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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Одна из главных задач экологии и 

гидробиологии – изучение закономерностей существования и преобразо-

вания биогеоценозов в условиях влияния разнообразных факторов среды. 

Пресноводная гидробиология традиционно изучает гидробионтов в связи с 

изменением гидрологического и гидрохимического режима, климата, 

уровня и характера антропогенного воздействия и т.д. Но круг вопросов о 

жизни внутренних вод не ограничивается только этим набором факторов 

(Крылов и др., 2012). С водоемами и водотоками тесно связана жизнь око-

ловодных и водных позвоночных, деятельность которых выступает в роли 

средопреобразующего фактора (Power et al., 1996; Wright, Jones, 2004; За-

вьялов, 2008). В роли организмов, прямо и косвенно изменяющих доступ-

ность для гидробионтов факторов среды (главным образом, субстратов пи-

тания), выступают гидрофильные (водоплавающие и околоводные) птицы 

(Чуйков, 1981; Andrikovics et al., 2006; Gardarsson, 2006). Особое значение 

имеют колониальные птицы, инвентаризация и охрана которых в силу це-

лого ряда причин стали основой деятельности орнитологов многих стран 

мира. В России исследования роли колониальных птиц в жизни пресно-

водных экосистем немногочисленны и эпизодичны (Крылов и др., 2012). 

В процессе своей жизнедеятельности колониальные птицы обогаща-

ют водоемы органическими, биогенными и минеральными веществами, 

тем самым способствуя их эвтрофированию. В гидробиологии уже суще-

ствует понятие «зоогенное эвтрофирование» (Крылов, 2002, 2005). В ре-

зультате изучения влияния гидрофильных птиц на биологический режим 

водных экосистем был предложен термин «гуанотрофикация» (Don, Dono-

van, 2002; Chaichana et al., 2010). 

Прибрежные мелководья Рыбинского водохранилища также испы-

тывают воздействие колониальных поселений гидрофильных птиц (Кула-

ков, 2011; Крылов и др., 2012). Эвтрофирование прибрежных мелководий 

водоемов весьма специфично, в отличие от постоянно обводненных глубо-
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ководных районов внутренних водоемов, его проявление в значительной 

степени зависит от гидрологического режима (Papchencov, 1999; Соловье-

ва, 2014). Колебания уровня влияют на степень и характер их зарастания. 

Кроме того, динамику эвтрофирования литоральной зоны в значительной 

степени определяют макрофиты. Высокая продуктивность прибрежных 

мелководий может обеспечивать им гипертрофный статус. С другой сто-

роны, макрофиты способны эффективно потреблять и аккумулировать со-

единения биогенных элементов, особенно минеральные формы азота, что 

вызывает уменьшение уровня трофии вод (Sanchez-Carrilo, Alvares-

Cobelas, 2001). 

Гидробионтов относят к микроорганизмам, исходя из их размеров, 

которые обычно не превышают 100 мкм. К ним относят вирусов, прокари-

отных бактерий, архей, цианобактерий, эукариотных протистов, водорос-

лей и грибов. Все эти микроорганизмы представлены в планктонном со-

обществе, где они обладают высокими темпами роста, достигают большой 

численности и осуществляют разнообразные типы метаболизма.  

Обладая высокой физиологической активностью и способностью 

быстро реагировать на изменения условий окружающей среды, активно 

участвуя в минерализации органических веществ, круговоротах элементов 

и выступая важным пищевым ресурсом для простейших и многоклеточных 

беспозвоночных, бактерии играют важные роли в структурной организа-

ции и функционировании водных экосистем. Такие процессы как рост и 

продукция бактерий, их выедание, лизис вирусами и деструкция органиче-

ского вещества имеют большое значение для самоочищения водоемов. 

Учитывая то, какие важные функции выполняют гетеротрофные бактерии, 

можно предполагать, что факторы, регулирующие их количество, актив-

ность, рост и структуру, оказывают значительное влияние на функциони-

рование водной экосистемы в целом. Количественные и функциональные 

показатели бактериопланктона объективно отражают трофический статус 
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водоемов и позволяют оценить их экологическое состояние (Романенко, 

1985; Копылов, Косолапов, 2008, 2011).  

Цель работы – оценить влияние колониальных поселений гидро-

фильных птиц на гетеротрофный бактериопланктон и его взаимоотноше-

ния с другими компонентами микробного сообщества прибрежных мелко-

водий Рыбинского водохранилища. 

Задачи:  

1. Изучить характер сезонной и межгодовой динамики численности и 

биомассы бактериопланктона открытого и защищенного прибрежно-

мелководных участков водохранилища, испытывающих влияние продук-

тов жизнедеятельности колоний гидрофильных птиц. 

2. Охарактеризовать размерно-морфологическую структуру, жизне-

способную и активную фракцию бактериопланктона на фоновых и под-

верженных влиянию птиц прибрежно-мелководных участках водохрани-

лища. 

3. Изучить взаимоотношения бактерий с гетеротрофными нанофла-

геллятами, вирусами и фитопланктоном на разнотипных участках лито-

ральной зоны водохранилища. 

Защищаемые положения: 

1. Поступление органических и биогенных веществ с продуктами 

жизнедеятельности колониальных поселений гидрофильных птиц не вы-

зывает нарушений взаимосвязей в микробных трофических сетях при-

брежных вод равнинного водохранилища, а, напротив, обеспечивает их 

относительную устойчивость в постоянно изменяющихся условиях. 

2. В прибрежно-мелководной зоне водохранилища контроль бакте-

риопланктона «сверху» преобладает над контролем «снизу». В прибреж-

ных мелководьях вблизи колониальных поселений птиц происходят изме-

нения бактериопланктона, выражающиеся в увеличении вариабельности 

биомассы, а также увеличении доли в сообществе более устойчивых к вы-

еданию консументами и вирусному лизису K-стратегов. 



7 
 

3. В защищенном прибрежье реакция микробного сообщества на 

влияние чаек и крачек более выражена, чем в открытом прибрежье вблизи 

поселения цапель, в большей мере испытывающем влияние основной час-

ти водохранилища. В защищенной зарастающей литорали микробное со-

общество характеризуется вариабельностью, синергичностью и конку-

рентным равновесием.  

Научная новизна и теоретическое значение. Впервые изучен ха-

рактер сезонных и межгодовых изменений количественных параметров 

бактериопланктона на участках разнотипных прибрежных мелководий 

крупного равнинного водохранилища, испытывающих влияние колони-

альных поселений птиц. Исследованы взаимоотношения бактериопланкто-

на с гетеротрофными нанофлагеллятами и вирусами, а также фитопланк-

тоном. Рассмотрена общая схема элиминации бактериопланктона в усло-

виях нестабильности природной среды на экотонных участках и в зонах 

относительной устойчивости, занятых гидрофильными птицами. 

Практическое значение. Выявленные особенности реакции бакте-

риопланктона на продукты жизнедеятельности гидрофильных птиц ставят 

задачу учета их колониальных поселений при оценке экологического со-

стояния пресноводных экосистем по структурно-функциональным показа-

телям сообществ гидробионтов. Полученные данные могут быть использо-

ваны в ВУЗах при чтении спецкурса «Экология водных микроорганизмов», 

а также в курсах лекций «Гидробиология» и «Санитарная гидробиология». 

Обширные площади мелководий Рыбинского водохранилища – места не-

рестилищ фитофильных видов рыб. Поэтому результаты настоящего ис-

следования могут быть использованы для достижения устойчивого функ-

ционирования рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, вос-

производства и рационального использования биологических ресурсов во-

доемов. Часть выделяемых птицами бактерий и вирусов патогенна для че-

ловека. Данные диссертации могут быть полезны при проведении меро-

приятий по охране водных экосистем. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Микробная «петля» в трофической сети водоемов 

В фотической зоне водоема реализуется трофическая цепь пастбищ-

ного типа, когда энергия, заключенная в продукции фотосинтеза (первич-

ная продукция), передается через растительноядных животных хищному 

зоопланктону, который в свою очередь служит источником пищи для рыб. 

Там, куда не проникает свет, возможно функционирование только пище-

вых цепей детритного типа. Они начинаются с мертвого органического 

вещества (ОВ) и идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к 

детритофагам и их хищникам. В детритных цепях первичными консумен-

тами являются бактерии (вторичные продуценты). В водоемах трофиче-

ские цепи переплетаются, образуя сложную сеть. 

Растворенное органическое вещество (РОВ), кроме продуктов раз-

ложения отмерших гидробионтов, включает также прижизненные выделе-

ния фитопланктона. До 25% углерода, фиксированного фитопланктоном в 

процессе фотосинтеза, выделяется прижизненно в толщу воды в виде рас-

творимых органических соединений, которые активно используются бак-

териями (Jensen, 1983).  

Гетеротрофные бактерии, обладая высоким сродством к субстратам, 

имеют конкурентное преимущество перед другими осмотрофными орга-

низмами планктона, такими как простейшие и водоросли, и поддерживают 

концентрацию РОВ в водной среде на низком уровне. Кроме того, продук-

ция водных бактерий поддерживается за счет не только растворимых, но 

взвешенных органических веществ (ВОВ), которые они переводят в рас-

творимую форму с помощью внеклеточных гидролаз. Поэтому бактерии 

эффективно конкурируют с детритофагами (Cho, Azam, 1990). 

Был продемонстрирован другой путь поступления продуктов фото-

синтеза в пастбищную трофическую цепь, называемый «микробной пет-

лей». Термин «микробная петля» был предложен Ф. Эземом с соавторами, 
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которые впервые показали, что микробная трофическая сеть или микроб-

ная «петля» в значительной степени определяет скорость и направление 

потоков вещества и энергии в планктонных сообществах (Azam et al., 

1983).  

По определению М.Л. Пейса (Pace, 1993), «микробная пищевая сеть 

(МПС) – это сложно взаимодействующее сообщество. Она включает в себя 

пикофитопланктон (ФПП), бактериопланктон (БП) и протозойный планк-

тон (ПЗП), коллективно отвечающих за автотрофный синтез, регенерацию 

биогенных элементов и обеспечение метазойного планктона (ЗП) органи-

ческим веществом». Р.Д. Ветцель (Wetzel, 2001) дает более лаконичное оп-

ределение: «Микробная «петля» – это модель потоков углерода и биоген-

ных элементов через микробные компоненты планктонных сообществ». 

Еще в 60 – 70-е гг. прошлого века было отмечено, что микроскопиче-

ские подсчеты бактериопланктона превышают на два порядка количество 

КОЕ, вырастающих на твердых питательных средах. У нас в СССР это бы-

ло известно гораздо раньше, поскольку бактерий считали под микроско-

пом по методу Разумова с 1930-х годов. Но существовало общепризнанное 

мнение, что большую часть микроскопируемых бактерий в столбе воды 

составляют мертвые или метаболически неактивные клетки. Улучшения в 

методах подсчета бактерий (Hobbie et al., 1977), комбинированных с ис-

пользованием 
14

C-меченых субстратов, таких как глюкоза и аминокислоты, 

показали, что значительная часть сообществ бактерий метаболически ак-

тивна (Wright и Hobbie, 1965, Hobbie et al., 1972; Meyer-Reil, 1978). Поме-

рой (Pomeroy, 1974) показал, что самые мелкие бактерии тоже поглощают 

кислород. МО отвечают за потребление значительной части кислорода 

планктонным сообществом, тем самым играют важную роль в круговоро-

тах вещества и энергии в водных экосистемах. Новые методы оценки тем-

пов роста и продукции бактерий in situ (Hagström et al., 1979, Fuhrman, 

Azam, 1982) также подтвердили, что бактерии играют существенную роль 
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в круговоротах углерода и других биогенных элементов (Kirchman et al., 

1982; Williams, 1981). 

С 1980-х гг. микробные трофические сети являются главным объек-

том гидробиологических исследований (Ducklow, 2000; Pomeroy et al., 

2007). Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что трофиче-

ская структура и динамика планктонных сообществ гораздо сложнее, чем 

предполагалось прежде; что прокариотные и эукариотные микроорганиз-

мы являются важным, часто доминирующим компонентом пищевых сетей 

(Fenchel, 2008). 

В 1990-х было показано, что вирусы являются важным фактором, 

контролирующим численность и продукцию значительной части бактерио- 

и фитопланктона. Они также были включены в схему микробной «петли» 

(Fuhrman, Suttle, 1993). В процессе вирусного лизиса бактерий в водную 

толщу выделяются органические субстраты, которые стимулируют про-

дукцию неинфицированной части БП. В результате углерод этих соедине-

ний не поступает в пастбищную планктонную трофическую сеть водоемов 

и циркулирует в пределах вирусной «петли»: РОВ – бактерии – вирусы – 

РОВ. Однако существенное количество вирусов всѐ же попадает на более 

высокие трофические уровни, находясь на поверхности клеток микроорга-

низмов или на терминальной стадии клеточной инфекции. Природные по-

пуляции гетеротрофных нанофлагеллят, одновременно с выеданием гете-

ротрофных бактерий, потребляют значительное количество вирусов-

бактериофагов (Копылов, Косолапов, 2011; Стройнов, 2014). В итоге, су-

щественная часть продукции планктонных вирусов может вовлекаться в 

трофическую планктонную сеть через гетеротрофных нанофлагеллят, ин-

фузорий и тонких фильтраторов многоклеточного ЗП, питающихся бакте-

риями. 

В Рыбинском водохранилище только 20% первичной продукции вы-

едается инфузориями и ЗП. Остальная часть энергии, заключенная в про-

дукции фотосинтеза, поступает в ППС через бактериальное звено. Расчеты, 
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выполненные для всего водохранилища, показали, что биомасса микроб-

ной «петли» составляет 26.2% от биомассы планктонного сообщества. При 

этом на долю бактерий приходится 22.2%, а на долю простейших – 4.0%. 

(Копылов, Косолапов, 2011). 

Массовые виды ФП Рыбинского водохранилища представлены диа-

томовыми (Melozira, Asterionella) и цианобактериями (ЦБ) (Aphanizomenon, 

Microcystis, Anabaena). Эти виды ФП ввиду их малой съедобности из-за 

величины и токсичности для сравнительно мелкого фильтрующего ЗП во-

дохранилища дают массовые цветения. Все они растут в виде колючих ко-

лоний, размеры которых намного больше размеров рачков-фильтраторов. 

Поэтому основная масса первичной продукции поступает в пищевую цепь 

детритного типа после отмирания фитопланктона. Неслучайно второй ве-

сенний пик биомассы бактерий (2–3 г/м
3
) в Рыбинском водохранилище 

связан с отмиранием диатомовых, а первый летний – с отмиранием ЦБ 

(Шеховцова, 2007).  

Радиоизотопные исследования показали, что прижизненные выделе-

ния фитопланктона и макрофитов составляют 20–30% их продукции. Эти 

РОВ легко усваивается бактериями, и в период массового развития фито-

планктона в Рыбинском водохранилище для поддержания бактериальной 

продукции вполне достаточно одних прижизненных выделений фито-

планктона. Более того, прямые опыты с зоопланктоном в водохранилище, 

выполненные с применением 
14

С, показали, что тонкие фильтраторы (даф-

нии и босмины) используют РОВ водорослей через промежуточное бакте-

риальное звено с высокой эффективностью: продукция животных состави-

ла около 10% от исходного количества выделенного при фотосинтезе РОВ 

(Копылов, Косолапов, 2011). 
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1.2. Бактериопланкон как основной компонент  

микробного сообщества 

1.2.1. Размерно-морфологическая структура и активная  

фракция бактериопланктона 

Выделяют размерно-морфологическое, метаболическое и генетиче-

ское разнообразие водных бактерий. Кроме того, различают типично вод-

ные и привнесенные в водоемы микроорганизмы. Оценивают жизнеспо-

собность и активность в водной среде как отдельных групп, так и всего 

бактериопланкотна (БП) в целом. При оценке интенсивности бактериаль-

ных процессов в водных экосистемах особый интерес представляют функ-

циональные показатели БП, в частности удельная скорость роста (µ) и бак-

териальная продукция (PB). Выделяют K- и r-стратегов по соотношению 

прироста биомассы клетки к частоте размножения. Поэтому, ввиду огром-

ного разнообразия водных бактерий, детальное изучение условий и меха-

низмов формирования их ассоциаций разного уровня очень актуально.  

К настоящему времени получено еще очень мало данных о том, ка-

кие физические, химические и биотические факторы формируют структуру 

бактериального сообщества, а также о том, как эта структура связана с 

экологическими функциями (Simek et al., 2001; Lindström et al., 2005; Hahn, 

2006). 

Одиночные клетки являются наиболее многочисленным компонен-

том бактериального сообщества в большинстве морских и пресных водо-

емов, в том числе и в Рыбинском водохранилище. Однако агрегированные 

бактерии также играют важную роль в функционировании водных экоси-

стем. Описано несколько форм существования микроагрегатов в водной 

среде: прозрачные экзополимерные частицы, окрашиваемые кумасси голу-

бым; частицы, окрашиваемые DAPI; пленочные агрегаты и т.д. Гетеро-

трофные бактерии встречаются на всех типах органических микроагрега-

тов и, как правило, не заселяют неорганические частицы. Бактериальные 

клетки обычно неодинаково распределяются на различных агрегатах. Ко-
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личество бактерий, ассоциированных с частицей определенного химиче-

ского состава, положительно коррелирует с ее размером и варьирует от не-

скольких клеток у мелких до более 10
6
 клеток у крупных агрегатов.  

БП образуют различные по размерам и морфологии бактерии. В его 

составе можно выделить мелкие кокковидные бактерии, среднеразмерные 

кокки диаметром 0.35– 0.45 мкм, крупные кокки, мелкие палочки (кокко-

бациллы), крупные палочки длиной более 2 мкм, а также нитчатые формы, 

цепочки клеток и микроколонии. В олиготрофных условиях детектируются 

клетки, как правило, относительно малых размеров, кокковидной формы. 

При небольшом объеме клетке требуется значительно меньше питатель-

ных веществ на протекание метаболических процессов для поддержания 

жизнеспособности. Более крупные клетки свидетельствуют о достаточно 

высоком содержании питательных веществ в среде. Интенсивный рост 

крупных клеток приводит к изменению их морфологии. Они вытягиваются 

в палочки, поскольку этого требует определенная норма в соотношении 

клеточного объема к суммарной площади поверхности. Цепочки клеток и 

нитчатые бактерии больших размеров, возможно, возникли в связи с не-

возможностью завершения деления клеток при их бурном росте. Нитевид-

ные формы практически не потребляются зоопланктоном (Jurgens, Matz, 

2002). 

Одиночных планктонных бактерий можно отнести к К-стратегам, а 

агрегированных, населяющих богатые местообитания и имеющих высокие 

скорости роста, к r-стратегам. Одиночные бактерии являются основными 

пищевыми объектами для ПЗП, а агрегированные могут выедаться много-

клеточным ЗП. Это свидетельствует о различных экологических функциях, 

выполняемых одиночными и агрегированными планктонными бактериями 

(Kato, 1996). 

В настоящее время получено большое количество данных о том, что 

только часть природных бактериальных сообществ является активной (Du-

four et al., 1990).  
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По степени физиологической активности в сообществе можно выде-

лить несколько групп бактерий:  

 активно растущие клетки, которые вносят основной вклад в про-

дукцию и метаболизм всего сообщества;  

 живые, но не активные клетки, не участвующие в продуцировании 

биомассы в данный момент времени;  

 покоящиеся;  

 мертвые клетки, которые необходимо рассматривать просто как 

органические частицы (Lebaron et al., 2001). 

Как правило, фракция активных клеток составляет менее половины 

общего количества БП, определяемого с помощью метода эпифлуорес-

центной микроскопии. Покоящиеся клетки могут переходить в активное 

состояние в тех случаях, когда условия окружающей среды становятся 

благоприятными для их развития. Например, численность активных бакте-

рий резко возрастает при повышении температуры или локальном поступ-

лении субстратов и биогенных элементов (Sherr B.F., 1999; Smith, del Gior-

gio, 2003). 

В водоемах ежегодно выявляется множество патогенных бактерий. 

Они, как правило, аллохтонные, т. е. «привнесенные извне», попадающие в 

водоем с береговым смывом, грунтовыми и сточными водами и т.п. В воде 

они не размножаются, но могут сохранять свою жизнеспособность доволь-

но долгое время, хотя и не приспособлены к экологическим условиям во-

доемов. Через воду может происходить распространение целого ряда ки-

шечных (брюшного тифа, паратифа, дизентерии) и некишечных (инфекци-

онной желтухи, бруцеллеза, туляремии, туберкулеза) инфекций. Однако 

основную часть микробных сообществ водоемов составляют автохтонные 

микроорганизмы. Они постоянно развиваются и испытывают сезонные 

вспышки (Копылов, Косолапов, 2008). 

 

  



17 
 

1.2.2. Пространственное распределение и  

сезонная динамика бактериопланктона 

Соотношение биомасс бактерио- и фитопланктона достигает наи-

больших значений в олиготрофных водах и снижается в эвтрофных. Дру-

гими словами, вклад бактериопланктона в формирование суммарной био-

массы планктона снижается с увеличением трофического статуса водо-

емов. Кроме того, это снижение наблюдается в периоды «цветения» воды, 

т. е. в автотрофные фазы развития планктонного сообщества, когда био-

масса фитопланктона возрастает быстрее, чем биомасса бактерий (Копы-

лов, Косолапов, 2011). 

Рыбинское водохранилище относится к типу мелководных, хорошо 

перемешиваемых водоемов, однако в распределении бактериопланктона по 

его акватории наблюдается значительная неоднородность. Максимальные 

значения численности бактериопланктона, более 10
7
 кл/мл, обнаружива-

ются на мелководьях, в зонах скопления цианобактерий. Минимальные 

значения регистрируются в центральной части водохранилища. Высокие 

значения этого параметра регистрируются в устьях рек, заливах, на участ-

ках, прилегающих к населенным пунктам, и в прибрежных мелководьях, 

зарастающих высшей водной растительностью. Сравнительно низким со-

держанием планктонных бактерий отличаются южный и центральный рай-

оны Главного плеса (Копылов, Косолапов, 2009). 

В сезонной динамике БП Рыбинского водохранилища наблюдаются 

два максимума – весной и осенью, и два минимума – зимой и летом (Рома-

ненко, 1985). В защищенном мелководье водохранилища зарегистрирова-

ны пять пиков численности: в середине апреля, в мае, во второй половине 

июля, конце августа и октябре. Наиболее высокий уровень развития БП 

отмечается в летний период. В апреле, в период таяния льда, в прибрежном 

мелководье наблюдается интенсивное цветение воды фототрофными фла-

геллятами, что придает воде зеленый оттенок. Активно протекающие про-

цессы первичного продуцирования в воде закрытых прибрежных районов 
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водохранилища позитивно влияют на развитие гетеротрофного БП. Весен-

ний пик численности и биомассы БП в мае может быть связан как с макси-

мумом развития диатомового планктона, так и с поступлением с паводко-

выми водами аллохтонных органических веществ и микроорганизмов. 

Летний максимум развития фитопланктона и его последующее отмирание, 

а также высокая температура воды вызывают резкое увеличение концен-

трации бактериопланктона во второй половине лета. Летние периоды не-

высокого количества бактерий в водохранилище связаны с их интенсив-

ным выеданием протозойным и метазойным зоопланктоном и гибелью в 

результате лизиса вирусами. Возрастание численности и биомассы бакте-

риопланктона в октябре, вероятно, обусловлено отмиранием бактерио-

трофных организмов, более частым ветровым перемешиванием и поступ-

лением субстратов с осенними паводками (Копылов, Косолапов, 2009). 

