гидрохимические переменные редко распределены по 
гауссову закону, из-за чего применение многих привычных статистических процедур ока-
зывается некорректным. 

3) Экологические характеристики как данные массового мониторинга часто из-
вестны с большими погрешностями, что исключает адекватное использование модельных 
приближений и строгих количественных аппроксимаций. 

Детерминационный анализ (Чесноков, 1982), анализ сопряженностей (компьютер-
ные программы, предназначенные для статистической обработки данных), метод экологи-
ческих норм (Левич и др., 2010; Булгаков и др., 2010) предлагают пути преодоления обо-
значенных трудностей. 

Применение указанных методов продемонстрировано на примере зависимости кон-
центрации хлорофилла фитопланктона оз. Неро (Ярославская обл.) от ряда гидрохими-
ческих характеристик (концентрации соединений азота и фосфора, отношение азота к 
фосфору, содержание кислорода, БПК, ХПК, показатели первичной продукции и деструк-
ции). Данные наблюдений за экосистемой озера Неро почерпнуты из монографий  
Э.С. Бикбулатова с соавторами (2003) и «Современное состояние экосистемы озера Неро» 
(1991). 

Предложенный метод может быть применен для расчета экологических норм, целе-
вых показателей, нормативов качества вод, адаптивных фоновых концентраций веществ 
как для биологических, так и для абиотических характеристик. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 09-04-00541-а и № 11-04-00915-а. 
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Взвешенное в толще воды вещество – сестон является важной и неотъемлемой частью вод-

ных экосистем, выполняет ряд функций в водоеме и определяет многие его физико-химические 
параметры. Сведения о количественных и качественных параметрах сестона в водоеме являются 
основой для характеристики функционального состояния и продуктивности его экосистемы. 

В течение летних сезонов 2009–2010 гг. на озерах НП «Нарочанский» были получены дан-
ные об общей концентрации сестона, количественном соотношении размерных фракций в сестоне, 
содержании и соотношениях биогенных элементов во взвешенном веществе. Исследования прово-
дились на озерах Нарочь, Мястро, Баторино и Большие Швакшты, различающихся по уровню тро-
фии соответственно от мезотрофного до высокоэвтрофного. Концентрацию сестона определяли 
стандартным гравиметрическим методом, для установления размерных фракций использовали па-
раллельную фильтрацию воды через ядерные фильтры с диаметром пор 0,4 и 1,5 мкм. Для опреде-
ления содержания биогенных элементов сестон собирали на стекловолокнистые фильтры GF/F 
(Whatman). Концентрацию органического углерода устанавливали методом мокрого сжигания, а 
общих форм азота и фосфора – общепринятыми в гидрохимических исследованиях природных вод 
методами после минерализации персульфатом калия. 

По содержанию сестона в воде озера четко различаются согласно трофическому статусу 
(табл.). В общем пуле взвешенного вещества преобладает крупноразмерная фракция, однако ее до-
ля в сестоне уменьшается со снижением уровня трофии экосистемы. В течение сезона размерные 
фракции сестона проявляют взаимообратный характер динамики, т. е. при снижении содержания 
одной фракции взвешенного вещества содержание второй фракции увеличивается. Концентрации 
биогенных элементов в сестоне исследованных озер проявляют общую тенденцию к снижению 
относительных (мкг/мг · см) значений с увеличением трофического статуса водоема. Соотношения 
биогенных элементов в сестоне варьируют в широких пределах. По мере увеличения трофического 
статуса водоемов отмечается обеднение органической фракции взвешенного вещества азотом и 
фосфором. 

Характеристика взвешенного вещества озер НП «Нарочанский» 
Озеро Показатель Нарочь Мястро Баторино Б. Швакшты 

Сестон, мг/л 1,03±0,30 3,10±1,61 8,20±2,27 23,85±6,73 
Доля крупноразмерной фракции, процент 55,6±18,1 83,4±14,7 84,93±11,8 89,7±9,0 
Органический углерод, мкг С/мг сухой массы 375,3±58,4 312,5±81,5 259,9±24,2 300,5±47,5 
Общий азот, мкг N/мг сухой массы 58,88±19,17 44,46±13,87 29,36±7,06 33,43±8,85 
Общий фосфор, мкг Р/мг сухой массы 6,05±0,98 6,34±1,41 2,06±0,60 2,88±0,46 
C:N:P 63:10:1 49:7:1 134:15:1 107:11:1 

 
Таким образом, водоемы разного трофического статуса различаются не только по содержа-

нию сестона, но и по некоторым его качественным характеристикам, в частности, по вкладу раз-
мерных фракций в общий пул взвешенного вещества и показателям его элементного состава. 
Вполне вероятно, это будет отражаться на его качестве как источника питания зоо- и бактерио-
планктона, а также на степени участия в биотическом круговороте. 
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К числу основных водных объектов Национального парка относятся водохранилища 

озёрного типа Большое Ляцкое (в-ще «Беловежская пуща») и Сипурка. 
В Большом Ляцком общая минерализация составила 213,9 мг/дм3. Основными ее 

компонентами являются бикарбонаты (128,1 мг/дм3) и кальций (46,5 мг/дм3). По абсолют-
ным параметрам далее следуют сульфаты (17,6 мг/дм3), хлориды (8,5 мг/дм3) и ионы маг-
ния (7,8 мг/дм3). Фосфор минеральный (0,017 мг Р/дм3) имеет небольшие значения. Неор-
ганический азот представлен в основном аммонием (1,32 мгN/дм3) и небольшим количе-
ством нитратов – 0,18 мг N/дм3. Содержание железа общего повышенное – 0,28 мг/дм3, 
что хорошо согласуется с высокой цветностью воды и повышенной ее кислотностью. Вы-
сокая цветность воды (140 град.) и низкие значения водородного показателя для периода 
летней стагнации реки свидетельствуют о превалировании в водном балансе водохрани-
лища поверхностного стока с заболоченной территории его водосбора. Величина водо-
родного показателя – 6,96. В водохранилище формируются воды гидрокарбонатного клас-
са кальциевой группы второго типа. 

Сипурка. Общая минерализация составила 257,8 мг/дм3. Сумма бикарбонатов и 
кальция зафиксирована на уровне 207,0 мг/дм3. Концентрация кальция – 54,5 мг/дм3. Со-
держание в воде сульфатов – 30,4 мг/дм3. Концентрация хлоридов (10,2 мг/дм3). Содержа-
ние ионов магния соответствует геохимическим условиям водосбора водохранилища и 
почти в 10 раз ниже такового кальция – 5,8 мг/дм3. Значения натрия (3,4 мг/л) и калия  
(0,7 мг/л) невысокие. Биогенные элементы идентифицированы на крайне низком уровне – 
нитраты – 0,03 мг N/дм3, – аммоний – 0,05 мг N/дм3. Содержание фосфора минерального – 
0,027 мг Р/дм3 соответствует эвтрофной стадии водохранилища. Железо общее в воде от-
сутствует, а кадмий зарегистрирован ниже чувствительности метода его обнаружения. 
Значения водородного показателя (7,91) максимальны из всех водных объектов НП. 

Одним из водных объектов Пущи, отличающимся по многим показателям, является 
водоем «Дуб», расположенный в самом центре лесного массива Пущи. Из всех обследуе-
мых водных объектов НП «Беловежская пуща» данный водоем имеет самое низкое значе-
ние водородного показателя, равное 5,25. Общая минерализация также очень низкая и со-
ставляет только 14,9 мг/дм3. В водной массе этого водоема относительное содержание 
анионов (56,7 %) превышает таковое катионов (43,2 %), что является одной из основных 
характеристик кислых вод, и вполне согласуется с представлением о данном типе вод.  

По мере снижения абсолютных значений ионы располагаются в следующей после-
довательности: гидрокарбонаты – 6,1, сульфаты – 3,1, хлориды – 1,6, кальций и калий по 
1,2, натрий – 0,3 и магний – 0,2 мг/дм3 , соответственно. 

В целом, среди главных ионов значительная часть принадлежит сульфатам (16,2 %) 
и хлоридам (13,5 %). В составе катионов после кальция располагается калий (8,1 %), пре-
вышая значения натрия, что отмечается крайне редко в пресных и ультрапресных водах. 
На увеличение кислотности вод могут оказывать влияние гуминовые и фульвокислоты, 
поступающие с заболоченного водосбора, присутствие которых обусловливает высокая 
цветность воды (216 град.). Значение минерального фосфора – 0,025 мг Р/дм3. Среди ми-
нерального азота доминирует аммоний – 0,70 мг N/дм3, затем следуют нитраты –  
0,30 мг N/дм3, нитриты – 0,019 мг N/дм3. 
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На основе публикаций преимущественно последнего десятилетия и собственных 
данных проанализирована теория и практика анализа стабильных изотопов углерода и 
азота в трофических исследованиях водных экосистем. Описаны методы измерения соот-
ношений стабильных изотопов, δ13C и δ15N, включая анализ изотопов в отдельных классах 
веществ (compound specific isotope analysis – CSIA). Обобщены данные о различиях изо-
топного состава водных и наземных организмов, а также разнообразных видов и жизнен-
ных форм в основных типах местообитаний. Рассмотрено трофическое фракционирование 
15N как основа для количественной оценки трофической позиции организмов. Проанали-
зированы экологические факторы, влияющие на соотношения изотопов, а также приведе-
ны сведения об ограничениях метода анализа стабильных изотопов. Перечислены новей-
шие концепции водной экологии, разработанные на базе применения анализа стабильных 
изотопов. Сделан вывод, что анализ стабильных изотопов становится стандартным инст-
рументом для экологических исследований пищевых сетей. Тем не менее, использование 
этого инструмента требует большой осторожности. 
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В июле 2005 г. нами было проведено исследование вод Усть-Илимского водохрани-

лища и залива р. Вихорева. На 9 станциях было отобрано 16 проб воды с поверхностного 
и придонного горизонтов. Определены следующие показатели: общая численность мик-
роорганизмов (ОЧМ), количество сапрофитных (СМ), целлюлозоразрушающих (ЦРМ), 
сульфатредуцирующих (СРМ) микроорганизмов, количество бактерий группы кишечной 
палочки (БГКП). 

Исследуемый район характеризуется высокой загрязненностью воды затонувшей 
древесиной. Температура воды в период исследований колебалась от +6 до +18 0С. 

ОЧМ является необходимым тестом для характеристики качества воды любого во-
доема. В водах р. Вихорева, в заливах рек Вихорева и Бурдой в период исследований 
ОЧМ была на уровне 2 млн кл./мл. Несколько повышена была численность в створе зали-
ва р. Вихорева и на глубине 13 м в 6,5 км от подпора залива р. Вихорева. Численность 
микроорганизмов в р. Вихорева и ее заливе колебалась от 0,9 до 6 млн кл./мл в поверхно-
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стном слое, оставаясь на уровне 80–90-х гг. прошлого века (Панасенков, 1984; Виноградо-
ва, 1994). 

Количество СМ в водах залива р. Вихорева и прилегающей к заливу акватории Усть-
Илимского водохранилища колебалось от 1230 до 10745 на поверхности и от 815 до  
4500 КОЕ/мл в придонном горизонте. Только в 3 придонных пробах, отобранных в заливе 
р. Бурдой и в акватории водохранилища, прилегающей к заливу р. Вихорева, количество 
СМ было выше, чем в поверхностных горизонтах. Основным источником загрязнения в 
исследованном районе является р. Вихорева, в воды которой производится сброс сточных 
вод Братского лесопромышленного комплекса и хозяйственно-бытовых вод г. Братска. 
Именно в водах р. Вихорева и подпора залива р. Вихорева отмечены высокие значения 
количества СМ (5240 и 10700 КОЕ/мл соответственно). 

Количество БГКП колебалось от 166 до 11333 КОЕ/мл в поверхностных и от 0 до 
5666 КОЕ/мл в придонных горизонтах. Максимальные значения БГКП обнаружены у 
подпора залива р. Вихорева (11333 КОЕ/мл). При удалении от подпора залива количество 
БГКП уменьшается (в 6,5 км от подпора залива р. Вихорева и в створе залива БГКП от-
сутствовали в 1 л), а в водах водохранилища вновь увеличивается.  

Содержание ЦРМ в водах р. Вихорева, ее заливе и водах водохранилища составило 
от 1 до 9 КОЕ/мл. По сравнению с 1970–80-ми годами, численность микроорганизмов 
этой группы уменьшилась в 1000 раз. В исследованных нами акваториях СРМ обнаруже-
ны в пяти пробах (середина и створ залива р. Вихорева). 

Санитарно-микробиологические показатели вод р. Вихорева и прилежащей аквато-
рии Усть-Илимского водохранилища свидетельствуют об интенсивных процессах само-
очищения. Воды залива р. Вихорева, залива р. Бурдой, прилежащей акватории Усть-
Илимского водохранилища по микробиологическим показателям соответствуют требова-
ниям СанПиН 2.1.5-980-00 и могут быть использованы только для рекреационных целей. 
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The Köyceğiz lake is located in south-western Turkey and was declared as Private Envi-

ronment Protection Area in 1988. There are no universal management program and water quality 
management strategies for all lakes in Turkey. Köyceğiz Lake Basin has attracted many re-
searchers, environment protectors and tourism investors intensively with its natural and cultural 
assets since 1980.  

The individuals may be generally familiar with Köyceğiz Lake water issues. They don’t 
necessarily possess the scientific background needed to fully address the complex mix of chemi-
cal, biological and physical factors to be considered in developing water quality management 
strategies. It was attempted to integrate the major scientific, socioeconomically and political 
concerns for the sustainable use of Köyceğiz Lake and discussed effective management strate-
gies for Köyceğiz Lake in this study. The study provides some special principles for water qual-
ity management strategies of Köyceğiz Lake. 
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Система озер Боровно-Разлив расположена в северной части национального парка 
«Валдайский». Она представляет собой природную и историко-культурную ценность для все-
го Валдайского региона. Актуальность работы, проводимой сотрудниками кафедры гидроло-
гии суши географического факультета МГУ в течение двух лет, обусловлена слабой гидроло-
го-гидрохимической изученностью исследуемых водных объектов и почти полным отсутст-
вием методической базы гидрологического мониторинга в пределах особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). Необходимость создания системы мониторинга возрастает в 
связи с рассматриваемым проектом строительства высокоскоростной железной дороги Моск-
ва – Санкт-Петербург в непосредственной близости от национального парка. 

Водные объекты озерной системы Боровно-Разлив могут рассматриваться в качестве 
условно-фоновых, поскольку расположены в пределах фоновой территории, не испыты-
вающей заметного антропогенного воздействия. О естественном состоянии вод озерной 
системы свидетельствует сохранение невысокой минерализации воды (менее 200 мг/л) с 
естественным для региона гидрокарбонатно-кальциевым составом. Определяющими фак-
торами сезонной изменчивости химического состава вод озер и их притоков являются 
ландшафтные условия водосбора и тип питания. Реки, дренирующие заболоченные терри-
тории, отличаются меньшей минерализацией (50–60 мг/л) и большим содержанием орга-
нических веществ. В обследованных водах присутствуют, главным образом, трудноокис-
ляемые органические вещества с алифатической структурой.  

Озера и их отдельные части различаются по величине электропроводности воды, что 
обусловлено впадением притоков и морфометрическими особенностями озерных котло-
вин, влияющими на характер водообмена. Зимой в воде озер системы Боровно-Разлив на-
блюдается типичное вертикальное распределение содержания кислорода. Наличие ледя-
ного покрова, отсутствие перемешивания и фотосинтеза, процессы деструкции приводят к 
резкому уменьшению концентрации кислорода на глубине 10–15 м в относительно глубо-
ких частях озер и возникновению гипоксии в конце зимнего сезона.  

В водных объектах озерной системы обнаружены высокие концентрации общего 
железа (до 900 мкг/л), марганца (до 400–600 мкг/л), алюминия (до 70 мкг/л), обусловлен-
ные природными факторами. Содержание марганца в придонных горизонтах озер возрас-
тает в зимний период вследствие его вероятной диффузии из поровых вод.  

Важным результатом исследований является комплекс рекомендаций по организа-
ции гидрологического мониторинга в пределах северной части национального парка 
«Валдайский». Для рассматриваемой территории целесообразно проведение специальных 
видов мониторинга – мониторинга подземных вод (родников), водохозяйственного мониторин-
га (наблюдения за безопасностью ГТС), гидроморфологического мониторинга.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (проект П164), гранта Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских ВУЗах (проект 11.G. 34.31.0007).  
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В последние 40 лет экосистема Нарочанских озер претерпела существенные измене-
ния, включающие глобальный процесс антропогенного эвтрофирования в 70-х годах, де-
эвтрофирование в результате природоохранных мер на водосборной территории в рамках 
Государственной программы экологического оздоровления оз. Нарочь в 80-х годах, что 
позволило снизить внешнюю биогенную нагрузку примерно на 1/3, и вселение моллюска-
фильтратора Dreissena polymorpha Pallas в 90-х годах. Современное состояние экосистемы 
является результирующей произошедших перестроек. Ретроспективный анализ многолет-
ней динамики содержания в воде общего углерода, азота и фосфора по материалам 1978–
2010 гг. позволяют сделать следующие заключения.  

Концентрация в воде органического углерода за период наблюдений в каждом из 
озер изменялась незначительно (коэффициент вариации менее 10 %) и, согласно трофиче-
скому статусу, составила  по средним для вегетационного периода данным 5,43 ± 0,41 (На-
рочь), 8,56 ± 0,71 (Мястро) и 13,58 ± 1,37 (Баторино) мг С/л.  

В то же время режимы азота и фосфора за рассматриваемый период претерпели зна-
чительные и не вполне синхронные изменения. Общий запас азота в периоды эвтрофиро-
вания (1978–1985 гг.) и деэвтрофирования (1986–1991 гг.) в воде всех трех озер изменялся 
незакономерно с большой амплитудой колебаний и составил 0,85 ± 0,26 (Нарочь), 1,15 ± 
0,34 (Мястро) и 1,59 ± 0,34 (Баторино) мг N/л. Следующий четко прослеживаемый период 
более низкого уровня содержания общего азота в воде всех трех озер по времени (1992–
2004 гг.) совпадает с заселением экосистемы инвазивным видом – дрейссеной (концентра-
ция соответственно была равна 0,47 ± 0,16, 0,59 ± 0,18 и 0,81 ± 0,21 мг N/л). На современ-
ном этапе, начиная с 2005 г., концентрация азота вновь увеличилась до близкого к рас-
сматриваемым выше этапам эвтрофирования и деэвтрофирования, но с заметно меньшим 
размахом межгодовых колебаний, и составляет соответственно 0,81 ± 0,16 (Нарочь), 1,12 ± 
0,19 (Мястро) и 1,38 ± 0,25 мг N/л. 

В режиме фосфора четко выделяются четыре этапа. В период эвтрофирования 
(1978–1985 гг.) концентрация общего фосфора в воде всех трех озер была максимальной в 
рассматриваемом ряду (соответственно 0,033 ± 0,007, 0,058 ± 0,011 и 0,091 ± 0,012 мг Р/л). 
Последующий период (1986–1991 гг.) может быть объяснен деэвтрофированием экоси-
стемы в результате снижения внешней фосфорной нагрузки (концентрации равны соот-
ветственно 0,016 ± 0,001, 0,034 ± 0,006 и 0,059 ± 0,011 мг Р/л). Далее синхронность изме-
нений режима фосфора в трех озерах нарушается. В оз. Нарочь концентрация общего фос-
фора в воде остается стабильной на протяжении длительного периода (1986–2010 гг.) и 
составляет 0,015 ± 0,002 мг Р/л. Иная картина наблюдается в озерах Мястро и Баторино. 
Здесь в период, совпадающий с заселением озер дрейссеной (1992–2004 гг.) концентрация 
общего фосфора в воде оз. Мястро практически не изменяется по сравнению с предыду-
щим этапом и составляет 0,034 ± 0,003 мг Р/л, а в оз. Баторино – продолжает снижаться до 
0,039 ± 0,005 мг Р/л. В это время происходит сближение концентраций общего фосфора в 
воде озер Мястро и Баторино. Еще большие перестройки наблюдаются в современный пе-
риод (2005–2010 гг.), когда концентрация общего фосфора в воде оз. Мястро превышает 
таковую в воде оз. Баторино (0,041 ± 0,010 против 0,032 ± 0,004 мг Р/л). 
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Северо-Кахастанская область Республики Казахстан (СКО) характеризуется значи-

тельным количеством (около 3500) и разнообразием располагающихся на ее территории 
озер, большинство из которых – небольшие по размерам, мелководные, со слабо развитой 
береговой линией. Питание озер происходит за счет атмосферных осадков, поверхностно-
го стока (в весенний период) и грунтовых вод. Характерны значительные колебания уров-
ня воды, как в течение года, так и в многолетнем аспекте. Большинство озер соленые или 
солоноватые. Водосборы многих озер  находятся в густонаселенной местности, где основ-
ные источники загрязнения – сельскохозяйственные и хозяйственно-бытовые стоки, по-
этому в СКО остро стоит вопрос сохранения озерных экосистем (Давыдов, 1955; Попол-
зин, 1967; Информационный бюллетень.., 2008).  

Исследования озер СКО (Горькое, Ближнее Долгое, Большой Тарангул, Имантау, 
Питное, Полковниково, Рявкино, Улыколь, Улькенжарма, Узынколь) проводили с 23 ию-
ня по 4 июля 2009 г. стандартными методами (Руководство…, 1992). Оценка качества во-
ды исследованных водоемов была сделана по максимальным значениям эколого-
санитарных (трофо-сапробиологических) показателей (Оксиюк с соавт.,1993). 

Качество воды водоема является интегральным показателем химического состава 
поступающих с водосборного бассейна стоков и самоочистительной способности данной 
экосистемы. Значимая роль в биологическом самоочищении принадлежит растительности 
как основному продуценту органических веществ в водных экосистемах.  

Пределы колебаний концентрации хлорофилла «а» в планктоне исследованных озер 
изменялись в границах – 1,8–264,7 мг/м3 от категории мезотрофных (3–10 мг/м3) до по-
литрофных вод (> 60 мг/м3), большинство значений находились в интервале 3–20 мг/м3. 
По этим показателям состояние планктонных альгоценозов исследованных озер характе-
ризуется как достаточно благополучное за исключением озер Рявкино и Улькенжарма, где 
соотношение хлорофиллов а, b и с индуцирует «цветение» воды вследствие массового 
развития синезеленых водорослей и неблагополучное состояние экосистемы. 

Водоросли перифитона большинства исследованных водоемов, за исключением  
оз. Горькое, находятся в благоприятных условиях развития, о чем свидетельствуют высо-
кие показатели обилия одновременно вегетирующих видов (до 49) и значения индекса 
Шеннона (3,1–4,8). 

В составе водной флоры водоемов СКО отмечено 70 видов макрофитов. Площадь 
зарастания составляет от 5 до 80 %. Индекс сапробности, рассчитанный по встречаемости 
видов в водоемах, находится в пределах от 1,4 до 1,9, что позволяет отнести воду исследо-
ванных озер к классам олиго- или β-мезасапробных вод.  

В целом, состояние фитоценозов исследованных водных объектов можно оценить 
как достаточно благополучное за исключением озер Рявкино, Улькенжарма и Горькое, ка-
чество воды которых относится к IV-V классам, разрядам умеренно и предельно грязных 
вод. 
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Антропогенное воздействие на водоемы, расположенные на урбанизированных тер-

риториях, приводит к нарушению причинно-следственных связей, характерных для при-
родных водных экосистем, при этом ответная реакция водоемов зависит как от их исход-
ного состояния, так и от природы, характера, интенсивности и длительности антропоген-
ного воздействия. Целью работы является обоснование необходимости комплексного 
подхода к оценке экологического состояния городских водоемов на основе результатов 
гидрохимических, геохимических, микробиологических и санитарно-гигиенических, гид-
робиологических и токсикологических исследований. Объекты исследования – ряд водо-
емов Санкт-Петербурга, находящихся в различных районах мегаполиса, а также несколь-
ких малых городов, расположенных в ближайших пригородах, отличающихся степенью 
индустриализации и структурой производства. 

По данным гидрохимических исследований наиболее неблагоприятная экологиче-
ская ситуация сложилась на Охтинском водохранилище, где выявлены признаки химиче-
ского загрязнения, и на пруду на ул. Березовой, характеризующемся наиболее явными 
признаками антропогенного эвтрофирования. Токсичными были пробы воды из оз. Белое 
и прудов Ижорского и Ольгина. Установлено, что острая токсичность вод Ижорского 
пруда обусловлена наличием солей тяжелых металлов.  

По величине суммарного показателя химического загрязнения донных отложений 
наиболее чистыми являются пруды Ижорский и Капитанский, наиболее загрязненными – 
оз. Нижнее Суздальское, пруд на ул. Березовой и Охтинское водохранилище. 

