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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Антропогенное влияние на 

водоемы обусловлено глобальными изменениями атмосферы, 

трансграничным переносом загрязняющих веществ и локальным 

воздействием производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Современные тенденции изменения климата проявляются в изменении 

погодных характеристик и в увеличении частоты и интенсивности 

экстремальных климатических событий (климатическая изменчивость). 

Глобальные современные климатические флуктуации и локальное 

антропогенное воздействие приводят к перестройке структуры и 

функционирования водных экосистем (Филатов, Меншуткин, 2017). 

Особенно чувствительными к влиянию климатических и антропогенных 

факторов являются пресноводные экосистемы полярных регионов 

(Anisimov et al., 2007). Типичные для полярных широт (Арктика и 

Антарктида) – холодноводные озера со средней температурой воды в 

летний период <15°С (Китаев, 2007), которые, как правило, относятся к 

олиготрофному типу и характеризуются высоким качеством воды. 

Север Европейской территории России (ЕТР) характеризуется 

развитой промышленностью, основанной на добыче и переработке 

природных ресурсов. Регион богат водными объектами, которые 

используются в качестве источников питьевого водоснабжения и 

приемника сточных вод. Многие озера имеют рекреационное и 

рыбохозяйственное значение. Однако исследования экологических 

последствий антропогенного влияния на водные экосистемы этого 

региона носят локальный и нерегулярный характер. 

К важнейшим компонентам водных экосистем относится 

фитопланктон, как основной первичный продуцент органического 

вещества, основа всех трофических взаимодействий и индикатор 

изменений условий среды обитания. 
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Первые данные по фитопланктону северных водоемов Европы 

относятся к 19-му веку, периоду активной инвентаризации растительного 

и животного мира (Wahlenberg, 1812; Nylander, Saelan, 1859; Richard, 

1889; Cleve, 1891; Hirn, 1895). Подробные исследования отдельных 

водоемов были проведены в начале 20-го века (Levander, 1905; 

Арнольди, Алексеенко, 1915; Свиренко, 1915; Ролл, 1923, 1933; Чернов, 

1927; Цинзерлинг, 1929; Порецкий и др., 1934; Воронихин, 1935; 

Косинская, 1935; Зинова, Нагель, 1935 и др.). Основное внимание 

уделялось флористическому составу водорослей. С середины прошлого 

века начаты исследования структуры альгофлоры водоемов северных 

широт, в том числе с учетом влияния антропогенных факторов 

(Комулайнен и др., 2006, 2011). 

К настоящему времени выполнены многочисленные исследования, 

благодаря которым стали ясны закономерности антропогенных 

преобразований окружающей среды и отклика на антропогенный стресс 

биологических систем, в том числе сообществ фитопланктона (Moriarty, 

1983; Яковлев, 1988, 1998; Forbes, Forbes, 1994; Newman, Jagoe, 1996; 

Моисеенко, 1998; Алимов, 2000; Шаров, 2004; Моисеенко и др., 2009; и 

др.). Появились данные о восстановлении водных экосистем после 

снижения загрязнения (Cairs, 2005; Falketal., 2006; Hobbs, 2007; 

Moiseenko et al., 2009), отмечено явление олиготрофизации (Willen, 

1987; Greyetal., 1994; Great Lake Ecosystem report, 2000; Jappesen et al., 

2002, 2005; VanDonk et al., 2008; Остапеня и др., 2011; Özkanetal., 2016 и 

др.). 

Однако совместному изучению трансформации фитопланктона под 

влиянием изменения климата и комплекса антропогенных прямых и 

опосредованных воздействий на водные экосистемы, расположенные в 

высоких широтах, уделяется недостаточно внимания. 
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Цель работы. Выявление закономерностей структурной 

организации фитопланктона холодноводных озерных экосистем при 

изменениях метеорологических условий (климата) и степени 

антропогенного воздействия. 

Основные задачи: 

1. Исследовать структурную организацию фитопланктона 

разнотипных озер Севера Европейской территории России и 

вскрывающихся / подледных ультраолиготрофных озер Восточной 

Антарктиды. 

2. Оценить степень влияния климатических и антропогенных 

факторов (эвтрофирования, загрязнения тяжелыми металлами и 

закисления вод и термофикации) на развитие фитопланктона 

холодноводных озер. 

3. Установить последовательность структурных преобразований 

фитопланктона после снижения антропогенного воздействия. 

4. Определить основные критерии оценки качества вод по 

состоянию фитопланктона холодноводных озер. 