 

1.2.3 Функции бактериопланктона и факторы, регулирующие его раз-

витие, в пресноводных экосистемах 

Количество БП, несмотря на значительные вариации физических и 

химических характеристик водоемов, является относительно стабильным 

показателем и изменяется в пределах 10
5
 – 10

7
 клеток в мл. Большая часть 

бактерий относится к пикопланктону – организмам с линейными размера-

ми от 0.2 до 2 мкм (Sieburth et al., 1978). Однако есть водные бактерии, ко-

торые входят в размерную фракцию фемтопланктона (меньше 0.2 мкм) и 

нанопланктону (больше 2 мкм). Большинство водных бактерий являются 

грамположительными, хотя встречаются и грам-отрицательные. БП вклю-

чает автотрофные и миксотрофные организмы, однако в большинстве – это 

хемоорганогетеротрофы.  

Жизнь водоема без любой другой группы живых организмов воз-

можна, без бактерий – нет. Водные бактерии – это огромный и постоянно 

изменяющийся резервуар генов, являющийся потенциальной основой для 

эволюции. Видовое и метаболическое разнообразие водных прокариот, на-
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столько велико, что позволяет считать эукариот лишь их своеобразной 

надстройкой. Можно утверждать, что факторы, регулирующие БП, – это 

основные факторы, регулирующие водную экосистему в целом (Cho, 

Azam, 1990). 

Традиционно в качестве основной функции гетеротрофного БП рас-

сматривают деструкцию органического вещества. В аэробных условиях 

осуществляется его минерализация до СО2. Диссимиляционные процессы 

также сопровождаются выделением неорганических соединений азота и 

фосфора. Однако бактерии не только обогащают окружающую среду со-

единениями биогенных элементов, но и эффективно конкурируют за эти 

соединения с фитопланктоном, особенно в олиготрофных экосистемах 

(Ducklow, 2000).  

Планктонные бактерии усваивают растворимые органические веще-

ства, недоступные большинству других гидробионтов. Гетеротрофная про-

дукция БП сопоставима, а иногда даже превышает первичную продукцию 

фитопланктона. Бактериальная биомасса составляет значительную часть 

биомассы пресноводного и морского планктона (Suttle, 2007). 

Бактерий используют в пищу консументы разных трофических уров-

ней. Фаготрофные простейшие, преимущественно гетеротрофные нано-

флагелляты (ГНФ), рассматривают как основных потребителей бактерий в 

большинстве водных экосистем (Simek et al, 2001). В отдельные фазы веге-

тационного сезона в ряде водных экосистем важными потребителями БП 

могут быть инфузории и миксотрофные водоросли. Некоторые зоопланк-

теры, такие как коловратки и ветвистоусые рачки, а также моллюски, мо-

гут питаться одиночными бактериями. В этом случае углерод бактериаль-

ных клеток поступает на более высокие трофические уровни без участия 

простейших (Jurgens, 1994). 

Развитие БП регулируется также вирусами-бактериофагами. В опре-

деленные периоды гибель бактерий в результате вирусного лизиса может 

превышать темпы их выедания простейшими. Выявлена тенденция усиле-
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ния регулирующей роли бактериофагов с возрастанием продуктивности 

водоемов (Bettarel et al., 2004). Хотя роль вирусного лизиса особенно зна-

чима в олиготрофных экосистемах с низкой первичной продукцией. По-

скольку вирусная инфекция обычно видо- и даже штаммоспецифична и за-

висит от концентрации хозяйских клеток, то вирусный лизис ограничивает 

в большей степени доминирующих бактерий и способствует существова-

нию бактериальных сообществ, обладающих высоким разнообразием 

(Thingstad, 2000). 

Биомасса и продукция БП контролируется не только «сверху» со 

стороны протозойного, метазойного планктона и вирусов-бактериофагов, 

но и «снизу» концентрацией органических субстратов и биогенных эле-

ментов. Рост гетеротрофных бактерий в водных экосистемах обычно ли-

митирует тот элемент, по которому наблюдается наиболее резкое несоот-

ветствие между потребностью в нем и его доступностью. В зависимости от 

трофического статуса водоема и сезона года рост и продукцию бактерио-

планктона могут лимитировать органические субстраты, органические и 

неорганические соединения азота, фосфора, других биогенных и микро-

элементов (del Giorgio et al., 1996; Ducklow, 2000).  

Кроме ресурсов, консументов и вирусов, развитие БП лимитирует 

температура. Положительная корреляция между температурой воды и ско-

ростью роста бактерий была установлена в водоемах разного типа. Ресур-

сы и температура оказывают комбинированное действие на БП. Степень 

воздействия каждого фактора зависит от конкретного водоема и сезона го-

да. В водоемах умеренных широт бактериальная активность обычно регу-

лируется температурой в холодное время года и запасами субстратов, со-

держанием биогенных элементов, консументами или вирусами в теплый 

период. Предполагается, что бактериальный рост зависит от температуры 

лишь до определенного предела. Температура в меньшей степени влияет 

на рост БП в эвтрофных экосистемах по сравнению с олиготрофными (Ко-

пылов, Косолапов, 2008)  
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Другими факторами, регулирующими развитие БП, являются сол-

нечная радиация, рН и химический состав воды, морфометрические и гид-

рологические характеристики водоема. Возрастание ультрафиолетовой ра-

диации вследствие разрушения озонового слоя в стратосфере усиливает 

интерес к проблеме влияния солнечной радиации на развитие БП. Фотохи-

мически индуцируется разложение органических молекул до простых со-

единений (ацетата, пирувата, цитрата и др.). Однако ультрафиолетовая ра-

диация не только стимулирует бактерий, снабжая их органическими суб-

стратами, но одновременно и ингибирует многие таксономические группы 

бактерий. В озерах ингибирующий эффект УФ радиации обычно ограни-

чивается тонким поверхностным слоем (Копылов, Косолапов, 2008). 

Деятельность человека приводит к ухудшению качества природных 

вод. Бактерии, обладая громадным метаболическим разнообразием и ак-

тивно участвуя в круговоротах элементов, играют ведущую роль в дегра-

дации и детоксикации загрязняющих веществ, поступающих в водные эко-

системы. Они способны метаболизировать большую часть искусственных 

химических соединений, используемых человеком. Пластичность метабо-

лизма бактерий хорошо иллюстрируется их способностью разлагать ксе-

нобиотики, токсичные для многих организмов. В водной толще бактери-

альные клетки имеют наибольшую площадь поверхности для адсорбции 

металлов и радионуклидов и играют главную роль в детоксикации этих 

элементов (Cho, Azam, 1990; Azam, 1992). 

 

1.3. Литораль водоемов как экотонная зона 

1.3.1. Понятие экотона 

Экотон – это переходная область между смежными экологическими 

системами, обладающая рядом характеристик, однозначно зафиксирован-

ных в пространственно-временных координатах и определяемых силой 

связей и интенсивностью взаимодействия между соседними экосистемами. 

Верхней границей экотонной зоны на границе «вода-суша» являются фи-
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тоценозы, испытывающие на себе воздействие водоема в виде изменения 

уровня. Маркерами верхней границы выступают индикаторные виды рас-

тений. Границы литоральной зоны в водоемах условны и зависят от гидро-

логических объектов. Экотоны литоральной зоны выполняют ключевую 

роль в экосистемном ряду (Соловьева, 2014). 

В литоральной зоне водоемов обитатели толщи воды и донных от-

ложений тесно связаны. Поэтому в планктоне постоянно присутствуют ви-

ды нейстонного, придонного и фитофильного комплекса, которые даже 

могут входить в число доминирующих. Непланктонные виды выходят в 

толщу воды активно или выносятся пассивно, чему способствуют проточ-

ность экосистемы и ветровое воздействие (Крылов и др., 2008, 2009, 2013). 

На основании исследований многих авторов и собственных резуль-

татов М.В. Ермохин предлагает шесть основных критериев выделения 

прибрежно-водных экотонов: 1) критерий переходных форм; 2) функ-

ционального контакта; 3) преобладания по биомассе амфибионтных и ге-

теротопных форм; 4) полидоминантности; 5) краевого эффекта; 6) количе-

ства структурообразующих форм (Ермохин, 2000). В полных (истинных) 

экотонах, в отличие от других типов маргинальных структур или зон пере-

крывания биоценозов, имеется широкая зона перекрывания биоценозов с 

долговременным проникновением организмов по обе стороны уреза. В 

полных экотонах возрастает роль совместно действующих факторов на-

земной и водной среды. Количество структурообразующих форм в полных 

экотонах больше, чем в других типах маргинальных структур.  

На экотонных территориях образуются экотонные экосистемы. В од-

них случаях, понятия «экотон» и «экотонная экосистема» совпадают, в 

других – нет. Экотонные экосистемы, как и экотоны, обладают географи-

ческой специфичностью организации, занимают географически выделяе-

мые территории и в этом смысле могут рассматриваться как географиче-

ское явление и объект биогеографического и геоэкологического изучения. 

Экотоны определяют возможность континуальности биогеоценотического 
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покрова, осуществляя функцию соединения различных природных систем 

и одновременно исполняют роль природных мембран и буферную функ-

цию, а также функцию рифугиумов для ряда видов организмов. Экологи-

ческий подход к изучению экотонов как экотонных экосистем позволил 

выявить их биосферную роль. Экотоны – это не только границы или 

«швы» – соединения, но и русла геохимических и энергетических потоков, 

и каналы, в которых возрастает интенсивность всех биологических про-

цессов – жизнедеятельности организмов и динамики численности популя-

ций (Залетаев, 1997б). 

Научный интерес представляет выявление структурно-

функциональных особенностей прибрежных экотонных экосистем (ПЭС). 

Под ПЭС понимается ординационный ряд биоценотических образований 

между сопряженными экосистемами водоема и суши, которые, интегриру-

ясь во времени и пространстве с абиотическими условиями среды, пред-

ставляют собой новое системное качество с эмерджентными свойствами, 

не характерными для смежных экосистем. ПЭС на границе «вода-суша» 

включают наземные экосистемы в зоне подтопления (берег), увлажняемое 

побережье и часть литоральной зоны, объединяя эти элементарные экоси-

стемы абиотическими потоками вещества, переносимыми преимуществен-

но водой. Непосредственно в зоне контакта воды и суши формируются 

экосистемы переувлажненных земель, или ветландов. В силу специфиче-

ского положения для перечисленных экосистем характерны частые флук-

туации факторов среды, связанные с динамикой уровня воды.  

Основными методологическими принципами изучения экотонных 

экосистем являются: 1) сопряженность, 2) системность, 3) динамичность, 

4) разнообразие. 

1. Критерием выделения экотонов в природе является не столько 

растительность, сколько сопряженный контакт смежных участков, испы-

тывающих частое стрессовое воздействие экологических факторов на сре-
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ду. В этих контактных зонах происходит вещественно-энергетический ме-

жэкосистемный обмен смежных территориальных единиц.  

2. Для познания закономерностей изменений условий среды и реак-

ции компонентов экосистем на эти изменения необходимо изучение ЭС, в 

зависимости от комплекса факторов с целью выявления ведущих и вто-

ростепенных. Проводя исследования вдоль градиента среды, мы получаем 

возможность изучать растительность и ландшафты как целостное образо-

вание (континуум) или «сцепление» подсистем в зависимости от физико-

географических и экологических факторов в экосистемном ряду.  

3. Наряду с интенсивностью вещественно-энергетического обмена 

важным признаком ЭС является динамичность среды. Она проявляется в 

разнообразии ландшафтных условий, наличии здесь специфичных видов 

биоты, не свойственных смежным экосистемам и служащих индикаторами 

или маркерами границ экотона. При исследовании устойчивости и измен-

чивости среды большое значение приобретают динамические свойства ка-

ждого компонента экосистемы. Это подчеркивает необходимость изучения 

экотонных явлений различного генезиса (климатогенного, эдафогенного, 

фитогенного и др.).  

4. Нестабильность среды определяет эволюцию разнообразия. При 

постоянно варьирующем от года к году климате с чередованием более бла-

гоприятных и менее благоприятных условий специализация в отношении к 

этим колебаниям становится главным фактором дифференциации экологи-

ческих ниш. 

Познание закономерностей развития экотонов на границе «вода-

суша» актуально в связи с экологической дестабилизацией среды (наруше-

нием естественного режима, качества вод и сокращением био-

разнообразия) и обострением экологических проблем. Число факторов, вы-

зывающих экологическую дестабилизацию, достаточно велико. Они имеют 

как естественное, так и антропогенное происхождение. Дестабилизирован-

ные среды отличаются повышенной экологической дифференцированно-
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стью, сверхдинамичностью многих процессов, нарушениями механизмов 

организованности и функционирования биологических систем разного 

уровня. В сильно дестабилизированных средах многие организмы вынуж-

дены существовать в предельных режимах своих биологических возмож-

ностей, что смещает их биологические ритмы (Залетаев, 1989). 

Ощущение выдающейся значимости проблемы экотонов проникло в 

сознание экологов и географов в конце 1980-х годов, в эпоху бурного на-

учно-технического развития, когда успехи технических и технологических 

новшеств нередко стали сопровождаться катастрофическими нарушениями 

природных систем, особенно ранимых на переходных, экотонных террито-

риях (Залетаев, 1997а). Однако экотоны имеют и дополнительные меха-

низмы устойчивости к различным внешним воздействиям. Для оценки ус-

тойчивости экосистем к антропогенному воздействию, а также стадий их 

развития или деградации можно использовать показатели изменений видо-

вого и ценотического разнообразия в экотонной зоне. 

Мелководья Рыбинского водохранилища характеризуются более вы-

соким обилием фитопланктона и интенсивностью продукционно-

деструкционных процессов по сравнению с пелагиалью. По содержанию в 

воде основного фотосинтетического пигмента –хлорофилла «а» Рыбинское 

водохранилище – умеренно эвтрофное (Минеева, 2009). Сезонная динами-

ка фитопланктона обуславливает колебания трофического статуса от мезо-

трофного до эвтрофного. На некоторых участках водохранилища, в част-

ности на мелководных, могут происходить резкие колебания Хл «а». 

Резкое увеличение концентраций общего азота и общего фосфора в 

Рыбинском водохранилище отмечается только в гипертрофных условиях, 

например, в защищенной зарастающей литорали. Отношение TN/TP < 10 

свидетельствует о небольшом азотном лимитировании фитопланктона в 

мезотрофных водах, а если TN/TP > 15, то происходит фосфорное лимити-

рование в гипертрофных водах. При переходе от мезотрофных вод к эв-

трофным увеличивается отношение Хл-а/TN и Хл-а/TP, что хорошо отра-
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жает связь между обилием фитопланктона и содержанием биогенных ве-

ществ. Поэтому эффективность использования биогенов фитопланктоном 

в эвтрофных водах возрастает (Минеева, 2009). 

Развитие фитопланктона зависит от поступления и содержания в 

водной среде биологически доступных форм биогенов – органического 

растворенного фосфора, коллоидального фосфора, ортофосфатов, нитри-

тов, нитратов и аммонийного азота. Основная же масса общего фосфора и 

значительная часть общего азота в водных экосистемах существуют в виде 

взвешенной фракции, поэтому ключевую роль в их динамике играет седи-

ментация. В прибрежно-мелководных зонах продукты бактериального раз-

ложения ОВ, в том числе биологически доступные соединения биогенных 

элементов, непрерывно поступают из ДО в водную толщу и стимулируют 

продуктивность фотосинтезирующих организмов планктона (Sanchez-

Carrilo, Alvares-Cobelas, 2001). 

В составе фитопланктона мелководных участков Рыбинского водо-

хранилища наибольшим таксономическим разнообразием (числом таксо-

нов рангом ниже рода) отличаются зеленые, диатомовые, эвгленовые во-

доросли и ЦБ.  

Литоральные протисты и макрозоопланктон отличаются множеством 

таксонов высокого ранга. При исследовании водных бактерий необходим 

учет количества и видового разнообразия их основных потребителей: гете-

ротрофных нанофлагеллят, инфузорий, коловраток, веслоногих и ветви-

стоусых ракообразных. Эти протисты и макробеспозвоночные приобрета-

ют на мелководьях, особенно зарастающих, иную, отличную от таковой в 

глубоководной области, количественную и качественную структуру, что 

также выражается в увеличении видового разнообразия, повышении чис-

ленности и биомассы (Крылов, 2012).  

Более высокие количества вирусных частиц обычно регистрируются 

в более продуктивных водах (Weinbauer 2004). Однако доля инфицирован-

ных вирусами бактерий может быть выше в менее трофных водах. Подоб-



27 
 

ные ситуации, наблюдаемые в разнотипных водоемах, в том числе и в во-

дохранилищах Волжского каскада, свидетельствуют о том, что увеличение 

частоты контактов между вирусами и бактериями не всегда приводит к 

увеличению вирусиндуцированной смертности бактерий (Копылов, Косо-

лапов, 2008; Choi et al., 2003; Bettarel, 2004). 

 

1.3.2. Зарастание макрофитами мелководий 

В прибрежных мелководьях высшие водные растения конкурируют 

за доступные биогенные элементы с фитопланктоном, периодически по-

давляя его развитие. При этом макрофиты не являются значительным ис-

точником биогенов из-за низкой скорости их разложения. Фотосинтетиче-

ская активность макрофитов может значимо коррелировать с концентраци-

ей хлорофилла «а», как это наблюдается в отношении эмерджентного вида 

осоковых – меч-травы обыкновенной (Cládium maríscus) (Sanchez-Carrilo, 

Alvares-Cobelas, 2000). 

Степень зарастания Рыбинского водохранилища высшими водными 

растениями существенно варьирует по годам: в 1956 г. она составляла 2% 

площади водного зеркала, в 1987–1989 гг. – 3.2%, в маловодном 2003 г. – 

1.2%, в многоводном 2009 г. – 4.1% (Крылов и др., 2012). 

Этапы формирования и развития растительного покрова Рыбинского 

водохранилища можно характеризовать следующим образом. 

1941–1950 гг. – начальный этап с крайне неустойчивым разнообрази-

ем флоры и растительных группировок. 

1951–1962 гг. – этап интенсивного освоения мелководий гидрофита-

ми и низкотравными гелофитами, пришедшийся на многоводную фазу на-

полнения водоема; этап формирования сложных многовидовых фитоцено-

зов. 

С 1963 г. по настоящее время – этап медленного повышения разно-

образия растительного покрова и его продуктивности в условиях пульси-
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рующего зарастания мелководий, связанного с характерным для водоема 

резким колебанием водного уровня (Папченков, 2011). 

Анализ полученных материалов показывает существенное различие 

растительного покрова в условиях слабого и сильного обводнения мелко-

водной зоны Рыбинского водохранилища. При этом прослеживается сле-

дующая закономерность. В маловодные периоды (1963–1976 и 1996–2007 

гг.) сначала идет снижение степени зарастания мелководий за счет залуже-

ния и закустаривания ранее слабо обводненных зарослей двукисточника 

(Phalaris arundinacea) и осочников (Cárex spp.) и обсыхания мест, занятых 

манником (Glycéria spp.), полевицей (Agróstis spp.), жерушником (

spp.), сокращения площадей, занимаемых тростником (Phrágmites spp.), 

низкотравными гелофитами и гидрофитами, а затем наступление на изме-

нившиеся мелководья манника, тростника, камыша озерного 

(Schoenopléctus lacustris). В многоводные годы (1977–1995 гг. и 2008–2012 

гг.) в первую фазу происходит закрепление и разрастание в местах, вновь 

ставших глубокими, сообществ камыша озерного, горца земноводного 

(Persicaria amphibia), рдестов (Potamogéton spp.) (это наблюдалось с 1977 

г. до 1990 г. и с 2008 г. до 2012 г.); во вторую фазу повышается продуктив-

ность манника и тростника. В прибрежных мелкодьях происходит накоп-

ление такого запаса неразложившихся органических материалов и неорга-

нических взвесей, что многие их площади перестают заливаться водой (на-

блюдалось в 1991–1995 гг.). 

Таким образом, в Рыбинском водохранилище пока не наступило со-

стояние динамического равновесия, при котором развитие растительности 

происходит то в условиях обсыхающих, то почти постоянно обводненных 

мелководий и идет чередование наземного и водного сукцессионных ря-

дов. Здесь динамика растительного покрова связана с ярко выраженным 

пульсирующим характером зарастания мелководий, при котором идет на-

ступление берега на акваторию с последующим новым витком развития 

растительности на ранее неосвоенных мелководьях (Папченков, 2012). 
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1.3.3. Мелководья – зоны нереста и нагула молоди фитофильных  

видов рыб 

Заросли высших водных растений по видовому составу фауны, ее 

обилию и сезонной динамике резко отличаются от всех других участков 

Рыбинского водохранилища. Их населяют многие формы, специфически 

приуроченные к условиям мелководного заросшего водоема. Это прежде 

всего фитофильные виды, тесно связанные с растениями биологически — 

использующие их как субстрат для передвижения, постройки домиков, от-

кладки яиц или как пищу. Тем не менее, в Рыбинском водохранилище 

фауна временно затопляемого прибрежья заметно обеднена по сравнению 

с биоценозами зарослей макрофитов постоянных водоемов. Отсутствие в 

прибрежных зарослях многих видов можно объяснить временным осыха-

нием и промерзанием этой зоны, к перенесению которых способны не все 

водные животные (Рыбинское водохранилище…, 1972).  

В Рыбинском водохранилище в составе ихтиофауны преобладают 

фитофильные виды, откладывающие икру на растительность. Молодь раз-

ных видов нагуливается на нерестилищах все лето и отходит от берегов 

лишь с наступлением осеннего похолодания и падением уровня. Рост и 

выживание молоди рыб зависят от многих причин, основной из которых 

является обеспеченность их пищей на ранних этапах развития. У сеголет-

ков рыб, нагуливающихся среди зарослей высшей водной растительности, 

трофические условия благоприятны. Этому способствует обилие и неодно-

родность фаунистического состава водных беспозвоночных, обитающих на 

растительности разных экологических групп, а также условия питания, се-

зонная динамика и распределение кормовых объектов в зоне произраста-

ния макрофитов. Трофические показатели и кислородный режим наиболее 

благоприятны в зарослях растительности с плавающими листьями и по-

груженной растительности. Заросли макрофитов также служат укрытием 

для сеголетков рыб на нерестилищах и на участках защищенного от вол-

нобоя мелководья (Стрельникова, 2013). 
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Ихтиофауна Рыбинского водохранилища формировалась из видов 

рыб, обитавших в водоемах зоны затопления, а также за счет вселенцев, 

завезенных человеком или иммигрировавших из других водоемов системы 

водосбора. В процессе формирования популяций рыб водохранилища чет-

ко различаются три этапа. 