Санитарное состояние большинства водоемов можно оценить как благополучное. 
Исключением являются Ижорский пруд и мелководная часть оз. Нижнее Суздальское. 

По показателям зоопланктона среди обследованных водоемов Санкт-Петербурга 
только воды Капитанского пруда  могут характеризоваться как чистые. В малых городах 
наиболее сильному антропогенному влиянию подвержен Ижорский пруд. По показате-
лям зообентоса все исследованные водоемы характеризуются как грязные. Морфологи-
ческие уродства отмечены у личинок Chironomus plumosus в оз. Нижнее Суздальское, 
Procladius в пруду на ул. Березовой, олигохет из Ижорского пруда и Охтинского водо-
хранилища.  

Оценки трофического статуса водоемов, данные по величинам биомассы фитопланк-
тона, общей численности бактерий, содержанию хлорофилла «а» и общего фосфора варь-
ируют от олиготрофного до гиперэвтрофного, причем для многих водоемов не совпадают. 
Далеко не всегда градации уровня трофии водоемов совпадают с аналогичными града-
циями санитарного состояния.  

Возникающие вопросы и несоответствия в оценке состояния и истинных причин 
экологического неблагополучия водоемов при использовании одной или небольшого чис-
ла групп показателей, подтверждают необходимость комплексного подхода к оценке. 
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Köyceğiz Lagoon System, declared as a Special Protection Area in 1988, is located in 
south-western of Turkey. The area is composed of terrestrial structures of various qualities 
around Köyceğiz Subsidence Lake. It is a brackish lake which is fed by springs and several 
streams. Köyceğiz Lake Lagoon System is very important in terms of tourism, lagoon fishing 
and citrus fruit agriculture. Intensive agricultural production facilities have been causing rapid 
pollution.  

This study was carried out between June 2009 and June 2010 to determine to the physical-
chemical features of Lagoon System. For this purpose 8 sampling points were chosen on the re-
search field. Minimum and maximum values of measured parameters were determined in the fol-
lowing ranges (respectively): Ph. 6,5–8,1, dissolved oxygen, 3,8–8,9 mg/L; nitrate, 0,01– 
17,2 mg/L; nitrite nd -1,18 mg/L; phosphate, 0,01–9,54 mg/L; ammonium, 0,02–0,58 mg/L; cal-
cium, 2,75–167; magnesium, 2,71–433 mg/L; Biochemical Oxygen Demand (BOD),0,4–3,8. 
The dissolved oxygen levels at all the stations exhibited wide variations. The DO was observed 
to be very low in some locations and BOD was higher during the wet season than the dry season.  
In conclusion, the results of the pollution indicators obtained in this study area show that organic 
pollution exist in the study area. As a result, for Köyceğiz Lake Lagoon System in terms of its 
organic pollution, measures should be immediately taken.           
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Основной экологической проблемой городских водоемов является антропогенное 

эвтрофирование. В 2010 г. было выполнено микробиологическое обследование (в составе 
комплексных работ) 19-и малых водоемов, расположенных в различных районах Санкт-
Петербурга, на которых несколько лет назад проводилась дноочистка. Целью настоящего 
исследования является освидетельствование их экологического состояния и установив-
шегося трофического уровня на основе серий натурных наблюдений в ранневесенний - 
подледный период (апрель) и в разгар летнего периода (июль). Определялась общая чис-
ленность бактериопланктона (Hobbie, 1977) и санитарно-микробиологические показатели, 
такие как общее микробное число (ОМЧ) и количество лактозоположительных кишечных 
палочек (ЛКП) (Санит. микробиол. анализ питьевой воды, 2001). 
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В подледный период для большинства водоемов были получены близкие величины 
общей численности бактериопланктона (1,4–3,5 х 106 кл.·мл-1). Сильно выделялись только 
три пруда с численностью бактерий от 5 до 8,9 х 106 кл.·мл-1. Летом численность бак-
териопланктона во всех водоемах (за исключением одного) существенно повысилась и 
колебалась в пределах 3,1–12,7 х 106 кл.·мл-1, составляя в большинстве прудов 5–10 х 
106 кл.·мл-1. Такие высокие концентрации бактерий, по-видимому, объяснялись необычно 
жаркой погодой в июле 2010 г. (температура воды около 30 оС). Не прослеживалось от-
четливой тенденции повышения величин санитарных показателей в июле по сравнению с 
подледным периодом. В апреле наблюдался существенный разброс величин численности 
ОМЧ – от 7 до 434 КОЕ/см-3. Летние величины ОМЧ были более однородны, повы-
шенными значениями (от 223 КОЕ/см-3 до сплошного роста на чашке Петри) выделялись 
только четыре водоема. В большинстве водоемов роста лактозоположительных кишечных 
палочек не отмечалось. Достаточно высокими величинами этого показателя (3000– 
11000 КОЕ/дм-3) выделялись только несколько прудов, причем, в двух их них наблюда-
лись также повышенные величины ОМЧ. По-видимому, эти водоемы подвержены как за-
грязнению органическим веществом, так и фекальному загрязнению. 

На основании полученных данных можно заключить, что в настоящее время уровень 
трофии всех исследованных водоемов варьирует от мезотрофного до эвтрофного, то в об-
щих чертах совпадает с таковым по фитопланктону. Большинство прудов являются ти-
пично мезотрофными (Копылов, Косолапов; 2007) и только несколько, расположенных в 
густонаселенных спальных районах прудов, имеют мезо- эвтрофный и эвтрофный статус. 
Качество воды большинства исследованных объектов, на основании величин санитарно-
микробиологических показателей, как в подледный, так и в летний периоды, по гигиени-
ческой классификации (Опекунов, 2001) соответствует нулевому классу загрязнения, т. е. 
они пригодны для всех видов использования, в том числе и для рекреации (за исключени-
ем двух водоемов). Очевидно, что на прилегающих к ним территориях нет постоянных, 
существенных источников фекального загрязнения. По-видимому, экологическое состояние 
различных городских водоемов зависит, в основном, от степени рекреационной нагрузки. 
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Создание водохранилищ наряду с несомненной экономической выгодой влечет за 
собой ряд нежелательных последствий, связанных с преобразованием природы не только 
в верхнем, но и на значительном расстоянии в нижнем бьефе. Влияние водохранилищ на 
химический состав и режим природных вод многогранно и проявляет большую изменчи-
вость во времени и пространстве. В результате этого возникает неоднозначность в оценке 
изменения стока химических веществ в воде зарегулированных рек после прохождения их 
вод через водохранилища, расположенные в различных природно-климатических зонах и 
отличающиеся морфометрическими особенностями, характером регулирования речного 
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стока, назначением и т. д. Для нижних бьефов водохранилищ Беларуси, эта оценка выпол-
нялась выборочно что требует проведения дальнейших исследований в этом направлении. 

В качестве исходных данных послужили материалы личных полевых наблюдений 
авторов, выполненных по стандартным методикам, применяемым в системе Гидромет-
службы. К исследованиям были привлечены также данные Республиканского центра ра-
диационного контроля и мониторинга окружающей среды Республики Беларусь по хими-
ческому анализу вод. 

Выполненные исследования показали, что в зависимости от степени перераспреде-
ления речного стока в нижнем бьефе водохранилищ отмечается уменьшение годовой ам-
плитуды колебаний минерализации воды до 2 и более раз, и смещение ее минимальной и 
максимальной величины на более поздние сроки до 1–2 месяцев по сравнению с естест-
венным режимом. 

Установлено, что создание водохранилищ не приводит к изменению существующего 
класса речных вод. Вместе с тем в речной воде ниже плотины водохранилищ отмечается 
уменьшение относительного содержания ионов HCO3– и Ca2+, и увеличение ионов SO4

2–, 
CI–, Na+. Тенденция изменения содержания ионов Mg2+ и К+ не выражена. Максимальное 
влияние искусственных водоемов на ионный состав зарегулированных рек характерно для 
весенне-летнего периода. Весной это обусловлено задержкой в водохранилище водных 
масс, сформированных в различные периоды года, а летом – активно идущими процесса-
ми фотосинтеза, повышенным биологическим потреблением элементов и агротехноген-
ным использованием водосборных территорий.  

Важнейшим фактором формирования кислородного режима рек в нижнем бьефе во-
дохранилищ является повышенная турбулентность потока у плотины и наличие сохраняю-
щегося на протяжении всей зимы свободного ото льда участка (от нескольких метров до 40 
км). За счет этого вода в реке насыщается кислородом и его концентрации выше и ниже во-
дохранилищ выравниваются или становятся даже более высокими ниже водохранилищ. 

Создание водохранилищ приводит к существенным изменениям в содержании био-
генных веществ в воде зарегулированных рек, которые проявляются в снижении концен-
трации минерального фосфора на 37–85 % и азота – на 17–63 %. 
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Одной их современных проблем гидроэкологии является оценка санитарного со-

стояния водоемов любой категории (питьевого, рыбохозяйственного, рекреационного, 
транспортного, узко промышленного назначений). Изучение роли бактерий в биогеохи-
мических превращениях органического вещества и химических элементов в водной среде, 
закономерностей естественного самоочищения водоемов, формирования качества воды, 
имеют в настоящее время особо важное значение в связи с крупномасштабным антропо-
генным прессом на водные экосистемы (Михеева, 2010). 
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Анализ литературных данных показал, что для оценки санитарного состояния вод 
используют много микробиологических показателей, которые условно можно разделить 
на три группы:  

1. Основные: а) общее микробное число (ОМЧ) – интегрирующий показатель общего 
содержания микроорганизмов и бактериального (вторичного) загрязнения водоемов, харак-
теризующий тип водоема, степень трофности, скорость эвтрофикации, токсическое дейст-
вие синтетических ПАВ; б) морфологический состав бактериопланктона (число кокков, па-
лочек, спор и их соотношение, размеры); в) число гетеротрофных бактерий (сапрофитов), 
растущих на МПА и олигокарбильных бактерий (МПА:10) – показатели процесса утилиза-
ции больших концентраций азотсодержащих веществ и легкодоступного органического ве-
щества в водоеме; г) колиформные бактерии–обязательный показатель фекального загряз-
нения для подсчета коли-титра и коли-индекса воды водоемов питьевого, рыбохозяйствен-
ного и рекреационного назначений; д) степень напряженности кислородного режима (бак-
териальное дыхание) – показатель прогнозирования предзаморных ситуаций в водоемах; е) 
агрегированность бактериопланктона (%) – число микроорганизмов в ассоциациях – пока-
затель интенсивности бактериальной минерализации органического вещества. 

2. Интегрированные: а) бактериальная деструкция – показатель количества разло-
женного микроорганизмами органического вещества и регенерированных биогенных эле-
ментов в водоеме; б) индекс чистоты воды (К) – отношение ОМЧ к сапрофитам; в) индекс 
трофности (I) – показатель степени эвтрофикации водоема и процессов самоочищения;  
г) коэффициент минерализации (КМ) – показатель активности отдельных этапов круговоро-
та азота; д) отношение величины полного БПК к бихроматной окисляемости – характери-
стика качественного состава органического вещества в водоемах (озерах); е) Р/В-
коэффициент удельной активности бактерий – показатель бактериальной трансформации 
первичной продукции, образованной за счет фотосинтеза, определяющий естесственную 
категорию водоемов в условиях антропогенной загрузки.  

3. Отдельные физиологические группы микроорганизмов – индикаторы различно-
го рода загрязнений (РНК-фаги, вирусы, актиномицеты, нефтеокисляющие и фенолусваи-
вающие бактерии и т.д.).  

Таким образом, микробиологические показатели позволяют оценить санитарное со-
стояние водоемов и его способность к самоочищению, дают возможность принять профи-
лактические меры по их охране и определить природоохранную стратегия.  
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Балтийское море является внутриконтинентальным шельфовым бассейном Атлан-

тического океана. Балтийское море – солоноватый бассейн (Гидрометеорология и гидро-
химия морей СССР, 1992). Его питают пресные воды впадающих рек и солёные воды, по-
ступающие через Датские проливы из Атлантического океана. При этом, однако, TS-
диаграммы указывают, что в море имеются не две, а три водные массы: поверхностные 
воды, глубинные воды и промежуточный слой. 

Холодный промежуточный слой Балтики имеет уникальные черты: ни в одном 
другом водоёме Земли не обнаружено холодного промежуточного слоя, вόды которого 
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были бы не только холоднее самых холодных поверхностных вод в данном месте, но 
ещё и в течение нескольких месяцев в году имели температуру ниже температуры мак-
симальной плотности (Tmd), при том, что выше и ниже располагаются слои с темпера-
турой выше Tmd. 

В работах, посвященных различным характеристикам гидрологической структуры 
вод Балтийского моря, большое внимание уделяется холодному промежуточному слою 
(ХПС). Математически обоснованно считать холодным промежуточным слоем область 
от максимального положительного до максимального отрицательного градиента темпе-
ратуры воды по вертикали. Этот слой является результатом зимнего конвективного пе-
ремешивания.   

В данной работе представлен анализ характеристик ХПС в двух аспектах. Во-
первых, на базе многолетних данных выяснены минимальные среднемесячные значения 
температуры воды в промежуточных слоях Балтийского моря по всей его акватории. Для 
анализа использованы среднемесячные данные по температуре и солёности (с шагом  
10 м по вертикали) за 1952–2005 гг., усреднённые по одноградусным квадратам аквато-
рии Балтийского моря. Данные подготовлены Институтом исследований Балтийского 
моря (Варнемюнде, Германия) и опубликованы на CD-диске в виде приложения к книге 
(Feistel et al., 2008). Оказалось, что минимальные среднемесячные температуры воды в 
области ХПС приходятся на март – апрель. 

Во вторых, характеристики ХПС после 2005 и 2006 гг. рассмотрены но основе ре-
альных CTD-зондирований, для чего использованы данные Института исследований 
Балтийского моря, полученные в Готландской впадине в рамках программы HELCOM 
мониторинга Балтийского моря (любезно предоставлены доктором Р. Файстелем). В ка-
честве источника информации о те мпературе воды на поверхности моря в марте 2005 и 
2006 гг. был использован массив спутниковых данных NOAA NODC, созданный в уни-
верситете Майами (США). Совместный анализ показал, что наиболее холодные воды 
(имеющие температуру ниже Tmd) отмечаются у побережий собственно Балтийского 
моря в марте, а уже в апреле их присутствие в виде прослойки толщиной порядка 10 м (в 
мае – 20 м) очевидно в центре Готландского бассейна. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке грантов РФФИ №№ 10-05-
00540_a, 10-05-00472-а, 11-05-90741-моб_ст. 
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Баргузин – третья по величине водного стока река, впадающая в оз. Байкал. Река те-
чет по Баргузинской впадине, ее длина составляет 480 км. Баргузинский залив – самый 
крупный залив озера, расположенный между полуостровом Святой Нос и материком. По-
ступление в Байкал достаточно большого количества загрязненных вод, в том числе и ус-
ловно-патогенной микрофлоры, ведет к снижению качества воды озера. В связи с этим 
исследования качества вод основных притоков Байкала должны стать неотъемлемой ча-
стью мониторинга его экосистемы для сохранения водных ресурсов озера и его бассейна.      
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Для оценки экологического состояния р. Баргузин и Баргузинского залива по сани-
тарно-микробиологическим характеристикам проведены многолетние исследования. Ис-
следовали распределение различных групп микроорганизмов, в том числе потенциально-
патогенных бактерий (ППБ). Количественный анализ на содержание общих колиформных 
бактерий (ОКБ) проводили согласно МУК 4.2.1884-04, а общее микробное число (ОМЧ) 
по МУК 2.1.4.1184-03. Выявление и идентификацию бактерий рода Enterococcus проводи-
ли по методике, предложенной в МУК 4.2.1884-04 и EN ISO 7899-2: 2000. Гетеротрофные 
микроорганизмы учитывали на среде РПА, разбавленной в 10 раз (Горбенко и др., 1992). 

При исследовании поверхностных вод р. Баргузин были отмечены высокие значения 
санитарно-показательных микроорганизмов по всей длине реки, влияние которой просле-
живается на значительном расстоянии от устья по заливу. Численность бактерий была 
наименьшей на верхнем участке Баргузина, а максимальные значения наблюдались после 
впадения р. Аргады. Высокое содержание ППБ было выявлено в притоках р. Баргузин, 
таких как Аргада и Ина, где численность ОКБ составила 80 и 38 КОЕ/100 мл, энтерокок-
ков – 131 и 136 КОЕ/100 мл, ОМЧ – 68 и 56 КОЕ/мл, а численность органотрофных мик-
роорганизмов 328 и 107 КОЕ/мл, соответственно. Наибольшие значения микроорганизмов 
наблюдались в устье р. Баргузин. Количество энтерококков составляло 147 КОЕ/100 мл, 
колиформных бактерий 68 КОЕ/100 мл. Здесь же отмечены высокие значения численно-
сти культивируемых гетеротрофных бактерий – 596 КОЕ/мл, и общего микробного числа 
клеток, растущих при температуре 22 °С, где их численность составила 118 КОЕ/мл.  

Район Баргузинского залива характеризовался также высоким содержанием, как ге-
теротрофных бактерий, так и потенциально-патогенных. На станциях было выявлено до 
813 КОЕ/мл гетеротрофов, до 593 КОЕ/мл – ОМЧ, до 68 КОЕ/100 мл – ОКБ и до  
21 КОЕ/100 мл – бактерий рода Enterococcus. На расстоянии 0,5 – 11 км от места впадения 
р. Баргузин в оз. Байкал количество всех исследуемых групп снижается.  
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Качество воды, это интегральный показатель, который характеризует диалектиче-
ское единство основных процессов, которые определяют функционирование водных эко-
систем. Одним из методов оценки качества воды является биоиндикация – определение 
состояния водных экосистем по состоянию сообществ живых организмов. 

Альгоиндикация является одним из наиболее проработанных видов биоиндикации и 
основан на определении видового состава сообществ и обилия видов водорослей. Он по-
зволяет получить интегральную оценку результатов всех природных и антропогенных 
воздействий на процессы, протекающие в водных экосистемах. Водоросли, как фототроф-
ные организмы, являются в водных экосистемах первичным звеном многочисленных тро-
фических цепей. Следовательно, они первыми реагируют на загрязнители, не успевая их 
значительно накапливать.  

Целью настоящего исследования была оценка качества воды рыбоводных прудов 
при использовании нового нетрадиционного органического удобрения (пивной дробины) 
наряду с традиционным (навозом сельскохозяйственных животных). 
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Для выяснения действия органических веществ разного происхождения на качество 
воды в 2009 г. были проведены опыты в выростных прудах опытного рыбного хозяйства 
«Нивка» Института рыбного хозяйства НАН Украины. 

В альгофлоре опытных прудов всего выявлено 170 видов и внутривидовых таксонов, 
относящихся к синезеленым (Cyanophyta), эвгленовым (Euglenophyta), динофитовым 
(Dinophyta), золотистым (Chryzophyta), диатомовым (Bacillariophyta), зеленым 
(Chlorophyta) водорослям. 

Максимальным богатством характеризовались зеленые водоросли (до 62,9 % от об-
щего числа видов и внутривидовых таксонов), представленные в основном хлорококко-
выми, эвгленовые насчитывали до 13,5 %, синезеленые и диатомовые (до 10,6 %) водо-
росли. Численность фитопланктона в большей мере создавалась за счет синезеленых 
(60,1–75,8 %) и зеленых водорослей (21,8–32,6 %); биомасса водорослей, в основном, зе-
леными (33,0–38,0 %).  

В фитопланктоне прудов зарегистрировано 54 таксона водорослей – индикаторов 
органического загрязнения, что составляет 31,8 % всего видового состава.  

Для оценки степени загрязненности водоемов органическими веществами был ис-
пользован метод Пантле-Бука в модификации Сладечека. Большинство видов водорослей, 
доминирующих в альгофлоре опытных прудов, относится к группе β – мезосапробов  
(64,8 %), то есть видов, обитающих в водах с умеренным уровнем органического загряз-
нения. Значения индексов сапробности в течение вегетационного периода в рыбоводных 
прудах при внесении пивной дробины изменялись от 1,88 до 2,19, при внесении навоза – 
от 1,91 до 2,16. Среднесезонные показатели индексов сапробности составили соответст-
венно 2,0 ± 0,02 и 2,01 ± 0,01. 

Таким образом, по полученным данным качество воды опытных выростных прудов 
можно отнести к «довольно чистым» и «умеренно-загрязненным», что свидетельствует о 
правомочном применении нетрадиционного удобрения. 
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Одним из источников пополнения водной экосистемы алохтонным органическим 
веществом является ежегодный листовой опад деревьев и кустарников, произрастающих 
на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос вокруг водоемов. Ско-
рость деструкции листового опада под влиянием различных экологических условий боль-
шей частью изучалась в наземных экосистемах. В исследованиях водных экосистем ос-
новное внимание уделяется проблематике минерализации водных растений . 

Целью данной работы было в экспериментальных условиях изучить изменение фи-
зико-химических и микробиологических показателей воды мезотрофного озера при раз-
ложении листового опада инвазийного, быстро распространяющегося по территории 
Литвы, в том числе и по берегам водоемов, клена американского (Acer negundo L.) и 
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сравнить с таковыми показателями при разложении листьев в настоящее время домини-
рующего на увлажненных проточными водами местах автохтонного вида ольхи черной 
(Alnus glutinosa (L.) Gaerth). Эксперименты проводились в 40-литровых сосудах в темноте 
в течение 90 дней при температуре 11–12 oC и ежедневном барботировании воздухом в 
течение 2 часов. Листовой опад вносили в сосуды из расчета 10 г воздушно-сухой массы 
на литр воды. Каждые 10 дней отбирались пробы для определения физико-химических 
(Nобщ., Nмин., Pобщ., Pмин., Cорг., O2, pH) и микробиологических (общее количество бактерий, 
гетеротрофные и целлюлозоразрушающие бактерии) показателей. 

Результаты показали, что при наличии микроаэробных условий в экспериментных 
вариантах (вода с листовым опадом), среди минеральных форм азота доминировали ионы 
аммония. Среда в среднем в 3 раза больше обогащалась соединениями азота в процессе 
минерализации листьев A. negundo по сравнению с минерализацией листьев A. glutinosa. 
Содержание соединений фосфора в обоих вариантах было схожим и в 400 раз превышало 
его количество в контрольном варианте (вода озера). Установлено более высокое содер-
жание легкоусвояемых органических веществ в варианте с листьями A. negundo. Резуль-
таты микробиологических исследований показали, что с листьями A. negundo в среду 
вносилось до 50 %, с листьями A. glutinosa – до 18 % аллохтонной микрофлоры от общего 
содержания бактерий в воде. Общее количество бактерий, численность гетеротрофных и 
целлюлозоразрушающих бактерий в течение эксперимента также были более высокими в 
варианте с листьями A. negundo.  

Начальные результаты серии экспериментов показывают, что в связи с появлением 
новых массовых видов деревьев в прибрежной зоне водоемов продукты разложения их 
листового опада могут быть важным фактором, влияющим на биоту литорали водной эко-
системы.  