Научная новизна. Впервые на основе изучения пространственно-

временных изменений фитопланктона в озерах Севера и Северо-Запада 

европейской территории России (больших озер - Имандра, Онежское и 

Чудско-Псковское и малых озер Арктики и Субарктики) выявлены 

особенности его структуры и изменчивости под влиянием естественных 

природных и различных антропогенных факторов (эвтрофирование, 

загрязнение тяжелыми металлами, закисление, термофикация). 

Приведены видовой состав и количественные характеристики 

фитопланктона крупных озер Севера ЕТР, малых арктических озер и 

озер приарктических регионов. Показано, что в арктических водоемах по 

видовому разнообразию преобладают диатомовые водоросли, а в 

бореальных – зеленые и диатомовые. По биомассе диатомовые 

водоросли доминируют преимущественно во всех холодноводных 
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озерах, за исключением небольших арктических озер, где превалируют 

золотистые водоросли. Выявлены особенности реорганизации 

фитопланктона в ответ на действие антропогенных факторов. Доказано, 

что в северных водоемах комплексное действие тяжелых металлов и 

биогенных элементов не приводит к угнетению фитопланктона, действие 

закисления в совокупности с тяжелыми металлами усиливает токсичное 

влияние последних, особенностью отклика является увеличение 

вариабельности динамики биомассы фитопланктона. 

Показано, что в разнотипных озерах Восточной Антарктиды в 

условиях светового и биогенного лимитирования под действием 

сурового климата в формировании биоты водоемов происходит 

перераспределение участия автотрофных компонентов различных 

биотопов: на фоне снижения обилия и разнообразия фитопланктона 

наблюдается увеличение такового микрофитобентоса и перифитона. 

Разработан и апробирован комплексный фитопланктонный индекс 

(КФИ) – новый показатель качества вод холодноводных озер.  

Теоретическая значимость работы. Полученные результаты 

вносят существенный вклад в исследование структурной организации, 

биоразнообразия и особенностей функционирования первичных 

продуцентов озерных экосистем Северо-Запада России, арктических и 

антарктических регионов; выявляют закономерности влияния природных 

и антропогенных факторов среды на водные сообщества и их 

устойчивость в условиях изменяющегося климата, эвтрофирования и 

загрязнения природных вод; создают теоретическую основу для оценки 

влияния возможного потепления климата на водоемы, а также 

обоснования причин невозможности возврата озерных экосистем к 

естественному состоянию после снижения антропогенного пресса.  

Научно-практическая значимость работы. Методологические 

подходы и критерии оценки качества воды по состоянию сообществ 

фитопланктона будут востребованы в практике мониторинга. 
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Результаты исследования фитопланктона холодноводных озер 

необходимы в проектных материалах при строительстве и 

реконструкции производств на Севере, составлении оценки возможного 

воздействия на окружающую среду при планировании новых объектов.  

Результаты работы были использованы при оценке влияния 

выбросов комбината «Печенганикель» (Кольский п-ов) на состояние 

озерно-речной системы Пасвик и приграничных территорий в рамках 

программы российско-норвежского сотрудничества в области экологии; 

при реализации российских и международных проектов: по закисленным 

горным озерам Европы «Мountain Lakes Research», оценке воздействия 

глобальных изменений на европейские пресноводные экосистемы «EU-

LIMPACTS», в ряде научно-исследовательских программ (INTAS, TACIS, 

РФФИ, Президиума РАН) мониторинга и оценки экологического 

состояния водных экосистем Севера ЕТР, а также при оценке влияния 

на водные экосистемы различных локальных источников загрязнения. 

Полученные материалы использованы в учебном процессе (курс 

лимнологии, гидробиологии и экологии) как внесшие существенный 

вклад в структуру пополнения знаний о закономерности влияния 

факторов среды на водные организмы и определение устойчивости 

сообществ фитопланктона в условиях изменяющегося климата, 

эвтрофирования и загрязнения природных вод. 