Первый этап (1941-1947 гг.) характеризовался вспышкой численно-

сти фитофильных видов рыб (плотва (Rutilus rutilus), щука (Esox lucius), 

окунь (Perca fluviatilis), лещ (Abramis brama), судак (Sander sp.), налим 

(Lota lota), снеток (Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus), ряпушка 

(Coregonus albula), линь (Tinca tinca), карась (Carassius sp.)), что было обу-

словлено появлением общирных мелководий со свежезалитой раститель-

ностью, защищенных затопленными лесами. Второй этап был более дли-

тельным (1948-1959 гг.) и завершился после изменения условий воспроиз-

водства рыб в результате сокращения нерестилищ фитофильных видов. В 

настоящее время ихтиофауна находится на третьем этапе формирования, 

начавшемся в 1960 г. в процессе продолжающейся перестройки ложа водо-

ема и дальнейшего сокращения нерестовых площадей. 

На первом этапе формирования водохранилища (в период заполне-

ния) имелись в избытке нерестилища для фитофильных рыб и удовлетво-

рительные условия питания для бентофагов. Ухудшение условий размно-

жения рыб началось на втором этапе и было обусловлено отмиранием за-

топленной наземной растительности и уменьшением площадей затоплен-

ных лесов. В этот период эффективному воспроизводству фитофилов спо-

собствовало чередование высоких и низких уровней наполнения водоема, 

обеспечивавшее частичное летование прибрежных мелководий. 

На границе второго и третьего этапов резко усилился размыв грунтов 

водохранилища в результате повторения подряд нескольких маловодных 

лет и разрушения затопленных лесов. Началось сильное снижение числен-

ности фитофилов-бентофагов (лещ) и типичных обитателей литорали, как 

хищников (щука), так и мирных рыб (линь, карась). 
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На третьем этапе сильно уменьшается площадь заросшего прибрежья 

– мест нереста фитофильных рыб и убежищ молоди налима. Улучшаются 

условия обитания сиговых и других рыб, не связанных биологически с ли-

торалью и участками прибрежной водной растительности (Рыбинское во-

дохранилище…, 1972). 

 

1.4. Средопреобразующая роль гидрофильных птиц 

1.4.1. Концепции средопреобразования 

В настоящее время среди концепций, рассматривающих вопросы сре-

допреобразования, наибольшую популярность в мире имеют концепция 

«ключевых видов» (keystone species) (Pain, 1969) и концепция «экосистемных 

инженеров» (ecosystem engineers) (Power et al., 1996; Wright, Jones, 2004 и др.) 

Понятия ключевых видов и экосистемных инженеров близки между собой, и 

вполне могут выступать как синонимы, хотя в разных источниках могут 

трактоваться по-разному. 

Ключевые виды — это виды, чье влияние на сообщество большое и не-

пропорционально большое по сравнению с их обилием (Power et al., 1996). 

Экосистемные инженеры — это организмы, прямо или опосредованно изме-

няющие доступность ресурсов для других видов, изменяя физическое со-

стояние биотических или абиотических материалов. Тем самым экосистем-

ные инженеры создают, поддерживают или изменяют местообитания (Wright, 

Jones, 2004). Среди существующих категорий ключевых видов один, а имен-

но ключевой модификатор, по сути, синоним экосистемного инженера. 

Между этими двумя концепциями много общего, но если концепция 

ключевых видов в большей степени рассматривает результат «экосистемной 

работы» видов, то концепция экосистемных инженеров больше внимания 

уделяет процессу: оценке роли вида в сообществе через анализ проведенных 

видом модификаций среды и реакции других видов на эти изменения (Wright, 

Jones, 2004). 
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В русском языке наиболее точно изучаемые процессы описывает тер-

мин «средопреобразующая деятельность» (Завьялов, 2005, 2008; Тиунов, 

2007), при этом «средопреобразование» или «кондиционирование среды» 

подразумевает модификацию среды обитания. Эта форма экологической свя-

зи рассматривается в «концепции метабиоза». 

Колониальные водоплавающие и околоводные птицы влияют на место-

обитания гидробионтов и потоки энергии, что в рамках концепции «ключе-

вых видов» позволяет рассматривать их как ключевых модификаторов. Из-

менение гидрофильными птицами состояния абиотических и биотических 

материалов, необходимых для развития других организмов, дает возмож-

ность их жизнедеятельность оценить с позиций концепции «экосистемных 

инженеров». Гидрофильные птицы влияют на гидробионтов, преобразуя сре-

ду их обитания, что указывает на наличие метабиотической связи. Следова-

тельно, влияние гидрофильных птиц на сообщества гидробионтов может 

быть определено с позиций широкого спектра концепций, описывающих 

средопреобразующую деятельность организмов, и представлено несколькими 

равнозначными терминами: «ключевой вид», «экосистемный инженер», 

«средопреобразователь», «кондиционирующий вид» (Кулаков, 2011; Крылов 

и др., 2012) 

 

1.4.2. Влияние гидрофильных птиц на сообщества гидробионтов 

Орнитогенное воздействие на среду обитания – научная проблема, ак-

тивно разрабатываемая в последнее время. Много работ посвящено изучению 

роли птиц в различных биогеоценотических процессах. Оценивается как их 

трофическая деятельность, так и естественное обогащение биогенными и ор-

ганическими и минеральными веществами различных блоков систем 

(Leopold et al., 1998; Russell et al, 2008; Vetemaa et al., 2010). Известно, что 

птичий помѐт – ценное и сильнодействующее удобрение. В птичьем помете в 

среднем содержится 25% органических веществ, 4 – 6% азота, 3.5 – 5% фос-

фора, 2.5 – 3.5% окиси калия, 2.4% извести. Для сравнения в навозе крупного 
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рогатого скота, лошадей, овец, свиней также содержится около 25 – 30% ор-

ганического вещества, но не более 1% азота, 0.3% фосфора, 0.7% оксида ка-

лия и 0.5% извести. Кроме того, 1000 кг живой массы крупного рогатого ско-

та, свиней в сутки выделяют около 80 кг экскрементов, а 1000 кг живой мас-

сы уток – 110 кг (почти на треть больше) (Fleming, Fraser, 2001). Поэтому 

птицы могут способствовать естественной эвтрофикации и трансформации 

экосистем (Минеев, 1990). 

Понятие «гидрофильные птицы» объединяет две экологические 

группы птиц: водоплавающие и околоводные птицы (Ильичев и др., 1982). 

К водоплавающим относятся все или некоторые представители следующих 

отрядов: гусеобразные (Anseriformes), гагарообразные (Caviiformes), по-

ганкообразные (Podicipitiformes), пеликанообразные (Pelecaniformes), пин-

гвинообразные (Sphenisciformes), журавлеобразные (Gruiformes), ржанко-

образные (Charadriiformes). Все водоплавающие птицы имеют плотное 

оперение, сильно развитый пух, хорошо развитую копчиковую железу для 

смазывания оперения, плавательные перепонки на лапах. 

Характер и степень связи с водной средой, как и морфологические 

приспособления, у этих птиц довольно разнообразны. В этой группе выде-

ляют три основные подгруппы: нырцы, воздушно-водные и наземно-

водные птицы. Представители семейств чайковые (Laridae) и крачковые 

(Sternidae) относятся к подгруппе воздушно-водных птиц. У этих птиц ла-

пы снабжены плавательными перепонками. Клюв крепкий, удлиненный, у 

большинства несколько загнутый на конце. По суше они передвигаются 

свободно. 

Типичными представителями околоводных птиц являются виды, от-

носящиеся к отряду аистообразные (Ciconiiformes). Это крупные и средней 

величины птицы с длинными ногами, длинной шеей и жестким длинным 

клювом. Населяют заросшие растительностью прибрежные участки водо-

емов, заболоченные луга и моховые болота. 
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С пресноводными экосистемами связана жизнь множества гидро-

фильных птиц, но среди наиболее распространенных и образующих круп-

ные колонии на большинстве водоемов Европейской части России, можно 

выделить представителей семейств чайковые (Laridae), крачковые (Sterni-

dae) и цаплевые (Ardeidae) (Птицы Европейской части России, 2009).  

Образование колоний свойственно тем видам, у которых удобные 

для устройства гнезд территории ограничены. Размеры колонии и разме-

щение птиц на гнездовом участке во многом зависят от поведения птенцов. 

У видов, птенцы которых покидают гнезда вскоре после вылупления, раз-

мер территории размножения, как правило, невелик. Гораздо более об-

ширная гнездовая площадь требуется тем видам птиц, чьи птенцы растут 

медленно и долго остаются в гнездах. Часто разные виды образуют сме-

шанные колонии, в которых каждый вид занимает наиболее удобные для 

него участки. 

Стратегия колониального гнездования позволяет с максимальной 

эффективностью использовать доступные пищевые ресурсы и пригодные 

для гнездования участки, а также обуславливают лучшее обеспечение 

безопасности членов колонии, так как большому количеству птиц легче 

своевременно заметить и отогнать хищника. При этом внимание хищника 

рассеивается, и ему сложно сосредоточиться и выбрать какую-то одну 

жертву в большой стае.  

Ниже, на основе литературных данных (Арлотт, Храбрый, 2009; 

Птицы Европейской части России, 2009) представлена краткая характери-

стика основных и наиболее распространенных видов гидрофильных птиц, 

образующих колонии на Рыбинском водохранилище. 

Малая чайка (Larus minutes (L.)) – самая мелкая птица из семейст-

ва чайковых (Laridae) в мире. Длина тела – 25-27 см, размах крыльев – 62-

69 см, вес около 100 г. На места гнездования малые чайки прилетают в ап-

реле. Селятся на зарастающих водной растительностью или заболоченных 

берегах рек и озер с толстыми сплавинами, а также на пойменных мелко-
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водных болотах с окнами открытой воды. Образуют небольшие колонии 

(до нескольких десятков пар), иногда смешанные с другими видами чаек и 

крачек. Кладки из 2-3 (реже 4) яиц появляются в мае-июне. Насиживание 

продолжается в течение 23 суток. Обогревом яиц и кормлением птенцов 

занимаются оба родителя. В возрасте 3 дней птенцы покидают гнездо, а 

способными к полету они становятся через 21-24 дня после вылупления. 

Отлет на зимовку происходит в августе-сентябре. Питаются малые чайки в 

основном мелкими водными и наземными беспозвоночными: ручейника-

ми, стрекозами, гребляками, гладышами, личинками плавунцов, наземны-

ми жуками, саранчовыми. Кроме того, иногда поедают мелкую рыбу. 

Озерная чайка (Larus ridibundus (L.)). Птица средних размеров. 

Длина тела 38-44 см, размах крыльев 86-99 см, вес 200-350 г. Из мест зи-

мовки на территорию размножения озерные чайки прилетают в первой по-

ловине апреля. Селятся на зарастающих водной растительностью со спла-

винами и заломами кустарников берегах рек, озер, прудов, а также на 

больших болотах. Гнездятся колониями численностью от нескольких де-

сятков до нескольких тысяч пар. Часто образуют смешанные с другими 

видами чайковых поселения. Колонии весьма постоянны и могут сущест-

вовать несколько десятков лет на одном месте. Кладка из 1-3 (чаще всего 

3) яиц появляется в конце апреля – в мае. Насиживание длится 22-24 дня. В 

заботе о потомстве принимают участие оба родителя. Во второй половине 

июня – начале мая вылупляются птенцы, которые через 10 суток покидают 

гнезда и перебираются в ближайшие заросли. В возрасте 25-30 дней моло-

дые птицы становятся способными к полету. В начале августа озерные 

чайки покидают гнездовую колонию. Озерные чайки питаются в основном 

насекомыми и другими беспозвоночными. Часто поедают мелкую, пре-

имущественно больную и мертвую рыбу и грызунов. В последние годы эти 

птицы все больше становятся синантропными и питаются различными пи-

щевыми отбросами. 
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Черная крачка (Chlidonias nigra (L.)). Небольшая птица. Длина те-

ла до 25 см, вес около 60 г. Из мест зимовки на территорию размножения 

черные крачки прилетают во второй половине мая. Селятся на заболочен-

ных, заросших густой водной растительностью водоемах (озерах, речных 

старицах), расположенных по соседству с обширными сырыми луговыми 

пространствами. Гнездятся колониями, в среднем от 5 до 20 гнезд, реже 

встречаются колонии из нескольких сотен пар. Сроки гнездования очень 

растянуты. Кладки из 3 (реже 1-2 или 4) яиц появляются в конце второй 

декады мая, но могут встречаться и в начале июля. Насиживание продол-

жается 18-22 дня. Заботой о потомстве занимаются оба родителя. Вылуп-

ление птенцов происходит в первой декаде июля. В возрасте 2-3 дней 

птенцы покидают гнезда. Молодые птицы становятся способными к поле-

ту через 18-21 день после вылупления. В конце августа- начале сентября 

черные крачки улетают на зимовку. Основным кормом им служат, глав-

ным образом, водные и околоводные насекомые (стрекозы и их личинки, 

личинки плавунцов, водяные клопы, личинки хирономид), а также сухо-

путные насекомые (бабочки, кобылки, кузнечики). Большое значение в пи-

тании могут иметь мальки рыб и головастики. 

Речная крачка (Sterna hirundo (L.)). Птица средних размеров. Дли-

на тела 31-35 см, размах крыльев составляет от 70 до 80 см, вес 95-146 г. 

Речные крачки возвращаются из мест зимовки в середине мая. Селятся на 

заболоченных берегах рек и озер, где растительность слабо развита и есть 

небольшие плесы открытой воды. Гнездятся колониями, состоящими от 

нескольких пар до нескольких тысяч гнезд. Кладки из 2-3 (реже 1 или 4-5) 

яиц появляются в первой половине июня. Насиживание продолжается 18-

24 дня. Обогревают яица и выкармливают птенцов оба родителя. Птенцы 

появляются примерно в первых числах июля, покидают гнездо через 2-3 

дня. Молодые птицы становятся летными в возрасте 3-4 недель. Отлет на 

зимовку происходит в августе и в первой половине сентября. Основным 
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кормом речным крачкам во все сезоны года служит мелкая рыба, реже 

водные беспозвоночные, изредка земноводные и ящерицы. 

Серая цапля (Ardea cinerea (L.)). Серая цапля – это довольно круп-

ная птица размером 90-100 см, размахом крыльев 175-195 см и весом 

взрослых особей 1.5-2 кг. На места гнездования цапли прилетают во вто-

рой половине марта. Гнездятся большими колониями, существующими 

много лет. Гнезда располагаются в кронах деревьев (чаще всего сосен). 

Откладывание яиц происходит в мае. Кладка состоит из 4-6 яиц. Инкуба-

ция продолжается 26-27 суток. В заботе о потомстве принимают участие 

оба родителя. Молодые цапли становятся способными к полету через 55 

дней после вылупления. Отлет на зимовку происходит в сентябре. 

Рацион серых цапель состоит в основном из рыбы и бесхвостых ам-

фибий. Иногда эти птицы могут употреблять в пищу небольших грызунов, 

насекомых, ракообразных и рептилий. 

Высокое содержание азота в продуктах жизнедеятельности гидро-

фильных птиц способно изменять соотношение азота и фосфора в воде. Ре-

гулярный и длительный, хотя и ограниченный во времени сроками гнездо-

вания птиц, приток в водоем богатых азотом веществ стимулирует вспыш-

ки развития одноклеточных и ценобиальных быстрорастущих форм фито-

планктона (в основном зеленых, иногда диатомовых, но не цианобакте-

рий). В результате скорость оборота веществ и энергии увеличивается, как 

это наблюдалось в удобряемых прудах (Лаврентьева, 1986; Левич и др., 

1996). Водные растения также считаются важными агентами резервирова-

ния и круговорота биогенных элементов (Wiece et al., 1985), в основном 

азота, количество которого в их тканях напрямую зависит от биогенной 

нагрузки (Клоченко и др., 2005). Следовательно, содержание азота и фос-

фора в бактерио- и фитопланктоне зависит от степени и характера зараста-

ния биотопов. При малой степени зарастания и при преобладании, напри-

мер, тростника, основная доля соединений азота, поступающих в результа-

те жизнедеятельности птиц, усваивается бактерио- и фитопланктоном. 
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Планктонных первичных и вторичных продуцентов с высоким содержани-

ем азота преимущественно используют в пищу Copepoda и хищные Clado-

cera, а мирные Cladocera массово развиваются при употреблении пищи с 

высоким содержанием фосфора (Толомеев, 2006). Соединения фосфора 

играют основную роль в питании кормовых объектов зоопланктона при 

большей степени зарастания.  

Изменение структурных показателей зоопланктона под влиянием 

продуктов жизнедеятельности гидрофильных птиц состоит в снижении его 

численности, биомассы, общего видового богатства и числа видов в одной 

пробе в высокопродуктивных водах и в увеличении этих показателей в 

низкопродуктивных (Крылов и др., 2011 а, б; Кулаков и др., 2010 а, б). На 

полузащищенном и защищенном участках литорали Рыбинского водохра-

нилища в районах гнездования гидрофильных птиц наблюдались специфи-

ческие изменения зоопланктона: 1) увеличивалось видовое богатство Crus-

tacea, в том числе за одну съемку; 2) не менялось или возрастало число до-

минирующих видов, в составе которых отсутствовали Rotifera – индикато-

ры высокой степени органической нагрузки; 3) снижалась относительная 

численность и биомасса Rotifera; 4) увеличивалась биомасса зоопланктона 

за счет возрастания доли Copepoda и Cladocera; 5) при большей степени за-

растания мелководья повышалось обилие Cladocera . На открытых участ-

ках мелководий изменялось соотношение таксономических групп и увели-

чивалось число видов зоопланктеров, однако относительно контрольного 

участка значимых различий численности и биомассы зоопланктона не на-

блюдалось. По-видимому, сказывалось влияние сильного волнового воз-

действия (Кулаков, 2011; Крылов и др. 2012). 

Межгодовая динамика орнитогенного влияния на сообщества гидро-

бионтов зависит от трофического статуса водоема или его участка, от 

уровня воды, определяющего качественное развитие макрофитов, степени 

зарастания биотопов и численности водоплавающих птиц, а также от ко-
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личества атмосферных осадков, способствующих смыву продуктов жизне-

деятельности с участков колоний околоводных птиц. 

Зарубежные исследователи, основываясь на результатах изучения 

влияния птиц на динамику биогенных элементов, изменений прозрачно-

сти, хлорофилла «а», фитопланктона и макрофитов, ввели термин «гуано-

трофикация» (guanotrophication) (Leentvaar, 1967; Brandvold et al., 1976; 

Moss, Leah, 1982; Bales et al., 1993; Don, Donovan, 2002; Chaichana et al., 

2010). Связи между гидрофильными птицами и гидробионтами могут быть 

прямыми и косвенными. Топические связи формируются при создании 

гидрофильными птицами физических или химических условий, благопри-

ятных или неблагоприятных для водных организмов. Трофические связи 

заключаются в воздействии гидрофильными птицами на развитие и по-

едаемость участников трофических сетей (Беклемишев, 1951). 

 

1.4.3. Гидрофильные птицы и качество воды 

Продукты жизнедеятельности гидрофильных птиц обогащают водо-

емы органическими, биогенными и минеральными веществами. Помет 

птиц также содержит патогенную и условно патогенную микробиоту. Сте-

пень орнитогенного загрязнения воды варьирует в зависимости от вида 

птиц, плотности птичьего поселения, пищевых предпочтений птиц, водо-

обмена и времени года (Benton et al., 1983; Fleming, 2001; Blais et al., 2005). 

В грамме экскрементов озерной чайки (Larus ridibundus) зарегистри-

ровано 1.1×10
6
 клеток колиформных бактерий в расчете на особь в час. В 

помете других видов семейства чайковых (морской чайки (L. marinus), 

клуши (L. fuscus), серебристой чайки (L. argentatus), сизой чайки (L. canus)) 

концентрация клеток колиформных бактерий еще больше (Gould, Fletcher, 

1978). Попавшие на сушу и высохшие фекалии также содержат жизнеспо-

собных колифоромных бактерий (Girdwood et al, 1985; Alderisio, DeLuca, 

1999; Benskin et al., 2009).  
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Максимальное поступление колиформных бактерий с пометом птиц 

в залив Баттермикл в штате Массачусетс, например, наблюдается зимой, 

когда образуются колонии. С января по март птицы привносили 82% ко-

лиформных бактерий от общего поступления (1.8×10
11

 кл./сут), а с июля по 

сентябрь – лишь 7% (5.7×10
9
 кл./сут) (Valiela et al., 1991).  

В Квебеке было исследовано озеро объемом 10000 м
3
, пополняемое 

за счет родников и характеризующееся очень чистой водой, качество кото-

рой существенно ухудшалось под воздействием всего лишь 30 чаек. Уже 

через два дня после начала гнездования птиц количество фекальных коли-

формных бактерий достигло 264 клеток на 100 мл воды (канадский стан-

дарт качества воды в рекреационных водоемах составляет 200 кл./100 мл). 

Через семь дней под влиянием 103 птиц численность фекальных коли-

формных бактерий в воде увеличилась до 5000 кл./100 мл. Бактериальное 

загрязнение подобного уровня недопустимо для данного водоема 

(Levesque et al., 1993). Однако в р. Св. Лоуренса не было отмечено превы-

шения стандарта качества воды при наличии трех крупных колоний птиц 

семейства чайковых (Levesque et al., 2000). Среди бактерий присутствовали 

патогенные и условно патогенные виды Aeromonas spp., Campylobacter 

spp., Salmonella spp и др. Поэтому из-за угрозы прямого контакта с фека-

лиями птиц, были высказаны рекомендации уменьшить численность попу-

ляций чаек путем ограничения их кормовой базы. 

С пометом обыкновенной чайки (Larus ridibundus) в водоем поступа-

ет 608 мг общего азота и 38 мг общего фосфора на птицу в сутки. Уровень 

продукции этих биогенов другими видами чайковых существенно выше 

(Gould, Fletcher, 1978). Авторы заключили, что при данной интенсивности 

продукции общего азота и общего фосфора и высокой численности коло-

ний чайки способны умеренно влиять на процесс эвтрофирования. Други-

ми исследователями был сделан вывод о возможности эвтрофирования 

озера под влиянием водоплавающих птиц даже в случае, когда орнитоген-
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ная нагрузка на него по общему азоту и фосфору составляет лишь 2% их 

общего поступления в воду (Gere, Androkovics, 1992). 

В результате трехлетнего исследования реки, протекающей по тер-

ритории национального заповедника Боске дель Апачи в Нью Мексико, 

было высказано предположение, что поселения птиц способны загрязнять 

акваторию и участвовать в эвтрофикации реки по следующей схеме. Выде-

ляемая мочевая кислота птиц практически не растворяется и осаждается на 

дне. Весной большая часть водоема пересыхает. Затем ее занимает расти-

тельность, потребляющая питательные вещества ила, что препятствует их 

распространению ниже по течению реки. Однако некоторая доля посту-

пающей в воду мочевой кислоты все-таки растворима. Поэтому на выходе 

из заповедника средняя концентрация биогенных элементов была выше, 

чем на входе в него (Brandvold et al., 1976). 

При изучении этого же заповедника было также установлено, что 

орнитогенный азот и фосфор могут превышать 40% и 75% соответственно 

их общего количества, поступающего на заболоченную территорию. При-

чем биогены эффективно удерживаются. Эти данные отвечают двум пе-

риодам. Зиме, когда численности популяций птиц максимальны (около 

45 000 особей) и доминирует голубой северный гусь (Anser caerulescens 

hyperboreus), а также времени, когда птицы потребляют богатую азотом 

пищу (Kitchell et al., 1999). 