Работа финансировалась Научным Советом Литвы из средств Национальной про-
граммы «Экосистемы Литвы: изменение климата и влияние человека» (проект  
№ LEK–20/2010).  
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ДЕСТРУКЦИИ БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ  
ФЕРМЕНТАМИ ЭКСКРЕМЕНТОВ РЫБ 

В.В. Кузьмина 
 

PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF DESTRUCTION OF PROTEINS  
AND PEPTIDES BY THE ENZYMES OF FISH FAECES 

V.V. Kuz’mina 
 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок, Ярославская обл., 

 vkuzmina@ibiw.yaroslavl.ru 
 

Известно о полифункциональности пищеварительных ферментов, реализующих не 
только трофическую, защитную, регуляторную, но и трансформационную функции. Ранее 
их роль, как правило, рассматривалась лишь на организменном уровне. Вместе с тем, по-
падая в составе экскрементов в воду, гидролазы пищеварительного тракта рыб могут уча-
ствовать в деструкции органических веществ, находящихся в водоемах. Сведения об ак-
тивности протеиназ, функционирующих в воде, до начала наших работ были фрагментар-
ными. Для оценки роли ферментов экскрементов в деструкции белков и пептидов был ис-
следован биохимический состав химуса дистального отдела кишечника, динамика актив-
ности протеиназ, общей численности бактерий и численности сапротрофов в воде с раз-
личной соленостью, а также некоторые характеристики протеиназ энтеральной микробио-
ты у 6 видов пресноводных костистых рыб. Установлена зависимость количества белка, 
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поступающего в составе экскрементов в воду, от типа питания рыб – минимум у бентофа-
гов, максимум – ихтиофагов (до 10,5 г/100 г сырой массы). Экспозиция химуса в воде те-
чение 96–216 ч позволила выявить следующие закономерности: 1) Уровень активности 
трипсина и химотрипсина, попадающих в воду в составе экскрементов, независимо от ви-
да рыб, в течение 2-х первых суток экспозиции снижается, в последующем, обычно на 3, 5 
и 7 суток, ферментативная активность достоверно увеличивается по сравнению с таковой 
предыдущего срока. 2) Динамика активности трипсина и химотрипсина различна и зави-
сит от вида рыб, их трофического статуса и солености воды. 3) Общая численность бакте-
рий в течение экспозиции химуса в воде не изменяется (108–109 кл./мл). 4) Численность 
сапротрофных микроорганизмов в солоноватой воде выше таковой в пресной воде.  
5) Удельная скорость снижения числа сапротрофов в процессе экспонирования химуса 
зависит от состава пищи. Поскольку увеличение уровня протеолитической активности 
экскрементов в ходе опыта могло быть обусловлено протеиназами, синтезируемыми энте-
ральной микробиотой рыб, были сопоставлены характеристики протеиназ слизистой обо-
лочки кишечника, химуса и энтеральной микробиоты. В ряде случаев были выявлены раз-
личия температурной зависимости, однако наибольшие отличия были обнаружены при 
изучении рН-функции протеиназ. Так, оптимум рН трипсина и химотрипсина слизистой 
оболочки кишечника и химуса находится при рН 10, ферментов энтеральной микробиоты, 
разрушающих те же субстраты, в зависимости от вида рыб – в зоне рН 6–8. Эти данные 
свидетельствуют о том, что протеиназы и, по всей вероятности, другие гидролазы энте-
ральной микробиоты могут эффективно функционировать в водной среде. Действительно, 
аналогичные данные получены и при исследовании гликозидаз. Таким образом, протеина-
зы, попадающие в составе экскрементов рыб в воду, особенно ферменты энтеральной 
микробиоты, участвуют в деструкции белков и пептидов, находящихся в воде, а, следова-
тельно, могут играть важную роль в функционировании биогидроценозов.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 09-04-00075). 
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Содержание биогенных элементов является одним из важных факторов для оценки 
состояния и функционирования водных экосистем, поскольку они входят в биогеохимиче-
ские круговороты многих веществ и, с одной стороны, являются компонентами живых ор-
ганизмов, а с другой – присутствуют в среде обитания и лимитируют интенсивность био-
синтеза. Они активно участвуют в биопродукционных процессах, определяют интенсив-
ность развития первичной продукции водоемов. Важное значение для продукционных 
процессов имеют не только легко доступные биоте минеральные формы соединений азота 
и фосфора, но и их органические соединения, которые при своей биохимической транс-
формации способны обеспечить окружающую среду легко утилизируемыми планктоном 
формами биогенных элементов. Вследствие природных процессов, деятельности человека, 
или под воздействием различных абиотических и биотических факторов органические 
вещества накапливаются в водоемах и могут поступать в донные отложения. 
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Целью работы было определить соотношение органических и неорганических со-
единений азота и фосфора в водоеме в различные гидрологические сезоны, что позволило 
бы оценить интенсивность происходящих в водоеме процессов продукции и деструкции 
органического вещества, характеризующих способность водоема к самоочищению. 

Исследования проводились в 2009–2010 гг. в оз. Масельгском в различные гидроло-
гические сезоны (зимняя и летняя межени, после ледостава и перед ледоставом).  

Отбор проб воды выполнялся батометром Нискина интегрально по всему водному 
столбу, при наличии термоклина – отдельно в слоях эпи- и гиполимниона. Отбор проб со-
провождался гидрологическим зондированием с измерением стандартных физических па-
раметров (содержание растворенного кислорода, электропроводности, температуры и рН). 
Определение содержания валовых и минеральных форм азота и фосфора проводилось по 
стандартным методикам в лабораторных условиях. 

Результаты исследований показали, что во время зимней и летней стагнации глубо-
ководные части оз. Масельгского являются стратифицированными. В придонных слоях 
наблюдается дефицит кислорода до 0,5–1,2 %.  

В эпилимнионе на долю минерального фосфора приходится не более 29 % его от ва-
лового количества. Преобладание органических соединений фосфора и азота над мине-
ральными наблюдалось по всему водному столбу во все сезоны, за исключением придон-
ных слоев глубоководной части озера, которые характеризуются высокой геохимической 
активностью. Для придонных слоев наблюдается повышенное содержание фосфатов, ам-
монийного азота, создание восстановительных условий. 

Преобладание органических форм соединений над минеральными показывает неза-
вершенность процессов деструкции и наличие соединений азота и фосфора, которые не 
вовлекаются в биологический круговорот, а накапливаются в донных отложениях. 

Найденное соотношение Nобщ/Робщ содержания общего азота к содержанию общего 
фосфора свидетельствует о лимитирующей роли фосфора в развитии фитопланктона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-05-98802). 
 
 
 
КОНЦЕПЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОЗЕРА СРЕДНИЙ КАБАН Г. КАЗАНИ (РФ) 
Э.Г. Набеева, Н.М. Мингазова, О.В. Палагушкина, О.Ю. Деревенская, И.С. Шигапов 

 
THE CONCEPT OF RESTORATION OF LAKE SREDNIY KABAN, KAZAN (RF) 

E.G. Nabeeva, N.M. Mingazova, O.V. Palagushkina, O.Yu. Derevenskaya, I.S. Shigapov 
 

Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия, levira_nn@mail.ru  
 

Озеро Средний Кабан расположено в г. Казань (Республике Татарстан, Россия), от-
носится к озерной системе Кабан старично-карстового происхождения, состоящей из трех 
водоемов – Нижний, Средний, Верхний Кабан и двух протоков, возрастом 10–40 тысяч 
лет. Озеро является стратифицированным водоемом, площадь его составляет 129 га, длина 
– 3300 м, ширина – 622 м, глубина – 22,8 м, объем воды – 11 156,2 тыс. м3, относится к 
частично зарегулированным водоемам, уровенный режим его в основном держится на от-
метке 51,5 м абс. выс. Имеет смешанное питание, подпитывается грунтовыми водами (от 
давления Куйбышевского водохранилища, от сброса вод метрополитена), ливнестоками 
(является приемником неочищенных выпусков сточных вод ливневой канализации), атмо-
сферными осадками, а также сточными водами предприятий (со стороны КТЭЦ-1). Хозяй-
ственное использование значительно, забор воды составляет около 60 % водооборота. Во-
дообмен в озере происходит один раз в 179 суток. Озеро стратифицировано, тип воды – 
сульфатно-кальциевый. 
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Озеро в настоящее время испытывает сильное антропогенное воздействие от неочи-
щенных сточных вод ливневой и бытовой канализации, промышленности, метрополитена. 
Длительное антропогенное загрязнение сточными водами вызвало значительное загрязне-
ние придонных слоев воды и донных отложений соединениями тяжелых металлов, нефте-
продуктами, снижение содержания растворенного кислорода на дне. Озеро термофициро-
вано сточными водами КТЭЦ-1, включено в производственный цикл предприятия. Вслед-
ствие сильного промышленного загрязнения экологическое состояние озера следует оце-
нивать как неблагополучное. Тем не менее, фауна озера еще достаточно разнообразна, что 
свидетельствует об определенном потенциале самоочищения озера. Видовой состав фито-
планктона озера Средний Кабан разнообразен, трофический статус озера характеризуется 
статусом от мезотрофного до гипертрофного. Сообщество зоопланктона отличается невы-
соким видовым богатством, нарушенной структурой сообщества; состав видов характерен 
для эвтрофных, загрязненных озер. По показателям макрозообентоса воды относятся к 
«загрязненным», сообщество зообентоса разбалансированно, неустойчиво, обитает в ли-
торальной зоне, среди макрофитов; на глубоководных участках организмы зообентоса от-
сутствуют.  

В 2009 г. акватория озера была выбрана для размещения Центра гребных видов 
спорта, для проведения XXVII Летней Всемирной Универсиады 2013 г. В настоящее вре-
мя осуществлению проекта препятствует загрязненность воды и донных отложений  
оз. Средний Кабан. Для оздоровления озера разработан проект, включавший изъятие за-
грязненных донных отложений. Гидромеханизированные работы на оз. С. Кабан проводи-
лись в 1988–1993 гг., на глубинах от 2,5 до 10 м. Современный проект по оздоровлению 
озера включает следующий комплекс мероприятий: 1) по снижению объемов стока за-
грязняющих веществ и ликвидации источников загрязнения: очистка поступающих лив-
невых и промышленных сточных вод, снижение термального воздействия и др.; 2) по гид-
ротехнической рекультивации: изъятие загрязненных донных отложений, их утилизация; 
аэрация загрязненных участков озера и придонных слоев воды; экранирование донных от-
ложений и др.; 3) по биотехнической рекультивации: создание береговых биоплато из выс-
шей водной растительности и моллюсков с использованием их очистительных и биофильт-
рационных способностей; использование плавучих биопонтонов с растительностью и др.   
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По результатам собственных наблюдений и литературным данным (Герасимов, 2004; 

Уманская, 2004) рассмотрено содержание органического вещества в озерах, расположен-
ных на южной границе лесостепной зоны Поволжья. Из них 5 озер находятся в Нацио-
нальном парке «Самарская Лука» и 8 в Жигулевском заповеднике на территории Самар-
ской Луки, 3 – в болотном ландшафте Рачейского лесничества, 5 – в пределах г. Самара. 
Это в основном эвтрофные и гипертрофные, бессточные водоемы естественного и искус-
ственного происхождения, преимущественно с атмосферным типом питания и средней 
глубиной не более 3,5 м. Определение количества органического вещества в одних озерах 
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было проведено по перманганатной окисляемости, в других – по бихроматной. Для выра-
жения полученных данных в одних единицах – перманганатной окисляемости был приме-
нен переходный коэффициент Б.А. Скопинцева, А.Г. Бакулиной (1966). При измерении 
органического вещества, легко окисляемого органического вещества (БПК5), цветности 
воды, рН и содержания хлорофилла «а» использованы стандартные методы (Унифициро-
ванные методы…, 1978; SCOR-UNESCO…, 1966).  

Исследованные озера по средним величинам содержания органического вещества в 
поверхностном слое воды – 7,6–19,8 мг О2/л относятся к классам со средней и высокой 
перманганатной окисляемостью (Китаев, 2007). К классу очень высокой перманганатной 
окисляемости – 32–57 мг О2/л отнесены только три слабокислых полигумозных озера: за-
растающие болотные Журавлиное, Моховое с цветностью воды, соответственно, 191 и 
164о Pt-Co шкалы и одно из 8 техногенных озер в Жигулевском заповеднике, оз. Гудрон-
ное 4 со средней цветностью, равной 285, образовавшееся в карьере после выработки в  
40-е годы прошлого столетия битуминозного песчаника и затем засыпанного опилками, 
которые в трансформированном состоянии покрывают его дно и в настоящее время. По 
диапазону изменения цветности воды озера варьируют от олиго- до полигумозных, и в це-
лом коэффициент корреляции содержания органического вещества с цветностью воды ра-
вен 0,98. С содержанием хлорофилла «а» он крайне низок – 0,06, но без учета данных, по-
лученных в выше названных трех полигумозных озерах с высоким содержанием трудно-
окисляемого органического вещества, увеличивается до 0,68.  Высоким коэффициентом 
корреляции выделяется зависимость прозрачности воды от ее цветности: -0,71 и более 
низким – от содержания органического вещества – -0,58 и хлорофилла «а» – -0,38. Сред-
нее содержание легкоокисляемого органического вещества в поверхностном слое иссле-
дованных озер изменялось от 2,5 до 14,1 мг О2/л и в высокой степени зависело от уровня 
развития фитопланктона, коэффициент корреляции с содержанием хлорофилла «а» равен 
0,9. Доля легкоокисляемого органического вещества в величине перманганатной окисляе-
мости большинства водоемов изменялась в пределах 23–46 %, в полигумозных озерах бы-
ла ниже: 2,4–12. Коэффициент вариации содержания органического вещества в поверхно-
стном слое водоемов изменялся от 14 до 49 % (в среднем 28), легоокисляемого органиче-
ского вещества от 25 до 50 % (41). В придонном горизонте озер содержание органическо-
го вещества, как и хлорофилла «а» (Номоконова, 2004, 2009), было выше.  
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Oxbow lakes are small reservoirs which occur along riverbeds. They can be fully con-

nected with the main river (with both arms), partly (with one arm) or disconnected. Restoration 
performed since 2007 on the Kwacza River included re-opening one arm of a small oxbow lake. 
Thanks to constant monitoring it was possible to investigate ecological changes occurring in this 
reservoir. Macrozoobenthos constituted biological research object as the group of organisms 
which is commonly used in bioindication. The Polish biotic system BMWP-PL, ASPT index and 
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overall qualification record OQR were applied. Simultaneously, the quality of water was moni-
tored by analyzing 20 chemical parameters.  

Oxbow re-opening induced the increase of benthofauna abundance, which was the result of 
its migration to new habitats. The highest density of benthic invertebrates (3 600 indiv. m-2) was 
observed in summer in the central part of the reservoir with the highest contribution of Oli-
gochaeta (D = 52,5 %). Abundant benthic fauna was also observed over that season in both arms. 
The upper arm, disconnected from the river, was predominated by Oligochaeta  
(D = 69 %) while in the lower arm, connected to the river, Asellus aquaticus was the most abun-
dant (D = 58 %). In this fragment we also observed the highest biodiversity and species even-
ness. In autumn the density of benthofauna was also considerable but its representatives occurred 
mainly in the closed arm.  

Immediately after the re-opening benthofauna was not rich and predominated by Chi-
ronomidae (Diptera). The index of biodiversity was also low. The investigation in spring also 
indicated low abundance of benthic fauna in the oxbow lake comparing to summer but the domi-
nation differed between consecutive zones. The upper arm was predominated by Diptera larvae 
(D = 55 %), the central part of the reservoir by Crustacea (D = 60 %) while the open arm by Hi-
rudinea (D = 55 %). 

The inflow of river water induced the increase of share of species sensitive to water quality 
(Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) but it did not significantly change the qualitative 
structure of benthofauna. We also observed a small increase in the value of biotic index but wa-
ter quality assessed with the use of benthofauna remained at a moderate level.  

The analysis of biotic index BMWP-PL over time  in the consecutive zones of the oxbow 
lake revealed better water quality in the central part of the reservoir. At the place of river water 
inflow (site C) the quality of water improved, except for autumn. Opposite situation was ob-
served in the closed arm (site A). The overall quality record OQR indicated systematic im-
provement in water quality.  

This scientific study has been financed by the National Science Center as research project 
no. NN305 142340 
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Дельта р. Селенги – это сложная гидрографическая система, включающая многочис-

ленные протоки, озера, старицы, болота. Рассматриваемые озера дельты мелководны, с 
максимальными глубинами 2–4 м, два из них (Заверняиха и Некипеловское) в период от-
крытого русла сообщаются с протоками р. Селенги, два (Семеновское и Березовое) распо-
ложены на островах. Ледяной покров сохраняется с ноября по апрель, толщина льда дос-
тигает 1,5 м, толщина снежного покрова 5–10 см.  

Минерализация воды в озерах, связанных с протоками р. Селенги, ниже (100– 
400 мг/л), чем в озерах на островах (100–800 мг/л). Концентрации загрязняющих компо-
нентов (нефтепродуктов и полициклических ароматических углеводородов) низкие. Со-
держание биогенных и органических веществ, растворенного кислорода в озерах изменя-
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ется в широких пределах, определяется сезонными изменениями водности и уровнем раз-
вития фитопланктона. Видовой состав, численность и биомасса водорослей в каждом из 
озер имеют свои особенности. В озерах Заверняиха и Некипеловское весенний и осенний 
фитопланктон сходен и формируется преимущественно за счет мелкоклеточных центри-
ческих диатомовых из рода Stephanodiscus, на их долю приходится более 50 % от общей 
численности и биомассы. Летом в составе водорослей преобладают зеленые, криптофито-
вые и золотистые. Общая численность фитопланктона достигает боле 15 млн кл./л, био-
масса – 6,6–7,5 г/м³. Зимой видовой состав и развитие фитопланктона в озерах резко раз-
личаются. В отличие от всех других озер, в оз. Заверняиха отмечается массовое развитие 
динофитовых и криптофитовых водорослей, среди которых преобладают байкальские эн-
демики G. baicalense и P. baicalense. Эти крупные водоросли в отдельные зимы создают 
огромную биомассу более 900 г/м3 (2004 г.). В этот период в воде регистрируется повы-
шенное содержание кислорода и легкогидролизуемого органического вещества. В оз. Не-
кипеловское численность и биомасса фитопланктона зимой на два и более порядка ниже, 
чем в оз. Заверняиха — 0,5 г/м³.  

Массовое развитие водорослей в озерах, расположенных на островах наблюдается 
уже в мае и сохраняется в течение всего вегетационного периода. Максимальная их чис-
ленность отмечается летом и достигает 34 млн кл./л, при биомассе — 10 г/м³. Преоблада-
ют зеленые и золотистые водоросли. В оз. Березовом летом интенсивно развиваются так-
же синезеленые водоросли (Anabaena), численность которых превышает 15 млн кл./л. 
Подледный фитопланктон в этих озерах крайне бедный. Биомасса не превышает 0,5– 
0,9 г/м³. Диатомовые водоросли во всех исследованных озерах в зимний период практиче-
ски не вегетируют. Наиболее сложная экологическая ситуация наблюдалась зимой в  
оз. Березовом, где отмечены заморы и сероводородное заражение. 

Таким образом, исследованные озера дельты р. Селенги отличаются между собой по 
химическому составу, количественным показателям развития фитопланктона и его видо-
вому богатству. Среди рассмотренных озер по фитопланктону, концентрации общего и 
минерального фосфора в зависимости от сезона есть озера разного трофического статуса – 
мезотрофные, эвтрофные и гипертрофные. 
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Одной из наиболее актуальных задач современной прикладной атмосферной оптики 
является получение значений общего содержания атмосферного озона (ОСО) наземными 
приборами. Высокая важность подобных измерений обусловлена, в первую очередь, той 
ролью, которую озон играет в регуляции уровня «жесткого» ультрафиолетового излуче-
ния у поверхности Земли, влияющего на жизнь организмов как на суше, так и в водоёмов. 
(Гущин и др., 1983) Для построения непрерывных рядов наблюдений в климатических ус-
ловиях Беларуси целесообразно использовать метод восстановления значений ОСО по 
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спектральной плотности энергетической освещённости (СПЭО) в УФ диапазоне. (Света-
шев и др., 2009) 

В настоящее время расчёт значений ОСО по интенсивности суммарного излучения у 
земной поверхности производится с помощью таблиц Стамнеса, содержащих эмпириче-
ские зависимости значений ОСО от отношений интенсивностей для различных длин волн 
излучения и зенитных углов. Данный метод позволяет получать значения ОСО с точно-
стью до 5 %. (Stamnes et al., 1991) 

Одной из причин сравнительно низкой точности значений ОСО, получаемых по ме-
тоду Стамнеса, является невозможность учета в таблицах Стамнеса значений атмосфер-
ных параметров, актуальных на момент измерения. Отказ от таблиц Стамнеса и учет 
мгновенных значений атмосферных параметров дадут возможность повысить точность 
значений ОСО, получаемых по СПОЭ поверхности Земли в УФ диапазоне (Станкевич 
2011). Это становится возможным при использовании оптимизационных методов расчета. 

Предложенный оптимизационный метод основан на нахождении минимума квадра-
тичной функции, который совпадает с реальными значениями ОСО. Для его нахождения 
используется оптизиционный алгоритм Хука-Дживса. Расчетные значения СПЭО 
получаются с помощью модели плоской атмосферы библиотеки LibRadTran. 

Показано, что полученные с помощью данного метода результаты обладают устой-
чивостью в течение дня и хорошо согласуются со спутниковыми данными, хотя источни-
ки погрешностей и предельные возможности метода нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Загрязнение природной среды вызывает разнонаправленные изменения биосистем 

(отклики) разного уровня организации – от биогеоценотического до молекулярно-
генетического. Поэтому для объективной интерпретации его последствий необходима ин-
тегральная оценка изменений в биосистемах разных уровней. На биоценотическим уровне 
широко используются «шкала сапробности», индексы Вудивисса, Шеннона и Маргалефа 
и т.д. На организменном уровне биотестами являются снижение выживаемости и плодо-
витости индикаторных видов, нарушение их развития и т.п. Простота этих методов обу-
словливает их широкое использование, однако их недостатком является широкий диапа-
зон индивидуальной толерантности к факторам среды у многих видов-индикаторов. На 
молекулярно-генетическом уровне используются такие показатели, как доля клеток с 
микроядрами, признаками апоптоза и некроза, активность ферментов, концентрация 
стрессорных белков (теплового шока, металлотионеинов и др.). Однако отклики могут но-
сить характер хаотичной реакции системы, вышедшей из состояния гомеостаза, так и яв-
ляться адаптивным ответом системы, направленным на нейтрализацию внешнего воздей-
ствия и поддержание ее устойчивого состояния. Примерами хаотичных ответов являются 
увеличение цитогенетических нарушений в клетках (повреждения ДНК, появление мик-
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роядер, некроз и т.п.) под воздействием загрязнений и ионизирующей радиации, разруше-
ние белков в клетке при высокой температуре и т.д. Как правило, именно хаотические ре-
акции биосистем являются надежными биоиндикаторами воздействия на них внешних 
факторов. Для них часто выявляются четкие зависимости «доза – негативный эффект», на 
чем в значительной степени основаны методы биодозиметрии. напротив, адаптивные от-
веты биосистем на внешние воздействия повышают их устойчивость, что затрудняет 
оценку негативного воздействия на них внешних факторов. В таких случаях получить 
четкие связи «доза – эффект» удается далеко не всегда. Их примерами являются синтез 
стрессорных белков, повышение устойчивости организма к факторам среды и т.п. Оче-
видно, необходимо дифференцировать биотесты воздействия факторов среды на биосис-
темы на две группы. Первую группу образуют хаотичные ответы биосистем на загрязне-
ние среды, а вторую – их адаптивные реакции, повышающие устойчивость системы. Био-
тесты каждой группы обладают высокой информативностью, поэтому в комплексе харак-
теризуют разностороннее воздействие внешней среды на биосистемы разных уровней.    

В 1989–2009 гг. нами исследованы закономерности процессов радиоадаптации в по-
пуляциях большого прудовика Lymnaea stagnalis водоемов зоны ЧАЭС со средним (затока 
Припяти) и очень высоким (оз. Персток) уровнями радиоактивного загрязнения. У моллю-
сков из Перстка отмечен значительно более высокий уровень цитогенетических наруше-
ний  и доли мертвых клеток гемолимфы. Тем не менее, скорость размножения и радиоус-
тойчивость в популяции Перстка была выше, чем из Припяти. Очевидно, популяция  
оз. Персток в результате долговременного воздействия высоких доз ионизирующей ра-
диации  приобрела повышенный уровень радиорезистентности.  
 
 
 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ОЗЕРНЫХ, РЕЧНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОДАХ  
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

С.Б. Суслова, Т.М. Кудерина, Г.С. Шилькрот 
 

MICROELEMENTS IN THE LAKE, RIVER AND UNDERGROUND WATERS  
OF THE UPPER VOLGA 

S.B. Suslova, T.M. Kuderina, G.S. Shilkrot 
 

Институт географии Российской академии наук, г. Москва, Россия, svsu@mail.ru 
 

В настоящее время большая часть природных вод суши определена согласно геохи-
мической классификации (Перельман, 1983) до уровня ионного состава. Наряду с этим 
микроэлементный состав этих вод изучен недостаточно, хотя является важнейшим инди-
катором природных и антропогенных процессов, протекающих в ландшафтах в современ-
ный период.  

В 2008–2011 гг. нами были продолжены гидрогеохимические работы на оз. Селигер 
и его водосборе (Структура…, 2004; Кудерина, Шилькрот, 2007); начаты исследования 
вод Верхневолжских озер (оз. Стерж, Вселуг) и истока Волги.  

Цель исследований – изучение и сравнение дифференциации микроэлементного со-
става и гидрохимических сезонных характеристик озер, поверхностных и грунтовых вод 
их бассейнов.    

Озерные воды Верхневолжья относятся к ультрапресным вследствие их низкой все-
сезонной минерализации (95–115 мг/л) по сравнению с грунтовым и речным стоком. 
Грунтовые воды природных источников самые минерализованные (до 280 мг/л в бассейне 
Селигера и 200 мг/л в Верхневолжье). Воды малых рек отличаются ярко выраженными 
сезонными колебаниями минерализации (65–218 мг/л); в мае 2011 г. в связи с большим 
паводком наблюдалось заметное уменьшение минерализации всех поверхностных вод 
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(речных до 26–82 мг/л, оз. Селигер – 70–96 мг/л). По щелочно-кислотным условиям грун-
товые воды являются нейтральными (рН = 6,6–7,2); в озерных и речных водах величина 
рН сезонно меняется от кислой и слабокислой (весна, осень – период дождей) до слабо-
щелочной зимой, летом (рН = 6,3–8,1). Ионный состав всех поверхностных и грунтовых 
вод исследуемого района – гидрокарбонатно-кальциевый. 