Методология и методы исследования. Методологической 

основой данной работы является междисциплинарный системный 

подход, рассматривающий гидрохимические, гидрологические и 

структурно-функциональные показатели сообществ водных экосистем с 

позиции концепции интегрированного единства взаимосвязанных 

антропогенно обусловленных и природных процессов в экосистемах, 

основанный на фундаментальных работах в области гидробиологии 

(Reynolds 2006; Likens 2010; Алимов и др., 2013 и др.).  
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Под понятием «фитопланктон» подразумевалось сообщество 

планктонных организмов, которые могут осуществлять процесс 

фотосинтеза. Материалом для работы послужили пробы 

фитопланктона, собранные в период с 1993 по 2016 г. на крупных и 

малых водоемах, подвергающихся воздействию сточных вод и влиянию 

аэротехногенного загрязнения, в том числе малые озера Арктической 

зоны (10 озер), Субарктики (3 озера), бореальной зоны (10 озер) и 

Восточной Антарктиды (23 озера) и крупные озера - Онежское, 

Ладожское, Чудско-Псковское, Умбозеро и Имандра. Кроме того, 

исследован фитопланктон литоральной зоны Выгозера и пресноводной 

части эстуария р. Невы. Для оценки фоновых условий использованы 

литературные данные более ранних исследований, а также результаты 

натурных исследований на участках и сходных озерах регионов, не 

подверженных влиянию промышленных производств, что позволило 

воссоздать примерные фоновые условия водоемов. 

Всего было обработано 3250 проб фитопланктона. Проведен 

сравнительный анализ количественных показателей (численность, 

биомасса) разных систематических групп фитопланктона, а также  

видовой структуры (видовое богатство, разнообразие, степень 

доминирования, размерная характеристика) в различных водоемах и 

рассмотрены особенности изменения биоценозов водоемов в комплексе 

с абиотическими факторами среды. Размерную структуру сообществ 

оценивали по среднему отношению общей биомассы водорослей и 

цианобактерий в пробе к их численности. 

В качестве количественного критерия устойчивости сообществ 

использовались информационные индексы Шеннона, а для оценки 

степени доминирования – индекс Симпсона, рассчитанные как по 

численности, так и по биомассе (Одум, 1975; Мэгарран, 1992).  

Пробы фитопланктона отбирали батометром Рутнера (2 л). и 

фиксировали раствором Люголя (Гусева, 1959) с дофиксацией 40 % 
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раствором формалина (Методические рекомендации…, 1988). На 

Чудско-Псковском озере пробы брали интегрально через один метр от 

поверхности до глубины утроенной прозрачности (по диску Секки), на 

мелководье – до дна. Интегральная проба воды помещалась в 10-

литровую пластиковую емкость и перемешивалась. 

Фиксированные пробы отстаивали в бутылках в неподвижном 

состоянии в темном месте. При объеме пробы 1 л время отстаивания 

составляет 8-10 суток, 0.5 л - 7 суток. Выбор объема сосуда отстаивания 

водорослей определяется исходя из их концентрации в водоеме, для 

мезо- и эвтрофных водоемов чаще всего используются 0.5-литровые 

бутылки. После осаждения пробу концентрировали путем сливания 

среднего слоя воды до 2-30 мл из первоначального объема 0.5–1 л. При 

этом старались не нарушить осадка и не допустить засасывания 

водорослей из поверхностного слоя. Полученный таким способом 

материал годен для микроскопического исследования в счетной камере 

(Федоров, 1979).  

Подсчет водорослей проводили на инвертированном световом 

микроскопе “Zeiss” при увеличении 360х, 720х, 1134х в 2-миллиметровой 

камере (Tikkanen, 1986) и в камере Нажотта (0.02 мл) на микроскопе 

проходящего света «МБИ-6» при увеличении 250-800х.  

Для видовой идентификации использовались общепринятые 

определители (Определитель пресноводных водорослей СССР. 12 

выпусков. 1951-1986 гг., Komarek, Fott, 1983; Krammer, Lange-Bertalot, 

1991; Komarek, Anagnostidis, 1999), последние сводки и интернет-

ресурсы баз данных по таксономии водорослей 

(http://www.algaebase.org/, http://www diatombase.org, 

http://nordicmicroalgae.org). Таксономическую принадлежность некоторых 

диатомовых и золотистых уточняли в сканирующем электронном 

микроскопе. 
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Биомассу определяли по индивидуальным объемам клеток, 

вычисленным по аналогии с геометрическими фигурами, удельный вес 

водорослей принимался равным 1 (Кузьмин, 1975, 1984; Федоров, 1979; 

Tikkanen, 1986). При расчете численности и биомассы фитопланктона 

учитывались рекомендации для определения объемов клеток 

водорослей Балтийского региона (Biovolumes and size-classes…, 2006). К 

доминирующим относили виды и группы водорослей, составляющие 

более 10% от общей численности и биомассы в пробе.  