Существует оптимальная плотность населения водоплавающих птиц, 

при которой не происходит ухудшения качества воды. Такая плотность 

была определена в экспериментальном исследовании совместного выра-

щивания гусей и карпов в рыбоводных прудах (Иванова и др., 2000). 
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ГЛАВА 2. Объекты и методы исследования 

2.1.Характеристика мест исследования 

Исследования проводили в 2009-2011 и 2013 гг. в прибрежно-

мелководной зоне Рыбинского водохранилища. 

Рыбинское водохранилище является одним из наиболее изученных 

континентальных водоемов (табл. 2.1). Это крупное мелководное слабо-

проточное водохранилище озерного типа. Его конфигурация  сложна и со-

стоит из четырех плесов: Центрального (или Главного), Волжского, Мо-

ложского и Шекснинского. Для создания Рыбинского водохранилища пе-

рекрыли плотинами выше г. Рыбинска две большие равнинные реки – Вол-

гу и Шексну. Были затоплены не только русла рек, но и их поймы, над-

пойменные террасы, а также обширное междуречье Мологи и Шексны. 

Наполнение Рыбинского водохранилища началось в 1941 году, заполнение 

до проектного уровня закончено в 1947 г.  

Таблица 2.1.  

Краткое описание водоема 

Основные морфометрические характе-

ристики 

Рыбинское водохранилище 

Средние географические координаты  59º с.ш. 38º в.д. 

Отметка уровня, м 102 

Общий объем, км
3
 25.4 

Общая площадь, км
2
 4550 

Длина, км 250 

Средняя ширина, км 34 

Максимальная глубина, м 30 

Средняя глубина, м 5.6 

Площадь мелководий, км
2
 960 

Количество притоков 65 
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На настоящее время мезо-эвтрофное Рыбинское водохранилище ос-

тается самым чистым рукотворным водоемом волжского каскада, несмотря 

на некоторое изменение климатических условий, сильное антропогенное 

воздействие и масштабные инвазионные процессы. Поэтому в Рыбинском 

водохранилище и его притоках, являющихся важными источниками питье-

вой воды и имеющих большое народохозяйственное значение, необходимо 

детально изучать мелководья.   

При создании водохранилищ на равнинных реках образуются об-

ширные мелководья. Площадь мелководий Рыбинского водохранилища до 

глубины 2 м при нормальном подпорном уровне составляет 960 км
2
 или 

21% от общей площади зеркала водоѐма. Однако уровень воды в водохра-

нилище сильно колеблется. Поэтому литоральная зона может занимать 11-

41% (Бакастов, 1976). 

На мелководьях происходят сложные по своему характеру и взаимо-

обусловленные процессы, во многом определяющие химический и биоло-

гический режимы водоема. Мелководные участки относятся к оптически 

глубоким, т. к. фотический слой распространяется здесь до дна, и характе-

ризуются преобладанием автотрофных процессов над гетеротрофными, в 

отличие от общего гетеротрофного функционирования экосистемы Рыбин-

ского водохранилища, принимающей приток органического вещества с во-

досбора (Минеева, 2009). Специфику прибрежных мелководий и населяю-

щих их сообществ гидробионтов определяют гидрологический режим во-

дохранилища, изрезанность его береговой линии, защищенность от волне-

ния, степень и характер зарастания, а также влияние прилегающих терри-

торий (Рыбинское водохранилище…, 1972). 

Природные условия защищенных мелководий (по заливам, заостров-

ные) формируются на базе вод водохранилища или его притоков при влия-

нии ландшафта на водосборе, а открытых (акватории над затопленными тер-

расами, береговыми склонами, за валами, барами, пересыпями) — под воз-

действием процессов, происходящих на открытом водохранилище при сла-
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бом влиянии окружающего ландшафта. В неглубоких заливах и за неболь-

шими островами есть слаборазмываемые участки, которые можно считать 

«полузащищенными» (Гидробиологический режим…, 1976). 

Исследование БП, ВП и ГНФ проводили среди смешанных гнездо-

вий птиц сем. Чайковых (Laridae) и сем. Крачковых (Sternidae), а также в 

месте колонии серой цапли (Ardea cinerea L.) соответственно на зарас-

тающем защищенном и открытом мелководьях мезо-эвтрофного Рыбин-

ского водохранилища. Параллельно отбирали пробы на аналогичных по 

морфометрическим и гидрологическим параметрам фоновых участках, 

находящихся на расстоянии около 500 м от поливидовой колонии чаек и 

крачек и 1000 м от поселения цапель (рис.2.1, табл. 2.1) (Методика изуче-

ния…, 1975). 

Таблица 2.2 

Географические координаты станций отбора проб  

Литораль Станции отбора проб Координаты 

Открытая  Фоновый участок  

(ст. ЦФ) 

58°03`747``с.ш., 

38°17`209`` в.д. 

Колония серой цапли  

(Ardea cinerea L.) (ст. ЦК) 

58°03`179``с.ш., 

38°17`664`` в.д. 

Защищенная 

зарастающая 

Фоновый участок  

(ст. ЧФ) 

58°03`201``с.ш., 

38°15`843``в.д. 

Колония птиц сем. Чайко-

вых (Laridae) (ст. ЧК) 

58°02`907``с.ш., 

38°15`879`` в.д. 
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Рис. 2.1 Схема расположения станций на участке Волжского плеса Рыбин-

ского водохранилища: 1 – фоновый участок открытого мелководья (ст. 

ЦФ);  2 – участок открытого мелководья, находящийся под влиянием про-

дуктов жизнедеятельности серой цапли (ст. Ц); 3 – фоновый участок за-

щищенного мелководья (ст. ЧФ); 4 – участок защищенного мелководья, 

находящийся под влиянием продуктов жизнедеятельности чаек (ст. Ч) 

 

Колония цапель располагалась в центральной части острова Радов-

ский и занимала площадь 300 × 150 м
2
 и насчитывала в среднем 100 гнезд. 

Например, в 2010 г. – 82 жилых гнезда (164 взрослых гнездящихся пти-

цы). Гнезда размещались в кронах берез, осин и сосен на высоте 10–15 м, 

в среднем по 2–3 гнезда на одном дереве, максимум – до 5 гнезд. Первый 

ряд деревьев, заселенных птицами, находился в 60 м от уреза воды. Про-

дукты жизнедеятельности поступали в воду с дождевым стоком по склону 

заболоченного пологого берега. 

Смешанная колония чайковых птиц располагалась на зарастающих 

макрофитами сплавинах в удалении от берега на 40–120 м в затопленной 

водами водохранилища протоке. Количество макрофитов (высшей водной 

растительности) на заселенном и незаселенном птицами участках было 
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приблизительно одинаковым и составляло 60-90% площади зарастающих 

биотопов в разные годы и в периоды наблюдений. Глубина под гнездами 

составляла от 30 до 110 см. Колония занимала участок ~ 250 м в длину и ~ 

80 м в ширину (20000 м
2
) и насчитывала от 100 до 150 гнездящихся пар 

птиц. Например, в 2010 г. Эта цифра составила 116 пар: 53 пары озерной 

чайки (Larus ridibundus L.), 27 пар малой чайки (L. minutus L.), 24 пары 

речной крачки (Sterna hirundo L.), 12 пар черной крачки (Chlidonias nigra 

L.). Кроме того, в колонии были обнаружены два гнезда большой поганки 

(Podiceps cristatus L.), одно гнездо хохлатой чернети (Aythya fuligula L.) и 

два выводка гоголей (Bucephala clangula L.), состоявшие из взрослой сам-

ки и пяти птенцов каждый. 

Среди макрофитов, покрывающих на фоновом участке ~60% пло-

щади, доминировали тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud.) и камыш озерный (Scirpus lacustris L.). В меньшей степени были 

представлены горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray), рде-

сты (Potamogeton lucens L., P. heterophyllus Schreb., P. gramineus L., P. × 

zizii Mert. et Koch (P. heterophyllus × lucens), P. perfoliatus L., P. pectinatus 

L.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.) и омежник водный 

(Oenanthe aquatica (L.) Poir.). Здесь же в небольшом количестве встреча-

лись ежеголовник прямой (Sparganium erectum L.), сусак зонтичный (Bu-

tomus umbellatus L.) и ряд других водных и заходящих в воду околовод-

ных растений. 

Заселенная птицами протока зарастала ~ на 90%. В верхней полови-

не протоки господствовал манник большой (Glyceria maxima (C. Hartm.) 

Holmb.) с содоминированием осоки острой (Carex acuta L.), хвоща при-

речного (Equisetum fluviatile L.), омежника водного, горца земноводного, 

лютика длиннолистного (Ranunculus lingua L.) и других растений. Среди 

манниковых полей были разбросаны редкие куртины камыша озерного, 

ежеголовника прямого, сусака зонтичного, рогоза широколистного (Typha 

latifolia L.), ириса водяного (Iris pseudacorus L.). Местами у берегов сосре-
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доточены пятна тростника южного. Центральная часть протоки была заня-

та мозаикой сообществ кувшинки северной (Nymphaea × borealis E. Camus 

(N. alba × candida)), кувшинки чисто-белой (N. candida C. Presl.), стрело-

листа, сусака, омежника, камыша озерного, сочетающихся с погруженным 

в воду рдестом сплюснутым (Potamogeton compressus L.), рдестом волосо-

видным (P. trichoides Cham. et Schlecht.), рдестом Берхтольда (P. berchtol-

dii Fieb.), пузырчаткой обыкновенной (Utricularia vulgaris L.), ряской 

трехдольной (Lemna trisulca L.) и плавающими на поверхности воды ряс-

кой маленькой (L. Minor L.), многокоренником (Spirodela polyrhiza (L.) 

Schleid.) и водокрасом обыкновенным (Hydrochari morsusranae L.). В 

нижней половине протоки стрелолист образовывал густые и обширные 

заросли, сочетающиеся с камышом озерным, сусаком зонтичным, различ-

ными рдестами и кувшинкой (Крылов и др., 2012).  

 

2.2. Техника отбора проб 

Пробы воды отбирали с апреля по август в 2009 – 2011 и 2013 гг. Ин-

тегральную пробу получали, отбирая в пластиковое ведро воду из поверх-

ностного горизонта на разных участках одного биотопа. Воду наливали в 

стерильные пластиковые флаконы объемом 60 мл и сразу же фиксировали 

40%-ным раствором формальдегида до конечной концентрации 2%. Пробы 

маркировали, хранили в темноте при 4ºС и обрабатывали в течение месяца. 

Воду для определения функциональных характеристик бактериопланктона 

и гидрохимических анализов наливали в чистые пятилитровые канистры, 

которые доставляли в лабораторию в течение 1 ч. 

Сроки проведения исследований были выбраны в связи с особенно-

стями биологии птиц, их срокам гнездования. С середины мая до середины 

июля, в период максимальной орнитогенной нагрузки, когда вылуплялись 

и активно выкармливались птенцы, воду отбирали 1 раз в неделю. До и по-

сле этого отбор проб производили примерно 1 раз в две недели. В 2011 г. 

воду отбирали чаще – каждые 3-6 суток. 
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Из мест зимовки цапли возвращались в район гнездования в конце 

марта – начале апреля и в течение недели ремонтировали старые гнезда 

и/или строили новые. Кладки появлялись во второй половине апреля. Мас-

совое вылупление птенцов происходило с середины мая до начала июня. 

Наиболее активное кормление приходилось на июнь – первую половину 

июля. В этот период на растительности и почве под гнездами колонии ска-

пливалось наибольшее количество экскрементов. Молодые птицы покида-

ли район гнездования во второй половине июля. В августе на территории 

колонии птиц не наблюдалось. 

В район гнездования чайки и крачки прилетали в конце апреля – на-

чале мая. Сроки строительства гнезд и откладки яиц у разных видов были 

не одинаковы. Так, у озерной чайки полные кладки (в среднем 3 яйца) бы-

ли в середине мая, а у малой чайки, речной и черной крачек в большинстве 

гнезд по 2-3 яйца было в конце мая – начале июня. Массовое вылупление 

птенцов у озерной чайки происходило в первой декаде июня. После этого, 

в течение недели птенцы покидали гнездовую территорию и до приобрете-

ния способности полета держались в зарослях макрофитов на периферии 

колонии, где их продолжали подкармливать взрослые птицы. В середине 

июня начали появляться первые птенцы у малой чайки, речной и черной 

крачек. Массовое вылупление птенцов у этих видов птиц происходило в 

третьей декаде июня. Птицы держались в районе колонии до середины 

июля, после этого молодые и взрослые чайки покидали гнездовую терри-

торию и приступали к кочевкам в поисках более кормных мест. 

Концентрацию растворенного в воде кислорода, температуру воды и 

электропроводность определяли с использованием переносного оксиметра 

«YSI Model 55» (США). С помощью специальной линейки определяли 

глубину (табл. 3). Концентрации растворенного органического и неоргани-

ческого углерода и общего азота анализировали в лаборатории методом 

высокотемпературного каталитического сжигания (Benner, Strom, 1993) на 

автоматическом анализаторе Liqui TOC II (―Elementar‖, Германия), осна-
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щенного инфракрасным детектором для определения углерода и хемилю-

минесцентным детектором для определения азота. 

 

Таблица 2.3 

Физико-химические и гидрологические характеристики  

станций отбора проб  

Дата Станция 

 

 

Глубина, 

см 

 

Кислород, 

мг/л 

 

Температура, 
0
С 

 

Элекро-

проводность, 

мкСм/см 

27.04. 

2010 

ЧФ 50 7.6 12.3 161.6 

ЧК 50 7.0 12.0 160.2 

ЦФ 75 10.0 9.5 162.0 

ЦК 70 11.0 9.9 160.0 

13.05. 

2010 

26.05. 

2010 

ЧФ ─ ─ 14.7 ─ 

ЧК ─ ─ 14.7 ─ 

ЧФ 60 4.6 17.8 179.7 

ЧК 60 1.2 16.8 177.3 

 

02.06. 

2010 

ЦФ 60 6.5 15.5 174.8 

ЦК 80 5.7 15.2 173.7 

ЧФ 80 ─ 13.5 ─ 

ЧК 100 ─ 14.5 ─ 

05.06. 

2010 

09.06. 

2010 

ЧФ 80 ─ 17.0 ─ 

ЧК 100 ─ 18.0 ─ 

ЧФ 90 3.2 16.0 164.6 

ЧК 100 5.9 16.5 186.4 

 

16.06. 

2010 

ЦФ 85 9.0 17.0 171.7 

ЦК 80 7.7 16.5 168.1 

ЧФ 95 ─ 18.0 ─ 

ЧК 100 ─ 18.0 ─ 

 

23.06. 

2010 

ЦФ 90 ─ 18.5 ─ 

ЦК 90 ─ 18.5 ─ 

ЧФ 100 ─ 21.5 ─ 

ЧК 90 ─ 22.5 ─ 

 

30.06. 

2010 

ЦФ 95 ─ 19.5 ─ 

ЦК 100 ─ 19.5 ─ 

ЧФ 100 ─ 23.5 ─ 

ЧК 100 ─ 23.0 ─ 

 

08.07. 

ЦФ 100 ─ 23.0 ─ 

ЦК 100 ─ 23.0 ─ 
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2010 ЧФ 110 ─ 27.0 ─ 

ЧК 110 ─ 26.0 ─ 

 

18.07. 

2010 

ЦФ 100 ─ 25.0 ─ 

ЦК 100 ─ 25.5 ─ 

ЦФ 110 ─ 26.9 ─ 

ЦК 120 ─ 26.9 ─ 

16.08. 

2010 

ЧФ 30 ─ 25.5 ─ 

ЧК 20 ─ 25.5 ─ 

ЦФ 80 ─ 22.5 ─ 

ЦК 40 ─ 22.5 ─ 

17.05. 

2013 

24.05. 

2013 

ЧФ 80 12.2 21.6 134.6 

ЧК 75 6.2 22.6 136.0 

ЧФ 80 8.1 13.8 129.0 

ЧК 75 3.9 13.5 111.5 

31.05. 

2013 

ЧФ 90 6.2 19.6 145.3 

ЧК 85 4.2 21.0 138.6 

11.06. 

2013 

19.06. 

2013 

ЧФ 75 4.4 23.0 160.5 

ЧК 70 3.9 22.8 160.4 

ЧФ 70 6.3 21.6 168.1 

ЧК 65 4.8 24.0 172.1 

27.06. 

2013 

ЧФ 60 4.0 28.9 198.2 

ЧК 55 2.7 30.0 289.3 

03.07. 

2013 

ЧФ 50 0.7 25.7 194.6 

ЧК 45 0.4 24.0 201.7 

18.07. 

2013 

ЧФ 35 3.9 19.2 68.0 

ЧК 30 6.4 17.7 118.4 

Пояснение: прочерк – отсутствие данных 

 

2.3. Учет количественных параметров бактериопланктона  

Общую численность БП оценивали методом эпифлуоресцентной 

микроскопии с использованием флуорохрома DAPI (Porter, Feig, 1980). 

Для этого фиксированные формальдегидом пробы окрашивали в воронке 

и осаждали на черных поликарбонатных фильтрах с диаметром пор 0.17 

мкм. Концентрация флуорохрома зависела от яркости свечения окрашен-

ной ДНК в свете УФ-лучей. Красили в темноте в течение 7-15 минут и 

отфильтровали при слабом вакууме (20 кПа) для равномерного распреде-

ления бактерий по фильтруемой площади. Промывали 1 мл бидистилли-
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рованной воды, которую затем аккуратно отфильтровывали. Фильтр мон-

тировали между предметным и покровным стеклами с помощью иммер-

сионного масла. Считали препарат в день приготовления или хранили в 

морозильнике в течение суток. Бактерии на фильтрах считали под эпи-

флуоресцентным микроскопом «Olympus» при увеличении × 1000 – 1250 

в свете УФ-лучей, Подсчет числа бактерий производили в 10 полях зрения 

площадью 2500 мкм
2
 или 400 мкм

2
. Затем рассчитывали общую числен-

ность БП по следующей формуле: 

 

 

                                                                     , где                                 

N − общая численность, кл/мл 

∑ − суммарное число клеток во всех полях зрения, кл 

К – коэффициент «Olympus»  

S – число полей зрения 

V – объем исследуемой пробы, мл 

 

Измеряли линейные размеры клеток. Расчеты среднего объема кле-

ток производили на основе измерения не менее 100 бактерий с использо-

ванием формулы цилиндра с усеченными вершинами: 

 

                                                                 , где                                   

V – средний объем клеток, мкм
3
 

d – ширина клетки (диаметр основания цилиндра), мкм 

h – длина клетки (высота цилиндра), мкм 

 

Расчеты сырой биомассы осуществляли по формуле: 

 

 

                                                          , где                                            

N = ∑×К / S×V 

В = N×V×ρ 

V = πd2/4×(h – d/3) 
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В – сырая биомасса, мг/м
3
 

N − общая численность, кл/мл 

V – средний объем клеток, мкм
3
 

ρ – плотность клеток (условно принимали за 1) 

 

Определяли также численность и биомассу различных размерно-

морфологических групп БП : мелких одиночных, агрегированных, круп-

ных палочек и нитевидных, а также делящихся клеток (Hagström, 1979; 

Копылов, Крылова, 1990). 

Для определения численности нуклеоидсодержащих бактерий фик-

сированные формальдегидом, окрашенные флуорохромом DAPI и осаж-

денные на черных мембранных фильтрах пробы (см. выше) подвергали 

дополнительной обработке. Поверхность фильтров промывали подогре-

тым до 60-70°С изопропанолом (Choi et al., 1996). 

Удельную скорость роста бактерий (µ) оценивали по частоте деля-

щихся клеток (frequency of divided cells (FDC), %) (Newell, Christian, 1981). 

Продукцию бактериопланктона определяли как произведение его удель-

ной скорости роста и биомассы.  

Продукцию БП, а также скорость его потребления ПЗП определяли 

методом разбавления. Для этого отфильтровывали природную воду через 

0.2-мкм фильтр для удаления простейших и бактерий. Затем разбавляли в 

кислородках природную воду профильтрованной в соотношении 1:10. Па-

раллельно ставили контроль – кислородку с неразбавленной природной 

водой. Аккуратно перемешивали иотбирали воду и отбирали из обоих ва-

риантов, фиксировали формалином для подсчета начальной численности 

БП. Инкубировали кислородки при температуре и освещении близким к 

естественным в течение суток. Время инкубации зависит от температуры. 

Оно не должно быть слишком малым, но и не слишком большим, когда 

происходит линейный рост бактерий. После инкубации повторно фикси-
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ровали БП в обоих вариантах. Окрашивали флуорохромом DAPI и под 

эпифлуоресцентным микроском считали общую численность БП. 

Затем рассчитывали наблюдаемую скорость роста: 

rn = (lnNt – lnN0)/(t – t0), 

где N0 и Nt – численности бактерий в начале (момент времени t0) и 

после инкубации (момент времени t) в неразбавленной пробе. Затем рас-

считывали скорость роста в разбавленной пробе: 

rd = (lnNt – lnN0)/(t – t0), 

где N0 и Nt – начальная и конечная численность бактерий в опыте 

(разбавленной пробе). 

Удельную скорость выедания бактерий простейшими (g, ч
-1

) рассчи-

тывали как разность между удельными скоростями роста бактерий в опы-

те и контроле с поправкой на коэффициент разбавления (Х): 

g = (rd – rn)/(1 – X) 

Удельную скорость роста бактерий (µ, ч
-1

) рассчитывали по форму-

ле: 

µ = rn + g. 

Продукцию бактерий (P, мг С/(м
3
 × сут)). рассчитывали по формуле: 

P = B × µ × 24, 

где В – бактериальная биомасса в природной (неразбавленной, не-

фильтрованной) воде. 

Скорость выедания бактерий (G, мг С/м
3
 × сут) рассчитывали по 

формуле: 

G = B × g ×24. 

 

2.4. Учет количественных параметров гетеротрофных нанофлагеллят 

Общую численность ГНФ оценивали методом эпифлуоресцентной 

микроскопии с использованием флуорохрома Primulin (Caron, 1983). Для 

этого пробы профильтровывали через черный ядерный фильтр с диамет-

ром пор 0.5 мкм под слабым вакуумом (<4 kPa), а затем в воронку залива-
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ли раствор красителя и красили 10–15 минут. Отфильтровывали Primulin и 

монтировали фильтр между стеклами с использованием нефлуоресци-

рующего масла. Смотрели и вели подсчет гетеротрофных нанофлагеллят 

под эпифлуоресцентным микроскопом при увеличении 1000, меняя набор 

фильтров сначала для Primulin, а затем для Хл «а». При освещении УФ 

лучами клетки простейших светятся голубоватым, беловатым, желтова-

тым, иногда прозрачным, видны включения, а хлоропласты фототрофных 

флагеллят светятся оранжевым или ярко-желтым. При освещении голу-

быми лучами Хл «а» светится оранжевым. 