Результаты анализа распределения концентраций микроэлементов, определенных 
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, представлены в таблице. 

 
Распределение микроэлементов в природных водах Верхневолжья 

мкг/л Озерные (n = 11) Речные (n = 14) Грунтовые (n = 5) Кларк речной воды* 
>100 Fe** Fe Fe>Sr Al 
100–10 Br>Sr>Ba>Ti>Al Sr>Br>Mn>Ti>Ba>Al Ti>Br>Ba>Cr Sr>Fe>Ba>Br=Zn=B>Mn 
10–1 B>Se>Cr>I>V>As> 

Rb>Cu>Sc>Zn>Ni 
B>Cr>Se>I>Ni>Cu> 
Zn>Sc>Rb 

Mn>B>Se>Ni>I> 
Sc>Al>Li>Zn>Rb 

Cu>Ti>Zr>Li=Ni>As=I= 
Rb> Mo=Cr=V=Sb=Pb 

1–0,1 W>Mn>Li>Mo>Cs> 
Te>Co>Sn>Hg>Sb 

V>Li>As>U>Mo>Pb> 
W>Co>Sn>Sb>Zr 

Mo>Cu>V>As>U> 
W>Co>Zr>Te>Sb 

Y>U>Co>Se>Ag>Cd 

0,1–0,05 U>Pb>Zr Hg>Te Hg Hg>W 
Примечание. *Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых. М.: Недра, 1990. 335 с.  

**Жирным шрифтом выделены элементы, содержание которых превышает кларки; в скобках n – число проб. 
 

Анализ сезонной дифференциации микроэлементов в природных водах показал, что 
элементный состав грунтовых вод стабилен в течение года, в то время как в озерных и 
речных в зимний период наблюдается увеличение концентраций Sr, Al, Ti, B, Ba, Mn, Zn, 
W, а в летний – Fe, Se, V, Pb. Наибольшие различия в концентрациях микроэлементов в 
поверхностных водах отмечены для Fe и Mn, являющихся типоморфными элементами ис-
следуемых ландшафтов.  
 
 
 
СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  

В СЕВЕРНОМ ПРИХУБСУГУЛЬЕ  
Е.Н. Тарасова, Е.А. Мамонтова, А.В. Горегляд, Л.Л. Ткаченко, А.А. Мамонтов 
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E.N. Tarasova, E.A. Mamontova, A.V. Goreglyad, L.L. Tkachenko, A.A. Mamontov 

 
ГУ РАН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия, 

elenam@igc.irk.ru  
 

Трансграничный транспорт и накопление в удаленных от их источников областях 
стойких органических загрязнителей (СОЗ), в том числе хлорорганических пестицидов 
(ХОП, в т.ч. ДДТ, ГХЦГ, хлорданов), гексахлорбензола (ГХБ) и полихлорированных би-
фенилов (ПХБ) является одной из самых актуальных проблем современности, особенно в 
связи с изменениями климата (AMAP, 1998; Barber et al., 2005; Wania et al., 1998, 2003, 
2009). Проведенными ранее исследованиями (Горегляд и др., 2007; Mamontova et al., 2009) 
показано, что основным источником поступления СОЗ в оз. Хубсугул является атмосфер-
ный транспорт. Цель настоящего сообщения – представить данные об изменениях содер-
жания СОЗ в атмосферном воздухе в северном Прихубсугулье в 2008–2011 гг. Для прове-
дения исследований использован метод пассивного пробоотбора атмосферного воздуха. 
Данный метод позволяет исследовать большие объемы воздуха и дает средние концентра-
ции определяемого соединения за исследуемый период времени. В качестве сорбирующей 
среды использованы диски из полиуретановой пены, которые были предварительно очи-
щены СМС, затем ацетоном и дихлорметаном (экстракция в аппаратах Сокслетта) и со-
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хранялись в морозильной камере в герметичных стеклянных сосудах до пробоотбора и 
после пробоотбора до анализа. Пробоотборник состоит из двух металлических полусфер, 
соединенных между собой металлической шпилькой, на которой устанавливается диск из 
полиуретановой пены так, чтобы он не касался стенок пробоотборника (Shoeib, Harner, 
2002). Пробоотборник установлен на территории стационаре института в пос. Ханх с мая 
2008 г. по настоящее время. Периодичность смены дисков – 2–3 месяца. Концентрации 
ПХБ, ДДТ, ГХЦГ, хлорданов и ГХБ в атмосферном воздухе в северном Прихубсугулье 
соответствуют величинам, полученным в рамках глобального исследования атмосферного 
воздуха методом пассивного пробоотбора (GAPS-study) (Pozo et al., 2006) и изменяются от 
фоновых до сравнимых с уровнями в крупных населенных пунктах. Наименьшие уровни 
α-ГХЦГ, ГХБ и ДДТ и его метаболитов были обнаружены в феврале-марте 2010 г. (3, 6 и  
5 пг/м3, соответственно). Наибольшие концентрации α-ГХЦГ были найдены в первый год 
проведения исследований (до 61 пг/м3 (в ноябре-декабре 2008 г.). Распределение ГХБ в 
исследованный период времени было наиболее равномерным среди изученных СОЗ, с од-
ним исключением: с августа 2009 г. по январь 2010 г. содержание ГХБ увеличивалось до 
40–50 пг/м3. Наименьшие уровни ДДТ и его метаболитов были в мае-октябре 2008 г. и 
феврале 2010 г. – марте 2011 г. (1–25 пг/м3). С ноября 2008 г. по ноябрь 2009 г уровни 
ДДТ постепенно увеличивались до 720 пг/м3. Самые низкие концентрации ПХБ были 
найдены в те же периоды времени, что и для ДДТ (14–83 пг индикаторных ПХБ/м3), тогда 
как наибольшие – с ноября 2008 г. по июнь 2009 г. с постепенным снижением по январь 
2010 г. Таким образом, в результате исследования был выявлен достаточно большой пе-
риод высоких концентраций, когда, вероятно, произошло какое-то событие, которое при-
вело к активному поступлению ПХБ и ДДТ в окружающую среду. Природа данного собы-
тия остается неясной.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ №№ 10-05-
00663, 10-05-93173-Монг_а. 
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Важной практической задачей современной экологии является контроль состояния 
водных объектов. Отсутствие прямой хозяйственной деятельности на территориях запо-
ведников и национальных парков позволяет изучать фоновое состояние входящих в их 
состав водоемов, влияние природных факторов, глобальных изменений состояния среды, 
трансграничного переноса загрязняющих веществ; оценивать и прогнозировать отклоне-
ния в состоянии биологических систем под воздействием атмосферного антропогенного 
загрязнения. 

Валдайский национальный парк находится в северной части Валдайской возвышен-
ности на территории Новгородской области. В парке 76 озер (9 из них исследовано) раз-
личного происхождения.  
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Изучено влияние воды и донных отложений (ДО) озер на выживаемость, изменение 
длины тела, репродуктивные показатели и морфологические изменения Ceriodaphnia af-
finis Lillijeborg и Chironomus riparius Meigen. Определяли рН, цветность, содержание ос-
новных ионов, тяжелых металлов и ртути (Hg) в мышечной ткани окуня Perca fluviatilis 
Linnaeus. 

В воде озер наблюдается превышение ПДК по ряду тяжелых металлов, таких как 
медь, кадмий, свинец. Содержание большинства элементов ДО исследованных озер отве-
чает стандартам, принятым в ряде европейских стран. Концентрации некоторых металлов 
выше допустимых значений: ртути в 2,0–7,0, в меньшей степени – As, Ti и Zn. 

При биотестировании воды и водной вытяжки грунтов отмечено отсутствие гибели, 
превышающей допустимый методикой уровень 20 %. Хроническая токсичность, опреде-
ляемая по снижению репродуктивных показателей цериодафний, зарегистрирована в 70 % 
озер. Грунты всех исследованных озер достоверно снижали линейные размеры личинок 
хирономид по сравнению с контрольными значениями показателя. Наибольшая относи-
тельная численность личинок Ch. riparius с деформациями структур ротового аппарата 
(37–43 %) отмечена при экспонировании их на грунтах озер, где зарегистрированное пре-
вышение ПДК по таким тяжелым металлам как медь, кадмий, свинец.   

Содержание Hg в мышечной ткани окуня массой до 100 г в большинстве озер варьи-
ровало в пределах 0,1–0,3 мг/кг сырой массы, что не превышало ПДК (0,3 и 0,6 мг/кг для 
мирных и хищных рыб, соответственно). В оз. Моховое, для воды которого отмечены са-
мые низкие показатели рН, концентрация металла в рыбе составила 0,91 ± 0,07 мг/кг сы-
рой массы. 

Несмотря на то, что исследованные озера расположены на территории заповедника, 
вдали от источников локального загрязнения, эколого-токсикологическую ситуацию в них 
нельзя расценивать как благополучную, о чем свидетельствует превышение ПДК по неко-
торым элементам и по Hg в рыбе, токсичность воды и донных отложений.   
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Органическое вещество является одним из основных компонентов поверхностных 

вод, и баланс его продукции и деструкции является индикатором равновесия водных эко-
систем. Нарушение сбалансированности продукционно-деструкционных процессов под 
влиянием различных факторов внешней среды приводит к существенным изменениям не 
только в водной толще, но и в донных отложениях, что может вызвать возрастание темпов 
осадконакопления и увеличение в донных отложениях органического вещества.  

Целью данной работы является характеристика вертикального распределения рас-
творённой и взвешенной форм органического углерода. 

Материалом для настоящего исследования послужили пробы воды, отобранные в 
малом оз. Масельгское, расположенном в Кенозерском национальном парке на юге Ар-
хангельской области. Озеро Масельгское представляет собой мезотрофный водоём с пло-
щадью водной поверхности 344 га и средней глубиной 2,9 м (с понижениями до 20 м). Озе-
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ро характеризуется четко выраженным гиполимнионом с дефицитом кислорода в придон-
ных горизонтах воды в меженные периоды. Пробы воды были отобраны во время летней 
межени (июль) на двух глубоководных станциях (20 м) в северной и северо-западной час-
тях озера. В отобранных пробах определяли количество растворённого и взвешенного ор-
ганического углерода. Концентрации растворённого органического углерода (РОУ) опре-
деляли методом термокаталитического (800 0С) сожжения на анализаторе Multi N/C 2000 
(AJ) после фильтрования через стекловолоконный фильтр с размером пор 0,7 мкм. Содер-
жание взвешенного органического углерода (ВОУ) и, дополнительно, органического азота 
определяли путем сжигания взвеси, задержавшейся на фильтре, на СHN-анализаторе 185 
(Hewlett Packard). 

На исследуемых станциях общее содержание РОУ изменялось в диапазоне 4,21– 
12,34 мг/л. При относительно равномерном распределении РОУ по всей глубине обеих 
станций отмечалось повышение его содержания в подповерхностном слое (среднее для 
двух станций 9,02 мг/л (Сср)) и на глубине 12 м (Сср = 10,2 мг/л). В целом, в вертикальном 
распределении РОУ наблюдается слабая тенденция к повышению в придонных слоях воды. 

Распределение ВОУ несколько более вариабельно (0,26–3,11 %) чем РОУ по глубине 
обеих станций. Также отмечалось два максимума на глубинах 3 м (Сср = 1,56 %) и 12–14 м 
(Сср = 1,75 %). По сравнению с РОУ, в случае с взвешенным углеродом наблюдается более 
четкая тенденция к повышению в придонном слое воды (до 3,11%). 

Органический азот во взвеси присутствовал практически во всех пробах лишь в сле-
довых количествах. 

Невысокие концентрации органического углерода (ВОУ и РОУ) обусловлены, ско-
рее всего, средним уровнем трофности оз. Масельгского.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Север № 11-05-98802. 
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На территории Китая расположены 2800 озер площадью более 1 км2 каждое и 130 

озер площадью более 100 км2. Их можно разделить на пресноводные и соленые.  Крупные 
озера находятся, главным образом, в среднем и нижнем течении Янцзы и Цинхай-
Тибетском нагорье. Каждый год в Китае пересыхают 20 озер. За последние 50 лет страна 
потеряла более 1000 природных водоемов. Это почти 10000 км2. Основная причина – ак-
тивное развитие промышленности. В Китае наблюдается чрезмерное потребление пресной 
воды. Происходит осушение озер для создания новых сельскохозяйственных территорий. 
На берегах водоемов вырубаются леса, что приводит к обмелению озер. Промышленные 
сточные воды, поступающие в озера, содержат химические соединения текстильной, фар-
мацевтической, металлургической, пищевой и целлюлозно-бумажной отраслей народного 
хозяйства. Наряду с ними в озера поступают соединения азота и фосфора, содержащиеся в 
коммунально-бытовых и сельскохозяйственных стоках. В результате в озерах накаплива-
ется значительное количество загрязняющих и биогенных веществ. Уже сегодня 80 % озер 
в долинах р. Янцзы «цветут». В их водах активно размножаются водоросли. При отмира-
нии они поглощают много кислорода из водной массы. Из-за его нехватки гибнут моллю-
ски, рыбы и другие обитатели озер. В результате озера превращается в болота. Таким об-
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разом, основные экологические проблемы озер Китая – это токсикофикация и эвтрофика-
ция. В связи с изложенным, цель данного исследования заключалась в оценке трофиче-
ского состояния пяти наиболее крупных пресноводных озер Китая. В исследовании для 
оценки трофического состояния рассматриваемых озер был использован вероятностный 
подход, ранее разработанный ОЭРК, и базирующийся на данных о содержании общего 
фосфора в водной массе. Для оценки уровня трофности были использованы пять града-
ций: РУО – вероятность ультраолиготрофного состояния, РО – вероятность олиготрофного 
состояния, РМ – вероятность мезотрофного состояния, РЭ – вероятность эвтрофного со-
стояния и РГТ – вероятность гипертрофного состояния (табл.). 

 
Вероятностная оценка трофического состояния наиболее  

крупных пресноводных озер Китая (процент) 
Вероятность трофического состояния Озеро [P], мг⋅м-3 РУО РО РМ РЭ РГТ 

Поянху 97 0 0 14 65 21 
Дунтинху 119 0 0 14 62 26 
Тайху 52 0 12 64 24 0 
Хунцзэху 140 0 0 9 61 30 
Чаоху 105 0 0 12 64 24 

Примечание: [P] – средняя концентрация общего фосфора. 
 

Как следует из вышеприведенного, большинство из рассмотренных озер Китая на-
ходятся в эвтрофном или гипертрофном состоянии. Исключение составляет оз. Тайху, ко-
торое с вероятностью 64 % может быть включено в класс мезотрофных озер, с вероятно-
стью 12 % - в класс олиготрофных и с вероятностью 24 % - в класс эвтрофных. 
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Озера Шацкого национального природного парка – уникальные природные жемчу-

жины Украины, которые интенсивно используются для водоснабжения, рекреации и в по-
следнее время с рыбоводческой целью. Экологическое состояние Шацких озер вызывает 
беспокойство, а исследования их природных биоценозов и группировок в сложных натур-
ных экспериментах, при условии, что антропогенный фактор стал для них привычным яв-
лением, даст объективную количественную оценку отклика биоты на экологические усло-
вия, которые сложились. Степень экологического благополучия водоема можно оценить 
по уровню развития отдельных организмов, популяций и биоценозов. Структура группи-
ровки (изменение видового разнообразия, численности и биомассы популяций, количест-
венных соотношений, смена доминант и субдоминант) являются важными индикаторами 
устойчивости водных экосистем к факторам среды, в том числе и антропогенных.  

Гидробиологические исследования проведены в составе комплексных экспедиций 
озер Шацкого Национального природного парка – Свитязь, Луки-Перемут, Пулемецкое, 
Люцимер, Черное Большое в начале мая 2007 г. общепринятыми методами (Абакумов, 
1983). 
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Анализ видового и таксономического разнообразия показал, что структуру весеннего 
фитопланктона на уровне отдела формируют наиболее распространенные в континенталь-
ных водоемах Украины водоросли: синезеленые, зеленые, золотистые, эвгленовые, дино-
фитовые и диатомовые. В составе проб весеннего фитопланктона озер обнаружено 17–43 
таксонов водорослей. Из них зеленые – 7–27 видов (преобладает порядок хлорококкових), 
диатомовые – 3–6, синезеленые – 2–7 видов, 1–3 вида эвгленовых и по 1 виду золотистых 
и динофитових водорослей. Подавляющее большинство выявленных водорослей относит-
ся к организмам-индикаторам β-мезосапробной зоны.  

Количественное развитие фитопланктона озер имело широкую амплитуду колеба-
ний. Общая численность водорослей изменялась в пределах 866–416094 тыс. кл./дм3, био-
масса – 0,22–17,59 мг/дм3. Озеро Свитязь и Пулемецкое характеризуются наиболее низ-
ким видовым разнообразием и количественным составом (биомасса – 0,22–0,43 г/дм3). 
Доминантом выступает Aphanizomеnon flos-aquae, субдоминантом – Dinobrion sp. В соот-
ветствии с характеристикой водных объектов Украины, по категории трофности эти озера 
относятся к разряду олиго-мезотрофных, класс – олиготрофных (Оксиюк О.П. и др., 1994). 
В оз.Луки-Перемут. – доминанты Oscillatoria planctonica и Dinobrion sp., субдоминант – 
Microcystis aeruginosa, общая биомасса фитопланктона 4,76 мг/дм3. Озеро относится к 
разряду и классу эвтрофных вод. Озеро Люцимер – доминант Oscillatoria geminatа, суб-
доминант – Oscillatoria planctonica, общая биомасса – 17,59 мг/дм3, относится к водам с 
высоким уровнем развития фитопланктона, разряду и классу политрофных. 

Таким образом, трофический статус Шацких озер по уровню развития биомассы фи-
топланктона изменяется от олиготрофных (озера Свитязь и Пулемецкое) до эвтрофных 
(оз. Перемут) и политрофных (оз. Люцимер) вод. По видам-индикаторам органического 
загрязнения вода озер относится к β-мезосапробной степени сапробности, характеризуется 
удовлетворительным качеством, что соответствует требованиям, предъявляемым к водо-
емам рекреационного характера. 
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Меромиктические озера относятся к редкому малоизученному типу водоемов. Нали-

чие химической стратификации, отсутствие контакта монолимниона с атмосферой, окис-
лительно-восстановительные процессы на хемоклине и многие другие особенности функ-
ционирования данных экосистем, делают их уникальными объектами исследования. С де-
кабря 2009 г. и по настоящее время сотрудниками Института экологических проблем Се-
вера УрО РАН проводятся  работы в системе озер р. Светлая. Наиболее полный материал 
получен для первого озера системы (оз. Светлое). При относительно небольшой площади 
зеркала данный водоем можно отнести к глубоководным, максимальная глубина состав-
ляет ≈ 40 м. На построенной трехмерной модели озерной котловины отчетливо виден рез-
кий градиент (свал) глубины (угол свала составляет ≈ 500 от нормали поверхности воды, с 
северного и южного берегов). Литораль в данном водоеме практически отсутствует. Со-
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единение озера с остальной системой осуществляется через мелкий короткий ручей в вос-
точной части.  

В отличие от наиболее изученного и сходного по климатическим условиям меро-
миктического водоема России оз. Могильного, оз. Светлое находится в глубине материка 
и не имеет возможности поддерживать свой уникальный статус за счет минерализованных 
морских вод. Оно является пресноводным, с незначительным градиентом минерализации. 
Электропроводность на поверхности составляет в течение года 200–240 µSm/cm2, а в при-
донном горизонте 340–380 µSm/cm2. На вертикальных профилях изменения кислорода, 
сульфидов и электропроводности условно можно выделить три части. От 0 до 20 м. – 
уменьшение содержания кислорода от поверхности до 20 м (нижняя граница аэробного 
слоя), минимальное содержание сульфидов, однородная электропроводность (миксолим-
нион). От 20 до 25 м. – начало анаэробной зоны, концентрация кислорода < 1 mg/l, резкое 
увеличение содержания сульфидов и резкое увеличение электропроводности (хемоклин). 
От 25 м до дна – кислород практически отсутствует, концентрация сероводорода и элек-
тропроводность увеличиваются незначительно (монолимнион). На хемоклине был обна-
ружен максимум значений рН и скопления аноксигенных розовых и зеленых бактерий – 
«розовая вода». Выделение данных слоев в водоеме по нескольким показателям является 
классической гидрологической моделью меромиктического озера.  

Также, в результате гидрохимических исследований было установлено накопление в 
монолимнионе значительных количеств Fe (в форме Fe2+), Mn, Р, Si, DOC. Разница в кон-
центрациях, по сравнению с поверхностными горизонтами, может составлять несколько 
порядков. Принимая во внимание эти данные, можно сделать предварительные выводы о 
том, что меромиктический характер данного водоема обусловлен скорее всего морфомет-
рическими особенностями, а градиент минерализации является следствием накопления 
ионов Mn 2+, Fe2+, PO4

3- и др. в восстановительных условиях монолимниона. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Молодые ученые УрО РАН 

2010 и 2011 гг., гранта РФФИ-Север № 11-05-98802. 
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Изменения климата и антропогенное воздействие на водоемы ведут к тому, что 

вспышки массового развития токсигенных цианобактерий во многих регионах мира ста-
новятся все более и более частым явлением. Являясь древнейшими оксигенными фото-
трофами, в результате приспособления к существованию в различных, в том числе и экс-
тремальных, биотопах они выработали способность синтезировать большое разнообразие 
вторичных метаболитов, включая биотоксины и цитотоксины. Цитотоксины – ингибито-
ры ферментов – влияют на функции клеток, не убивая многоклеточный организм, некото-
рые убивают водоросли и бактерии. Биотоксины могут вызывать тяжелые отравления, га-
строэнтериты, пневмонию, разнообразные аллергические реакции, дерматиты, раздраже-
ние глаз и хронические повреждения печени, гибель животных и людей. Развитие токсич-
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ных цианобактерий в пресных и солоноватоводных водоемах несет угрозу здоровью и хо-
зяйственной деятельности людей, поэтому привлекает пристальное внимание ученых. 
Развитие токсичных цианобактерий в гиперсоленых водоемах не несет прямых угроз, ос-
таваясь практически не изученным. В многочисленных гиперсоленых озерах Крыма в 
2000–2010 гг. отмечено 92 вида 17 родов цианобактерий, 11 родов из которых включают 
потенциально токсигенные виды/штаммы (Шадрина и др., 2010). Основное внимание бы-
ло уделено виду Nostoc linkia. Данный вид представляет и другой практический интерес: 
выделенный из Nostoc нейротоксин ностококарболин может привести к созданию новых 
лекарств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона (Beucher et al., 2005). Некото-
рые проверенные штаммы Nostoc cf. linckia оказались перспективными с этой точки зре-
ния (Zelík et al., 2009). Нами выделено 2 штамма из озер континентального происхожде-
ния (сульфатных), расположенных на Керченском полуострове. Штаммы хранятся в кол-
лекции живых культур Санкт-Петербургского госуниверситета (CALU-1532 – из Шима-
ханского озера и CALU-1533 – из Киркояшского). Проверка биотоксичности накопленной 
биомассы штаммов проведена по стандартным методикам в острых опытах на Daphnia 
magna, оба штамма – токсичны, но один из них в 5 раз токсичней другого. Тесты на цито-
токсичность проведены на тканевых культурах мышей (в Чехии) и показали высокую ин-
гибиторную активность экстракта лиофилизированной биомассы штаммов. Следует отме-
тить, что опыты показали высокую токсичность лиофилизированной биомассы штаммов, 
но не ее отдельных фракций. Интерпретацию этого мы дать пока не в состоянии. Возмож-
но несколько вариантов объяснения этого: синергизм взаимодействия различных фрак-
ций, потеря некоторых компонентов при очистке и выделении, токсичность экзополисаха-
ридов, которые удаляются при выделении отдельных составляющих биомассы. 

Авторы благодарны всем российским, чешским и украинским коллегам, помогав-
шим на разных стадиях данного исследования. 
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На Нижнем Приамурье расположено большое количество пойменных озер, водный ре-
жим которых в основном определяется атмосферным увлажнением их водосборов и поступ-
лением вод Амура.  

Активизация хозяйственной деятельности в Приамурье в последние годы, в основном в 
китайской его части, обусловили значительный вынос азота и фосфора в русловую сеть Аму-
ра, что не могло не оказать влияния и на качество озерных вод. Поэтому целью исследований 
являлось изучение химического состава воды озер при разной водности Амура.  