Оценку трофического состояния водоемов проводили, 

придерживаясь известных шкал их типизации (Китаев, 2007). Качество 

(степень сапробности) воды определяли, используя индикаторные виды 

фитопланктона по Пантле-Букку в модификации Сладечека (Sladecek, 

1973; Marvan et al, 2005).  

Для определения концентрации хлорофилла «а» воду 

фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0.45-1 мкм. 

Экстракцию проводили 90%-ным ацетоном и измеряли оптическую 

плотность на спектрофотометре “HITACHI UV-VIS 181”. Концентрацию 

рассчитывали по формуле стандартного метода (Determination..., 1966).  

Взаимосвязь между климатическими/гидрохимическими 

переменными и характеристиками фитопланктона была 

проанализирована с использованием ранговой корреляции Спирмена и 

множественного регрессионного анализа (Statistiсa 6.0). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. К природным особенностям фитопланктона холодноводных озер 

Севера европейской территории России относится высокое видовое 

разнообразие, низкие количественные показатели и преобладание 

диатомовых водорослей. Биомасса фитопланктона зависит от 

гидролого-гидрохимических параметров и степени антропогенного 

влияния. Видовое богатство фитопланктона определяется размерами 

водоема. 
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2. В олиготрофных условиях сезонная динамика фитопланктона 

характеризуется одним весенним пиком биомассы. Весной подо льдом 

доминируют динофитовые и диатомовые водоросли. При 

эвтрофировании наблюдается дополнительное массовое развитие 

диатомовых, криптофитовых водорослей и цианобактерий осенью. 

Подледный фитопланктон озер Восточной Антарктиды 

характеризуется бедным составом и низкой биомассой с 

доминированием пикопланктонных форм. В придонных сообществах 

автотрофов доминируют цианобактерии. 

3. Увеличение продолжительности вегетационного безледного 

периода и поступления биогенных веществ с водосборной территории в 

результате климатической изменчивости (увеличение температуры и 

количества осадков) приводит к увеличению сезонной и межгодовой 

вариабельности биомассы фитопланктона, свидетельствующей о 

снижении устойчивости сообщества. 

4. Антропогенное воздействие (хозяйственно-бытовые и 

промышленные стоки) способствует повышению обилия фитопланктона 

с ростом доли в нем криптофитовых водорослей и цианобактерий, 

характерных для эвтрофных вод. После снижения антропогенного 

эвтрофирования в составе фитопланктона увеличивается 

относительное количество потенциальных миксотрофов, которые 

способны использовать дополнительные источники фосфора, не 

доступные для автотрофного планктона, в конечном итоге 

предотвращая уменьшение биомассы водорослей и концентрации 

хлорофилла «а». 

5. Комплексный фитопланктонный индекс, основанный на величине 

отклонения показателей развития сообщества от фонового 

(референтного) состояния, служит надежным критерием оценки 

качества вод разнотипных озер. 
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Апробация работы. Основные результаты и положения работы 

докладывались на 35 российских и международных конференциях и 

симпозиумах: Экологические проблемы Севера европейской территории 

России (Апатиты, 1996); III Международный симпозиум по проблемам 

Баренцева моря (Киркенес, Норвегия, 1996); Съезды 

Гидробиологического общества РАН (Казань, 1996; Калининград, 2001; 

Петрозаводск, 2019); Антропогенное воздействие на природу Севера и 

его экологические последствия (Апатиты, 1998); Международный 

симпозиум по проблемам Ладожского озера и других больших озер 

(Петрозаводск, 1999; Йоэнсу, Финляндия, 2002); Биологические основы 

изучения, освоения и охраны животного и растительного мира, 

почвенного покрова Восточной Фенноскандии (Петрозаводск, 1999, 

2001); Охрана водных биоресурсов в условиях интенсивного освоения 

нефтегазовых месторождений на шельфе и внутренних водных 

объектах (Москва, 2000); Биологические ресурсы Белого моря и 

внутренних водоемов Европейского Севера (Сыктывкар, 2003; Вологда, 

2005; Петрозаводск, 2009); Микология и альгология (Москва, 2004); 

Экологические проблемы северных регионов и пути их решения 

(Апатиты, 2004, 2012, 2019); Окружающая среда и влияние изменения 

климата на пресноводные экосистемы (Москва, 2005); Экологическое 

состояние континентальных водоемов северных территорий 

(Архангельск, 2005); Водные ресурсы Европейского Севера России: 