 

2.5. Определение численности вириопланктона 

Численность ВП определяли с применением эпифлуоресцентной 

микроскопии и флуорохрома SYBR Green I (Noble, Fuhrman, 1998). Все 

манипуляции проводили при неярком освещении. Использовали исходный 

10%-ный раствор фенилендиамина, из которого готовили 0.1%-ный рас-

твор: 10 мкл 10%-ного раствора фенилендиамина и 1 мл глицерола. Для 

приготовления раствора SYBR Green I, фирменную навеску разбавляли в 

10 раз бидистиллированной водой и хранили в морозильнике. Помещали 

фильтр Anodisc в фильтровальную воронку на предварительно смоченный 

целлюлозный фильтр с диаметром пор 0.45 мкм,. Фильтровали при слабом 

вакууме (20 кПа). Фильтр сушили на фильтровальной бумаге в течение 

нескольких минут. Помещали на дно пластиковой чашки Петри 2.5 мкл 

10%-го раствора SYBR Green I и 97.5 мкл бидистиллята. Сухой  фильтр 

Anodisc погружали в каплю краски в чашке Петри и оставляли ее в темной 

коробке на 15 минут. Затем фильтр снова сушили на фильтровальной бу-

маге. Сухой фильтр помещали на предметное стекло с каплей (20 мкл) 

0.1%-ного раствора фенилендиамина. Поверх фильтра добавляли еще 20 

мкл этого раствора и накрывали его покровным стеклом. Перед микроско-

пированием на препарат наносили нефлуоресцирующее масло. Смотрели 

под эпифлуоресцентным микроскопом при освещении голубыми лучами 
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(светоотделительная пластина «Зеленая»). Вирусные частицы имели була-

вовидную форму и флуоресцировали ярко зеленым. Бактериальные клетки 

хорошо отличались от вирусов более крупными размерами и яркостью 

свечения. Численность ВП учитывали сразу же, или препараты хранили в 

морозильнике в течение нескольких недель.  

 

2.6. Определение количества инфицированных вирусами бактерий 

и продукции вирусов 

Для определения частоты отчетливо видимых инфицированных ви-

русами гетеротрофных бактерий (Frequency of visibly infected cells (FVIC), 

% от общего количества бактерий) и среднего количества зрелых фагов в 

инфицированных бактериях (Burst size (BS), частиц/кл.) использовали ме-

тод просвечивающей электронной микроскопии. Вирусы и бактерии оса-

ждали центрифугированием при 100000 g (35000 oб./мин.) в течение часа 

с использованием ультрацентрифуги OPTIMA L-90k (―Beckman Coulter‖, 

США) на никелевые сеточки плотностью 400 мешей, покрытые пиоло-

формом с угольным напылением. Сеточки просматривали в электронном 

микроскопе JEM 100C (―Jeol‖, Япония) при увеличении в 20000-150000 

раз. Для расчета доли всех инфицированных клеток от общей численности 

гетеротрофных бактерий (Frequency of infected cells (FIC), %) использова-

ли уравнение.  

FIC = 7.1 × FVIC – 22.5 × FVIC
2
 (Binder, 1999) 

Смертность бактериопланктона в результате вирусного лизиса 

(Viral-mediated mortality of bacteria (VMB, %) определяли по формуле.  

VMB = (FIC + 0.6 × FIC
2
)/(1 – 1.2 × FIC) (Binder, 1999) 

Допускали, что инфицированные и неинфицированные бактерии 

выедаются консументами с одинаковой скоростью, и латентный период 

равен времени генерации бактерий (Virus-induced mortality (VIM), кл./(мл 

× сут) или мг С/(м
3
 × сут.)), рассчитывали с использованием уравнения.  

VIM = VMB × PB,  
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PB – продукция бактериопланктона (Noble, Fuhrman, 1998). 

Продукцию вириопланктона (PV) определяли как произведение BS и 

VIM (Noble, Steward, 2001; Simek et al., 2001). Время оборота численности 

вирусов (TV) получали делением их численности на продукцию. Скорость 

поступления в окружающую водную среду, в процессе вирусного лизиса 

бактериальных клеток, легкоусвояемого органического вещества (VDOC) 

находили по разнице VIM (в мг С/(м
3
 × сут.)) и PV (в мг С/(м

3
 × сут.)). По-

лученные величины несколько завышены, поскольку в расчетах не учиты-

вали энергетические траты вирусов на синтез белков капсида и процессов 

репликации нуклеиновых кислот, так как таковые отсутствуют в литера-

туре (Копылов и др., 2007 б; Стройнов, 2014). 

 

2.7. Методы статистического анализа данных 

В диссертации приводятся средние значения, стандартные ошибки 

средних и коэффициенты вариации определяемых параметров. Достовер-

ность различий оценивали с помощью рангового Т-критерия Уилкоксона. 

При установлении корреляционных зависимостей между параметрами ис-

пользовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена для уровня зна-

чимости 0.05. 
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Список сокращений 

БП – бактериопланктон 

ВП – вириопланктон 

ВОВ – взвешенное органическое вещество 

ГНФ – гетеротрофные нанофлагелляты 

ДАФИ (DAPI) – 4,6-диамино-2-фенилиндол 

ДО – донные отложения 

ЗП – метазойный зоопланктон 

Кл – клетка 

КОЕ – колоний-образующие единицы 

МПС – микробные пищевые сети или микробная «петля» 

ОВ – органическое вещество 

ПЗП – протозойный зоопланктон или простейшие 

ППС – планктонные пищевые сети 

РОВ – растворенное органическое вещество 

Ст. – станция 

Сут. – сутки  

Т – температура 

ФП – фитопланктон 

ФПП – фототрофный пикопланктон 

Хл «а» – хлорофилл «а» 

ЦБ – цианобактерии 

Ц – участок, заселенный цаплями 

ЦФ – фоновый участок около заселенного цаплями 

Ч – участок, заселенный чайками 

ЧФ – фоновый участок около заселенного чайками 

ЭС – экотонная экосистема 

DOC – растворенный органический углерод 

TN – общий азот 

TIC – общий неорганический углерод 
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N – численность 

B – биомасса 

P – продукция 

V – объем клетки 

СV – коэффициент вариации 

µ – удельная скорость роста  



59 
 

ГЛАВА 3. Динамика численности и биомассы бактериопланктона  

и еѐ связь с некоторыми физико-химическими характеристиками  

окружающей водной среды 

Наиболее подробное изучение динамики БП проводили в 2010 г. Ра-

нее, в 2009 г., также анализировали особенности количественного разви-

тия БП на различных типах литорали водохранилища, однако сроки на-

блюдений были менее продолжительными. В 2011 и 2013 гг. пробы отби-

рали только в защищенной литорали – в месте обитания гидрофильных 

птиц из сем. Чайковых и сем. Крачковых, поскольку оказалось, что разли-

чия между биотопами в зарастающем защищенном мелководье выражены 

сильнее, чем в открытой литорали. 2013 г. характеризовался резкими ко-

лебаниями уровня воды водохранилища. Птицы в тот год не смогли сфор-

мировать гнездовую колонию высокой плотности, как в предыдущие го-

ды, поэтому орнитогенное влияние на гидробионтов было не так заметно. 

 

3.1. Сезонная динамика бактериопланктона 

В 2010 г. в защищенной литорали Рыбинского водохранилища влияние 

продуктов жизнедеятельности чаек и крачек было выражено сильнее, чем 

влияние цапель в открытой литорали (Рис. 3.1). Однако достоверных разли-

чий уровня количественного развития бактериопланктона между этими био-

топами обнаружено не было. В среднем численность БП на участке, занятом 

чайками, составила (12.0 ± 2.6) × 10
6
 кл/мл, а на соответствующем фоновом 

участке – (9.5 ± 3.5) × 10
6
 кл/мл. Биомасса на этих участках оказалась равной 

соответственно 0.93 ± 0.44 г/м
3
 и 0.73 ± 0.27 г/м

3
. В открытом мелководье 

значения этих показателей были ближе к таковым в пелагиали и мало разли-

чались в зоне влияния цапель и на фоновом участке: (7.6 ± 3.2) × 10
6
 кл/мл и 

(7.3 ± 3.6) × 10
6
 кл/мл; 0.58 ± 3.00 г/м

3
 и 0.56 ± 0.18 г/м

3
 соответственно. 
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Рис. 3.1. Средние значения численности (а) и биомассы (б) бактериопланкто-

на на разнотипных участках Рыбинского водохранилища в 2010 г. 

В 2010 г. в защищенной литорали водохранилища вблизи колонии 

чаек и на фоновом участке в сезонной динамике (рис. 3.2) численности БП 

выделялось четыре пика: в середине апреля, в мае, во второй половине 

июня и в июле – августе. Однако, если на ст. Ч количество бактерий было 

максимальным в мае (17.9 × 10
6
 кл/мл), то на ст. ЧФ – в августе (16.0 × 10

6
 

кл/мл). В среднем значение этого параметра вблизи гнездовий чаек соста-

вило (11.9 ± 1.3) × 10
6
 кл/мл, на фоновом участке – (9.5 ± 1.1) × 10

6
 кл/мл. 

На участке открытой литорали около поселения цапель в динамике коли-
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чества БП также выделялось четыре пика: в апреле, августе и два в июне. 

В фоновом биотопе регистрировалось только два пика: в мае и августе. 

Средние значения численности БП на ст. Ц и ЦФ были примерно одина-

ковыми: (7.3 ± 0.8) × 10
6
 кл/мл и (7.6 ± 1.0) × 10

6
 кл/мл, соответственно 

(табл. 3.1). 

Сезонные изменения размеров бактерий в зоне влияния чаек и в 

расположенном рядом фоновом биотопе носили схожий характер, за ис-

ключением конца июня, когда средний объем бактерий на ст. Ч был при-

мерно в 2 раза меньше, чем на ст. ЧФ. Максимальный средний объем кле-

ток (0.105 мкм
3
)

 
в защищенной литорали регистрировался в мае. Средние 

объемы бактерий на ст. Ч и ЧФ оказались примерно одинаковыми: 0.073 ± 

0.006 мкм
3
 и 0.079 ± 0.006 мкм

3
, соответственно. Средние значения этого 

параметра на участках открытой литорали, расположенных вблизи и на 

удалении от поселения цапель, не различались и составили 0.078 ± 0.004 

мкм
3
 и 0.078 ± 0.007 мкм

3
 соответственно. Однако на ст. ЦФ бактерии 

достигали наибольших размеров в апреле, мае и особенно в начале июля 

(до 0.12 мкм
3
), а на ст. Ц – в апреле и июне. 

В среднем биомасса БП вблизи гнездовий чаек (889 ± 134 мг/м
3
) бы-

ла больше, чем на фоновом участке (727 ± 81 мг/м
3
). Максимальное значе-

ние этого параметра на ст. Ч регистрировалось в конце мая (1.88 г/м
3
) и 

совпадало с максимумами общей численности и среднего объема бакте-

рий. На ст. ЧФ максимальная биомасса (1.19 г/м
3
) отмечалась в августе, в 

то время как на ст. Ч этого пика биомассы не наблюдалось.  

В открытой литорали биомасса БП была ниже и составляла в сред-

нем 558 ± 55 мг/м
3 

на участке около колонии цапель и 586 ± 92 мг/м
3 

на 

фоновом участке. На ст. Ц максимум биомассы бактерий отмечался в ию-

не и совпадал с пиками их численности и средних размеров.  
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Рис. 3.2. Динамика общей численности (Nb), среднего объема клеток (Vb) и биомассы бактерий (Bb)  

в защищенной (а) и открытой (б) литорали Рыбинского водохранилища:  

1 – участок вблизи колониального поселения птиц; 2 – фоновый биотоп
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Коэффициент вариации количества БП на ст. Ч был выше, чем на 

ст. ЧФ: 50.1 и 37.1% соответственно. В открытой литорали на ст. Ц и 

ЦФ наблюдалось обратное: 32.8 и 52.0% соответсвенно. 

Температура воды в прибрежье Рыбинского водохранилища в конце 

апреля 2010 г. составляла 9.5 – 12.3 ºС и постепенно увеличивалась до 25 – 

27 ºС в июле – августе. За весь период наблюдений глубина воды на стан-

циях отбора проб не превышала 1.2 м, причем в августе исследуемые уча-

стки в защищенной литорали полностью обмелели. Концентрация раство-

ренного кислорода изменялась в пределах 4.62 – 11.00 мг/л, уменьшалась 

от весны к лету и в среднем была ниже в зонах влияния птиц по сравнению 

с фоновыми участками. Электропроводность воды находилась в пределах 

198 – 222 мкСм/см. 

В конце мая и июне в местах гнездования птиц наблюдалось увели-

чение концентрации общего азота (TN), тогда как на фоновых участках его 

содержание снижалось, причем в июне значение этого параметра достига-

ло максимума как на ст. Ч (4.7 мг/л), так и на ст. Ц (3.4 мг/л). Концентра-

ция растворенного органического углерода (DOC) увеличивалась в течение 

периода наблюдений на всех участках, во второй половине июня отмеча-

лась его максимальная концентрация на ст. Ц и Ч (10.5 мг/л и 12.3 мг/л со-

ответственно), тогда как в фоновых биотопах пиков этого параметра не на-

блюдалось (рис. 3.3). В среднем концентрации DOC и TN были выше в зо-

нах влияния птиц по сравнению с фоновыми биотопами (табл. 3.1). Кон-

центрации DOC и TN были наибольшими в воде защищенной зарастающей 

литорали в месте гнездования чаек, где они составили в среднем 9.7 ± 1.70 

и 2.6 ± 0.91 мг/л, соответственно. В открытой литорали около колонии ца-

пель средние значения этих параметров оказались равными 8.2 ± 1.30 и 2.4 

± 0.53 мг/л, соответственно. 

Следует отметить, что на поступление органических веществ и био-

генных элементов, выделяемых цаплями, в прибрежные воды водохрани-

лища существенное влияние оказывали выпадающие осадки. 
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Таблица 3. 1.  

Количественные показатели планктонных гетеротрофных бактерий, кон-

центрации растворенного органического углерода и общего азота в лито-

рали водохранилища вблизи колониальных поселений птиц и на фоновых 

участках в 2010 г. 

Параметр Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

Nb, 10
6
 

кл/мл 

5.2-17.9* 

11.9±1.3 

34.9** 4.7-16.0 

9.5±1.1 

36.7 2.8±11.1 

7.3±0.8 

35.8 3.9-15.3 

7.6±1.0 

41.9 

Vb,  

мкм
3
 

0.046-0.105 

0.073±0.006 

29.1 0.046-0.105 

0.079±0.006 

25.9 0.063-0.107 

0.078±0.004 

16.0 0.047-0.118 

0.078±0.007 

30.8 

Bb,  

мг/м
3
 

249-1879 

890±134 

50.1 331-1195 

727±81 

37.1 241-872 

558±55 

32.8 288-1217 

586±92 

52.0 

DOC, 

мг/мл 

6.79-12.3 

9.67±0.54 

17.6 6.87-10.26 

8.84±0.32 

11.4 5.92-10.46 

8.16±0.41 

15.9 5.80-9.03 

7.72±0.32 

13.1 

TN,  

мг/мл 

1.43-4.65 

2.60±0.29 

35.2 1.25-2.58 

1.98±0.14 

22.8 1.73-3.44 

2.39±0.17 

22.2 1.18-2.31 

1.81±0.12 

20.9 

Примечание. Ч – место поселения чаек, Ц – участок около гнездовий ца-

пель, ЧФ и ЦФ – фоновые биотопы, соответственно, в защищенном и в от-

крытом мелководьях. Nb – численность, Vb – объем и Bb – биомасса бакте-

риопланктона; DOC – концентрация растворенного органического углеро-

да; TN – концентрация общего азота. 

* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знамена-

теле – среднее значение ± стандартное отклонение.  

** Коэффициент вариации параметров (CV, %). 
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Рис. 3.3. Динамика растворенного органического углерода (а) и общего 

азота (б) в воде мелководных участков  

Рыбинского водохранилища в 2010 г.:  

1 – защищенная литораль, фоновый биотоп (ст. ЧФ),  

2 – защищенная литораль в месте колониального поселения чаек (ст. Ч),  

3 – открытая литораль, фоновый биотоп (ст. ЦФ),  

4 – открытая литораль вблизи колониального поселения цапель (ст. Ц). 
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3. 2. Межгодовая динамика бактериопланктона 

В вегетационные периоды 2009 и 2011 гг. температура воды в защи-

щенной литорали Рыбинского водохранилища была ниже, чем в 2010 г. 

(рис. 3.4 а, б). Во второй половине июля – августе 2010 г. регистрирова-

лись аномально высокие средние значения этого параметра (23.8 – 26.9 

°С). Однако в конце мая – начале июня 2009 и 2011 гг. мелководья водо-

хранилища прогревались более быстрыми темпами, чем в 2010 г. Но в 

конце июня 2009 г. температура воды в прибрежно-мелководной зоне во-

дохранилища не достигла уровня среднемноголетнего максимума (22.5°С). 

В 2013 г. температура воды была выше среднемноголетних значений, за 

исключением последней декады мая и середины июля, а во второй полови-

не июня отмечался значительный температурный пик (до 30.0 °С). 

На заселенном и незаселенном чайками и крачками участках, кон-

центрация растворенного органического углерода (DOC) увеличивалась до 

начала июля, а затем снижалась (рис. 3.4 в, г). Она была выше на заселен-

ном птицами участке, где в 2010 и 2011 гг. составляла в среднем 9.67±0.54 

мг/мл и 10.27±0.24 мг/мл, соответственно, а на фоновом участке – 

8.84±0.32 мг/мл и 9.89±0.16 мг/мл, соответственно. 

Характер сезонных колебаний концентрации общего азота (TN) на 

заселенном и незаселенном чайками и крачками участках литорали суще-

ственно различался: на ст. Ч в 2010 – 2011 гг. наблюдались пики этого по-

казателя в мае и в конце июня – начале июля, в то время как на ст. ЧФ они 

отсутствовали (рис. 3.3 д, е). Вторая половина июня и первая половина 

июля 2010 г. характеризовались относительно высоким содержанием азота 

в воде фонового биотопа – до 2.93 мг/мл, однако вблизи гнездований чаек 

значение этого параметра было значительно выше – 4.65 мг/мл. 
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Рис. 3.4. Динамика температуры (а, б), концентрации растворенного орга-

нического углерода (в, г) и общего азота (д, е) в защищенной литорали Ры-

бинского водохранилища вблизи колониального поселения чаек (а, в, д) и 

на фоновом участке (б, г, е): 1 – 2009, 2 – 2010, 3 – 2011, 4 – 2013 гг. 
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Численность (Nb) и биомасса (Bb) БП в защищенной литорали водо-

хранилища были высокими, особенно в месте поселения чаек и крачек, где 

в жаркий и маловодный 2010 г. средние за сезон значения этих параметров 

составили (11.9±1.3)×10
6 

кл/мл и 890±134 мг/м
3
, соответственно. Мини-

мальные средние значения численности ((7.8±0.8)×10
6 

кл/мл) и биомассы 

(539±60 мг/м
3
) бактерий были выявлены в фоновом биотопе в 2009 и 2011 

гг., соответственно. Сезонная динамика численности и биомассы (рис. 3.5) 

БП в период гнездования чаек характеризовалась двумя основными пика-

ми: первый из них наблюдался в конце мая – начале июня, второй – в сере-

дине или конце июля. 

Размеры клеток БП в месте колонии чаек и крачек и в фоновом био-

топе мало различались. На ст. ЧФ средний объем клеток (Vb) в течение 

трех лет изменялся в пределах 0.035-0.119 (в среднем 0.077) мкм
3
, на ст. Ч 

– в пределах 0.039 – 0.114 (в среднем 0.072) мкм
3
. За три года исследова-

ний происходило постепенное уменьшение средних размеров в месте ко-

лониального поселения птиц: в 2009 г. средний объем клеток БП составил 

0.090±0.016 мкм
3
, в 2010 г. – 0.079±0.020 мкм

3
, а в 2011 г. – 0.064± 0.018 

мкм
3
. В фоновом биотопе этот показатель был стабильным – ежегодно со-

ставлял около 0.07 мкм
3
 (табл. 3.3). 

Таблица 3.2.  

Коэффициенты вариации (CV, %) численности (Nb), среднего объема кле-

ток (Vb) и биомассы (Bb) БП в фоновом биотопе защищенной литорали Ры-

бинского водохранилища (ст. ЧФ) и на заселенном гидрофильными птица-

ми участке (ст. Ч) в 2009 – 2011 и 2013 гг. 

Параметр 2009 2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

Nb 23 38 39 35 51 49 46 28 

Vb 35 20 30 28 25 28 15 30 

Bb 51 34 56 35 55 37 41 39 
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Рис. 3.5. Динамика численности (Nb), среднего объема клеток (Vb) и биомассы (Nb) бактериопланктона  

в фоновом биотопе защищенной литорали (а) и на заселенном чайками и крачками участке (б):  

1 – среднемноголетняя (Копылов, Косолапов, 2008), 2 – 2009, 3 – 2010, 4 – 2011 гг.
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В защищенной литорали Рыбинского водохранилища на участке 

вблизи колонии чаек и крачек бактериальная биомасса в 2009 – 2011 гг. 

варьировала значительно сильнее (CV = 50.6%), чем в фоновом биотопе 

(CV = 34.8%) (табл. 3.2). Это различие регистрировалось и в 2013 г., но в 

меньшей степени: CV = 41% на ст. Ч и CV = 39% на ст. Ф. 

Динамика численности, объемов клеток и биомассы БП на обоих 

участках в 2013 г. насчитывала по три пика, приходившихся на середину 

мая, середину июня и конец июня – начало июля (рис. 3.6). Увеличению 

количества бактерий, за редким исключением, соответствовало уменьше-

ние их размеров. На ст. Ф снижение величины обоих параметров наблюда-

лось во второй половине июня, а в начале июля – их рост. Поэтому в конце 

июня на ст. Ф была зарегистрирована минимальная биомасса БП – 164 

мг/м
3
. На ст. Ч одновременное уменьшение численности и объемов БП от-

мечалось в середине мая и середине июня. 

Важно отметить, что в 2013 г. в защищенной литорали не наблюдал-

ся пик развития БП в конце мая – начале июня.  Ежегодно в эти сроки ре-

гистрировалась вспышка численности планктонных бактерий, достигав-

шей 10
7
 кл/мл. При этом биомасса БП достигала 1.0 г/м

3
, как в 2009 и 2010 

гг., или же выходила на среднемноголетний уровень – 0.6 г/м
3
 (Копылов, 

Косолапов, 2008), как в 2011 г. В 2013 г., наоборот, наблюдалось уменьше-

ние биомассы до 0.2 г/м
3
, а затем, в фазу «чистой» воды, отмечалось высо-

кое количество БП – 10
7
 кл/мл. 

Средняя численность БП на двух исследованных участках мелково-

дья в 2013 г. отличалась незначительно: (8.74 ± 2.78) × 10
6
 кл/мл на ст. Ч и 

(8.82 ± 1.74) × 10
6
 кл/мл на ст. Ф. Средний объем бактериальных клеток 

был также одинаковым и составлял 0.037 ± 0.0037 мкм
3
 на ст. Ч и 0.035 ± 

0.0069 мкм
3
 на ст. Ф. Поэтому биомасса БП на ст. Ч изменялась в тех же 

пределах, что и на ст. Ф (отношение max/min = 3.1 и 3.2, соответственно), 

составляя в среднем 320 ± 90.6 и 307 ± 82.8 мг/м
3
. По сравнению с преды-
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дущими годами, средние размеры и биомасса бактерий оказались сущест-

венно ниже (табл. 3.3). 

Таблица 3.3.  