Исследования проводились в 2007–2010 гг. на крупных (Удыль, Болонь и др. с площа-
дью зеркала > 280 км2) и малых озерах (Катар, Иркутское и др. с площадью зеркала < 15 км2), 
а также на р. Амур. Пробы воды отбирали с поверхности в центре водоема и вытекающих 
из них рек, анализировали в Межрегиональном центре экологического мониторинга гид-
роузлов (№ ROCC RU 0001. 515988) при ИВЭП ДВО РАН в Хабаровске.  

При низких уровнях воды на р. Амур растворенные вещества в озерах распределены 
равномерно, химический состав воды в основном определяется составом воды притоков. 
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Малые озера, питающиеся водами болот, характеризуются высокой концентрацией фос-
фатов (0,64 мг/дм3), железа (4,2 мг/дм3), органического вещества и рН, отсутствием нит-
ратного азота. В воде малых озер, притоки которых дренируют горно-таежные районы 
Сихотэ-Алиня, отсутствует аммонийный азот и фосфаты, в низких количествах содержит-
ся железо и органическое вещество, повышенные, из-за лесных пожаров, азот нитратный 
(Шестеркин, 2010). Крупные озера характеризуются низкой минерализацией воды и со-
держанием аммонийного азота, отсутствием нитратного азота и фосфатов.  

В паводки озерные воды подпираются водами Амура, что создает значительную не-
однородность в распределении концентраций растворенных веществ по акватории. Наи-
большие различия в содержании этих веществ отмечаются в паводки, которые были 
сформированы в бассейне р. Сунгари (КНР) и выделяются повышенными концентрациями 
главных ионов, нитратного азота и фосфатов. В августе 2009 г. в центральной части водо-
емов отмечались высокие значения рН, «цветение» воды, отсутствие в ней нитратного 
азота, низкое содержание фосфатов и аммонийного азота. Более высокая концентрация 
этих веществ наблюдалась в зоне подпора – нитратного азота до 0,24 мг N/дм3, фосфатов – 
0,074 мг/дм3. Максимальные же различия в содержании этих веществ могли наблюдаться 
в мае и июне 2010 г., когда в амурской воде у Хабаровска содержание нитратного азота 
достигало 0,77 и 0,42 мг N/дм3, а фосфатов – 0,062 и 0,082 мг/дм3 соответственно.   

Работа сделана при финансовой поддержке проекта РФФИ № 10-05-00227 
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G.S. Shilkrot 
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Три небольшие озера Белое, Черное и Святое располагаются в настоящее время на 
территории Восточного округа г. Москвы (за пределами МКАД). Они представляют собой 
природный и культурный феномен для Московского региона, являясь вследствие их хо-
рошей изученности в прошлом веке и разнотипности самих озерных экосистем замеча-
тельными объектами для выявления скорости и направленности их развития и устойчиво-
сти в условиях урбанизированной среды. 

Эти озера хорошо известны лимнологам, так как здесь на берегу оз. Белое в пос. Ко-
сино в 1908 г. была организована Биологическая Станция, ставшая с 1923 г. Лимнологиче-
ской и функционировавшая до ее закрытия в 1941 г. Здесь работали многие известные 
лимнологи – П.С. Гальцов, М.С. Киреева, И.И. Месяцев, Л.Л. Россолимо и др., и будущие 
чл.-корр. АН ССР – гидробиолог Г.Г. Винберг и микробиолог С.И. Кузнецов. 

Уже сто лет назад три косинских озера рассматривались как зрелые экосистемы, при 
этом наибольшее (площадь 22 га) и самое глубокое (Hmax 16 м ) из них Белое озеро и 
наименьшее по площади и мелководное Черное – были евтрофными. Бессточное мелко-
водное оз. Святое (площадь 6 га) вследствие заболоченности берегов и их неосвоенности в 
своем развитии приближалось к дистрофным и выделялось наилучщими показателями ка-
чества воды.  

Состояние Белого озера к концу 60-х гг. прошлого века стало критическим из-за 
почти полной аноксии его водной массы в застойные периоды и заражения воды серово-
дородом. Спасала положение принудительная аэрация воды в период ледоства (Россоли-
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мо, Шилькрот, 1971), необходимая и сейчас. По химическому составу вода косинских озер 
относится к гидрокарбонатному клаcсу, группе кальция. Но и степень минерализации, и 
содержание главных ионов и ионов-показателей загрязнения (хлоридов и сульфатов) раз-
личается в этих озерах. Как в прошлом, так и сейчас, наиболее минерализованная вода в 
Черном озере, имеющего большой водосбор, а наименее всего – в Святом озере (Киреева, 
1927; Ершова, 1989; наши данные). 

Выполненные нами исследования на озерах Белом и Святом в периоды осенней и 
весенней циркуляции 2009–2011 гг. позволяют прежде всего констатировать удивитель-
ную сохранность экосистем озер Белого и Святого и чистоту их вод в современных усло-
виях, видимо благодаря малому водосбору и грунтовому питанию, о чем свидетельствуют 
повышенное содержание в озере лития и титана, и наоборот, малые величины цинка (см. 
таблицу). Содержание всех главных токсичных металлов низкое. 

 
Современные химические показатели воды озер Белого и Святого, 25.04.2010 г. 

Озеро 
Минера- 
лизация, 
мг/л 

Ион Cl-, 
мг/л 

P(РО4), 
мкг/л 

Li, 
мкг/л 

Ti, 
мкг/л 

Zn, 
мкг/л 

Cr, 
мкг/л 

Fe, 
мкг/л 

Белое 330 32 30 6,1 60 0,61 5,4 244 
Святое 120 12 20 4,5 9,3 0,83 3,2 195 
ПДК рыбохоз. – – 200 – – 10 1–20 100 
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M.L. Shimanskaya, S.F. Likhaschev 

 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия 

olsa-bel@yandex.ru, likhaschev@mail.ru 
 

Современные исследования основное внимание уделяют изучению биологического 
разнообразия водной биоты, а также мониторингу состояния поверхностных вод, так как 
большинство изменений, происходящих в водных экосистемах, проявляются в показате-
лях биоразнообразия.  

Озеро Сугояк – гидрологический памятник природы, одно из наиболее крупных и 
глубоких озер Зауралья. По берегам его расположены поселки, деревни, многочисленные 
базы отдыха и пляжи. 

Материал собран в разные месяцы с октября 2008 г. по октябрь 2010 г. Взятие проб 
производилось с применением стандартных методов сбора гидробиологических проб (Ру-
ководство по методам гидробиологического…, 1983). Определение видовой принадлежно-
сти найденных объектов проводилось на живом и фиксированном материале. Сапробность 
учитывали по спискам видов-индикаторов (Макрушин, 1974; Унифицированные…, 1977). 

За период исследований в оз. Сугояк выявлено 153 вида микропланктона, принадле-
жащих к 9 крупным таксономическим группировкам, в том числе Chlorophyta – 43 (или 
28,1 % от всего числа видов), Bacillariophyta – 32 (20,9 %), Ciliata – 28 (18,3 %), Euglenozoa 
– 21 (13,7 %), Cyanobacteria – 15 (9,8 %), Dinoflagellida – 5 (3,3 %), Rhizopoda – 3 (2,0 %), 
Heliozoa, Chrysophyta и Xantophyta по 2 вида (или по 1,3 % соответственно).  

В микропланктоне оз. Сугояк выявлено 77 видов – индикаторов сапробности, что со-
ставляет 50,3 % от общего числа видов (табл.).  
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Распределение индикаторных видов микропланктона оз. Сугояк 
по таксонам и зонам сапробности 

Зоны сапробности 
Таксоны χ-ο ο ο-β β β-α α α-ρ ρ прочие  

переходные зоны Всего 

Cyanobacteria    5 3 1    9 
Euglenozoa  1 2 5  1  1  10 
Heliozoa     1    1 2 
Chrysophyta    1      1 
Xantophyta   1       1 
Bacillariophyta  1 2 12 1 1   1 18 
Ciliata  1 1 2 3 1 3  2 13 
Dinoplagellida  1       2 3 
Rhizopoda    1      1 
Chlorophyta 1 1 2 8 6 1    19 
Всего 1 5 6 34 14 5 3 1 6 77 
 

Наибольшее число индикаторов относится к зеленым водорослям – 19 видов  
(24,7 %), диатомовым водорослям – 18 видов (23,4 %) и инфузориям – 13 видов (16,9 %). 
Подавляющее большинство показательных организмов из микропланктона оз. Сугояк от-
носятся к β мезосапробам (44,2 %) и организмам переходной зоны β-α мезосапробности 
(18,2 %). 
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The knowledge of geographic patterns of species distribution and the factors contributing 

to species endangerment is necessary for the development of integrative conservation strategies.  
Freshwater mussels Unionidae have among the highest levels of imperilment recorded in North 
America. We studied the large-scale environmental and anthropogenic factors affecting the di-
versity of Unionidae in Texas, USA. Unionid assemblages were surveyed in all major Texas 
river basins in 2003–2009. Multivariate statistics was used to test for differences among envi-
ronmental parameters and unionid communities in different bioprovinces, and to determine to 
what extent the multivariate pattern of species distribution was affected by environmental fac-
tors. To estimate human impact, we examined the relationship between human population den-
sity and the proportion of rare species, as well with the proportion of historically present species 
that persist in the watershed.  

We found a positive correlation among biotic and environmental similarity matrices, which 
indicated concordance of the differences among unionid communities and environmental factors 
that could cause these differences. Lake surface evaporation rate and percentage of forest cover 
on the watershed were among the most important parameters explaining the differences in un-
ionid communities. Human population density was negatively correlated with the proportion of 
rare species. The proportion of species found live relative to the total number of live and relic 
species found in our surveys and to the number of historically known species decreased with the 
increase in human population density on the watershed. Therefore, increased human population 
density was associated with the loss of rare species over several decades, but this loss was not 
recognized because of a lack of assessing the conservation status of unionids.   
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г. Санкт-Петербург, Россия, vladidrozdov@yandex.ru  

 
Таманский полуостров располагается на юго-западе Краснодарского края. Его пло-

щадь составляет примерно 1900 км2, из них на сушу приходится немногим более 900 км2, 
а остальная территория – лиманы, плавни и озера. На территории Таманского полуострова 
располагаются важнейшие природные и природно-хозяйственные комплексы – крупные 
порты, город-курорт федерального значения Анапа, памятник природы федерального зна-
чения пресное горное оз. Абрау в Новороссийском районе, а также ряд более мелких, в 
том числе соленых озер, устье р. Кубани. Здесь находятся лиманы, представляющие собой 
уникальные экосистемы солоновато-водных водоёмов, обладающих значительной био-
продуктивностью. 

Целью работы является комплексная оценка экологического состояния и ресурсов 
озер и лиманов Таманского полуострова для повышения эффективности природоохран-
ных мероприятий и рационального использования их природных богатств. 

В период с 2006 по 2011 гг. в рамках тематического плана Программы «Развитие са-
наторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края» кафедрой эколо-
гии РГГМУ были выполнены комплексные гидробиологические, гидрохимические и 
ландшафтные исследования озер и лиманов. Проведенные исследования позволили оценить 
текущее экологическое состояние водоемов, объемы имеющихся и потенциальных промы-
словых биологических ресурсов, рекреационные возможности, выявить специфику антропо-
генной трансформации водных экосистем. В таблице представлены основные гидроэколо-
гические параметры озер и лиманов Таманского полуострова, определенные по современ-
ным данным. Разрабатывается геоинформационная система (ГИС) водоемов региона и их 
бассейнов, произведена оценка степени устойчивости их экосистем.     
 

Гидроэкологические параметры озер и лиманов Таманского полуострова 
Водоем Площадь, км2 Глубина,  м Соленость, ‰ Трофический статус 

оз. Абрау 2,0 15,0 0,3–0,5 олиготрофное 
оз. Чумбурское 1,4 1,5 2–5 мезотрофное 
оз. Голубицкое 0,6 1,3 10–15 эвтрофное 
оз. Соленое 1,2 1,0 100–150 – 
Кизилташский лиман 137,0 2,5 10–20 мезотрофное 
Ахтанизовский лиман 78,0 2,0 2–5 эвтрофное 
Витязевский лиман 64,0 1,5 10–15 мезотрофное 
Бугазский лиман 30,0 2,5 10–20 мезотрофное 
          

Показано, что уникальные озерно-лиманные экосистемы региона к настоящему вре-
мени в основном сохранили свои ценные рекреационные, бальнеологические (лечебные 
грязи) ресурсы и рыбопромысловый потенциал. Однако для функционирования их экоси-
стем свойственна значительная сезонная и межгодовая изменчивость, вызываемая как по-
годно-климатическими процессами, так и антропогенной деятельностью, связанной с из-
менениями водного баланса акваторий и загрязнением.   
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В настоящее время одним из наиболее перспективных альтернативных источников 

энергии является биодизельное топливо. Биодизель представляет собой смесь моноалкиловых 
эфиров жирных кислот, которые получают каталитической переэтерификацией триацилгли-
церидов возобновляемых биоресурсов. Первоначально в качестве исходного сырья для про-
изводства биодизеля использовали только сельскохозяйственные культуры, что привело к 
противостоянию биоэнергетики и пищевого сектора экономики. В связи с этим, число работ 
по исследованию возможности получения биодизеля из различных непищевых источников 
сырья (водорослей, грибов, дрожжей, бактерий) неуклонно растет. Однако, производство вы-
шеназванных источников сырья требует больших затрат, что приводит к высокой стоимости 
конечного продукта – биодизельного топлива. По разным оценкам, стоимость исходного сы-
рья составляет 60–70 % от стоимости биодизеля. По этой причине, особое внимание исследо-
вателей привлекают непригодные в пищу жиры и масла, сельскохозяйственные отходы и дру-
гие липидосодержащие биоресурсы, которые не требуют затрат на их производство.  

Нами впервые была рассмотрена возможность использования илов эвтрофных водо-
емов в качестве исходного сырья для получения биодизельного топлива. Известно, что 
удаление донных отложений является эффективным методом борьбы с «цветением» воды 
озер и водохранилищ. Таким образом, откачка илов является важной частью природо-
охранных мероприятий, направленных на восстановление качества воды «цветущих» озёр 
и водохранилищ. Представляется экономически перспективным использовать илы, полу-
чаемые при этом как побочный продукт, в качестве возобновляемого сырья для производ-
ства биодизельного топлива.  

В этой связи, целью работы являлось исследование качественных и количественных 
характеристик липидов илов эвтрофного водохранилища. Расчет основных эксплуатаци-
онных характеристик биодизельного топлива и сравнение полученных значений с требо-
ваниями европейских стандартов для биодизельного топлива EN 14214, EN 14213.  

Отбор проб илов проводили на двух станциях малого водохранилища Бугач, распо-
ложенного в окрестностях г. Красноярска. Определение процентного содержания липидов 
проводили методом гравиметрии. Жирнокислотный анализ липидной фракции донных 
осадков проводили на газовом хроматографе с масс-спектрометрическим детектором. 
Расчет эксплуатационных характеристик биодизеля проводили на основании полученных 
данных о составе и содержании жирных кислот в липидной фракции донных осадков (La-
puerta, 2009; Беззубов, 1956). 

Содержание липидов в илах составило 0,24 ± 0,01 % (станция № 1, n = 5) и 0,24 ± 0,06 % 
(станция № 5, n = 3) от сухого веса донных осадков. Содержание ЖК составило  
0,021 ± 0,003 % (станция № 1, n = 5) и 0,023 ± 0,003 % (станция № 5, n = 3) от сухого веса 
донных осадков. Рассчитанные значения топливных характеристик биодизеля удовлетворяли 
требованиям европейских стандартов по биодизельному топливу (EN 14214, EN 14213).  

Полученные нами результаты дают возможность рассматривать липиды донных осад-
ков в качестве перспективного сырья для производства биодизельного топлива.  
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В Республике Беларусь насчитывается более 150 искусственных водных объектов 

(водохранилищ) различного типа в том числе, более 20, созданных на базе озер. Прове-
денные авторами натурные исследования за береговыми процессами и деформациями бе-
реговых склонов озер с трансформированным уровенным режимом в период с 2004 по 
2011 гг. позволили определить масштабы разрушений и динамику береговой зоны. Про-
тяженность береговой линии, подверженной процессам переработки (активного разруше-
ния) на водохранилищах озерного типа, показана в таблице.  
 
Результаты обследований озер – водохранилищ за состоянием  береговых склонов 

Название  
водохранилища 

Район (область) 
 расположения Тип Протяжённость  

абразионных берегов, км 
Бассейн р. Западная Двина 

Браславское Браславский (Витебская) озерное 0,7 

Гомельское Полоцкий (Витебская) озерное 0,0 

Езерищенское Городокский (Витебская) озерное 2,5 

Дривяты Браславский (Витебская) озерное 0,5 

Селявское Крупский (Минская) озерное 1,2 

Хоробровка Миорский (Витебская) озерное 1,5 

Лепельское Лепельский (Витебская) озерное 3,0 

Бассейн р. Припять 

Погост Пинский (Бресткая) озерное 0,0 
       

Детальные стационарные исследования за процессами деформации береговых скло-
нов проводились на Лепельском водохранилище. При оценке деформаций склонов были 
использованы данные предыдущих лет наблюдений (с 1960 г.).Это позволило оценить 
масштабы и интенсивность переработки берегов.Установлено, что за период существова-
ния Лепельского озера в качестве водохранилища линейная переработка составила от 7 до 
25 м, что привело к переносу зданий и отдельных сооружений. Накопленный натурный 
материал по ряду озер страны позволил построить карту районирования  территории рес-
публики по развитию береговых процессов на озерах-водохранилищах. В соответствии с 
Государственной программой «Малая энергетика» строительство малых ГЭС на естест-
венных озерах будет продолжаться. Изменение уровенного режима в озерах, как показали 
наши исследования, приведет к регенерации ряда негативных процессов, доминирующим 
из которых является деформация коренных береговых склонов, что следует учитывать при 
хозяйственном освоении и рекреационном обустройстве прибрежной зоны. 
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Озеро, как водная геосистема, имеет свою собственную структуру, характеризуется 

непрерывным обменом веществом и энергией между составляющими ее элементами и 
приозерными ландшафтами.  

Г.А. Воробьев считает, что озера входят в состав структурных единиц ландшафтов, в 
тоже время, представляя собой автономные формирования. 

Различия в ландшафтной структуре природно-территориальных комплексов, должны 
отражаться в типических чертах большинства водоемов. И как указывал Г.А. Воробьев, 
основной ландшафтной типологии малых озер являются тип морфологической структуры 
и геохимические особенности ландшафта (которые, в первую очередь, связаны с литоген-
ной основой ландшафта и условиями увлажнения). 

Однако необходимо отметить, что и морфометрия озер имеет самостоятельное клас-
сификационное значение. Она отражает геоморфологические и геологические закономер-
ности развития территории и имеет определенные черты пространственного распростра-
нения. Для выявления этих закономерностей на конкретных примерах в течение трех по-
левых сезонов 2008–2010 гг. проводились исследования озер в восточных ландшафтах 
Ленинградской области: в Судско-Чагодском, Тихвинско-Чагодощенском и Вепсовском. 

Литогенная основа изученной территории окончательно сформировалась после от-
ступания валдайского ледника. Поэтому все озера характеризуются относительной моло-
достью, преимущественно ледниковым происхождением и некоторым сходством морфо-
метрических показателей. 

Однако, несмотря на единый фактор ледниковой аккумуляции образования литоген-
ной основы, процессы ее формирования протекали неодинаково. В пределах рассматри-
ваемой территории востока Ленинградской области присутствуют ландшафты зандровых 
полей, всхолмленной моренной равнины, а также моренных холмов. Эти отличия не мог-
ли не найти своего отражения в озерах, существующих в их пределах. 

Наибольшее сходство между озерами прослеживается в величинах их площади. Все 
озера, по классификации П.И. Иванова (1959), относятся к классу озеричек, очень малых и 
малых озер. Даже оз. Святозеро с площадью 2,42 км2 не выходит за рамки указанных классов.  

Изучаемые озера, преимущественно, расположены в области ледниковой аккумуля-
ции и для них характерны округлые и овальные формы котловин, однако оз. Курбозеро, 
принадлежащее ландшафту всхолмленных моренных равнин, относится к группе удли-
ненных озер. Оно расположено севернее всех изучаемых озер, в районах, где экзарацион-
ная деятельность ледника была более выражена. По степени изрезанности берегов все 
изучаемые озера также сходны между собой и характеризуются незначительной степенью 
изрезанности берегов. Многие озера исследуемого региона расположены в пределах бо-
лотных систем, поэтому их процесс развития и, следовательно, морфометрические осо-
бенности, связаны именно с процессами заболачивания. 
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Рыба играет важную роль в питании человека. Она является источником легкоусвояе-
мого белка, полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов и др. Однако, 
при определенных условиях рыба может стать также поставщиком опасных для здоровья че-
ловека органических соединений (например, стойких органических загрязнителей (СОЗ)). 
СОЗ обладают способностью длительно сохраняться в окружающей среде, накапливаться по 
пищевым цепям, переноситься на значительные расстояния и оказывать неблагоприятное 
действие на живые организмы, в том числе человека (рак, нарушения развития, репродуктив-
ные и иммунологические расстройства, эндокринные и др. нарушения). На территории Сиби-
ри и Монголии находятся оз. Байкал и Хубсугул, являющиеся поставщиками ценных видов 
рыб (омуль, хариус, ленок и др.). Проведенными ранее исследованиями показано, что пре-
имущественным путем поступления СОЗ в оз. Хубсугул является атмосферный транспорт 
(Горегляд и др., 2007; Mamontova et al., 2009), тогда как оз. Байкал испытывает воздействие 
еще и локальных источников СОЗ (Мамонтов, 2001; Mamontov et al., 1997, 1998, 2005 и др.). 
Цель настоящего сообщения – представить данные о потенциальных канцерогенных и некан-
церогенных рисках (КР и НКР) здоровью населения от воздействия СОЗ при потреблении 
рыбы из водоемов Сибири (оз. Байкал, озера Тункинской долины, рек Ангара, Лена) и Мон-
голии (оз. Хубсугул, оз. Дархат). Данные о распределении СОЗ в рыбах водоемов Сибири бы-
ли представлены ранее (Мамонтов, 2001; Mamontov et al., 2001, 1997, 1998; Mamontova et al., 
2006). Пробы рыб (ленок, хариус, окунь из оз. Хубсугул, пыжьян из оз. Дархат) были отобра-
ны в 2008–2010 гг. Анализ СОЗ проводился в лаборатории ИГХ СО РАН методом ГХ-ДЭЗ. В 
пробах определяли 28 конгенеров ПХБ, ДДТ и его метаболиты, α- и γ-изомеры ГХЦГ, компо-
ненты хлордана, ГХБ и ПБДЭ. Расчет КР и НКР от воздействия СОЗ осуществлялся по «Ру-
ководству по оценке риска…» (Р 2.3.10.1920-04). В исследовании было сделано допущение, 
что найденные концентрации СОЗ в рыбах водоемов Сибири и Монголии характеризуют 
средние уровни данных соединений в рыбах рассматриваемых водоемов. Данные по потреб-
лению рыбы использованы в соответствии с рекомендациями (Справочник…, 1987). Полу-
ченные концентрации СОЗ в рыбах из водоемов Монголии были ниже или сравнимы с наи-
меньшими концентрациями в водоемах Сибири. Индексы опасности (ИО), характеризующие 
НКР, при потреблении рыбы из оз. Дархат в Монголии были сравнимы с ИО при потребле-
нии рыбы из озер Тункинской долины (0,015–0,016 и 0,009–0,014 для разных органов и сис-
тем-мишеней, соответственно). Несколько выше ИО при потреблении рыбы из верховий р. 
Лены (0,06) и оз. Хубсугул (0,16–0,20). Наибольшие ИО обнаружены при потреблении рыбы 
из Братского водохранилища (6). Превышение единицы свидетельствует о возможности по-
явления неканцерогенных эффектов со стороны органов и систем-мишеней. Показатель КР 
практически во всех случаях превышает приемлемый уровень в 1 случай на 1 млн. населения. 
Различен вклад отдельных СОЗ в КР: в Сибири наибольшую долю вносят ПХБ (до 95 %), а в 
Монголии – дополнительно диэлдрин и хлорданы (до 34 и 12 %, соответственно. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 10-05-00663 и 10-05-93173. 
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Инвентаризация и паспортизация водных объектов г. Казани были выполнены в 

2002–2010 гг. В каждом из семи административных районов выявлены и исследованы все 
имеющиеся водные объекты, составлены в 2007 г. экологические паспорта и реестры вод-
ных объектов по районам. В реестры (кратко) и паспорта (полностью) вошли следующие 
сведения: тип водного объекта; местоположение; землепользователь; физико-
географическое положение; экспликация в районе; происхождение; морфометрические 
характеристики; батиметрическая карта-схема; характер водообмена; тип воды; оценка 
качества воды по физико-химическим и гидробиологическим показателям; результаты 
микробиологических и гидробиологических исследований; состав растительности и жи-
вотного мира; антропогенное воздействие; интегральная оценка экологического состоя-
ния; ценность водного объекта, характер использования и рекомендации по оптимизации.  