итоги и перспективы исследований (Петрозаводск, 2006); Северная 

Европа в XXI веке: природа, культура, экономика (Петрозаводск, 2006); 

Оценка воздействия глобальных изменений на европейские 

пресноводные экосистемы (Бланес, Испания, 2008); Антропогенное 

влияние на водные организмы и экосистемы; Критерии оценки качества 

вод и методы нормирования антропогенных нагрузок; Современные 

методы исследования и оценки качества вод, состояния водных 

организмов и экосистем в условиях антропогенной нагрузки (Борок, 
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2008); Международный симпозиум по проблемам больших озер Европы 

(Норталье, Швеция, 2009); XXVIII международная конференция 

«Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов 

Европейского Севера» (Петрозаводск, 2009); Международная научная 

конференция «Проблемы экологии. Чтения памяти проф. М.М. Кожова» 

(Иркутск, 2010); 4-я и 5-я Международные научные конференции, 

посвященные памяти проф. Г.Г. Винберга «Современные проблемы 

гидроэкологии» (Санкт-Петербург, 2010, 2015); IV Всероссийская 

конференция по водной экотоксикологии, посвященная памяти Б.А. 

Флерова «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы» 

(Борок, 2011); 7-й и 8-й Международные Симпозиумы по европейским 

пресноводным наукам (Жирона, Испания 2011; Мюнстер, Германия, 

2013); 7-я Международная научная конференция BALTEX «Изменения в 

циклах энергии, воды и материи» (Богхольм, Швеция, 2013); I 

Международная конференция «Мониторинг состояния природной среды 

Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций» 

(Нарочь, Белоруссия, 2014); ХVI Международный экологический форум 

«День Балтийского моря» (Санкт-Петербург, 2015); III Международная 

конференция «Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем» 

(Санкт-Петербург, 2017); I Международная конференция «Озера 

Евразии: проблемы и пути их решения» (Петрозаводск, 2017); VII 

Международная научная конференция «Принципы и способы 

сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 2019). 

По материалам диссертации были сделаны доклады на семинаре 

лаборатории пресноводной и экспериментальной гидробиологии 

Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), на семинаре 

лаборатории гидроэкологии Института водных проблем РАН (г. Москва), 

на семинаре лаборатории альгологии Института биологии внутренних 

вод им. И.Д. Папанина РАН (п. Борок Ярославской области), на 
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заседании Ученого Совета Института водных проблем Севера КарНЦ 

РАН (г. Петрозаводск). 

Личный вклад автора. Диссертационная работа основана на 

материалах полевых сборов, выполненных лично или при участии 

автора в комплексных экспедициях в период с 1993 по 2016 г. на ряде 

крупных и малых водоемов Севера ЕТР и Восточной Антарктиды. 

Экспедиции проводились по государственным программам РФФИ, 

международным научным проектам, а также в рамках договорных работ. 

Автором сформулирована проблема, поставлены задачи, 

разработаны оригинальные методы и подходы, проанализированы 

результаты исследований и сформулированы выводы и обобщения. В 

работе привлекались архивные материалы и базы данных Института 

проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Института водных 

проблем Севера КарНЦ РАН, Зоологического института РАН и ФГБУ 

«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», переработанные и осмысленные автором.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 83 

печатных работ, в том числе 25 – в отечественных и зарубежных 

журналах, включенных в перечень ВАК, 1 – монография, 9 – глав в 

коллективных монографиях, 3 – в периодических рецензируемых 

изданиях и 45 – в материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 368 

страницах и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка 

литературы и приложения, включающего аннотированный каталог 

водорослей планктона исследованных водоемов. Она содержит 35 

таблиц, 58 рисунков и 1 приложение. Список литературы включает 622 

наименования, в том числе 265 - на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность чл.-

корр. РАН Т.И. Моисеенко и д.б.н. Л.Г. Корневой за ценные советы; чл.-

корр. РАН Н.Н. Филатову за организацию экспедиции в Антарктиду и 
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обсуждение результатов. Автор глубоко признателен сотрудникам 

лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной 

экологии Севера КНЦ РАН: к.г.н. С.С. Сандимирову, к.б.н. О.И. Вандыш, 

к.б.н. Л.Я. Каган, к.х.н. Л.П. Кудрявцевой, профессору В.А. Даувальтеру, 

профессору Г.В. Калабину; сотрудникам Института водных проблем 

Севера КарНЦ РАН: д.б.н. Н.М. Калинкиной, к.б.н. М.Т. Сярки, к.б.н. Т.А. 