Растворенный органический углерод, общий азот, температура воды и ко-

личественные показатели развития гетеротрофного БП в литорали Рыбин-

ского водохранилища в месте колониального поселения чаек и крачек (ст. 

Ч) и на фоновом участке (ст. ЧФ) с мая по июль 2009 – 2011 и 2013 гг. 

Параметр 2009 2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

T, ˚С 14.3-23.0 

19.3±2.9 

14.8-23.0 

19.5±2.9 

13.5-27.0 

19.7±4.6 

14.5-26.9 

19.6±4.9 

13.4-24.5 

19.6±3.7 

13.4-26.1 

20.0±4.3 

13.5-30.0 

22.0±4.9 

13.8-28.9 

21.7±4.5 

DOC,  

мг/мл 

- - 6.8-12.3 

9.7±1.7 

6.9-10.3 

8.8±1.0 

8.6-11.9 

10.3±0.9 

9.0-11.2 

9.9±0.6 

- - 

TN,  

мг/мл 

- - 1.4-4.7 

2.6±0.9 

1.3-2.6 

2.0±0.5 

1.5-2.9 

2.1±0.4 

1.2-2.1 

1.7±0.3 

- - 

Nb, 10
6 

кл/мл 

6.5-15.2 

10.1±2.7 

3.3-11.1 

7.8±2.6 

5.2-17.9 

11.9±4.2 

4.7-16.0 

9.5±3.5 

4.5-21.0 

10.3±5.3 

3.9-18.1 

9.1±4.5 

4.9-17.3 

8.7±4.0 

4.8-12.2 

8.8±2.5 

Vb,  

мкм
3
 

0.045- 

0.114 

0.073± 

0.024 

0.073- 

0.119 

0.090± 

0.016 

0.046- 

0.105 

0.073± 

0.021 

0.046- 

0.105 

0.079± 

0.020 

0.039- 

0.097 

0.070± 

0.005 

0.035- 

0.105 

0.064± 

0.018 

0.027-

0.045 

0.037± 

0.005 

0.025-

0.053 

0.035± 

0.011 

Bb,  

мг/м
3 

417-1404 

744±346 

397-1023 

677±208 

249-1879 

890±446 

331-1195 

727±270 

293-1523 

711±393 

224-956 

539±197 

181-567 

319±131 

164-529 

307±120 

Примечание. Над чертой – пределы колебаний параметра, под чертой – его 

среднее значение ± стандартное отклонение. 

Nb – численность, Vb – объем и Bb – биомасса бактериопланктона; 

DOC – концентрация растворенного органического углерода; TN – концен-

трация общего азота; T – температура воды. 
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Рис. 3.6. Динамика общей численности (а), среднего объема клеток (б) и 

биомассы (в) БП в 2013 г.: 1 – фоновый биотоп защищенной литорали,  

2 – заселенный чайками и крачками участок 
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Во второй половине мая 2013 г. регистрировались наибольшие раз-

личия между биотопами по содержанию растворенного в воде кислорода 

(рис. 3.7 а). На ст. Ф в эти сроки возрастала концентрация растворенного 

кислорода и среднего объема бактерий с 13% и 0.048 мкм
3
, до максималь-

ных значений: 79% и 0.053 мкм
3
 соответственно. Затем наблюдалось 

уменьшение этих параметров до 69% и 0.025 мкм
3
. Параллельно на ст. Ч 

содержание в воде кислорода и средние размеры планктонных бактерий 

уменьшались с 72% до 40% и с 0.040 мкм
3
 до 0.027 мкм

3
 соответсвенно. 

С размерами клеток и биомассой БП была умеренно связана элек-

тропроводность (рис. 3.7 б). Между этими параметрами в зоне влияния 

птиц выявлялись положительные (r = 0.43, P < 0.05), а в фоновом биотопе – 

отрицательные (r = -0.33) корреляции. Наибольшее отклонение от фоново-

го значения электропроводности наблюдалось на заселенном птицами уча-

стке в конце июня – 289 мкСм/см. В этот период также регистрировалась 

наибольшая разница в размерах бактерий: объемы клеток на ст. Ч были в 

1.7 раз больше, чем на ст. ЧФ (0.045 мкм
3
 и 0.027 мкм

3
). 

Таким образом, в прибрежных водах Рыбинского водохранилища 

обнаружено высокое содержание растворенных органических и биогенных 

веществ, поступающих в водную среду в процессе фотосинтеза фито-

планктона, фитоперифитона, фитобентоса и макрофитов, питания мета-

зойного и протозойного зоопланктона, вирусного лизиса прокариот, с тер-

ригенным стоком и из донных осадков, характерные для эвтрофных и ги-

перэвтрофных вод (Румянцева и др, 2013, 2015). Поэтому в межгодовой 

динамике бактериопланктона выявлялись черты сходства и различия как 

на участках, заселенных птицами, так и на фоновых участках. 
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Рис. 3.7. Динамика концентрации растворенного кислорода (а)  

и электропроводности воды (б) в защищенной литорали  

Рыбинского водохранилища в 2013 г.:  

1 – фоновый биотоп, 2 – заселенный птицами участок 

 

В Рыбинском водохранилище накопление и включение в круговорот 

поступающих веществ зависело от типа мелководья. Значимые отличия 

концентрации DOC и TN выявлены между фоновыми и заселенными пти-

цами участками защищенной и открытой литорали, а значимые отличия 

количественных параметров БП – только между участками защищенной 

литорали. 

В среднем концентрация TN была выше на заселенном птицами уча-

стке защищенной литорали, по сравнению с фоновым: в 2010 г. на 9%, в 

2011 г. на 4%. До конца июня как в зоне, так и вне зоны влияния чаек и 

крачек наблюдалось постепенное возрастание DOC с последующим 

0

25

50

75

100

15 май 22 май 29 май 5 июн 12 июн 19 июн 26 июн 3 июл 10 июл 17 июл

0

75

150

225

300

15 май 22 май 29 май 5 июн 12 июн 19 июн 26 июн 3 июл 10 июл 17 июл

а 

б 
мкСм/см 

% 



75 
 

уменьшением величины этого параметра в июле. Во второй половине июня 

– июле в воде в месте гнездований чаек и крачек концентрация TN была в 

1.6 раз выше, чем на фоновом участке. TN/DOC было в среднем также вы-

ше на участке литорали, заселенном птицами. Итак, на ст. Ч зарегистриро-

ваны более высокие концентрации DOC и TN по сравнению со ст. ЧФ, по-

видимому, связанные с поступлением продуктов жизнедеятельности птиц.  

Исследованные участки литорали Рыбинского водохранилища ха-

рактеризовались высоким уровнем количественного развития бактерио-

планктона, характерным для эвтрофных водоемов (Копылов, Косолапов, 

2008). В этих условиях, когда бактерии не испытывают недостатка в суб-

стратах и биогенных элементах, не удалось выявить статистически досто-

верных по ранговому Т-критерию Уилкоксона различий между средними 

показателями количественного развития бактериопланктона на участках, 

заселенных и не заселенных птицами. Однако ежегодно в период интен-

сивной орнитогенной нагрузки, с середины мая до середины июля, био-

масса бактерий в зоне влияния колонии чаек и крачек в 1.2 раза превышала 

таковую на фоновом участке. Бόльшая биомасса бактериопланктона на ст. 

ЧК отмечалась либо стабильно долго, как в 2010 г., либо достигала двух-

трехкратной разницы в отдельные сроки в 2009 и 2011 гг. Пики количества 

бактерий в зоне поступления продуктов жизнедеятельности гнездящихся 

на побережье цапель были обусловлены не только активностью птиц, но и 

количеством атмосферных осадков и волновым действием водоема. 

Ранее было показано, что количественные показатели зоопланктона 

гипертрофных вод в зоне влияния чаек увеличиваются только в начале и 

середине периода гнездования, в мае – июне, а в конце этого периода они 

меньше, чем на фоновом участке. Однако в зарастающей литорали мезо-

эвтрофного Рыбинского водохранилища наблюдалось преобладание коли-

чественного развития зоопланктона в преобразованных птицами биотопах 

в течение всего периода гнездования чаек и крачек. Причем индекс Шен-

нона, рассчитанный как по численности, так и по биомассе, достоверных 
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различий между зоопланктоном исследованных биотопов тоже не выявил 

(Крылов и др., 2011). 

В литорали водохранилища выявлено влияние птиц на интенсив-

ность колебаний количественных показателей бактериопланктона. На уча-

стке в месте гнездования чаек и крачек бактериальная биомасса в течение 

трех лет исследования варьировала значительно сильнее (CV = 50.6%), чем 

в фоновом биотопе (34.8%), а вблизи колониального поселения цапель, на-

оборот, слабее. 

Это согласуется с данными о том, что в поселении чаек численность 

зоопланктона была выше, хотя в отдельные даты наблюдений численность 

была выше на фоновом биотопе (Крылов и др., 2008). Орнитогенное эв-

трофирование усиливало колебания количественной представленности со-

обществ гидробионтов. По-видимому, это происходило по причине повы-

шения активности всего планктонного сообщества. Во-первых, вследствие 

появления дополнительных количеств легкоокисляемых органических ве-

ществ, метаболизируемых микроорганизмами, в чем состоит трофическое 

средопреобразующее воздействие птиц. Во-вторых, в результате быстрой, 

слабо разделенной во времени элиминации бактериопланктона со стороны 

консументов и вирусов, поскольку продукты жизнедеятельности птиц для 

них не токсичны и стимулируют развитие макрофитов. Так проявляется 

топическое орнитогенное средопреобразование.  

В открытом мелководье диффузный сток продуктов жизнедеятель-

ности птиц в условиях действия постоянного нарушающего фактора, вол-

нового перемешивания, способствовал нерегулярному поступлению до-

полнительных питательных субстратов, необходимых гетеротрофным бак-

териям, и слабому количественному развитию с отсутствием колебаний 

организмов, осуществляющих контроль бактериопланктона «сверху». 
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ГЛАВА 4. Размерно-морфологическая структура и активная фракция 

бактериопланктона 

Размерно-морфологическую структуру бактериопланктона в при-

брежных мелководьях Рыбинского водохранилища изучали в период гнез-

дования чаек и крачек в 2009 – 2011 и 2013 гг. Определяли также измене-

ния количества делящихся бактерий под влиянием гидрофильных птиц. В 

2011 г. в защищенной литорали определяли количество бактерий с непо-

врежденными нуклеоидами (нуклеоидсодержащих), т.е. жизнеспособных 

клеток, и их реакцию на локальное поступление дополнительных субстра-

тов с продуктами жизнедеятельности гидрофильных птиц. 

 

4.1. Размерно-морфологическая структура бактериопланктона 

На протяжении всего периода наблюдений в 2010 г. в БП преоблада-

ли одиночные клетки (табл. 4.1). Они составляли в среднем на разных уча-

стках литорали водохранилища от 80 до 89% общей биомассы бактерий. 

Доля бактерий, ассоциированных с детритом, в защищенной литорали в 

зоне влияния чаек составляла в среднем 9.5 ± 2.5% общей биомассы, а на 

соответствующем фоновом участке 7.5 ± 1.1%. На ст. ЧФ в августе бакте-

рии на детрите составляли 32% биомассы БП, на ст. Ч этого пика не было 

зарегистрировано. Количество нитевидных бактерий как на заселенном 

чайками участке, так и в фоновом биотопе было невысоким: их доля в об-

щей биомассе бактерий в воде обоих участков составила в среднем 2.5%. 

Максимальный вклад нити вносили на ст. ЧФ в середине июля (21%). 

В открытой литорали у поселения цапель и в фоновом биотопе ди-

намика агрегированных бактерий была примерно одинаковой. На обоих 

участках их доля в биомассе БП варьировала в широких пределах (макси-

мум превышал минимум в 10 раз), была больше 20% в апреле, первой по-

ловине июня и августе, причем эти пики совпадали с пиками общей чис-

ленности и биомассы БП. В среднем клетки, ассоциированные с детритом, 

на участке рядом с поселением цапель составляли 14.6 ± 3.9%, а на фоно-
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вом участке 14.9 ± 3.0% общей биомассы. Нитевидные бактерии были ми-

норным компонентом БП, занимали в среднем 3.3% его биомассы на ст. Ц 

и 4.9% на ст. ЦФ. 

Таблица 4.1.  

Доля (%) размерно-морфологических групп в общей биомассе БП в лито-

рали Рыбинского водохранилища в 2010 г. 

Группа 

бактерий 

Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

Одиночные 77.0-96.8* 

88.9 

6.3** 60.6-95.1 

85.3 

13.4 54.4-94.4 

81.9 

16.3 55.8-92.7 

80.0 

15.2 

На детрите 2.8-14.8 

7.5 

48.2 1.1-32.4 

9.5 

87.4 4.0-43.0 

14.6 

89.4 3.3-33.7 

14.9 

66.8 

Нитевидные 0.4-13.2 

3.6 

96.1 0.5-21.1 

5.2 

117.4 0.3-11.0 

3.5 

83.5 0.3-16.8 

5.3 

81.8 

Примечание. Ч – место поселения чаек, Ц – участок около гнездовий ца-

пель, ЧФ и ЦФ – фоновые биотопы, соответственно, в защищенном и в от-

крытом мелководьях. 

* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – 

среднее значение.  

** Коэффициент вариации параметров (CV, %). 

 

В 2011 г. также доминировали одиночные клетки, причем мелкие (< 

2 мкм) кокки, коккобациллы, палочки и вибрионы составляли до 85.3%  

биомассы бактериопланктона на ст. Ч и 95.7% на ст. ЧФ. Крупные палочки 

и вибрионы (длина ≥ 2 мкм) в воде этих участков литорали водохранилища 

занимали в среднем 9.2-10.6% биомассы бактерий, соответственно, причем 

возрастание доли крупных палочек происходило в периоды снижения об-

щей биомассы БП. Бактерии, прикрепленные к частицам детрита, по срав-

нению с 2010 г. вносили меньший вклад в формирование биомассы БП на 

ст. Ч и ЧФ: в среднем 1.1% и 3.4% соответственно. Нитевидные формы 
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были минорным компонентом БП в течение всего периода наблюдений и 

составляли в среднем менее 1% его численности.  

Доля в общей биомассе БП агрегированных и нитевидных бактерий в 

в 2010-2011 гг. была выше на фоновом участке, тогда как ранее, в 2009 г., 

наоборот, на участке, заселенном чайками (табл. 4.2). 

Таблица 4.2.  

Доля (%) агрегированных и нитевидных бактерий в литорали Рыбинского 

водохранилища вблизи колониального поселения чаек (ст. Ч) и на фоновом 

участке (ст. ЧФ) в 2009-2011 гг. 

Параметр 2009 2010 2011 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

агрегиро-

ванные 

0.37-10.04 

5.25±3.72 

0.49-3.90 

1.56±1.03 

2.84-14.80 

7.50±3.60 

1.10-32.44 

9.50±8.30 

0.18-3.75 

1.11±0.98 

0.71-9.67 

3.40±2.51 

нитевид-

ные  

0.89-7.96 

3.73±2.48 

0-6.31 

2.72±2.54 

0.39-13.21 

3.62±3.48 

0.48-21.10 

5.21±6.12 

0.64-5.71 

2.84±1.51 

0.65-18.83 

5.77±5.43 

Примечание. Над чертой – пределы колебаний параметра, под чертой – его 

среднее значение ± стандартное отклонение. 

 

В литоральном бактериопалнктоне водохранилища в зависимости от 

отношения площади поверхности к объему выделяли три группы одиноч-

ных клеток: 1) мелкие кокки и крупные палочки, 2) крупные кокки и мел-

кие палочки и 3) среднеразмерные кокки. Бактерии первой группы, у кото-

рых отношение площади поверхности к объему высокое, быстро растут, а 

мелкие кокки ещѐ и делятся, обладают интенсивным метаболизмом и от-

носятся к r-стратегам. У бактерий второй группы, являющихся K-

стратегами, отношение площади поверхности к объему меньше, чем у бак-

терий первой группы, поэтому рост и деление их клеток происходит мед-

леннее. Например, у часто встречающихся крупных палочек длиной 2-3 

мкм и шириной около 0.3 мкм отношение площади поверхности к объему 

(13.8-14.0 мкм
-1

) больше, чем у крупных кокков диаметром в 0.45 мкм (13.4 
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мкм
-1

) и мелких палочек длиной от 0.8 мкм и шириной 0.35 мкм (13.3 мкм
-

1
). Мелкие кокки диаметром 0.2-0.35 мкм

3
 характеризуются значительно 

большими показателями (17.5-30.5 мкм
-1

). 

Наиболее часто в сообществе встречались одиночные кокки диамет-

ром 0.35-0.45 мкм, объем которых не превышал 0.05 мкм
3
, а отношение 

площади поверхности к объему изменяется в пределах 13.5-17.0 мкм
-1

. По-

видимому, эти среднеразмерные бактерии в процессе своего развития не 

изменяли формы, хотя, как и все клетки, росли с некоторым замедлением 

метаболизма, а делились – с некоторым его ускорением. На микроскопиче-

ских фотографиях в фазе деления выявлялись в основном эти среднераз-

мерные кокки и крупные палочки.  

Встречаемость в сообществе крупных палочек и вибрионов (длиной 

> 2 мкм) и мелких кокков и коккобацилл изменялась синхронно. Напри-

мер, в 2011 г. (рис. 4.1) первый пик численности БП в конце мая – начале 

июня сопровождался постепенным снижением количества крупных пало-

чек и вибрионов (от 94×10
3
 кл./мл до 15×10

3
 кл./мл), а также относительно 

невысоким количественным развитием мелких (диаметром < 0.35 мкм) 

кокков и коккобацилл ((2–5)×10
6
 кл./мл ). В фазу «чистой воды» в июне 

наблюдался рост количества крупных палочек и вибрионов и мелких кок-

ков и коккобацилл. А в конце июня наблюдались пики численности круп-

ных палочек и вибрионов (275×10
3
 кл./мл и 325×10

3
 кл./мл, соответствен-

но, когда они составляли 21% общей биомассы БП обоих биотопов). Мак-

симум развития мелких кокков и коккобацилл регистрировался в первой 

декаде июля ((14.2 и 16.7)×10
6
 кл./мл, или 80% общей численности), после 

резкого снижения численности крупных палочек и вибрионов. Однако в 

конце июня также регистрировалось относительно высокое количество 

мелких кокков и коккобацилл.  
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Рис. 4.1. Динамика количества крупных палочек и вибрионов (а) и мелких 

кокков и коккобацилл (б) в 2011 г.: 1 – заселенные и 2 – незаселенные пти-

цами участки защищенной литорали Рыбинского вдхр. 

 

По-видимому, мелкие кокки и коккобациллы наравне с крупными 

палочками и вибрионами эффективно потребляли субстраты из окружаю-
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щей водной среды. Конкурирующие взаимоотношения между ними ярко 

проявились в период резкого снижения количества крупных палочек и 

вибрионов, когда численность мелких кокков и коккобацилл, наоборот, 

резко выросла. 

В 2013 г. не наблюдалось резких пиков численности мелких и круп-

ных активно метаболизирующих бактерий. В обоих биотопах преимущест-

венно развивались сравнительно медленно растущие среднеразмерные 

кокки и коккобациллы, сформировавшие пик биомассы БП в конце июня – 

начале июля. 

 

4.2. Жизнеспособная и активная фракция бактериопланктона 

Количество планктонных бактерий с неповрежденными нуклеоидами 

(нуклеоидсодержащих) в защищенной литорали Рыбинского водохрани-

лища в фоновом биотопе (ст. ЧФ) колебалось с большей частотой, чем на 

заселенном птицами участке (ст. Ч), и увеличивалось с конца мая до нача-

ла июня, а затем – с середины июня до начала июля (рис. 4.2 а). В начале 

июня и в начале июля отмечалось понижение количества нуклеоидсодер-

жащих клеток. Однако, если в начале июня это происходило на фоне ми-

нимума, то в начале июля – максимума общей численности БП. 

В среднем количество бактерий с неповрежденными нуклеоидами 

составляло 3.5×10
6 

кл./мл и незначительно различалось на обоих исследо-

ванных участках. Их доля в БП с мая по июль на участке, заселенном чай-

ками, была меньше по сравнению с фоновым биотопом (рис. 4.2 б). В 

среднем на ст. Ч они составляли 39.4%, а на ст. ЧФ – 47.4% общей числен-

ности бактерий. Остальную часть сообщества составляли клетки с нуклео-

идами, повреждѐнными, например, вирусами, поскольку между этими па-

раметрами отмечались умеренные отрицательные корреляции в обоих био-

топах (r = -0.30 и r = -0.25, соответственно). Однако коэффициенты вариа-

ции как количества бактерий с неповрежденными нуклеоидами, так и их 

доли в общей численности БП на ст. Ч (47.6 и 58.4% соответственно) были 
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выше, чем на ст. ЧФ (27.4 и 46.6% соответственно). На ст. Ч регистрирова-

лись более резкие вспышки численности жизнеспособных бактерий, кото-

рые затем уравновешивались более длительным, чем на фоновом участке, 

периодом покоя. 

  

 

 

 

Рис. 4.2. Динамика количества нуклеоидсодержащих клеток (а) и 

их доли в общей численности БП (б) в 2011 г.: 1 – заселенный и 2 – неза-

селенный птицами участки защищенной литорали Рыбинского вдхр. 

 

В водах защищенной и открытой литорали водохранилища колеба-

ния численности бактерий, находящихся в стадии деления, происходили в 

пределах одного порядка. Например, в 2010 году, когда наблюдалось уве-
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личение (по сравнению с 2009 г.) численности делящихся клеток на обоих 

типах мелководья, их количество измерялось в диапазоне (82-848) × 10
3
 

кл./мл, что составляло 1.00-5.62% общей численности бактерий. В 2011 г. 

количество делящихся клеток на заселенном чайками и крачками участке и 

в фоновом биотопе снизилось по сравнению с предыдущим годом (табл. 

4.3), однако их доля в БП оказалась в среднем в 1.5 раза выше, чем в 2009 

г. (табл. 4.4).  

Таблица 4.3.  

Количество делящихся бактерий (10
3
 кл./мл) в литорали водохранилища в 

2009-2011 гг. 

Год Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

2009 47-138* 

102 

28.2** 50-129 

85 

33.7 50-336 

152 

63.4 47-204 

128 

41.8 

2010 170-848 

335 

56.4 152-584 

295 

46.1 82-468 

236 

45.8 98-314 

202 

36.0 

2011 66-242 

135 

36.4 79-456 

156 

56.4 - - - - 

Примечание. Здесь и в табл. 4.4. Ч – место поселения чаек, Ц – участок 

около гнездовий цапель, ЧФ и ЦФ – фоновые биотопы, соответственно, в 

защищенном и в открытом мелководьях. 

* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – 

среднее значение. ** Коэффициент вариации параметров (CV, %). 
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Таблица 4.4.  

Доля делящихся бактерий (%) в общей численности БП в литорали водо-

хранилища в 2009-2011 гг. 

Год Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

2009 0.44-1.42* 

1.01 

30.6** 0.45-2.78 

1.33 

55.7 2.68-4.99 

3.83 

21.8 2.38-6.68 

4.03 

32.5 

2010 1.25-4.75 

2.95 

34.2 1.00-5.62 

3.56 

38.1 1.20-4.54 

3.33 

32.7 1.11-4.13 

2.78 

36.2 

2011 0.59-2.58 

1.55 

45.1 0.66-4.52 

1.97 

50.3 - - - - 

Обозначения см. в табл. 4.3. 