Сравнительным анализом выявлено, что в 1990–2000 гг. в Казани существовало 292 
водных объекта, в настоящее время вследствие застройки исчезло около 20 % . К 2007 г. 
отмечено 236 водных объектов, но к 2010 г. трансформированы еще 4 объекта. Проблема 
деградации малых водных объектов является весьма острой для города. 

Между тем водные объекты в черте города служат местами сохранения биологиче-
ского разнообразия, обеспечивая устойчивое развитие территорий. Водные объекты г. Ка-
зани отличаются значительным разнообразием водных и околоводных растений и живот-
ных, включая 190 видов фитопланктона, 185 – высшей водной и прибрежной растительно-
сти, 204 – зоопланктона, 163 – зообентоса, а также 30 видов рыб, 11 видов земноводных, 4 
вида пресмыкающихся, 104 вида птиц и 14 видов млекопитающих. Наиболее ценными в 
отношении видового разнообразия водных и околоводных растений и животных являются 
пойменные водоемы рек Казанка и Волга.  

Для типизации озер была использована универсальная лимно-экологическая класси-
фикации озер (УЛЭК), составлена база данных всех озер с соответствующей формулой. 
Всего в Казани выявлено 173 малых и очень малых озер, площадью от 0,01 до 129 га, от-
носящиеся все к зонально-умеренным с низкой высотой над уровнем моря. По выделению 
преобладающего показателя было выявлено, что в г. Казани преобладают: по генезису – 
пойменные и суффозионные, по площади – малые и очень малые, по глубине – с очень 
малой глубиной, по водному балансу – бессточные, по температурному режиму – умерен-
ные, по режиму перемешивания – постоянно перемешивающиеся, по прозрачности – с 
очень низкой прозрачностью, по минерализации – олигогалинные, по ионному составу- 
гидрокарбонатно – кальциевые, по водородному показателю – нормальные, по трофиче-
скому статусу – эвтрофные и гипертрофные, по флоре – макрофитные с низким видовым 
разнообразием, по фауне – рыбные с фоновыми видами. 

Благодаря описанию озера в виде формулы, процедура инвентаризации и форма 
представления данных может быть упрощена, а данные могут использоваться для реше-
ния конкретных практических и природоохранных задач. 
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A.I. Moiseenkov 
 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург, Россия, am@limno.org.ru 
 

Одним из направлений процесса информатизации современного общества являются 
электронные картографические системы и технологии, которые все глубже проникают в 
различные сферы деятельности человека. В географических науках электронная карто-
графия играет особенную роль и сегодня трудно представить современное исследование в 
области естественных наук без применения ГИС.  

В докладе предлагается анализ этапов развития и становления электронной карто-
графии применительно к гидрометеорологии, рассматриваются различные аспекты ее 
прикладного применения в науках о Земле и в ряде смежных областей. Сравниваются 
способы представления и визуализации пространственно распределенной информации с 
помощью этих систем.  

Отдельное внимание уделяется обзору возможностей, которые предоставляют полу-
чившие широкое распространение онлайновые геоинформационные системы. Предлага-
ются возможные подходы использования платформы Google Earth, сервисные процедуры 
которой позволяют объединять, связывать между собой, а затем взаимодействовать между 
собой таким частям как:  

• непосредственно информация, т.е. архивы и базы гидрометеорологических данных, 
их анализ, плюс обобщение и генерализация их пространственной совокупности, включая 
сопутствующие природные параметры и характеристики; 

• библиотеки оцифрованных пространственных объектов, таких как контуры бассей-
нов рек, границы природных и растительных зон, рельеф и т.п., а также границы админи-
стративных и территориальных образований;  

• методологическая основа, реализованная в виде универсальных программных 
средств, позволяющих выполнять расчеты и оценку природных характеристик в различ-
ных пространственно-временных масштабах, с учетом хозяйственного освоения регионов 
и изменчивости климатических элементов. 

Объединение этих элементов, помимо информационно-справочной составляющей, 
позволяет решать целый комплекс научно-прикладных, природоохранных и хозяйствен-
ных задач, таких как, оценка водности того или иного произвольно выделенного водохо-
зяйственного региона, определять гидрологические характеристики и гидрологический 
режим водных объектов в произвольно заданных точках, рассчитывать водный баланс во-
доемов и т.д. Причем и расчеты и вариантные прогнозы подобных вычислений могут вы-
полняться с учетом возможных изменений хозяйственного освоения региона и/или воз-
можных изменений характеристик климатических элементов. 

В докладе дается краткий обзор выполненных исследований по указанным направ-
лениям, оценивается полнота и доступность гидрометеорологических информационных 
архивов. Сравниваются работы, выполненные рядом авторов в разные годы по указанной 
теме, и намечаются возможные пути развития данных исследований в дальнейшем. 
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Оценка рекреационного потенциала Нарочанской курортной зоны показывает, что 

наиболее благоприятными для рекреационно-туристского освоения являются ландшафт-
ные комплексы сосновых и сосново-еловых боров на зандровых равнинах западного и 
юго-западного берега оз. Нарочь, а также сосновые леса с участием березы на возвышен-
ностях в юго-восточной части водосборного бассейна. В общей площади зоны на наибо-
лее благоприятные ландшафты приходится 25 %, на наиболее освоенной части которых 
(11,3 %) расположено 12 курортных и туристских учреждений. Следует отметить, что от-
носительно невысокая емкость природных ландшафтов, которая составляет около 8 тыс. 
мест, почти полностью исчерпана на первых стадиях их освоения. 

Общая вместимость рекреационной базы Нарочанской курортной зоны составляет 
около 6,7 тыс. мест (60 % – круглогодичная), а объем организованных рекреационных по-
токов в конце 1990-х гг. достигал 80 тыс. человек в год. Учитывая неорганизованные ту-
ристские потоки единовременная численность рекреантов в курортной зоне достигала 9,5–
10 тыс. человек. В географии туристских потоков на региональные потоки (Минск и Мин-
ская обл.) приходится 64 %, на локальные – 23 % (города региональной системы расселе-
ния), а на межрегиональные потоки – 13 %. Неорганизованные туристские потоки состав-
ляли до 40 % единовременной численности отдыхающих в летний период и концентриро-
вались преимущественно в деревнях прибрежной зоны (17 %), палаточных лагерях (15 %), 
на дачах (8 %) с арендой частных квартир, использованием сельских домов (пустующих 
большую часть года). Однако, более широкое развитие дачного отдыха сдерживают адми-
нистративные ограничения (статус курорта), невысокий уровень развития социальной ин-
фраструктуры в деревнях прибрежной зоны, среди которых преобладают малые поселения 
до 100 жителей (65 % всех поселений в прибрежной зоне). По сравнению с Браславским 
поозерьем, где годовые рекреационно-туристские потоки достигали в конце 1990-х гг.  
в 25 тыс. человек, что сравнимо с некоторыми поозерными районами Польши (Вигры – 
21, 9 тыс., Мронгово – 36,8 тыс.), освоенность Нарочанской курортной зоны была в три 
раза выше. 

После преодоления стагнации рекреационно-курортной сферы второй половины 
1990-х гг. интенсивность рекреационного освоения Нарочанской зоны стала возрастать.  
С 2002 по 2009 гг. годовой поток организованных отдыхающих вырос в 1,4 раза с 52,4 до 
75,1 тыс. чел., при снижении почти в два раза средней продолжительности организованно-
го отдыха с 20 до 12 дней. Самодеятельный рекреационно-туристский поток в 2009 г. со-
ставил около 25 тыс. чел. (в т.ч. на туристских стоянках национального парка около  
9 тыс. чел.). Наибольшая концентрация отдыхающих всех типов сохраняется на западном 
побережье оз. Нарочь (61 %), на южное побережье приходится 27 %, восточное – 7 %, а 
северное отличается наименьшей концентрацией рекреантов (5 %). 
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Коэффициент развития туристских функций Деферта (рассчитанного как отношение 
числа мест в рекреационных объектах на 100 постоянных жителей) для курорта Нарочь 
достигает 175, а для всей прибрежной зоны (с учетом частных домовладений) – 40, что 
соответствует районам и курортным поселениям с развитыми рекреационно-туристскими 
функциями где этот показатель превышает 100, хотя в поселениях с комплексной хозяйст-
венной структурой может устанавливаться на более низком уровне. Значение коэффици-
ента Шнейдера (рассчитанного как отношение годового числа туристов, приходящихся на 
100 постоянных жителей) в Нарочанской зоне составляет 340 чел. и соответствуют рай-
онам с развитой туристской функцией. 

 
 
 
THE DEVELOPMENT OF DIATOM DATA SET OF RAWAPENING LAKE,  

INDONESIA TO EXAMINE THE PAST TROPHIC STATUS 
T.R. Soeprobowati 

 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  

ОЗЕРА РАВАПЕНИНГ (ИНДОНЕЗИЯ) ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ЕГО ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА В ПРОШЛОМ 

T.Р. Сепробовати 
 

Department of Biology FMIPA, Diponegoro University, Semarang, Indonesia, 
trsoeprobowati@yahoo.co.id 

 
The potential use of diatoms as a bioindicator of water quality has been studied in many 

countries. Recently, much research work has been focused on using diatoms for paleolimnologi-
cal analysis.  However, Indonesia does not have yet a standard method for diatom analysis. The 
aims of this study were to assess the transfer function and to develop the diatom data set of 
Rawapening Lake. Transfer function is the model to estimate certain water quality measures 
from the diatoms present in a sample. Every variable value in this model is weighted to the 
diatom abundance.  

Sediment samples were taken from 4 sites in Rawapening Lake using a hand auger and 
sliced at every 0,5 cm. The analytical tests performed included the analysis of diatom and Pb210 

sediment dating. The diatom analysis consisted of 3 steps: (i) digestion process to separate the 
diatoms from sediment by treatment with 10 % chloride acid followed by 10 % peroxide, (ii) 
preparation of the isolated diatoms for mounting on microscopic slides, and (iii) identification-
enumeration of the collected samples.   

The development of data set of the Lake Rawapening diatoms in relation to the water qual-
ity parameters was examined with help of the Principle Component Analysis (PCA), followed by 
Canonical Corrrespondence Analysis (CCA). Based on the CCA, the composition of diatoms in 
Lake Rawapening was controlled by phosphate, temperature, and calcium. Phosphate appeared 
to be the most influential variable. Phosphate was found to contribute 50 % on diatom assem-
blage, and the remaining variation was determined by other factors. 

The diatom data set of Lake Rawapening obtained in this study is the first Indonesian 
diatom data set that examines the past trophic status. Research has to be continued spatially in 
various Indonesian lakes, and in time in specific Indonesian lakes to develop the national 
Indonesia diatom data sets. 
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В пределах Русской равнины располагается огромное количество озер и водохрани-

лищ. Данная территория подвержена значительной антропогенной нагрузке, что отража-
ется на экологическом состоянии водных экосистем. В свою очередь, озера являются чув-
ствительными индикаторами и уникальными регистраторами человеческой и природной 
деятельности в пределах водосборного бассейна. 

В связи с этим на сегодняшний день остается актуальной проблема мониторинга 
озерных экосистем Русской равнины. Изучение озер и управление их водными ресурсами 
требует комплексного (мультидисциплинарного) подхода, который включает в себя физи-
ческие, химические, биологические и социальные исследования. Эффективная политика 
развития и процесс принятия решений для экологического мониторинга озер должны ба-
зироваться на текущих, достоверных данных и информации о современном их состоянии. 
Проведение мониторинга состояния лимнологических объектов территории Русской рав-
нины может быть достаточно упрощено при наличии достоверной информации, представ-
ляющей собой единый массив систематизированных данных. 

Важнейшим аспектом исследования озер является выявление их генезиса, условий 
формирования, которые обусловили их дальнейшее развитие. Для выяснения истории раз-
вития озер используются геоморфологические данные, а точнее информация о строении 
донных отложений. Донные осадки озер содержат в себе наиболее значимую информацию 
о физико-химических условиях, существовавших не только в самих озерах, но и на их во-
досборах. Анализ донных отложений также позволяет проследить за изменениями качест-
венных характеристик озера, находящегося под влиянием антропогенной нагрузки и, со-
ответственно, определить интенсивность хозяйственного использования озера, 

С целью систематизации данных о генезисе озер разрабатывается база данных Pale-
oLake, в которой анализируются сведения об изученных палеолимнологическими метода-
ми озерах. Структура базы данных включает в себя следующие категории: наименование 
озера, географическое положение (регион, в котором озеро расположено, географические 
координаты), морфометрические показатели (глубина средняя, глубина максимальная, 
площадь, объем) высота над уровнем моря, происхождение котловины, донные отложения 
(пробоотбор, тип материала, мощность отложений), виды проводимых с образцами анали-
зов (литологический, диатомовый, геохимический, спорово-пыльцевой), виды датирова-
ния (радиоуглеродный, AMS-спектрометрия и пр.), тип донных отложений и их мощ-
ность, а также интервал времени осадконакопления). Также база данных содержит биб-
лиографические источники, которые были использованы в работе. 

В настоящее время в базе данных представлены сведения о 80 озерах. На данный 
момент характеристика достаточно малого количества озер имеет информацию обо всех 
необходимых параметрах. По разным причинам та или иная информация отсутствует (в 
частности, из-за недостаточной изученности озерных систем). База данных дополняется 
новыми сведениями об уже учтенных в ней озерах (по мере поступления), и вносятся дан-
ные о других озерах, которые ранее не были представлены в ней. 



  209

СТРУКТУРА ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕР 
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (ТАТАРСТАН) 
Е.Н. Унковская1, О.В. Палагушкина2, О.Ю. Деревенская2  

 
STRUCTURE OF THE PLANKTON COMMUNITIES OF DIVERSE LAKES  

OF THE VOLZHSKO-KAMSKY RESERVE (TATARSTAN)  
E.N. Unkovskaya, O.V. Palagushkina, O.Yu. Derevenskaya 

 
1Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, п. Садовый, 

Россия, L-unka@mail.ru 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия, 

Opalagushkina@mail.ru, oderevenskaya@mail.ru 
 

Гидрологическая система Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его 
охранной зоны представлена 12 озерами, связанными в единую систему малыми реками 
Сумка и Сер-Булак. Водоёмы участка делятся на проточные, карстово-суффозионные с 
площадью (S) 0,004–0,32 км2 и максимальной глубиной (hmax) 4–19 м; бессточные, забола-
чивающиеся (S 0,01–0,07 км2, hmax 2–5 м) и «окна» в сфагновых сплавинах (S 0,01 км2, hmax 
5–12 м).  

Исследования фито-зоопланктона проводили в июле 2008 г. на постоянных станциях 
по общепринятым методикам. Параллельно выполняли анализ физико-химических пока-
зателей воды по 18 ингредиентам по аттестованным методикам.  

Цель исследований: определить структуру планктонных сообществ разнотипных по 
гидрологическому и гидрохимическому режимам озер. 

Химический состав воды соответствовал гидрокарбонатно-кальциевому типу. Круп-
ные, проточные озера системы р. Сумка имели наибольшие величины минерализации – 
194–424 мг/дм3, проточные водоемы системы р. Сер-Булак – не более 79–80 мг/дм3, бес-
сточные озера – 57–61 мг/дм3, минимальные значения (43–67 мг/дм3) отмечались в «ок-
нах» сплавин. Проточные озера имели нормальный кислородный режим, в бессточных 
отмечался резкий дефицит кислорода; величина БПК5 менялась от 1,6 до 11,3 мг О2/дм3. 
Содержание биогенных веществ отмечалось максимально (до 4,0 NH4

+ и 8,0 РО4
3- мг/дм3) 

в бессточных заболачивающихся озерах и в придонных слоях мелких проточных озер.  
В летнем фитопланктоне выявлено 125 таксонов рангом ниже рода с преобладанием 

зеленых (52 вида), диатомовых (29) и эвгленовых (17) водорослей. Планктонная альгоф-
лора проточных озер с наибольшими значениями минерализации характеризовалась зеле-
но-синезелено-диатомово-эвгленовым комплексом водорослей, бессточных и заболачи-
вающихся с меньшими значениями минерализации – зелено-золотисто-эвгленовым. Био-
масса колебалась от 0,55 до 4,87 г/м3, меняя трофический тип озер от олиготрофного («ок-
на» в сплавинах) до мезотрофного (проточные) и эвтрофного (бессточные).  

В составе зоопланктона выявлено 46 видов, из них коловратки – 23 вида, ветвисто-
усые рачки – 16 видов, веслоногие – 7 видов. Общая численность зоопланктона изменя-
лась от 0,48 до 21386,3 тыс. экз./м3, биомасса – от 0,01 до 4,279 г/м3. В структуре зоо-
планктонных сообществ сохранялась достаточно высокая доля коловраток и составляла, в 
основном, 70–90 % по численности и 70–80 % по биомассе. По индексу сапробности все 
озера определялись как β-мезосапробные (умеренно-загрязненные). По величине биомас-
сы зоопланктона большинство озер соответствовали оценке олиготрофно- и мезотрофным 
водоемов. Значения индекса Шеннона и Симпсона подтверждали эти характеристики.  

Структура планктонных сообществ определялась, в основном, гидрохимическим ре-
жимом озер. 
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Овражно-балочная сеть урбанизированной территории оказывает больше влияние на 
распространение загрязняющих веществ. Техногенные загрязнители вымываются из вер-
ховий балок и вместе с терригенным материалом переносятся в низовье. При разгрузке 
балок в поверхностный водоем происходит миграция загрязнителей из почв в акваторию. 

Данный аспект следует учитывать при организации экологического мониторинга на 
Сакском месторождении лечебной грязи и рапы. Еще в прошлом веке Сакское соленое 
озеро было разделено на семь изолированных водоемов: непосредственно месторождение 
(Восточный и Западный бассейны) и пять защитных водоемов, цель создания которых – 
снижение техногенного влияния на месторождения путем перераспределения приема 
большей части поверхностного стока.  

Опасность выноса техногенных загрязнителей из прилегающих к озеру территорий 
по овражно-балочной сети обусловлена следующими факторами: 

– на сегодняшний день на берегах Сакского озера расположены различные по мощ-
ности источники техногенного загрязнения объектов окружающей среды (автомобильные 
дороги, АЗС, СТО, котельные, предприятия пищевой промышленности сельскохозяйст-
венные угодья и жилые массивы с сопутствующей инфраструктурой);  

– физико-химические и структурные особенности почв района, а именно, наличие 
гуминовых кислот, фульвокислот и низкая скорость фильтрации (Кф ≥ 0,01м/сут.) обу-
словливают интенсивное накопление техногенных загрязнителей на берегах озера и по-
следующий их перенос с терригенным материалом в акваторию озера. 

Интенсивность переноса загрязнителей по балке зависит от уклона тальвега (i) и 
средневзвешенной крутизны бортов балки (Iср). При помощи метода вариационно-
статистического анализа овражно-блочной сети района исследования и литературных 
данных были установлены геоморфологические параметры, способствующие интенсив-
ному выносу терригенного материала в акваторию защитных водоемов озера: i ≥ 0, 01 и  
Iср ≥ 0,007. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что участки с большой ин-
тенсивностью выноса терригенного материала сосредоточены на западном и северном бе-
регах бассейна Чокрак, на северном и южном берегах Михайловского водохранилища и 
южном берегу буферного бассейна.  

Полученные результаты следует учитывать при дальнейшей застройке берегов озера, 
так как расположение на участках с большой интенсивностью выноса терригенного мате-
риала – мощного источника техногенного загрязнения неизбежно приведет к увеличению 
поступления загрязнителей в водоемы, что в свою очередь, может негативно отразиться на 
функционировании бальнеогрязевой экосистемы Сакского месторождения. 
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В настоящее время важная роль в организации отдыха отводится местным рекреаци-
онным ресурсам, в том числе озерам и водохранилищам. 

В бассейне р. Западная Двина водные объекты используются, как в лечебных целях, 
так и для массового отдыха и спорта. Так, на р. Ушача вблизи живописных озер Тартак, 
Барковщина, Вечелье, Должино, Цирковище, Звонь, Глубокое, Деминец расположен кли-
матологический курорт республиканского значения «Ушачи», пансионат «Лесные озера» 
использующий природные рекреационные факторы – благоприятный климат, целебные 
источники. 

Климатобальнеологический курорт местного значения «Летцы» расположен на бере-
гу оз. Шевино. Лечебными факторами курорта наряду с благоприятным климатом, явля-
ются сапропелевые и торфяные грязи озер Летцы и Шевино, хлоридно-натриевая вода. 
Вместимость курорта «Летцы» почти 700 мест. В районе расположен ряд детских оздоро-
вительных лагерей. 

Туристско-оздоровительный комплекс расположен на Браславских озерах. Работает 
туркомплекс круглогодично (80 мест зимой, 320 летом). Организуются многодневные 
водные туристские маршруты по Браславской группе озер.  

На озерах Дривяты, Золово, Потех также расположен ряд туристические комплексов. 
Оборудованы места стоянок на лоне природы. 

На берегу оз. Лосвидо расположен одноименный туристско-оздоровительный ком-
плекс, который работает круглогодично (50 мест), в летний период (300 мест). 

Пансионат медицинского центра «Лоде» на 160 мест круглосуточно функционирует 
на Лепельском водохранилище. 

Несмотря на это рекреационный потенциал бассейна используется не в полной мере. 
Сложившееся положение требует освоения рекреационных ресурсов озер и органи-

зации рекреационных центров. При этом, на исследуемой территории возможно формиро-
вание рекреационных систем двух рангов – республиканского и местного. 

Республиканская рекреационная система должна формироваться на базе наиболее 
ценных рекреационных ресурсов. 

Местные рекреационные системы формируются для удовлетворения потребностей 
населения в отдыхе вблизи мест постоянного проживания на базе водохранилищ и озер, 
благоприятных для организации массовых видов кратковременного отдыха, а также про-
должительного отдыха в летний период. 
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Изучение биологических особенностей водной растительности является актуальной на-

учной проблемой. Особенный интерес представляет изучение водных растений, имеющих 
практическое значение: в качестве технического и лекарственного сырья, корма сельскохо-
зяйственных животных и рыб-фитофагов, субстрата для выращивания кормовых дрожжей и 
других целей. В этом аспекте перспективным является использование ряски малой (Lemna 
minor L.) и других представителей рода Lemna. Однако, в настоящее время применение ряски 
в сельскохозяйственной практике ведется недостаточно активно. В значительной степени это 
объясняется недостаточной изученностью химического состава и кормовой ценности расте-
ния. Целью этой работы было проанализировать экологические и биохимические особенно-
сти ряски малой с точки зрения возможности использования растения в кормлении сельско-
хозяйственных животных.  

Ряска малая (Lemna minor) – один из самых распространенных представителей высшей 
водной растительности пресноводных экосистем. Это свободноплавающий гидрофит, произ-
растающий в водоемах и водотоках (озера, пруды, водохранилища, каналы, реки), которые 
характеризуются малопроточной или стоячей водой. Проведенные нами в течение 2008– 
2010 гг. исследования позволяют рекомендовать ряску малую для массового культивирова-
ния в прудовых агроэкосистемах в качестве добавки к корму сельскохозяйственных живот-
ных. Это растение обладает высокой биологической продуктивностью, значительными пита-
тельными качествами, быстрыми темпами роста, не является требовательным к условиям 
культивирования, его сырье содержит микро- и макроэлементы, витамины, протеины, жиры, 
углеводы, клетчатку. 

В результате исследований проведено сравнение основных качеств кормовых растений 
(протеинов, липидов, клетчатки) ряски малой и некоторых зерновых культур (пшеница, гре-
чиха, рожь, кукуруза). Установлено, что биохимический состав ряски малой по количеству 
питательных веществ не уступает зерновым злакам. В биомассе ряски малой содержится 
примерно 25,8 % протеина (вдвое больше, чем в зерновых), который является основным по-
казателем кормовых качеств, 4,7 % жиров и 24,6 % клетчатки (в 11 раз больше, чем в злаках). 
В естественных водоемах продуктивность ряски малой составляет 0,7–1,0 кг зеленой массы с 
1 м2 поверхности. В условиях лабораторных опытов при культивировании ряски на среде 
Кнопа среднесуточный прирост зеленой массы составил около 0,09 кг/м2 в сутки, а на воде, 
взятой из пруда – около 0,2 кг/м2. Следовательно, высокая биологическая продуктивность 
ряски малой способствует внедрению ее массового культивирования в агропромышленном 
секторе для кормления птицы, скота, рыбы. 