Чекрыжевой, к.б.н. И.Г. Вислянской, к.г.н. Е.В. Текановой; д.б.н. А.А. 

Лукину, к.б.н. А.В. Рябинкину; д.х.н. П.А. Лозовику, к.х.н. Н.А. Белкиной, 

к.х.н. Н.А. Ефременко за поддержку и содействие в полевых и 

лабораторных работах. Автор благодарен команде и капитану НИС 

«Эколог» С.В. Прошкину за помощь в экспедициях на Онежском, 

Ладожском озерах и Выгозерском водохранилище. 

Экспедиционные и лабораторные исследования осуществлялись 

при финансовой поддержке РФФИ (гранты 98-05-79116, 98-05-64250, 99-

05-79014, 07-05-00302, 08-05-10072, 10-05-00963, 19-04-01000) и Фонда 

содействия отечественной науке. 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ФИТОПЛАНКТОНА В КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЕМАХ 

 

Фитопланктон является первым звеном трофической цепи, играет 

важную роль в процессах самоочищения и быстро реагирует на изменение 

качества воды, что обуславливает высокую значимость этого сообщества 

в экологическом мониторинге водоемов. Важнейшими критериями оценки 

состояния водоемов являются его биоразнообразие, сложность 

структурно-функциональной организации водной экосистемы и степень ее 

устойчивости (Алимов, 2000). 

 

1.1. Факторы, лимитирующие фитопланктон 

Основные факторы, определяющие развитие фитопланктона: 

Природные 

Температура 

Освещенность 

Биогенные вещества 

Гидродинамические условия 

Выедание зоопланктоном 

Антропогенные 

Эвтрофирование (Р, N) 

Загрязнение (Ni, Cu, нефтепродукты, фенолы и др.) 

Закисление (pH, SO4) 

Термофикация (Δt >6 oC) 

Несмотря на многообразие экологических факторов и различную 

природу их происхождения, существуют некоторые общие правила и 

закономерности их воздействия на живые организмы. Для жизни любых 

организмов необходимо определенное сочетание условий. Если все 

условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то именно 

это условие становится решающим для жизни рассматриваемого 
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организма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому 

называется лимитирующим фактором. Данное утверждение основывается 

на идеях немецкого химика-органика Ю. Либиха (закон Либиха) и 

американского зоолога В. Шелфорда, сформулировавшего закон 

толерантности. Закон действия факторов Тинемана (Thienemann, 1939), 

согласно которому состав и структура экосистемы определяются тем 

фактором среды, который приближается к минимуму, расширяет закон 

минимума Либиха на всю экосистему. Впоследствии в своей работе Ю. 

Одум (1986) обобщил и сформулировал основные законы экологии, 

согласно которым: 

1) Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в 

отношении одного экологического фактора и низкий в отношении другого;  

2) организмы с широким диапазоном толерантности в отношении 

всех экологических факторов наиболее распространены;  

3) если условия по какому-либо экологическому фактору 

неоптимальные, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении 

других факторов;  

4)  многие факторы среды могут стать лимитирующими в критические 

периоды жизни организмов.  

Сформулированы следующие основные положения факториальной 

экологии (Розенберг и др., 1999): 

• “жизнедеятельность организма зависит от того ресурса, 

количество которого минимально” (закон минимума Либиха);  

• “стресс организма зависит от того фактора, вредное 

действие которого максимально” (закон лимитирующего фактора 

Шелфорда);  

• “любой фактор имеет экологический минимум и 

экологический максимум”, диапазон между которыми называется 

“пределами толерантности”;  
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• при постоянных субкритичных нагрузках фактора пределы 

толерантности у организмов могут расширяться под действием 

эффекта адаптации (хотя иногда проявляется и эффект обратного 

свойства);  

• действие одного фактора может сильно расширять или, 

наоборот, сужать пределы толерантности другого фактора (закон 

взаимодействия факторов).  

Согласно закону толерантности лимитирующим фактором 

процветания популяции (организма) может быть как минимум, так и 

максимум экологического воздействия, а диапазон между ними 

определяет величину выносливости (предел толерантности) или 

экологическую валентность организма к данному фактору. Благоприятный 

диапазон действия экологического фактора называется зоной оптимума 

(нормальной жизнедеятельности). Чем значительнее отклонение действия 

фактора от оптимума, тем больше данный фактор угнетает 

жизнедеятельность популяции (Баринова и др., 2006). Максимально и 

минимально переносимые значения фактора — это критические точки, за 

пределами которых существование организма или популяции уже 

невозможно. Например некоторые тепловодные рачки выдерживают 

изменения температуры воды в интервале от 23 до 29 °С, нитчатая 

цианобактерия Oscillatoria filiformis, живущая на острове Ява  в воде с 

температурой 64 °С, погибает при 68 °С уже через 5-10 мин. (Brock, 1978). 