 

В течение трѐх лет наблюдений пики численности делящихся кле-

ток в защищенной литорали отмечались в одни и те же сроки: в начале и 

середине июня, а также в начале июля (рис. 4.3). Однако средняя доля 

делящихся бактерий на заселенном чайками участке была меньше, чем в 

фоновом биотопе (табл. 4.4). Кроме того, пики количества делящихся 

бактерий на ст. Ч регистрировались на несколько дней позже, чем на ст. 

ЧФ (рис. 4.4). В открытой литорали в 2009 и 2010 гг. пики численности 

делящихся бактерий наблюдались в начале июня и в начале июля (рис. 

4.3). Причем в 2009 г. в конце мая и середине июля встречаемость деля-

щихся клеток была выше, чем в 2010 г. (рис. 4.4) На ст. ЦФ количество 

делящихся бактерий в 2009 г. в среднем составило 4%, а в 2010 г. – ме-

нее 3%. На ст. Ц при подобных значениях различия не превысили 0.5% 

(табл. 4.4). 
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Рис. 4.3. Динамика количества делящихся бактерий в защищенной (а, б, в) и открытой (г, д) литорали водохранилища 

на заселенных (1) и незаселенных (2) птицами биотопах в 2009 (а, г), 2010 (б, д) и 2011 (в) г.
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Рис. 4.4. Динамика доли делящихся бактерий в общей численности БП на заселенном (а, в) и незаселенном (б, г) пти-

цами участках защищенной (а, б) и открытой (в, г) литорали водохранилища в 2009, 2010 и 2011 гг.
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Ранее была высказана гипотеза о существовании линейной связи ме-

жду активностью бактерий и их размерами. Было установлено, что актив-

ные бактерии чаще всего имеют палочковидную форму (Norland, 1993; 

Søndergaard, Danielsen, 2001). Предполагается также, что значительную 

часть бактериопланктона составляют покоящиеся клетки с низким уровнем 

метаболизма. 

Представители всех размерных групп бактериопланктона периодиче-

ски увеличивают свою численность и, обладая высокими темпами размно-

жения, лизируются специфичными к ним вирусами и/или избирательно 

выедаются протистами (del Giorgio, Scaraborough, 1995; del Giorgio et al, 

1996; Jezbera et al., 2005). 

В литорали Рыбинского водохранилища элиминация более конку-

рентноспособных за субстраты крупных палочек и вибрионов и мелких 

кокков и коккобацилл приводит к уменьшению количества жизнеспособ-

ных клеток с неповрежденными нуклеоидами, но стимулирует деление ме-

нее конкурентноспособных средне- и крупноразмерных кокков и коккоба-

цилл. «Эстафета» активности от более конкурентноспособных к менее 

конкурентноспособным бактериям особенно выражена на участках, испы-

тывающим влияние птиц. 

Бактериальные клетки, содержащие неповрежденные нуклеоиды, со-

ставляли 11-86% общей численности БП в литорали Рыбинского водохра-

нилища. Значение этого параметра в водоемах разного типа варьирует в 

широком диапазоне и находится в пределах 1.4-100% (Choi et al.,1996; 

Berman et al., 2001). Ранее было показано, что в Рыбинском водохранили-

ще фракция планктонных бактерий с неповрежденными нуклеоидами ко-

леблется в зависимости от биотопа от 25 до 89%. При этом максимальное 

содержание клеток с нуклеоидами зарегистрировано в воде зарастающей 

литорали вблизи поступления коммунальных сточных вод поселка Борок. 

В месте колониального поселения птиц изменения количества нук-

леоидсодержащих клеток были более стабильными, чем в фоновом биото-



89 
 

пе, в их динамике выделялись два пика – в конце мая и в конце июня. В эти 

сроки максимальных или минимальных значений общей численности бак-

териопланктона не наблюдалось на обоих участках, однако общая числен-

ность бактерий на ст. ЧК была приблизительно в 1.3 раза выше, чем на ст. 

ЧФ. Минимум количества нуклеоидсодержащих клеток совпадал с мини-

мумом общей численности бактериопланктона и на обоих участках реги-

стрировался в конце первой декады июня. Доля нуклеоидсодержащих кле-

ток в бактериопланктоне на ст. ЧК была меньше, чем на ст. ЧФ. Интересно 

отметить, что в середине мая и в середине июля, то есть в периоды наи-

большего развития фитопланктона (Румянцева и др., 2014), доли нуклео-

идсодержащих клеток в бактериопланктоне на обоих биотопах были при-

мерно одинаковыми (различия составляли около 1.5%), но их количество в 

фоновом биотопе было в 1.3 раза больше, чем вблизи птичьей колонии: 

3.2×10
6
 и 2.5×10

6
 кл/мл соответственно. В середине мая численность нук-

леоидсодержащих клеток составляла примерно 45%, а в середине июля – 

около 15% общей численности бактериопланктона. Это может свидетель-

ствовать о том, что фитопланктон в значительной степени определяет со-

стояние бактериального сообщества, способствует стабилизации количест-

ва одной из его размерно-морфологических групп и, в зависимости от со-

става и физиологических свойств водорослей, – увеличению или уменьше-

нию количества других. 

Бактерии с неповрежденными нуклеоидами – это жизнеспособные 

клетки. Среди них, кроме активных, могут встречаться и неактивные клет-

ки. В экспериментах было показано, что покоящиеся водные бактерии мо-

гут переходить в активное состояние, например, при добавлении субстра-

тов, причем это происходит даже при ингибировании деления клеток 

(Berman et al., 2001). 

Доля делящихся клеток в БП большинства водоемов не превышает 

6% (Hagstrom et al., 1979). Однако в некоторых водных экосистемах в оп-

ределенные периоды она может быть больше. Так, в проливе Дрейка вбли-
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зи полярного фронта и льдов она достигала 16%, а в мезотрофных водах 

лагун атоллов – 12.1% (Torreton, Dufour, 1996).  

Средний объем планктонных бактерий в защищенной литорали Ры-

бинского водохранилища составил на заселенном птицами участке 0.073 

мкм
3
, а на фоновом – 0.077 мкм

3
. Этот параметр варьирует в широких пре-

делах. Так, в прибрежных водах Балтийского моря средний объем клеток 

БП оказался равным 0.06 мкм
3
 (Hagström et al., 1979). В субтропических 

реке и озере он был значительно выше: 0.12-0.54 мкм
3
, за счет того, что в 

сообществе преобладали крупные палочковидные клетки (deAraujo, Godin-

ho, 2008).  
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ГЛАВА 5. Взаимоотношения бактериопланктона с другими группами 

гидробионтов 

Влияние колониальных поселений гидрофильных птиц на динамику 

бактериопланктона и его взаимоотношения с фитопланктоном и другими 

компонентами планктонной микробной трофической сети: гетеротрофными 

нанофлагеллятами и вирусами изучалось в защищенной зарастающей лито-

рали Рыбинского водохранилища в 2009–2011 гг. 

5.1. Взаимоотношения бактерио- и фитопланктона 

Средняя численность бактериопланктона на участке, расположенном у 

колониального поселения чаек была выше, чем на фоновом: (10.4±5.3)×10
6
 и 

(9.2±4.5)×10
6
 кл/мл соответсвенно. Средняя численность фитопланктона 

(ФП) на ст. ЧФ ((17.3±16.1)×10
6
 кл/л) превышала таковую на ст. Ч 

((11.6±11.3)×10
6
 кл/л) (Румянцева и др., 2014). Достоверных различий чис-

ленности бактерио- и фитопланктона между этими двумя участками литора-

ли с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни не уста-

новлено. Связь между численностью бактерио- и фитопланктона была отри-

цательной как на ст. Ч (r = -0.48), так и на ст. ЧФ (r = -0.55). 

Сезонные изменения численности БП характеризовались двумя основ-

ными пиками – в конце мая – начале июня и в июле (рис. 5.1). В течение все-

го периода наблюдений происходило постепенное ее увеличение. По сравне-

нию с БП диапазон колебаний численности ФП был более широким на обоих 

участках мелководья. Но если на фоновом участке выделялись четыре пика 

численности: во второй половине мая, в первой и во второй декадах июня, а 

также максимальный, вызванный «цветением» воды ЦБ, в начале июля, то в 

зоне гнездования чаек наблюдался только весенний пик (рис. 5.1) (Сахарова, 

Корнева, 2015). В этот период количество ФП на ст. Ч было в 1.5 раза выше, 

чем на ст. ЧФ. 
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Рис. 5.1. Динамика общей численности бактериопланктона (a) и фитопланк-

тона (б) на станциях Ч и Ф в 2011 г. 

Динамика биомассы БП и ФП на ст. Ф повторяла динамику их числен-

ности. На ст. Ч при стабильном уровне количественного развития ФП выяв-

лялись периоды повышения его биомассы за счет крупных зеленых и эвгле-

новых водорослей. 

Средние значения биомассы БП и ФП были выше вблизи колонии чаек 

(722±413 мг/м
3
 и 7.76±5.80 г/м

3
 соответственно) по сравнению с фоновым 

участком (539±198 мг/м
3
 и 6.50±2.95 г/м

3
 соответственно). БП составлял в 

среднем 9% их суммарной биомассы на ст. Ф и 12 % на ст. Ч. 

Биомасса ФП положительно коррелировала с концентрацией общего 

азота (TN) и отрицательно – с концентрациями растворенного органического 

(DOC) и неорганического углерода (TIC) (табл. 5.1). Биомасса БП, наоборот, 

отрицательно связана с TN и положительно с DOC и TIC, причем на участке 

поселения чаек этот параметр в большей степени коррелировал с неоргани-

ческим углеродом, а на фоновом участке – с органическим. Обнаружены 

умеренные корреляционные связи биомассы ФП с TIC на обоих участках, а 

также с DOC на фоновом биотопе. 

Защищенное зарастающее мелководье Рыбинского вдхр. характеризу-

ется высоким трофическим статусом (Методика изучения..., 1975). В этих ус-

ловиях трудно выявить влияние колониально гнездящихся птиц как постав-

щиков субстратов и биогенных элементов на развитие гидробионтов. 
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Продукты жизнедеятельности чаек попадают непосредственно в воду, 

при этом часть органических веществ переходит в растворимую форму. Дру-

гие вещества, например, плохо растворимые кристаллы мочевой кислоты – 

конечного продукта пуринового и белкового обмена у птиц, поступают в 

донные отложения. Микроорганизмы, попадающие с экскрементами птиц в 

водоем, либо быстро отмирают, либо переходят в состояние покоя. Аллох-

тонные и автохтонные микроорганизмы разлагают растворенное и взвешен-

ное органическое вещество, обогащая окружающую водную среду субстра-

тами и биогенами. По-видимому, именно этим вызван больший, по сравне-

нию с фоновым биотопом, майский пик в развитии ФП. 

В конце мая численность ФП на обоих участках литорали сокращается. 

Весной главными потребителями ФП являются инфузории, достигающие вы-

сокого уровня количественного развития. Развитие метазоопланктона приво-

дит к «включению» классической пастбищной трофической цепи (Fleming, 

Fraser, 2001). Происходит постепенное увеличение концентрации РОВ (Fuku-

da et al, 2006). 

Содержание хлорофилла «а» в фоновом биотопе колеблется от 9.98 до 

41.19 мг/м
3 

(в среднем 17.8 мг/м
3
), что позволяет охарактеризовать трофиче-

ский статус этого участка водоема от β-мезотрофного до β-эвтрофного, а в 

зоне поселения чаек – от 3.2 до 117.1 мг/м
3
, т.е. трофический статус этого 

участка характеризуется от олиготрофного до политрофного (Joint, 2002). 

Кроме того, регистрируемые в прибрежных водах водохранилища концен-

трации растворимых органических веществ и общего азота характерны для 

эвтрофных и гиперэвтрофных вод (Методика изучения…, 1975). На участке 

литорали водохранилища, заселенном птицами, возникают условия, при ко-

торых крупноразмерные водоросли, обладающие более высокой скоростью 

усвоения биогенных элементов, успешно конкурируют с пикопланктоном 

(Sand-Jensen, Staehr, 2009). 

Вероятно, бактерио- и фитопланктон конкурируют за растворимые 

продукты азотного обмена, выделяемые протистами и метазойным зоопланк-
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тоном в процессах питания и экскреции. Известно, что с увеличением уровня 

трофии вод роль простейших в структурно-функциональной организации 

планктона уменьшается, и рециклинг биогенных элементов происходит, в 

основном, не в пределах микробной «петли», а в процессах питания и экс-

креции зоопланктона (Bratbak, Thingstad, 1985). 

Наиболее тесно конкурентное равновесие между бактерио- и фито-

планктоном выявляется на заселенном птицами участке, в условиях постоян-

ного обогащения органическими субстратами и биогенными веществами 

(Horner-Devine et al., 2003). Одновременно в ходе дыхания бактерии выделя-

ют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза ФП. Отмирание ФП при-

водит к увеличению концентрации взвешенных органических веществ и раз-

витию агрегированных бактерий и детритофагов (Крылов и др., 2012). 

Ранее было показано, что жгутиконосцы предпочитают питаться круп-

ными и активными бактериями (Gasol, Vaque, 1993). Поэтому максимально-

му количественному развитию ГНФ ((3-5)×10
3 

кл/мл) соответствовало мини-

мальное развитие крупных палочковидных бактерий (менее 50×10
3 

кл/мл) и 

наоборот. 

Таблица 5.1.  

Коэффициенты корреляции (по Спирмену) биомассы фито- (Bph) и бактерио-

планктона (Bb) с концентрациями органического (DOC) и неорганического 

(DIC) растворенного углерода и общего азота (TN) 

Станция Параметр Bph Bb 

Ч DOC - 0.45 

TN - - 

DIC -0.37 0.51 

Ф DOC -0.39 0.54 

TN - - 

DIC -0.51 0.30 
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Увеличению количества крупных палочек на заселенном чайками уча-

стке сопутствовало накопление общего связанного азота (r = 0.55), а в фоно-

вом биотопе – растворенного органического углерода (r = 0.60).  

Количество планктонных вирусных частиц постепенно увеличивалось 

в течение периода наблюдений, достигая 200×10
6
 частиц/мл. Между измене-

ниями численности фито- и вириопланктона на обоих участках литорали бы-

ли выявлены отрицательные корреляционные связи (r = -0.65…-0.66). В 

среднем количество вириопланктона превышало количество фито- и бакте-

риопланктона на ст. ЧФ в 14×10
3
 и 14 раз соответственно, а на ст. Ч в 17×10

3
 

и 12 раз соответственно. 

 

5.2. Выедание гетеротрофными нанофлагеллятами и лизис вирусами 

бактериопланктона 

В 2010 г. численность гетеротрофных нанофлагеллят в прибрежных 

водах водохранилища колебалась в пределах 320 – 9932 кл/мл, биомасса – в 

пределах 21 – 429 мг/м
3
. Эти параметры достигали наибольших значений в 

июле – августе (рис. 5.2.). Максимальные численность и биомасса ГНФ были 

обнаружены на фоновом участке в защищенном прибрежье (ст. ЧФ) в сере-

дине июля. Количество жгутиконосцев варьировало в больших пределах 

(CV=117%) в фоновом биотопе защищенной литорали по сравнению с участ-

ком вблизи гнездования чаек (CV=57%). Средние значения биомассы гетеро-

трофных жгутиконосцев в зоне влияния чаек составили в разные годы 185 ± 

33 и 187 ± 38 мг/м
3
 и были выше, чем на фоновом участке. 

За весь период наблюдений в литорали водохранилища было обнару-

жено 78 видов и форм планктонных гетеротрофных жгутиконосцев, относя-

щихся к 10 отрядам и группе неопределенного систематического положения. 

Основу разнообразия во всех исследованных биотопах составляли предста-

вители отрядов Choanoflagellida, Chrysomonadida и Kinetoplastida. Наиболь-

шее число видов обнаружено на мелководьи незаселенном птицами (фоно-
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вом): 48 видов на ст. ЧФ. На участке вблизи колониального поселения чаек 

идентифицировано 38 видов. На фоновом участке число постоянных видов, 

т.е. видов, частота встречаемости которых превышала 50%, было больше, 

чем в биотопе, заселенном птицами. В течение периода наблюдений проис-

ходили заметные колебания числа определяемых видов. По способу питания 

большинство обнаруженных жгутиконосцев относилось к бактерио-

детритофагам. Также выявлено 4 вида-эврифага и 5 хищных видов. 

В 2009 – 2011 гг. численность гетеротрофных нанофлагеллят на обоих 

участках защищенной литорали водохранилища изменялась в пределах (0.48 

– 9.93) × 10
3 

кл/мл, биомасса – в пределах 31.1 – 434 мг/м
3
 (рис. 5.2) На ст. 

ЧФ в 2009 г. наблюдалось несколько пиков численности жгутиконосцев, то-

гда как в 2010 и 2011 гг. было зарегистрировано только по одному пику их 

численности – в июле и мае, соответственно. На ст. Ч регистрировались те же 

пики численности и биомассы флагеллят, что и на ст. ЧФ. В среднем числен-

ность ГНФ в воде у колонии чаек каждый год была ниже, чем в фоновом 

биотопе, а биомасса, наоборот, выше. 
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Рис. 5.2. Динамика численности (а) и биомассы (б) гетеротрофных нанофлагеллят в защищенной литорали  

в 2009 – 2011 гг.: 1 – Ч, 2 – ЧФ. Года надо на рисунке подписать 
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Таблица 5.2.  

Удельные скорости роста (μ, ч
-1

) и выедания (g, ч
-1

), продукция (P, мг С/(м
3
  

сут)) и время удвоения численности (D, ч) бактериопланктона, а также его 

потребление протистами (G, мг С/(м
3
  сут)) 23 июня 2010 г. 

Место  

отбора 

проб 

μ g P G D G/P, % 

Ч 0.028 0.025 87.3 78.6 24.7 90.0 

ЧФ 0.022 0.017 49.6 38.4 31.5 77.3 

Ц 0.025 0.019 110.6 83.6 27.5 75.4 

ЦФ 0.021 0.019 51.1 46.7 33.0 91.4 

 

В период интенсивной орнитогенной нагрузки (23 июня 2010 г.) с по-

мощью метода разбавления была определена продукция бактериопланктона и 

скорость его выедания протистами (табл. 5.2). Температура воды во время 

проведения этих экспериментов составляла 21.5-22.5
о
С. Наиболее высокие 

удельные скорости роста и выедания бактерий (0.028 и 0.025 ч
-1

, соответст-

венно) зарегистрированы в защищенной литорали вблизи гнездовий чаек (ст. 

Ч). Максимальные значения биомассы, продукции и потребления бактерио-

планктона отмечались в открытом прибрежном мелководье у колонии цапель 

(ст. Ц): 183 мг С/м
3
, 111 мг С/(м

3
  сут) и 83.6 мг С/(м

3
  сут), соответствен-

но. Эти параметры были выше в зонах влияния птиц по сравнению с фоно-

выми участками. Протозоопланктон выедал от 75 до 90% суточной бактери-

альной продукции. 
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Численность гетеротрофных нанофлагеллят, в среднем за три года на-

блюдений, в фоновом биотопе была выше, чем на участке вблизи колонии 

чаек. Однако в июне–июле она была выше в месте поселения чаек, что, по-

видимому, связано с более высокой биомассой бактериопланктона на этом 

участке. Причиной сравнительно низкой концентрации гетеротрофных на-

нофлагеллят на ст. Ч может быть их более интенсивное выедание инфузо-

риями, кладоцерами, коловратками. Установленные отрицательные корреля-

ции между численностью бактериопланктона и численностью гетеротрофных 

нанофлагеллят, являющихся главными потребителями бактерий (табл. 5.5), 

свидетельствуют о «напряженных» трофических взаимоотношениях между 

этими микроорганизмами. Принимая во внимание, что помимо гетеротроф-

ных нанофлагеллят бактериями активно питаются инфузории и кладоцеры, 

можно констатировать, что на исследованных участках литорали водохрани-

лища бактериопланктон находится под очень сильным «прессом» его потре-

бителей. 

Пульсирующие колебания количественных параметров всех компонен-

тов микробного сообщества, сопутствующие постепенному увеличению 

уровня трофии вод, завершались в июле. Вероятно, причиной этому являлись 

изменения в структуре зоопланктона, а именно преобладание веслоногих ра-

кообразных над ветвистоусыми (Fleming, Fraser, 2001). Возможно, копеподы 

выедали гетеротрофных нанофлагеллят, и регуляция БП «сверху» ослабева-

ла. В фоновом биотопе наблюдалось возрастание численности крупных гете-

ротрофных бактерий, а также ЦБ. 

Увеличение количества бактерий сопровождалось ростом количества 

вирусов. Последние могли быть причиной снижения количества БП к концу 

периода наблюдений на обоих участках литорали. 

В 2010 г. в защищенном прибрежье водохранилища была зарегистри-

рована высокая численность вириопланктона, которая изменялась в пределах 

(68 – 225) × 10
6
 частиц/мл (рис. 5.3 а).  
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Рис. 5.3. Динамика количества свободных вирусных частиц (а) и их 

отношения к численности бактериопланктона (б) в защищенной литорали в 

2010-2011 гг.: 1 – Ч, 2 – ЧФ. 

Среднее значение этого параметра в зоне влияния чаек ((129 ± 16) × 10
6
 

частиц/мл) превышало таковое в расположенном рядом фоновом участке 

((112 ± 13) × 10
6
 частиц/мл). В конце мая и в середине июля количество вне-

клеточных вирусных частиц на ст. Ч было существенно выше, чем на ст. ЧФ. 

В воде обоих исследованных участков литорали происходило постепенное 

увеличение этого показателя от мая к августу. 
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Численность вириопланктона возрастала от весны к концу лета и в 

2011 г. Количество вирусных частиц вблизи гнездовых поселений чаек и на 

удалении от них различалось незначительно: в жарком и маловодном 2010 г. 

на станциях Ч и ЧФ среднее значение этого параметра составило (129±16) × 

10
6
 и (112±13) × 10

6 
частиц/мл, а в 2011 г. – (107±10) × 10

6
 и (106±10) × 10

6 

частиц/мл, соответственно. В 2010 г. на фоновом участке сроки наступления 

основных пиков были более ранними, чем в 2011 г. Для участка, испыты-

вающего влияние чаек, это было характерно в меньшей степени. 

Для характеристики взаимоотношений между вирусами и их бактери-

альными хозяевами часто используют отношение их количеств (рис. 5.3, б). 

Это отношение в прибрежных водах Рыбинского водохранилища изменялось 

в пределах 3.4-31.2. Максимальное значение этого отношения регистрирова-

лось в первую декаду июня, когда в 2010 г. на фоновом участке вирусных 

частиц было в 22.3 раза, а в 2011 г. – в 31.2 раза больше, чем бактерий. В эти 

же сроки на участке, заселенном чайками, это отношение было существенно 

ниже по сравнению с фоновым биотопом, и составляло в 2010 г. 7.6, а в 2011 

г. – 21.1. Увеличение этого параметра отмечалось на обоих участках литора-

ли также в 2010 г. в июле, а в 2011 г. – в мае. 