Использование ряски малой (Lemna minor) в кормопроизводстве обеспечивает повыше-
ние экологического качества сельскохозяйственной продукции, снижает экономические за-
траты на кормовые химические добавки в рационе животных, способствует использованию 
прудов как агроэкосистем. Дополнительной функцией растения является процесс естествен-
ной биофильтрации сточных вод животноводческих комплексов. 
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Актуальность проблемы вселения чужеродных организмов для бассейна великой си-

бирской р. Иртыш в настоящее время несомненна. Темпы биологических инвазий в по-
следнее время резко возросли, что негативно влияет на биологическое разнообразие, 
структуру и функционирование как экосистемы Иртыша, так и отдельных водных объек-
тов его бассейна. Несомненно, большую роль играет тот факт, что Иртыш является транс-
граничной рекой, протекающей по территории трех государств – Китая, Казахстана и Рос-
сии, которые интенсивно используют саму реку и территорию её бассейна в хозяйствен-
ных целях. Уровень развития судоходства на Иртыше, особенно в его верхнем и среднем 
течении, невысокий. Из Казахстана вверх по Иртышу в Китай и вниз – в Россию суда 
практически не ходят, а непосредственной связи реки с морями нет, так как Иртыш явля-
ется притоком Оби. Наиболее существенный вклад в распространение чужеродных видов 
в бассейне Иртыша вносит, на наш взгляд, изменение гидрохимического и гидрологиче-
ского режимов реки в результате строительства каскада ГЭС на верхнем Иртыше (Казах-
стан), сбросов промышленных стоков всеми странами и интенсификации сельского хозяй-
ства в бассейне Черного Иртыша на территории Китая. 

Кроме того, свой вклад в изменение альгофлоры, как в самом Иртыше, так и в его 
бассейне, вносят глобальные и региональные изменения климата. За последние 50 лет 
среднегодовая температура воздуха в Омской области повысилась на 1–1,5 оС, а, как из-
вестно, температурный режим поверхностных вод определяется в основном климатом. 

Первый инвазивный вид в фитопланктоне верхне-иртышских водохранилищ – 
Stephanodiscus hantzschii Grun., являющийся индикатором антропогенного эвтрофирова-
ния, был зарегистрирован в 1990 г. Сейчас этот вид является доминантом. Позднее в 
планктон Бухтарминского водохранилища вошли представители эвгленовых, криптофи-
товых и желто-зеленых водорослей. В 2004 г. впервые и сразу в значительном количестве 
(в среднем 140 тыс. кл./л.) в водохранилище был найден Chroomonas  acuta Üterm.  

Для фитопланктона водных объектов бассейна среднего Иртыша имеются фоновые 
данные середины ХХ в. (Андреев, Скабичевский и др., 1963), что позволило провести анализ 
изменений. К настоящему времени найдено более 300 новых для региона таксонов рангом 
ниже рода. Больше всего возросло видовое богатство Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Bacil-
lariophyta и Chlorophyta, что связывается нами не только с исследованием новых водных объ-
ектов, но, в большей степени, с изменением абиотических условий водной среды и, особенно, 
с эвтрофированием и загрязнением воды. С эвтрофированием тесно связано возрастание ви-
дового богатства зеленых хлорококковых водорослей и цианобактерий, отличающихся мел-
кими размерами клетки. У цианобактерий возрастание видового богатства и обилия обеспе-
чивалось в основном безгетероцистными мелкоклеточными видами из классов Chroococco-
phyceae и Нormogoniophyceae. Загрязнение водных объектов органическими веществами (в 
основном хозбытового происхождения) вызвало резкое увеличение видового богатства эвг-
леновых водорослей и вхождение в состав планктона других фитофлагеллят (динофитовых, 
криптофитовых, золотистых водорослей), способных к поглощению растворенной органики. 
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Различные варианты формы раковины часто встречаются в поселениях дрейссенид, 

в связи с этим у исследователей нередко возникают сомнения при определении видовой 
принадлежности некоторых особей. В таких случаях целесообразно использовать молеку-
лярные маркеры. С этой целью применяют методы анализа нуклеотидных последователь-
ностей ядерной и митохондриальной ДНК. Наиболее часто секвенируют митохондриаль-
ные локусы (COI, cytb и 16S РНК), а также ядерную ДНК (18S РНК, 28S РНК). К настоя-
щему времени в международной базе данных депонировано более трехсот сиквенсов 
большинства современных видов и подвидов дрейссенид. Таким образом, в большинстве 
случаев можно установить видовую принадлежность особей путем сравнения их нуклео-
тидных последовательностей с сиквенсами, представленными в международной базе дан-
ных NCBI.  

Кроме того, для исследования выборок из совместных поселений видов 
D. polymorpha и D. bugensis предыдущими авторами (Frischer et all. 2002, Therriault et all. 
2004, Hoy et all. 2010, Ворошилова и др., 2010) предложены методы видоспецифической 
амплификации и рестриктного анализа.  

В данной работе изучен внутривидовой полиморфизм указанных выше локусов ми-
тохондриальной и ядерной ДНК последовательностей дрейссенид, депонированных в ме-
ждународной базе данных NCBI. Тестирование методов рестриктного анализа и видоспе-
цифической амплификации фрагментов ядерной и митохондриальной ДНК D. polymorpha 
и D. bugensis проведено как на особях с типичными для каждого из двух видов морфоло-
гическими признаками, так и на особях с нетипичными вариантами формы раковины из 
разных частей ареалов. В результате работы установлено, что амплификация с видоспе-
цифическими праймерами не во всех случаях позволяет установить принадлежность осо-
би к одному из двух видов или выявить гибриды, существование которых доказано нами 
ранее (Ворошилова и др., 2010). В этом плане более надежно совместное применение ана-
лиза ядерной и митохондриальной ДНК или митохондриальной ДНК и аллозмного элек-
трофореза. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: 11-04-90737-моб_ст.; 11-04-00-69-
7-а, 10-04-00753-а, 11-04-10136-к. 
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Головешка-ротан Perccottus glenii Dybowski в Рязанской области впервые обнаружен 
в 1969–1970 гг. (Бабушкин, 1976). К настоящему времени он широко расселился как по 
пойменным, так и внепойменным водоёмам. Исследование проводили в два этапа: в 1986–
1990 и 2004–2010 гг. на двух пойменных озёрах Окского бассейна – Пильчатое и Алексее-
во, расположенных в охранной зоне Окского заповедника. Отлов проводили набором 
ставных сетей. В озёрах сильно развита водная растительность, представленная преиму-
щественно телорезом, нередки зимние заморы. 

Основным обитателем озёр до 1990 г. являлся золотой карась Carassius carassius 
(Linnaeus), составлявший более 90 % населения рыб. Остальные 13 видов, в том числе ро-
тан, составляли лишь доли процента. В 2004–2010 гг. основными обитателями в озёрах 
стали уже два вида – золотой карась и ротан. В оз. Пильчатое доля первого варьировала от 
8,2 до 63,3 %, составляя в среднем 38,7 %, второго – от 35 до 65 %, в среднем 48 %; в  
оз. Алексеево – 0–80 %, в среднем 62,7 % и 2,9–81,8 %, в среднем – 23,7 % соответствен-
но. Более высокая относительная численность ротана в оз. Пильчатое (15 шт./сет. сут.), чем 
в оз. Алексеево (6,7 шт./сет. сут.) объясняется расположением последнего ближе к реке и 
при высоком половодье полностью входящим в состав полоев. Хищники (щука Esox lucius 
Linnaeus, окунь Perca fluviatilis Linnaeus) в половодье заходят в озёра, истребляя ротана. 

При изучении питания ротанов и карасей из пойменных озёр путём вскрытия желуд-
ков установлено, что излюбленной пищей этих видов являются моллюски Limnaea palus-
tris Mull., Viviparus contectus Mullet, Bithynia sp., Anisus  sp. и др. Встречаемость группы 
Mollusca в желудках составляет 70–80 %. Часты водные жуки Coleoptera (личинки и има-
го), клопы Hemiptera, реже – олигохеты (Oligochaeta), весной и в начале лета – личинки и 
куколки комаров Culicidae. Хищничество в отношении икры рыбы в районе исследований 
свойственно как ротану (встречаемость – 2,6 %), так и золотому карасю (единичные на-
блюдения). В отношении мальков рыбы хищничество наблюдалось у ротанов в 10 % слу-
чаев, причем мальки были только своего вида. Также для выяснения влияния хищничества 
ротана на золотого карася проанализирован возрастной состав популяции последнего за 
все годы исследований: различий во вкладах возрастных групп в популяцию не обнару-
жено. Увеличился темп роста и уменьшилась численность золотого карася. В мае 2010 г. в 
оз. Алексеево было констатировано исчезновение золотого карася, произошедшее, веро-
ятно, из-за летнего замора в предыдущий год. Ротан, менее требовательный к кислороду, 
наоборот нарастил свою численность: с 0,8 шт./сет. сут. в 2009 г. до 31,3 шт./сет. сут. в 
2010 г. 

Таким образом, вероятно, основными факторами, определяющими численность карася 
и ротана в пойменных озёрах, помимо природных катастроф, являются хищничество окуня и 
щуки в период половодья в отношении ротана, трофическая конкуренция карася и ротана, а 
также в меньшей мере – выедание ротаном икры карася. Однако, золотой карась более плодо-
вит, чем ротан, поэтому к настоящему моменту сложился, видимо, некоторый баланс числен-
ности аборигенного и инвазийного видов. Численность других видов осталась без изменений.  
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В период 2002–2010 гг. среднекамские водохранилища характеризуются достаточно 
высокой общей биомассой макрозообентоса (от 15 до 363 г/м2), благодаря широкому рас-
селению и массовому развитию Dreissena polymorpha (Pallas), занявшей все доступные 
биотопы и ставшей доминантом в большинстве бентоценозов.  

В донных сообществах мелководных зон (глубины от 3,0 до 5,0 м) верхнего района 
Камского водохранилища, Сылвенского, Обвинского и Чусовского заливов дрейссена соз-
дает более 80 % общей (от 12 до 355,3 г/м2) и свыше 40 % кормовой биомассы (от 1,5 до 
155,5 г/м2). В глубоководной зоне и песчано-галечных мелководьях Воткинского водохра-
нилища на долю дрейссены приходится более 50 % общей биомассы (от 173,1 до 500 г/м2) 
и более 45 % биомассы кормового макрозообентоса (от 5 до 25 г/м2). В бентоценозах с 
доминированием дрейссены, отмечено увеличение видового разнообразия и количествен-
ного развития «мягкого» бентоса. Так, количество личинок ручейников, хирономид и оли-
гохет в 1,5–20 раз выше, чем в других сообществах. Кроме того, к бентоценозам с доми-
нированием дрейссены приурочены скопления каспийских ракообразных Corophium cur-
vispinum Sars и Dikerogammarus haemobaphes (Eichw.), достигающие на отдельных участ-
ках Воткинского водохранилища 12 тыс. экз./м2 при биомассе 35,3 г/м2. 

В прибрежной зоне обоих водоемов (глубины до 3,0 м), где наиболее сильно сказы-
вается сработка уровня воды, достигающая в зимний период на Камском водохранилище 
– 7,5 м, а на Воткинском – 4,0 м, биомасса кормовых организмов не превышает 2,5 г/м2. 

В 2009 г. в русловой зоне Сылвенского залива Камского водохранилища и припло-
тинном районе Воткинского на серых илах была впервые зарегистрирована Dreissena 
bugensis (Andrusov). Появление ее на серых илах значительно повысило продуктивность 
этих участков. Ранее биомассы кормового макробентоса здесь не превышали 5,5 г/м2, ос-
новными компонентами являлись тубифициды и виды р. Chironomus, ювенильные особи 
Dreissena polymorpha встречались единично. В настоящее время биомасса животных, ис-
пользуемых в пищу рыбами, составляет 344,7 г/м2 (в Сылвенском заливе) и 1125,8 г/м2  
(в Воткинском водохранилище), более 98 % обеспечивают своим развитием младшевозра-
стные особи обоих видов дрейссен. 

Таким образом, распространение дрейссенид в среднекамских водохранилищах по-
влияло на трофический статус водоемов. Камское и Воткинское водохранилища в на-
стоящее время на большем своем протяжении (особенно в прибрежных зонах) по величи-
нам кормовой биомассы зообентоса относятся к водоемам олиготрофного типа. Исключе-
ние составляют только участки, где младшевозрастные особи дрейссены образуют массо-
вые скопления. Так, Сылвенский залив Камского, верхний и средний районы Воткинского 
водохранилищ являются эвтрофными, а верхний район Камского соответствует β – мезо-
трофному типу.  
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Во всём каскаде волжских водохранилищ самым массовым и успешным среди рыб-

вселенцев является черноморско-каспийская тюлька Clupeonella сultriventris (Nordmann, 
1840) (Clupeiformes, Clupeidae). Впервые тюлька была зарегистрирована в Рыбинском во-
дохранилище в 1994 г. (Слынько и др., 2001). Несколько раньше до её вселения в водоеме 
стала сокращаться популяция корюшки Osmerus eperlanus, которая была одним из доми-
нирующих видов пелагиали. Заселение тюлькой акватории водохранилища проходило в 
два этапа. На первом этапе (по 2003 г.) происходило постепенное увеличение численности 
тюльки и увеличение темпа роста рыб. С 2003 г. и по настоящее время в динамике чис-
ленности популяции вселенца происходят периодические колебания численности (табл.) 
со значительными амплитудами и снижение темпа роста.  

 
Относительная численность (%) различных видов рыб в осенних опытных уловах  

пелагического трала в Рыбинском водохранилище 
Год 

Вид рыбы 
1973 1989 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Чехонь 0,10 0,29 0,20 5,00 1,48 0,70 23,66 0,10 0,12 0,23 
Уклея 0,10 0,10 0,05 10,00 6,61 1,60 0,86 0,10 0,06 6,84 
Тюлька 0,00 0,00 0,22 10,00 67,88 95,70 28,26 82,20 89,21 72,48 
Судак 3,88 2,33 5,02 2,00 1,08 0,40 26,36 2,40 0,65 9,00 
Окунь 0,30 0,10 18,47 1,00 0,41 0,40 10,51 9,10 8,00 7,53 
Лещ 0,00 0,58 0,35 16,00 8,91 0,40 3,54 3,40 0,01 14,80 
Корюшка 94,83 84,45 66,63 30,00 0,54 0,00 0,05 0,00 0,02 0,89 
Прочие 0,80 12,15 8,87 26,00 13,09 0,70 6,76 2,60 1,94 18,24 

 
Изменения численности тюльки в Рыбинском водохранилище, вероятно, связаны с 

большими колебаниями температуры воды. Для исторической части ареала тюльки – Кас-
пийского моря характерны значительные колебания температуры в основном поверхност-
ного слоя, тогда как основная водная масса, обладая огромной теплоёмкостью, характеризу-
ется гораздо меньшими и более плавными флуктуациями температуры (Панин и др., 2005). 
Рыбинское водохранилище, несмотря на свои размеры, является мелководным водоёмом со 
значительными межсезонными и межгодовыми температурными колебаниями. Вероятно, 
более низкие температуры в летний сезон 2004 г. отрицательно сказались на нересте тюльки 
в водохранилище. По сравнению с другими годами доля тюльки в осенних уловах (состоя-
щих на 80 % из сеголетков) в 2004 г. снизилась более чем в два раза. Это, вероятно, связано 
с более низкой (по сравнению со средними многолетними значениями – на 2,3 °С) темпера-
турой воды. Отмеченная закономерность подтверждается наличием сильной положитель-
ной зависимости между летними температурами (период нереста) и осенними уловами 
тюльки: коэффициент корреляции Пирсона  r = + 0,71 при p < 0,05. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-1793.2011.4. 
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Dreissena polymorpha (Pallas) and Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov) continue 
to spread, both in Europe and in North America, at virtually all spatial scales, altering aquatic 
communities and habitats they invade.  Both species have similar life history characteristics, but 
differ in the timing and rates of spread, habitat requirements, growth, and population dynamics. 
While D. polymorpha is among the best studied freshwater invertebrates, we do not always have 
comparable information for D. r. bugensis, which limits our ability to predict the spread and eco-
logical impacts of this important freshwater invader.  We found that D. polymorpha spread faster 
than D. r. bugensis at almost all spatial scales throughout their invasion history.  We also found 
that the time lag between when a species was first detected in a waterbody and it reached its 
maximum population density was much shorter for the D. polymorpha (2–4 years) than for  
D. r. bugensis (6–19 years). This shorter lag time for D. polymorpha population growth may be 
the key to their invasion success and faster rate of spread than the D. r. bugensis.  

Although in many waterbodies D. r. bugensis has been reported to outcompete D. poly-
morpha, local competition may be much more dependent upon local environmental conditions 
and will determine which dreissenid species is to become dominant in a given waterbody.  
D. r. bugensis has an advantage in waterbodies with a large profundal zone, prone to mid-
summer hypoxia, or where the bottom is covered with soft substrates. In shallow lakes and riv-
ers, however, D. polymorpha is likely to retain an advantage.  

Although we have a great deal of information about the ecosystem impacts of the D. poly-
morpha, fewer data exist for impacts of the D. r. bugensis.  In addition, because most of the wa-
terbodies invaded by D. r. bugensis were first invaded by D. polymorpha, it is difficult to sepa-
rate the impacts of these two species and determine the role of D. r. bugensis alone. By clearing 
large volumes of water, both dreissenid species transfer materials from the water column to the 
benthos, providing a strong direct link between planktonic and benthic components of the eco-
system (benthic-pelagic coupling), and induce major changes in the ecosystems they invade. Be-
cause D. r. bugensis are found throughout the whole waterbody, rather than concentrated in shal-
low areas or areas with hard substrates as for the D. polymorpha, they are likely to have larger 
total population sizes than D. polymorpha. Larger population sizes will filter larger volumes of 
water, therefore, D. r. bugensis may have a greater system wide effect than D. polymorpha, es-
pecially in deep lakes and reservoirs with large profundal zones. 
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Начиная со второй половины ХХ в., число чужеродных планктонных водорослей в пре-
сных водах Евразии и Северной Америки значительно возросло. К настоящему времени к 
ним причисляют около двух десятков видов, относящихся в основном к цианобактериям и 
диатомовым водорослям. Некоторые виды-вселенцы могут вызывать «цветение» воды и от-
носятся к потенциально токсичным. На основании материалов собственных исследований 
фитопланктона водохранилищ волжского бассейна с 1989 по 2007 гг. и литературных данных 
определены масштабы и темпы распространения шести инвазийных видов планктонных во-
дорослей в пресных водоемах Голарктики. Тропический пресноводный вид Cylindrospermop-
sis raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju (Cyanobacteria), впервые обнаруженный в Ев-
ропе в 1930–1940-е гг., начиная с 1970-х гг., стал активно колонизировать водоемы Греции, 
Венгрии, Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Болгарии, Австрии, Португалии, Поль-
ши и Чехии, a также озера и реки Флориды (США). В водоемах Европы и Северной Америки 
распространились еще два вида цианобактерий: галофил Anabaena bergii Ostenfeld, в 1950–
1960-е гг. отмеченный в южных регионах бывшей территории СССР, и термофил Sphaeros-
permum aphanizomenoides (Forti) Zapomelova et al. comb. nov. (= Aphanizomenon apha-
nizomenoides Kom. et Horecka), описанный первоначально в Турции. В 1980-е гг. в водоемах 
Италии, Германии, Франции, Румынии, Австрии, Словакии, Хорватии, Польши, России (Вол-
га) наблюдалось резкое расширение ареала Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas 2001(= P. coril-
lionii Leitao, Ten-Hage, Mascarell et Coute,´ 2001; P. rhomboides Krakhmalny, 2002) (Dinophyta), 
впервые обнаруженного в Венгрии. Атлантический вид Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. 
(Bacillariophyta) известен в Европе еще с 1880-х гг. Однако лишь в последние десятилетия он 
активно расселился в пресных водах России (Волга), Нидерландов, Англии, Финляндии, Гер-
мании, Словакии и Чехии. Этот вид рассматривается как инвазийный в Великих озерах и р. 
Паркер, штат Массачусетс (США). Эвригалинная, космополит диатомея Skeletonema subsal-
sum (A. Cleve). Bethge – нативный вид Балтийского, Каспийского и Азовского морей, начиная 
с 1960-х гг. проникает и распространяется в водохранилища Волги (Россия) и в Великие озера 
(США/Канада), а в 1980–1990-х – в реки Нидерландов и озера Ирландии. Как инвазийный вид 
в бореальных озерах рассматривают Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyta). Его 
экспансия из северной в западную (Франция, Испания), центральную (Венгрия, Германия) и 
восточную части Европы (Россия (Карелия, бассейн Волги), Польша, Эстония, Латвия) осу-
ществляется путем оккупации новых местообитаний и началом массового развития в некото-
рых озерах и реках. Многие виды-вселенцы имеют морское или тропическое происхождение, 
и все они в водоемах – реципиентах наибольшего развития достигают в летний период. Ос-
новная причина увеличения ксеноразнообразия фитопланктона – стремительная трансформа-
ция пресноводных экосистем, связанная с повышением температуры, минерализации, цвет-
ности и трофии их вод, обусловленная как естественными природными, так и антропогенны-
ми факторами. Активно развиваясь в новых местообитаниях, неофиты перестраивают струк-
туру аборигенных сообществ. 
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Интенсивность расселения видов водной фауны в пределах Голарктики резко воз-
росла во второй половине ХХ в. В бассейне Волги этому способствовали гидростроитель-
ство, судоходство, а также плановая интродукция чужеродных форм. На рубеже веков от-
мечена новая волна экспансии южных видов в Верхнюю Волгу, которую связывают с дол-
говременными климатическими трендами (Яковлев, 2005).  

С 2000 по 2005 гг. в Верхнюю Волгу проникли более 10 новых видов зоопланктона, 
большинство из них южного происхождения (Лазарева, 2008). Коловратка Asplanchna hen-
rietta Langhaus, в Рыбинском водохранилище впервые найденная в 1985 г., к 2005 г. засе-
лила весь водоем. Она зарегистрирована также в Иваньковском, Угличском, Чебоксарском 
и Куйбышевском водохранилищах, в оз. Неро и малых озерах бассейна. Максимальная ее 
численность (> 1 млн экз./м3) наблюдалась в оз. Неро. В водохранилищах Волги, Шексны 
и Вытегры с 2003 г. активно расселяется кладоцера Diaphanosoma orghidani Negrea. В со-
временный период в шести водохранилищах Волги и Шексны D. orghidani обитает совме-
стно с аборигенной D. brachyurum (Lievin). В Шекснинском, Иваньковском, Угличском и 
Рыбинском по численности преобладает D. brachyurum, а в Горьковском и Чебоксарском 
− D. orghidani. В 2005–2010 гг. встречаемость вселенца в большинстве водоемов возросла 
в 1,5–2,0 раза (таблица). 

 
Динамика расселения вселенца Diaphanosoma orghidani Negrea в 2000–2010 гг. 

Встречаемость, % (max численность, тыс. экз./м3) Водоем 2000–2003 гг. 2005 г. 2007–2008 гг. 2010 г. 
Оз. Белое 0 25 (0,4) 15 (0,2) – 
Шекснинское водохранилище 0  67 (15,9) 17 (3,9) – 
Иваньковское водохранилище 50 (0,01) 50 (5,5) – – 
Угличское водохранилище 33 (0,3) 33 (5,8) – – 
Рыбинское водохранилище 13 (0,2) 19 (1,1) 18 (4,4) 42 (6,1) 
Горьковское водохранилище 0 21 (0,02) 33 (0,3) 38 (0,3) 
Чебоксарское водохранилище – 0 75 (3,0) 97 (48,8) 
Куйбышевское водохранилище – – 7 (0,2) – 

 
В верхневолжских водоемах вселенцы первое время находят убежище в литорали, 

заливах и устьях рек-притоков. Для одних видов (D. orghidani) отмечено быстрое распро-
странение по акватории и высокая численность в пелагиали водохранилищ сразу после 
вселения. Для других (Asplanchna henrietta) – характерен длительный период натурализа-
ции. Натурализация вселенцев происходит на фоне взаимодействия с аборигенными ви-
дами, его сценарии варьируют от сосуществования до конкурентного вытеснения, в пер-
вую очередь близкородственных форм. Межвидовую конкуренцию у Diaphanosoma сни-
жают различные требования к температуре и цветности воды, проточности и концентра-
ции водорослей, что обеспечивает расхождение видов в пространстве и их сосуществова-
ние. В северных биотопах для вселенцев с юга выявлена значительно более высокая чис-
ленность по сравнению с таковой в водоемах-донорах. 
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В роде Kellicottia Ahlstrom, 1938 (сем. Bracionidae) известны два вида: K. longispina (Kel-

licott, 1879) – широко распространенный обитатель северных широт и K. bostoniensis (Rous., 
1908) – первоначально известный из водоемов Северной Америки. В конце XX в. коловратка 
вселилась в озера Мексики, Бразилии и Аргентины. В Европе K. bostoniensis впервые была 
обнаружена в 1943 г. в Швеции и в настоящее время считается обычным видом для водоемов 
юга страны. Позднее коловратку находили в Нидерландах, Германии, Финляндии. Зарегист-
рирована K. bostoniensis и в некоторых озерах Японии. В России к настоящему времени  
K. bostoniensis обнаружена в двух озерах Ленинградской области и еще в 13 разнотипных озе-
рах Европейской части страны (Жданова и др., 2011).  