Зеленая водоросль дуналиелла солончаковая (Dunaliella salina) может 

существовать в соленых озерах с концентрацией соли 285 г/л (Дедусенко-

Щеголева и др., 1959). 

В природе все экологические факторы действуют совместно. 

Оптимальная зона и пределы выносливости организма по отношению к 

какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, в 

каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Эта 

закономерность получила название взаимодействия экологических 
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факторов (Шитиков и др., 2003). Однако взаимная компенсация имеет 

определенные пределы, и полностью заменить один из факторов другим 

нельзя. Отсюда следует вывод, что все условия среды, необходимые для 

поддержания жизни, играют равную роль и любой фактор может 

ограничивать возможности существования организмов — это закон 

равнозначности всех условий жизни (Шитиков и др., 2003).  

Способность организмов адаптироваться к определенному 

диапазону изменчивости факторов среды называют экологической 

пластичностью. Эта особенность является одним из важнейших свойств 

всего живого, в том числе и фитопланктона. Регулируя свою 

жизнедеятельность в соответствии с изменениями условий среды, 

организмы приобретают возможность выживать и размножаться. 

Эврибионтные виды являются экологически наиболее пластичными, что 

обеспечивает их широкое распространение, а стенобионтные, напротив, 

отличаются слабой экологической пластичностью и, как следствие, обычно 

имеют ограниченные ареалы распространения.  

 

1.2. Роль гидрологических, климатических  

и гидрохимических факторов  

в формировании среды обитания фитопланктона 

Фитопланктон отличается от других гидробионтов относительно 

быстрым ростом. Анализ литературных данных показал, что максимальная 

скорость роста различных видов фитопланктона при температуре воды 20 

°С (r 20) составляет 0.2–2 дня. Причем скорость роста зависит от размера 

клеток отдельных видов:  

r 20 = 1.142(S/V)0.325d−1, где Sмкм2, Vмкм3; R = 0.72 (Reynolds, 2006). 

Коэффициент изменения метаболизма Q10 для фитопланктона по 

разным источникам равен ∼2 (Lund, 1965): Q10 = 1.8–2.25 (Eppley, 1972; 

Harris, 1978), Q10∼2.6 (Reynolds, 2006). Эти различия связаны с видовым 
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составом, например для цианобактерий рода Microcystis Q10∼ 9.6 

(Reynolds, 2006). 

Скорость роста автотрофных организмов планктона определяется в 

первую очередь количеством питательных веществ в воде, особенно 

азота и фосфора. Свет также является немаловажным фактором для 

автотрофных организмов. Освещенность лимитирует фитопланктон при < 

1.1-0.4, при Т5 ºС < 0.9-0.2 моль фотонов/м2 в день (Reynolds, 2006), или < 

8.7-3.0 и 7.0-1.6 Вт/м2 соответственно. 

Основным фактором, лимитирующим развитие фитопланктона в 

природных водоемах, является выедание зоопланктоном. Последний в 

основном поедает клетки фитопланктона < 30-50 мкм (Demonstration…, 

1961; The PEG-model…, 1986). Отдельные виды имеют скорость 

фильтрации 0.1-60 мл/день (Reynolds, 2006).  

Фитопланктон способен мигрировать в толще воды в соответствии с 

оптимальными для него условиями. Скорость его передвижения от 0.6 до 

3.0 м/сутки у цианобактерий (Reynolds, 1987), до 16-20 м/сутки у 

динофлагеллят (Talling, 1971; Pollingher, 1988). 

 

1.2.1. Пелагическая часть больших водоемов 

В глубоких озерах и водохранилищах температура придонных и 

поверхностных слоев воды различна. У дна температура может быть 

практически постоянной (около 4 °С). Во многих глубоких озерах 

наблюдается явление термобара, когда водоем по температурным 

условиям делится на две части – теплоактивную и теплоинертную, а 

между этими частями находится слой с наибольшей плотностью воды 

(Тихомиров, 1982). Вышеуказанные части имеют разные физические и 

гидрохимические показатели и не имеют между собой водообмена 

(Бояринов, Петров, 1991). Влияние эффекта термобара на гидробионтов 

впервые было показано Р.С. Деньгиной (1965). Наличие термобара 
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является важным гидрологическим показателем для фитопланктона, 

ограничивающим свободное перемещение в толще воды. 