В 2011 г. в обоих биотопах защищенной литорали водохранилища мак-

симум развития крупных палочек и вибрионов в конце июня приходился на 

минимум развития гетеротрофных нанофлагеллят, когда биомасса последних 

составляла на фоновом участке и на заселенном птицами участке 32 и 72 

мг/м
3
, соответственно. Последующее резкое снижение количества крупных 

бактерий в начале июля, по-видимому, было связано с одновременным воз-

растанием биомассы нанофлагеллят (до 141 мг/м
3
). В период снижения коли-

чества крупных бактерий численность одиночных мелких бактерий увеличи-

лась вдвое: с 8.5 × 10
6
 до 16.9 × 10

6
 кл/мл на ст. ЧФ и с 11.5 × 10

6
 до 21.0 × 

10
6
 кл/мл на ст. Ч. Численность вириопланктона в конце июня была высокой 

(159 × 10
6
 частиц/мл на ст. Ф), в начале июля убывала на обоих участках ли-

торали, а затем до середины июля возрастала, достигая максимального зна-



102 
 

чения (176 × 10
6
 частиц/мл на ст. Ч). В итоге, пики количества внеклеточных 

вирусных частиц следовали за увеличением количества гетеротрофных на-

нофлагеллят. Наибольшая численность вириопланктона регистрировалась в 

периоды невысокого количественного развития флагеллят. 

В 2011 г. на ст. ЧФ в среднем регистрировалось больше крупных (≥ 5 

мкм), а на ст. Ч – мелких жгутиконосцев, хотя различия были незначитель-

ными. Высокая степень сходства между биотопами наблюдалась в динамике 

количества крупных нанофлагеллят, тогда как в динамике мелких выявля-

лось несовпадение пиков на ст. Ч и ЧФ (рис. 5.4). 

 

 

 

Рис. 5.4. Динамика численности крупных (≥ 5 мкм) (а) и мелких (б) гетеро-

трофных нанофлагеллят в 2011 г. на станциях ЧФ (1) и Ч (2). 
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бактериопланктоне на ст. Ч крупные палочки и вибрионы составляли боль-

шую долю, чем на ст. ЧФ, поэтому бактериальная продукция на заселенном 

птицами участке в этот период также была выше – 70 мг С/м
3
 сут. 

Таблица 5.3.  

Биомасса (BB, мг С/м
3
), удельная скорость роста (µ, ч

-1
) и продукция (PB, мг 

С/(м
3
 × сут)) бактериопланктона в защищенной зарастающей литорали водо-

хранилища на заселенном (ст. Ч) и незаселенном (ст. ЧФ) птицами участках в 

2011 г.  

Параметр ст. ЧФ ст. Ч 

BB 

 

µ 

 

PB 

102 – 414 

239 ± 89 

0.009 – 0.027 

0.013 ± 0.005 

18.0 – 103.0 

41.9 ± 19.1 

109 – 500 

230 ± 132 

0.008 – 0.015 

0.011 ± 0.002 

17.5 – 77.4 

46.0 ± 19.4 

Примечание. Здесь и в табл. 5.3 в числителе указаны пределы колебания па-

раметров, а в знаменателе – их средние значения и стандартные отклонения. 

 

Количество инфицированных вирусами бактерий и вирус-

индуцированная смертность бактерий были выше в биотопе, заселенном 

птицами. Скорость вирусного лизиса (в мг С/м
3
) была также выше на ст. Ч, 

однако на ст. ЧФ за сутки лизировалось большее количество бактериальных 

клеток (табл. 5.4). Средняя продукция вириопланктона на двух исследован-

ных участках мало различалась, но значительно варьировала в течение пе-

риода наблюдений. Максимальные значения этого параметра на ст. Ч регист-

рировались в мае, а на ст. ЧФ – в июне. 

На заселенном птицами участке литорали зарегистрирована более тес-

ная по сравнению с фоновым биотопом связь количества свободных вирус-

ных частиц и продукции бактериопланктона (r = – 0.79 и – 0.65 соответст-

венно, при p < 0.05). 
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На ст. ЧФ выявлена значимая корреляция между общим количеством 

гетеротрофных нанофлагеллят и крупных палочек и вибрионов (r = – 0.74). 

На ст. Ч достоверная связь между этими параметрами не установлена. Корре-

ляция между численностью мелких гетеротрофных нанофлагеллят и крупных 

бактерий вблизи птичьей колонии была менее тесной (r = – 0.52), чем в фоно-

вом биотопе (r = – 0.78). По-видимому, в зоне влияния птиц менее избира-

тельное выедание нанофлагеллятами крупных палочек и вибрионов сопро-

вождалось возрастанием их лизиса вирусами. Это объясняет усиление связи 

количества свободных вирусных частиц и продукции бактериопланктона на 

ст. Ч. Также продукция бактериопланктона значимо положительно коррели-

ровала с количеством гетеротрофных нанофлагеллят как в фоновом биотопе 

(r = 0.98), так и в зоне влияния птиц (r = 0.94). 

На ст. Ч наблюдалась значимая положительная корреляция между ко-

личеством внеклеточных вирусных частиц и общим количеством бактерий (r 

= 0.53), в то время как на ст. ЧФ эти параметры слабо коррелировали (r = 

0.33) (табл. 5.5). 

Корреляции между гетеротрофными нанофлагеллятами и вириопланк-

тоном были отрицательными (табл. 5.6). Можно предполагать, что в период 

проведения исследований флагелляты в большей степени влияли на вирусов 

негативно, чем развивались синергично. Более тесные взаимоотношения ме-

жду этими группами выявлены в зоне влияния колониальных птиц. 
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Таблица 5.4.  

Частота видимых инфицированных клеток (FVIC, %), частота всех инфици-

рованных клеток (FIC, %), среднее количество зрелых фагов в инфицирован-

ных бактериях (BS, частиц/кл), вирус-индуцированная смертность бактерий 

(VMB, %), скорость вирусного лизиса бактерий (VIM1, мг С/(м
3
×сут) и 

VIM2, 10
3
 кл/(мл×сут)), продукция вириопланктона (PV, мг С/(м

3
×сут)), ско-

рость выделения в окружающую водную среду органических веществ лизи-

рованных бактерий (DOC, мг С/(м
3
×сут)) на станциях ЧФ и Ч в 2011 г. 

Параметр ст. ЧФ ст. Ч 

FVIC 0.46 – 1.44 

0.74 ± 0.34 

0.20 – 2.50 

0.89 ± 0.71 

FIC 3.24 – 9.77 

5.08 ± 2.29 

1.41 – 16.34 

6.07 ± 4.61 

BS 7 – 11 

8.67 ± 1.32 

8 – 19 

10.55 ± 4.06 

VMB 3.44 – 11.72 

5.68 ± 2.88 

1.44 – 22.32 

7.25 ± 6.53 

VIM1 1.00 – 8.03 

2.73 ± 2.44 

0.62 – 8.56 

3.38 ± 2.76 

VIM2 6.18 – 219.5 

62.3 ± 79.8 

8.9 – 232.6 

54.9 ± 73.1 

PV 0.0049 – 0.1719 

0.054 ± 0.068 

0.0071 – 0.1938 

0.054 ± 0.061 

DOC 0.97 – 7.88 

2.67 ± 2.38  

0.61 – 8.37 

3.33 ± 2.71 

 

  



106 
 

Таблица 5.5.  

Коэффициенты корреляции общей численности БП (Nb) с численностью ФП 

(Nph), ГНФ (NHNF) и ВП (Nv) в заселенном и незаселенном птицами биотопах 

защищенной литорали водохранилища в 2009–2011 и 2013 гг. 

Пара-

метр 

Nb 

2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ 

Nph -0.48 -0.55 – – 

NHNF -0.51 – – 0.30 

Nv 0.53 0.33 0.45 – 

   

Таблица 5.6. 

Коэффициенты корреляции численности вириопланктона (NV) с численно-

стью гетеротрофных нанофлагеллят (NHNF) в 2011 г. на ст. ЧФ и Ч 

 NV 

ст. ЧФ ст. Ч 

NHNF общая -0.68 -0.64 

крупных -0.75 -0.53 

мелких -0.43 - 

 

Высокий трофический статус защищенной зарастающей литорали во-

дохранилища (Румянцева и др., 2014) определял больший контроль гетеро-

трофного бактериопланктона со стороны консументов и вирусов (Sanders et 

al., 1992). Ранее было установлено, что в пелагиали водохранилища в течение 

вегетационного периода жгутиконосцы и вирусы совместно утилизировали 

от 36.8 до 69.7% суточной бактериальной продукции (Копылов и др., 2007 б). 

Какой из этих двух биотических факторов контроля бактериопланктона пре-
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обладает, имеет большое значение для функционирования всего планктонно-

го сообщества. 

На основе проведенного корреляционного анализа данных можно ут-

верждать, что в литорали Рыбинского водохранилища гетеротрофные наноф-

лагелляты предпочтительно выедали крупных палочек и вибрионов (Gasol, 

Vaque, 1993). Это предпочтение особенно четко проявлялось в фоновом био-

топе и выражалось в более высокой скорости потребления консументами 

крупных палочковидных и агрегированных бактерий (Копылов, Косолапов, 

2008). Однако основным компонентом бактериопланктона, выедаемым про-

тистами, являются одиночные клетки размером 0.5–1.0 мкм, которые состав-

ляют основу общей бактериальной биомассы, тогда как по численности в со-

обществе доминируют клетки, линейные размеры которых меньше 0.5 мкм. 

Ранее в экспериментальных исследованиях было показано, что в отсут-

ствие многоклеточного планктона гетеротрофные нанофлагелляты селектив-

но потребляют более крупных и активно растущих бактерий, тем самым уве-

личивая в сообществе долю медленно растущих и покоящихся клеток (del 

Giorgio, 1996). В отсутствие бактериотрофных организмов фракция активных 

клеток в бактериопланктоне резко возрастает. 

Как было установлено ранее, в литорали Рыбинского водохранилища 

самой высокой удельной скоростью роста в сообществе обладают бактерии, 

образующие микроколонии, и крупные палочки (Копылов, Косолапов, 2008). 

Однако, поскольку продукция является функцией как удельной скорости 

роста (µ, ч
-1

), так и биомассы (В, мкг С/л), вклад крупных палочек в общую 

продукцию гетеротрофного бактериопланктона из-за их малочисленности 

невелик. Основной вклад вносят одиночные клетки, линейные размеры кото-

рых менее 1 мкм, несмотря на то, что их удельная скорость роста относи-

тельно невысока: 0.019 ± 0.004 ч
-1

 у бактерий до 0.5 мкм и 0.029 ± 0.005 ч
-1

 у 

бактерий размером 0.5-1.0 мкм. Значения удельной скорости роста и продук-

ции бактерий, рассчитанные нами по частоте встречаемости (доле) делящих-

ся клеток, сопоставимы с приведенными выше значениями. Хотя с помощью 
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этого метода продукция обычно недооценивается из-за недоучета самых 

мелких делящихся кокков и коккобацилл (Newell, 1981). И эта недооценка 

тем больше, чем большую долю в бактериопланктоне занимают мелкие клет-

ки. Однако в некоторых водоемах продукция бактериопланктона, рассчитан-

ная исходя из частоты встречаемости делящихся клеток, превышала таковую, 

полученную стандартным тимидиновым методом (Riemann, Søndergaard, 

1984; Tuomi, 1997). Частота встречаемости делящихся клеток использовалась 

для определения бактериальной продукции в морях и озерах, и в ряде случа-

ев результаты, полученные с помощью этого метода, хорошо соотносились с 

данными, полученными другими методами, в т.ч. такими, как определение 

бактериальной продукции по включению тимидина в ДНК и лейцина в белок 

(Fukuda, 2006; Torreton, 1996). Предполагается, что частота встречаемости 

клеток, находящихся в стадии деления, отражает среднюю скорость роста 

бактериального сообщества, и этот метод, не требующий инкубации проб, 

может использоваться для определения  продукции водных бактерий. 

Уменьшая численность наиболее активных потребителей субстратов – 

крупных палочек, нанофлагелляты стимулировали рост мелких бактерий, 

доминирующих в литоральном бактериопланктоне Рыбинского водохрани-

лища. В результате, при увеличении численности гетеротрофных нанофла-

геллят бактериальная продукция увеличивалась. Недоучтенная нами продук-

ция мелких кокков в периоды низкой численности крупных бактерий, по-

видимому, тоже возрастала и регулировалась вирусами (Jurgens, 2007; Miki, 

Jacquet, 2008). 

В отношении всех в разной степени восприимчивых к вирусной инфек-

ции бактерий, бактериофаги действуют в соответствии с гипотезой «убивая 

победителя», согласно которой, как только популяция каких-либо бактерий 

начинает активно метаболизировать и численно увеличиваться, она начинает 

инфицироваться и лизироваться вирусами (Murray, Jackson, 1992; Thingstad, 

2000). Этот процесс, казалось бы, вредный для бюджета водных экосистем, 

поскольку вирусы перенаправляют потоки углерода из трофической сети в 
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пулы растворенных и взвешенных органических веществ, очень полезен для 

поддержания и увеличения биоразнообразия. Вирусы способны интенсифи-

цировать метаболизм, иммунитет и адаптационные способности своих хозя-

ев, влиять на их распространение, видовое разнообразие и эволюцию (Marti-

ny et al., 2014; Rohwer, Thurber, 2009). Полученные в процессе подготовки 

диссертационной работы данные свидетельствуют о том, что вирусы под-

держивали фенотипическое разнообразие литорального бактериопланктона 

Рыбинского водохранилища, несмотря на преимущественное потребление 

нанофлагеллятами бактерий крупных размеров. 

В биотопе, заселенном гидрофильными птицами, выедание протистами 

крупных палочек и вибрионов было менее избирательным. Возможно, на 

этом участке в рационе гетеротрофных нанофлагеллят большую долю со-

ставляли пикофитопланктон, а также растворенные и взвешенные органиче-

ские вещества. В зоне влияния птиц увеличивалась роль вирусного лизиса в 

смертности бактериопланктона, и бактериофаги контролировали количест-

венное развитие не только мелких кокков и коккобацилл, но и крупных па-

лочковидных бактерий. 

Как уже отмечалось ранее, в фоновом биотопе количество жизнеспо-

собных и делящихся бактерий в среднем выше, чем в зоне влияния птиц (Ру-

мянцева и др., 2015). Одной из причин этого явления может быть более силь-

ный по сравнению с участком, заселенным птицами, трофический пресс на 

бактериопланктон со стороны гетеротрофных нанофлагеллят. Известно, что 

планктонные бактерии выработали разнообразные механизмы, защищающие 

их от потребления протистами, в т.ч. увеличение активности и ускорение ре-

продукции клеток (Jurgens, 2007). В ответ на возрастание пищевой активно-

сти ГНФ происходило возрастание скорости роста бактерий на обоих участ-

ках защищенной литорали Рыбинского водохранилища, но особенно в зоне 

влияния птиц. 

Таким образом, предполагается, что воздействие гетеротрофных на-

нофлагеллят и вирусов на бактериопланктон литорали Рыбинского водохра-
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нилища принципиально различно. Они синергично элиминировали физиоло-

гически активные, но разные клетки-мишени: флагелляты – крупные палочки 

и вибрионы, а вирусы – мелкие кокки и коккобациллы. При этом ГНФ сти-

мулировали продукцию вириопланктона. Однако, когда в сообществе из-за 

уменьшения количества крупных и мелких форм, увеличивалась доля сред-

них по размерам бактерий, последние начинали активно расти, размножаться 

и лизироваться вирусами. В этот период ГНФ также «переключались» на пи-

тание среднеразмерными бактериями и начинали выедать инфицированные 

клетки, тем самым, снижая продукцию и концентрацию вирусных частиц. 

Исследованные участки прибрежных мелководий Рыбинского водо-

хранилища относятся к экотонам, однако в зоне влияния чаек состояние эко-

системы поддерживается на ранней или средней сукцессионной стадии 

(Олейник, 1997; Крылов и др., 2012). В результате поступления избыточного 

количества легкоусвояемых веществ, вблизи птичьей колонии наблюдалось 

вначале резкое увеличение количества жизнеспособных клеток, а затем – по-

степенное уменьшение этого параметра. Также не исключена возможность 

лимитирования роста и размножения бактериопланктона токсическими, в ча-

стности азотсодержащими веществами, попадающими в водоем вместе с 

продуктами жизнедеятельности птиц или выделяемыми фитопланктоном, 

достигающим в эвтрофных условиях высокого уровня развития (Румянцева и 

др., 2014).  
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Заключение 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о водо-

плавающих и околоводных птицах, образующих колониальные поселения на 

прибрежных мелководьях Рыбинского водохранилища, как о видах-

средопреобразователях, оказывающих существенное и специфическое влия-

ние на количество, структуру и активность БП и других компонентов мик-

робной трофической сети. Гидрофильные птицы обогащают мелководья во-

дохранилища органическими и минеральными веществами, что усиливает их 

эвтрофирование. Установлено значительное увеличение концентрации обще-

го растворимого азота в прибрежных водах из-за высокого содержания имен-

но этого биогенного элемента в продуктах жизнедеятельности птиц (Fleming, 

Fraser, 2001). В 2010–2011 гг. его концентрация в воде на заселенных птица-

ми участках защищенной и открытой литорали была на 17–24% выше, чем на 

фоновых. Это стимулировало развитие быстрорастущих одноклеточных или 

ценобиальных форм ФП, в основном зеленых и эвгленовых, иногда диатомо-

вых, но не цианобактерий. В результате скорость оборота вещества и энергии 

в зонах влияния птиц увеличивалась, эти экотонные экосистемы становились 

более динамичными, сохраняя стабильность. 

В зоне влияния колонии чаек и крачек, в отличие от фонового биотопа, 

более длительные фазы высокой численности жизнеспособных и активных 

бактерий сменялись длительными периодами их невысокой численности. 

В результате средняя за период исследований доля жизнеспособных и актив-

ных бактерий в сообществе была ниже на заселенном птицами участке по 

сравнению с фоновым. В зоне влияния птиц были также выявлены более 

сильные по сравнению с фоновым биотопом отрицательные взаимосвязи 

продукции БП с вирусами и численности крупных палочек и вибрионов с 

ГНФ. Общая численность БП на обоих участках положительно коррелирова-

ла с количеством ВП, а продукция БП – с количеством ГНФ. Эти закономер-

ности объясняются последовательной сменой доминирующих популяций 

бактерий. Вероятно, мелкие кокки, а также крупные палочки и вибрионы об-
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ладали высокими темпами роста и размножения, и, увеличивая свою числен-

ность, лизировались специфичными к ним бактериофагами и (или) избира-

тельно выедались протистами. Элиминация этих размерно-морфологических 

групп приводила к уменьшению количества жизнеспособных клеток с непо-

врежденными нуклеоидами, но стимулировала деление менее конкурентно-

способных за субстраты и медленнорастущих средне- и крупноразмерных 

кокков. Они становились численно доминирующими и, в свою очередь, под-

вергались вирусному лизису и выеданию протистами. 

Таким образом, в местах колониальных поселений птиц, с одной сторо-

ны, под действием усиленного контроля «снизу» и «сверху» интенсифициро-

вались количественные и функциональные изменения r- и K-стратегов, а с 

другой стороны, увеличивалась доля в БП относительно устойчивых к вы-

еданию консументами и вирусному лизису наиболее медленно растущих K-

стратегов. Поэтому на участке вблизи колонии чаек и крачек бактериальная 

биомасса с середины мая до середины июля варьировала сильнее, чем на фо-

новом участке, хотя достоверных отличий между средними за вегетационный 

период количественными параметрами БП не наблюдалось. 

Реакция БП на эвтрофирующее влияние птиц зависела от типа мелково-

дий. Наиболее ярко изменения БП проявлялись на защищенном зарастающем 

участке, на открытом участке его реакция была менее выражена. Межгодовая 

динамика БП зависела от уровня воды, во многом определявшего плотность 

колоний водоплавающих птиц, а также от количества атмосферных осадков, 

способствовавших смыву с берегов продуктов жизнедеятельности околовод-

ных птиц.  

Важным фактором, влияющим на структурно-функциональную органи-

зацию литоральных сообществ гидробионтов, являются высшие водные рас-

тения. Они потребляют значительную часть биогенных элементов, раство-

ренных в прибрежных водах (Sanchez-Carrilo, Alvares-Cobelas, 2001). Однако 

при умеренной степени зарастания и при преобладании тростника, что на-

блюдалось в литорали Рыбинского водохранилища, основная доля соедине-
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ний азота, поступавших в результате жизнедеятельности птиц, усваивалась 

БП и ФП, в результате чего значительная часть азота и фосфора существова-

ла во взвешенной форме, большая часть которой попадает в донные отложе-

ния, где происходит бактериальная трансформация соединений биогенных 

элементов. В прибрежно-мелководных зонах происходит интенсивное взаи-

модействие водной толщи и донных отложений из-за ветрового и волнового 

воздействия, в результате чего в воду поступают биогенные элементы, газы и 

органические субстраты. 
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ВЫВОДЫ 

1. Прибрежно-мелководная зона Рыбинского водохранилища характери-

зуется высоким уровнем количественного развития гетеротрофных бактерий, 

характерным для эвтрофных вод. Сезонная и межгодовая динамика бактери-

опланктона на участках мелководий, испытывающих влияние птичьих коло-

ний и расположенных в отдалении от них, различается: в зонах влияния птиц 

изменяются сроки наступления весеннего и летнего пиков развития, увели-

чивается вариабельность биомассы бактериопланктона. 

2. В сезонной динамике количества бактериопланктона в защищенной ли-

торали водохранилища выделяются два основных пика: в конце мая – начале 

июня и в конце июля – августе, в значительной степени обусловленных раз-

витием фитопланктона. На заселенном птицами участке между показателями 

развития бактерио- и фитопланктона установлены слабые и умеренные отри-

цательные корреляционные связи, что указывает на конкурентное равновесие 

между этими группами гидробионтов. 

3. В составе бактериопланктона прибрежно-мелководных участков доми-

нируют среднеразмерные кокки и коккобациллы (диаметром 0.35–0.45 мкм). 

Доля в сообществе крупных палочек и вибрионов, а также мелких кокков из-

меняется синхронно, однако в зоне влияния птиц более интенсивно. Фракция 

жизнеспособных и активных бактерий из-за постоянной элиминации этих 

бактерий на заселенном птицами участке ниже, чем на фоновом, а ее вариа-

бельность – выше. 

4. Гетеротрофные нанофлагелляты и вирусы синергично элиминируют 

разные клетки-мишени: протисты – крупные палочки и вибрионы (К-

стратеги), бактериофаги – мелкие кокки (r-стратеги). В результате этого воз-

действия в сообществе доминируют средние по размерам бактерии, которые 

начинают активнее расти, размножаться и инфицироваться вирусами. В эти 

периоды гетеротрофные нанофлагелляты выедают инфицированных бакте-

рий, снижая продукцию и количество планктонных вирусов. Опосредованная 

взаимосвязь нагляднее проявляется в зоне влияния птиц. 
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5. Более ярко влияние птиц на бактериопланктон проявляется в защищен-

ной зарастающей литорали водохранилища. В открытом прибрежье влияние 

околоводных птиц нивелируется волновым воздействием и течениями, а 

также в значительной степени зависит от поверхностного стока, определяю-

щего интенсивность поступления продуктов жизнедеятельности цапель, 

гнездящихся на суше. 
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