Озеро Ладожское – крупнейшее в Европе, уникальность которого определяется не толь-
ко его размерами и своеобразием морфометрии озерной котловины, но и окружающей сре-
дой, в которой оно сформировалось. Ладожское озеро является замыкающим в системе вели-
ких европейских озер (Онежское озеро, оз. Сайма, оз. Ильмень), имеющих общий сток в Бал-
тийское море через р. Неву (Драбкова, 2002). Исследования зоопланктона Ладожского озера 
ведутся с начала XX в. В озере K. bostoniensis обнаружена в июле 2010 г. – на прибрежной 
литорали восточного берега бухты Петрокрепость и в мелководном мезотрофном Щучьем 
заливе (северо-западная часть Ладожского озера), подверженном влиянию сточных вод. В 
пелагиали озера в настоящее время вид не обнаружен. 

Озеро Охотничье относится к Балтийско-Ладожскому округу и расположено в Лембо-
ловском ландшафте. Это небольшой водоем бессточный, стратифицированный, с высокой 
прозрачностью, ацидотрофный (ph < 6), олиготрофный. Исследования зоопланктона прово-
дили здесь в конце 70-х гг. прошлого века и в июле 2009–2010 гг. В озере K. bostoniensis об-
наружена в июле 2010 г. Основная часть популяции обитала в придонном слое. 

Численность K. bostoniensis варьировала, причем в Щучьем заливе и в оз. Охотничьем 
она доминировала над K. longispina. Наиболее высокая плотность популяции K.bostonitnsis  
отмечена в оз. Охотничьем (таблица). 

 
Численность K. bostoniensis и K. longispina  в оз. Ладожском и оз. Охотничьем  

 

Численность, тыс. экз., м¯³ 
Места исследования Глубина, 

м Ph K. bostoniensis K. longispina   
бухта Петрокрепость 0,7 7,2 1,005 16,073 
Щучий залив 2,0 7,.5 0,408 0,082 
оз. Охотничье 11,0 <6 20,000 10,000 

 
Сделано предположение, что вселение K. bostoniensis  в Щучий залив и в оз. Охотни-

чье, скорее всего, могло происходить из Финских озер  по системе р. Вуокса. В южной части 
Ладожского озера инвазия может быть связана также и с переносом балластными водами. 
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Формируя крупные популяции, чужеродные виды часто оказывают негативные воздей-

ствия на функционирование реципиентных экосистем. В отличие от других воздействий, 
вклад чужеродных видов в циркуляцию паразитарных заболеваний исследован недостаточно 
(Mastitsky et al., 2010). Вместе с тем можно ожидать, что виды-вселенцы с высокой плотно-
стью популяций будут способствовать распространению в реципиентных экосистемах как 
привнесенных чужеродных, так и аборигенных видов паразитов. 

Цель настоящей работы – оценить вклад чужеродного двустворчатого моллюска Dreis-
sena polymorpha (Pallas, 1771) в циркуляцию паразитов в оз. Нарочь (Беларусь). В работе 
обобщены данные паразитологических вскрытий дрейссены из различных участков озера, 
полученные в период с 2001 по 2006 гг. Часть представленных здесь данных была опублико-
вана нами ранее (Мастицкий 2003; Мастицкий, Гагарин, 2004; Мастицкий и др. 2006; 
Mastitsky and Veres, 2010). 

В составе эндосимбионтов дрейссены из оз. Нарочь обнаружены инфузория-комменсал 
Conchophthirus acuminatus Claparède & Lachmann, 1858, 12 видов и более крупных таксонов 
нематод (все в норме обитают в бентосе и/или перифитоне), метацеркарии трематоды 
Echinoparyphium recurvatum Linstow, 1873, а также (редко) олигохеты, личинки хирономид и 
водные клещи. Полученные результаты указывают, что дрейссена привнесла в экосистему 
озера только один новый вид эндосимбионтов – своего узкоспецифичного комменсала  
С. acuminatus. Среди аборигенных эндосимбионтов, обнаруженных в дрейссене, истинным 
паразитом является только трематода E. recurvatum. 

В ходе проведенных в мае и октябре 2005 г. учетов обилия D. polymorpha установлено, 
что дрейссена встречается во всех участках оз. Нарочь до глубины 8 м и является абсолют-
ным доминантом в составе малакологического комплекса водоема (средневзвешенная по озе-
ру плотность популяции – 1508 ± 221 экз./м2, биомасса – 158 ± 18 г/м2). Пик показателей 
обилия D. polymorpha приходится на глубины 2–4 м. Доля дрейссены в общей плотности 
моллюсков варьирует на разных глубинах в среднем от 23,5 ± 8,3 % до 70,4 ± 6,6 %. Парал-
лельные учеты показателей зараженности D. polymorpha трематодой E. recurvatum позволили 
рассчитать плотность популяции метацеркарий паразита. Установлено, что (за редкими ис-
ключениями) плотность популяции метацеркарий E. recurvatum в D. polymorpha значительно 
превышает плотность метацеркарий E. recurvatum и других эхиностоматид, паразитирующих 
у аборигенных видов моллюсков. Таким образом, вселение дрейссены в оз. Нарочь привело к 
увеличению обилия личиночной формы E. reсurvatum до величин, которые были бы невоз-
можны при использовании этим паразитом только местных видов моллюсков. В свою оче-
редь, этот эффект предполагает увеличившуюся паразитарную нагрузку на водоплавающих 
птиц – окончательных хозяев трематоды E. recurvatum. Полученные нами данные свидетель-
ствуют в пользу т.н. «гипотезы обратного сброса паразитов» (от англ. «parasite spillback 
hypothesis»; Kelly et al. 2009), которая предсказывает увеличение обилия местных видов пара-
зитов в присутствии чужеродного вида-хозяина, чья численность превышает таковую у ана-
логичных аборигенных хозяев. 
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Исследования водных объектов Республики Абхазия проводились в 2007–2010 гг. в 
рамках сотрудничества между Казанским и Абхазским университетами, при поддержке 
Государственной экологической службы Абхазии. Целью исследований было изучение 
биоразнообразия планктонных, бентосных сообществ, а также физических и химических 
показателей воды водных объектов преимущественно карстового происхождения. Иссле-
довано более 30 водных объектов, включая водоемы и водотоки Рицинского национально-
го парка, Ново-Афонского района, солоноватые озера г. Пицунды, озера карстовых пещер 
(Новоафонская, Гегская, воклюзы пещер на р. Мчишта, около оз. Голубое).  

В летнем фитопланктоне водных объектов Абхазии было отмечено 198 таксонов ран-
гом ниже рода из восьми отделов. По числу видов преобладали диатомовые водоросли – 81 
таксон рангом ниже рода (41 % от общего числа таксонов), затем следовали зеленые водо-
росли – 43 вида (21,7 %), 30 видов (15,2 %) - относилось к эвгленовым, 20 (10,1 %) – к сине-
зеленым, 13 (6,6 %) – к  золотистым, 8 видов (3,7 %) – к динофитовым, 2 (1,01 %) – к крип-
тофитовым, 1 вид принадлежал к отделу желтозеленые. Численность фитопланктона коле-
балась в широком диапазоне – от 13 тыс. кл./л  в пресноводных экосистемах (реках, воклюзах, 
в пещерных озерах)  до 13890,67 тыс. кл./л – в солоноватоводных объектах (каналах, озерах). 
Биомасса фитопланктона также менялась в широком диапазоне – от минимальных значений в 
пресноводных объектах (0,00156 мг/л), до максимальных – в солоноватоводных (11,5 мг/л). 

В озерах при изучении зоопланктона в летний период обнаружено 42 таксона рангом 
ниже рода, из них коловраток – 22 (52 %), ветвистоусых ракообразных – 11 (26 %), весло-
ногих – 9 (22 %). Численность зоопланктонных организмов колебалась от 0,3 (оз. Скурча) 
до 30 тыс. экз./м3 (оз. Голубое Рицинского парка). Биомасса колебалась от 0,001 (оз. Скур-
ча) до 1,3 г/м3 (оз. Голубое). В целом, количественные показатели зоопланктона в водных 
объектах Абхазии низки вследствие сильного течения и холодноводности. Зоопланктон-
ные организмы не обнаружены в исследованных горных реках (Мчишта, Бзыбь, Псырцха, 
Мааниаквара, Аудхара и др.), водопадах (Гегский, Молочный), в одном из пещерных озер. 

Зообентос исследованных водных объектов Абхазии представлен 77 видами из 6 
классов, из них олигохеты – 8 (10 %), полихеты – 1 (1 %), пиявки – 4 (5 %), ракообразные 
– 6 (8 %), брюхоногие моллюски – 8 (10 %), насекомые – 50 (66 %) видов. Наибольшее ко-
личество видов было обнаружено в реках Мааниаквара и Аудхара (по 6 видов). Числен-
ность организмов зообентоса изменялась от 8 до 575 экз./м2, биомасса – от 0,21 (озеро в 
Ново-Афонской пещере) до 60 г/м2 (Магистральный ирригационный канал вблизи г. Пицунды).  

Таким образом, по результатам проведенных исследований в водных объектах Абха-
зии выявлено 198 таксонов фитопланктона, 42 вида зоопланктона и 77 видов зообентоса, 
что, несомненно, не исчерпывает всего видового разнообразия гидрофауны Абхазии. Зна-
чения численности и биомассы сообществ гидробионтов существенно изменялись в зави-
симости от типа водного объекта. Для более полного выявления биоразнообразия гидро-
фауны Абхазии требуется продолжение исследований. 



 225

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТОВ БОКОПЛАВОВ ВДОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
МИГРАЦИОННОГО КОРИДОРА 

Н. Oвчаренко1, 2,  И. Вита2, М. Грабовски3, А. Конопацка3, К. Бонсела-Спыхальска3, 
Д. Кодряну4, П. Врублевски2 

 
DISTRIBUTION OF GAMMARID PARASITES ALONG  

THE CENTRAL MIGRATION CORRIDOR 
M. Ovcharenko, I. Wita, M. Grabowski, A. Konopacka, K. Bąceła- Spychalska,  

D. Codreanu, P. Wróblewski  
 

1Академия Поморска, г. Слупск, Польша, mykola@twarda.pan.pl 
2 Институт паразитологии им. Витольда Стефаньского, г. Варшава, Польша 

3 Университет г. Лодзи, г. Лодзь, Польша 
4 Институт Биологии Румынской Академии, г. Бухарест, Румыния  

 
Центральный Миграционный Корридор (ЦМК) охватывает сеть водоемов и каналов, 

соединяющих Днепровский басейни с водоемами Западной Европы, Южной Балтикой и Се-
верным морем. Он выполняет исключительно важную роль в межбассейновом переносе гид-
робионтов и их паразитов, а понтокаспийские бокоплавы относятся к одной из наиболее экс-
пансивных таксономических групп мигрантов в водоемах Центральной и Западной Европы 
(Jażdżewski et al., 2004).  

Проведенные в 2008–2010 гг. исследования позволили установить некоторые законо-
мерности распределения отдельных групп паразитов бокоплавов на всем протяжении ЦМК, 
от лиманов Северо-Западного Причерноморья до устья Рейна.  

Анализ полученных данных показал, что доминирующими группами паразитов как 
чужеродных, так и аборигенных бокоплавов являются одноклеточные: микроспоридии и 
грегарины, обладающие сравнительно простыми жизненными циклами (табл.).  

  
Распределение зараженности бокоплавов на разных участках ЦМК в 2009–2010 гг.  

*Экстенсивность заражения по участкам, %  Таксономические 
группы паразитов 01 02 03 04 05 06 07 0,8 09 10 11 

Apicomplexa 19,7 48,0 10,0 19,7 9,3 12,5 17,4 28,1 35,4 16,7 42,9 
Microsporidia 4,8 17,4 16,0 5,6 8,0 15,8 19,7 37,5 14,6 9,5 – 
Acanthocephala 2,7 19,1 2,0 2,8 – – – – – – – 
Trematoda 0,6 3,4 – – – – – – – – – 
Nematoda 1,1 – – – – – – – – – – 

Примечание: 01 – Причерноморские лиманы (Днепровский, Днестровский, Бугский, Березанский); 02 – 
Низовья и дельта Днепра (Херсон, Кызомыс, Згурьевка); 03 – Средний Днепр (Запорожье – Киев); 04 – р. При-
пять (Любешов); 05 – Канал Припять – Буг (Боровичи, Заречка, Кобрин); 06 – р. Буг (Тересполь, Кузавка, 
Вышков); 07 – р. Висла, (Новый Дунинов, Свибно, Горки Всходне); 08 – Бранденбургканал, Германия; 09 – 
Мителландканал, Германия; 10 – Иссельканал, Девентер, Голландия, 11 – Балтийское море (Пуцк, Хель). 

 
Видовое богатство паразитов понтокаспийских бокоплавов достигало максимальных 

величин в лиманах Северо-Западного Причерноморья при сравнительно невысокой экс-
тенсивности заражения, что позволило нам сделать предположение об исключительной 
роли этих водоемов как источника биологических инвазий и главного поставщика парази-
тов инвазивных видов. Максимальные показатели экстенсивности заражения бокоплавов 
паразитами отмечены в низовьях и дельте Днепра, где формируется основной поток пон-
токаспийских мигрантов. В западных участках ЦМК отмечено существенное снижение 
видового разнообразия паразитов наряду с возрастанием экстенсивности заражения мик-
роспоридиями и грегаринами чужеродных видов Dikerogammarus vilosus, Chaetogammarus 
trichiatus, Ch. ischnus, доминирующих в обследованных нами водоемах. 
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В докладе представлены результаты многолетнего комплексного изучения совре-
менного процесса инвазий рыб в пресноводные водоемы Понто-Каспийского бассейна. 
Исследованы основные направления, способы, источники, масштабы и динамика расселе-
ния рыб. Проанализированы естественные и антропогенные причины. На примере ряда 
наиболее широко и массово расселившихся рыб в бассейне Волги оценены экологические 
и эволюционные последствия. Установлено, что в настоящее время по водным бассейнам 
Волги, Дона, Днепра расселились более чем 60 видов рыб. Проведена классификация ви-
дов по происхождению, способам расселения и экологическому статусу и оценены их до-
ли. Установлено, что основной предпосылкой современных массовых экспансий послу-
жило масштабное зарегулирование крупнейших рек понто-каспийского стока и направ-
ленные акклиматизационные программы. Из естественных факторов наиболее существен-
ную роль в развитии, масштабах и последовательности инвазий играют глобальные кли-
матические изменения: период относительного похолодания 1940–1070-х гг. и развиваю-
щийся в настоящее время период глобального потепления. Оценена степень успешности 
инвазий для разных видов исходя из данных по размерам новоосвоенных ареалов и чис-
ленностей популяций. На примере водохранилищ Волги изучены скорости инвазий и оце-
нена их эффективность. Показано, что наибольшего успеха в расселении достигли само-
расселяющиеся виды, среди которых лидируют виды, происходящие из постледниковых 
пресноводных рефугиев. Дана характеристика эффективность освоения вселенцами эко-
логических ниш, взаимоотношений новых видов с аборигенными сообществами и их роли 
в освоенных экосистемах. На примере наиболее успешных вселенцев исследованы биоло-
гические, экологические, морфологические, физиологические и генетические последствия 
– изменения жизненных циклов, размерно-возрастных, репродуктивных, морфологиче-
ских и физиологических характеристик, формирование пространственных структур попу-
ляций, временная динамика. Проанализированы генетические механизмы инвазий. На 
примере плиоцен-плейстоценовых инвазий гольяновых в водоемах Центральной Азии ос-
вещаются отдаленные эволюционные последствия.  
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Зарегулирование Волги в середине XX века и начавшийся с середины 1980-х гг. 
процесс потепления климата обусловили проникновение и расселение по бассейну новых 
видов животных растений (Слынько, 2001). Поскольку создание каскада водохранилищ 
осуществлялось по направлению сверху вниз по Волге, то на этом этапе преимущество, 
как в численности, так и в масштабе и скоростях расселения имели северные вселенцы из 
водоемов Беломоро-Балтийского бассейна. С началом периода глобального потепления 
северные вселенцы не только приостановили свою экспансию в бассейне, но и в ряде слу-
чаев оставили завоеванные акватории. Южные же вселенцы наоборот продолжили свое 
распространение и достигли бассейна Верхней Волги. Среди рыб, расселявшихся по бас-
сейну Волги наиболее эффективными была в первом периоде озерная форма корюшки – 
снеток, а на втором – пресноводная форма черноморско-каспийской тюльки. Осуществлен 
анализ скоростей расселения и динамики численностей популяций снетка и тюльки в во-
дохранилищах Волги за период с 1943 по 2010 гг. Оба сравниваемых вида – снеток, и 
тюлька при расселении по водохранилищам Волги оказались в сходных экологических 
ситуациях. Хотя скорости расширения ареала в бассейне Волги у снетка оказались выше, 
чем у тюльки, однако этот критерий оказывается явно недостаточным в попытке оценить 
эффективность инвазий, особенно в части натурализации. Основной причиной более вы-
соких темпов расселения снетка стало его преимущественное продвижения вниз по тече-
нию Волги в режиме пассивного ската. Более отчетливо эффективность натурализаций 
сравниваемых видов выясняется на примере освоения крупнейшего озеровидного водо-
хранилища Волги – Рыбинского. Тюлька гораздо быстрее чем снеток освоила все водо-
хранилище и более высокими темпами наращивала численность. По эти параметрам 
тюлька проявила себя, как более эффективный вселенец, нежели снеток. На фоне благо-
приятных климатических факторов больший успех тюльки был обусловлен сочетанием 
также комплекса биологических факторов – большая освобожденность экологической 
ниши пелагиали Рыбинского водохранилища, пелагофильность по условиям размножения, 
морфо-физиологические и этологические преимущества в использовании кормовых ре-
сурсов и освоении пространства. В целом, черноморско-каспийская тюлька может быть 
охарактеризована, как более эффективный вселенец по сравнению со снетком. Она не 
только успешно освоила все водохранилища Волги, но и практически везде сформировала 
многочисленные устойчивые популяции. Скорости натурализации даже в самом северном 
водохранилище волжского каскада оказались существенно выше, чем у снетка. А достиг-
нутые тюлькой менее значительные, чем у снетка колебания численности и более сложная 
и богатая система их регулирования вероятно придадут большую устойчивость всему со-
обществу рыб пелагиали на современном этапе существования экосистем волжских водо-
хранилищ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-04-00753-а и Про-
граммы фундаментальных исследований ОБН РАН «Биологические ресурсы».  
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Республиканский ландшафтный заказник «Синьша» расположен на северо-востоке 

Беларуси (Россонский р-н, Витебская обл.) на границе с Псковской областью (Россия). 
Гидрография заказника представлена рекой Дриссой (на территории России носит назва-
ние Уща) – притоком первого порядка реки Западной Двины, многочисленными притока-
ми второго порядка и 21 озером. Нами были изучены десять озёр. Озера Глыба, Дриссы, 
Островцы, Синьша и Пролобно соединены между собой протоками и образуют общую 
систему, которая дренируется р. Дриссой, вытекающей из оз. Дриссы. Озёра Оптино и 
Волобо, соединённые между собой ручьём, примыкают к системе через протоку, соеди-
няющую озёра Волобо и Синьша. Озёра Ножницы, Жабинка и Чёрное, расположенные на 
территории водосбора р. Дриссы, не связаны с системой вышеназванных озёр. 

Представитель отдела Рафидофитовых (Raphidopyta) водорослей Gonyostomum semen 
(Ehr.) Dies., вызывающий «цветение» многих озёр северной, северо-восточной и цен-
тральной Европы, США, Африки, Японии, Украины и России начинает занимать лиди-
рующее положение по количественным характеристикам в составе планктона водоёмов 
Белорусского Поозерья. По результатам изучения фитопланктона указанных выше озёр в 
2008–2010 гг. G. semen отмечен в восьми из них. В 2008 г. он был обнаружен только в 
двух, в 2009 г. – в шести, а в 2010 г. – уже в восьми озёрах заказника. Только в озёрах 
Ножницы и Чёрное G. semen ещё не выявлен. При этом наблюдается тенденция не только 
к его распространению вниз по цепочке озер и в примыкающих к ней водоёмах, но и к 
увеличению численности данного организма. 

Активная инвазия G. semen в водоемы республики идет с северных широт по Бал-
тийско-Волжскому инвазийному коридору. В озёра заказника «Синьша» данный вид по-
пал, вероятно, с водами р. Уща, которая впадает в оз. Дриссы. Распространение G. semen 
по цепочке озёр Глыба – Дриссы – Островцы – Синьша – Пролобно, вероятно, связано с 
дальнейшим переносом водных масс р. Дриссой. Появление G. semen в озёрах Оптино и 
Волобо, может быть связано с тем, что под действием ветра происходит обмен воды меж-
ду оз. Синьша и оз. Волобо через достаточно широкую соединяющую их протоку. Также 
этот вид отмечен в оз. Жабинка, которое в период весеннего половодья соединяется ручь-
ём с оз. Глыба. 

Благодаря наличию сократительной вакуоли и жгутиков G. semen способен переме-
щаться в столбе воды, поэтому встречается в исследуемых водоёмах в больших количест-
вах на глубине от одной до двух прозрачностей и редко за пределами этого слоя. Наи-
большего количественного развития он достигает в летний период, однако встречается 
также в весеннем и осеннем планктоне, но в значительно меньших количествах. 

Работа выполняется при финансовой поддержке БРФФИ, договор № Б11/050.  
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Мониторинговые исследования, проведенные на нижневолжских водохранилищах – 
в 2000–2010 гг. позволили изучить структуру, пространственное распределение зообенто-
са и роль видов вселенцев в донной фауне в современных условиях. Проанализированы 
пути проникновения чужеродных видов в исследуемые водоемы, причины сходства и раз-
личия качественного состава и количественной представленности инвазионной фауны 
двух водохранилищ. 

Исследуемые водоемы – крупные долинные водохранилища: Саратовское –
предпоследнее в волжском каскаде, имеет коэффициент водообмена 18,9 раз в год, Волго-
градское замыкает каскад, и коэффициент водообмена в нем составляет 7,5. 

За период исследований идентифицировано 25 инвазионных видов, среди них можно 
выделить 3 группы: плановые интродуценты, сопутствующие им случайные интродуцен-
ты и самопроизвольные вселенцы. Из них в Саратовском водохранилище зарегистрирова-
но 13 видов высших ракообразных, 3 – кольчатых червей и 2 – моллюсков, в Волгоград-
ском соответственно 18, 4 и 3 вида. Подавляющее большинство видов имеют понто-
каспийское происхождение. 

Наиболее значимые адвентивные виды из моллюсков – Dreissena bugensis (Andrusov, 
1847), из представителей мягкого зообентоса – Hypania invalida (Grabe, 1860). 

Ведущая роль в зообентосе принадлежит D. bugensis. В период исследований эти 
моллюски доминировали в зообентосе русловых участков и открытых мелководий на 
донных грунтах с разной степенью заиления. В русловой части водохранилищ показатели 
биомассы D. bugensis в среднем за сезон превышали 1 кг/м2. Экспансия самопроизвольно-
го вселенца D. bugensis в нижневолжские водохранилища, начавшаяся в 90-е гг. прошлого 
века (Антонов, 1993, Филинова, 2003), привела к увеличению общих среднесезонных ко-
личественных показателей зообентоса в конце текущего десятилетия на два порядка (Фи-
линова, 2010, 2011). 

Полихеты вида H. invalida, интродуцированные в 1960-е гг. в Волгоградское водо-
хранилище и самопроизвольно проникшие в Саратовское водохранилище, успешно нату-
рализовались и доминировали по количественным показателям в мягком бентосе на 
большинстве донных биотопов (Нечваленко, 1977, Филинова, 2002). В настоящее время 
вид H. invalida является постоянным в донной фауне водохранилищ Нижней Волги, и до-
минирует в группе мягкого зообентоса на открытых участках, за исключением осушаемых 
мелководий. Максимальных показателей развития полихеты достигают на заиленных ти-
пах грунта. В среднем за сезон этот вид составлял до 37 % биомассы донных беспозво-
ночных без учета моллюсков.  

Инвазионные виды формируют более 90 % численности и 99 % биомассы всего зоо-
бентоса. Они значительно изменили количественные характеристики и структуру донной 
фауны в русловой части и открытых  мелководьях нижневолжских водохранилищ.  
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