После освобождения больших озер ото льда масса воды начинает 

быстро нагреваться и устанавливается прямая температурная 

стратификация, что связано с круглосуточным поступлением солнечной 

радиации. Максимум теплозапаса в них достигается в конце июля-начале 

августа, как и в более южных широтах. Переход температуры через 10 С 

отмечается обычно в третьей декаде июля (рис. 1.1). В отдельные 

холодные годы вода в оз. Умбозеро может не прогреться выше 10 С 

вследствие питания его снеговыми водами с Хибинских и Ловозерских гор.  

В открытой части озер в период максимального прогрева воды 

температура в поверхностных слоях, как правило, не превышает в 

Ладожском 18 °С, Онежском – 17, Умбозере – 15, Имандре - 18, Чудско-

Псковском – 22 °С. Ветровая циркуляция часто вызывает сгон теплых 

поверхностных вод в подветренную сторону и подъем глубинных 

холодных вод с наветренной стороны. 

 

 

Рисунок 1.1.  Средняя многолетняя температура воды на горизонтах  
в центральной части Онежского озера  

(по данным М.П. Петрова; Онежское озеро…, 1999) 
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В глубоководной части озер роль пелагических сообществ в 

функционировании озерной системы значительно важнее, чем бентосных. 

Пелагиаль представляет собой более однородное местообитание, в связи 

с этим для нее характерно меньшее видовое разнообразие по сравнению 

с прибрежной зоной в целом. Разные участки озера, однако, различаются 

по структуре планктонных сообществ. Специфическим только для этого 

биотопа является холодноводный (гипометалимнический) комплекс видов. 

Значительную роль в нем играют гляциально-реликтовые формы, 

предпочитающие высокое содержание кислорода. Роль этой группы видов 

в экосистеме очень важна, так как она в значительной степени 

осуществляет трансформацию и перенос органического вещества между 

разными биотопами водоема.  

Сезонная динамика является одним из основных явлений в жизни 

пелагического планктона водоемов северных широт. Циклические 

колебания факторов (освещенности и температуры) вызывают ежегодные 

сукцессии, отражающиеся в количественных и функциональных 

параметрах сообществ фитопланктона и зоопланктона, в их составе и 

структуре. Этот процесс воспроизводится ежегодно, но, в силу различий 

температурных и гидродинамических режимов, погодных условий, каждый 

год имеет уникальные особенности. Данные, отобранные в одни и те же 

сроки, могут сильно варьировать; кроме того, большие размеры озера 

крайне затрудняют получение регулярных рядов сезонных наблюдений. 

Сезонная изменчивость планктона в больших озерах выражена 

очень сильно. Максимальных величин численность и биомасса 

фитопланктона достигают в раннелетний период в мае-июне за счет 

развития большого количества диатомовых. Летом (июль-август) 

происходит массовое развитие зеленых и золотистых водорослей, 

диатомовые опускаются в глубокие слои. К осени количество водорослей 

уменьшается, хотя может наблюдаться второй максимум. 
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Вертикальная неоднородность планктона крупных озер характерна 

большую часть года, особенно в период летней стратификации. В это 

время основная доля планктона сосредоточена в верхних слоях (0–10 м). 

Но необходимо учитывать погружение диатомовых водорослей (рис. 1.2) в 

глубинные слои и вертикальные миграции крупных рачков каланоид, 

обеспечивающих перераспределение биомассы по вертикали, особенно в 

глубоководных районах озера (Сярки, Шаров, 2003) 

Весной 60–80% биомассы составляют клетки и цепочки клеток 

диатомей с размером более 50 мкм, которые не потребляются рачками и 

коловратками. Летом увеличивается количество кормового 

фитопланктона, от 60 до 90% клеток с размером менее 50 мкм и могут 

потребляться зоопланктоном. Значимой корреляции зоопланктона с общей 

биомассой фитопланктона не отмечено. Наблюдается прямая зависимость 

(r = 0.72, р = 0.001) между мелкой фракцией фитопланктона (< 0.5 мкм) и 

коловратками (Сярки, Шаров, 2003). 

 

Рисунок 1.2. Вертикальное распределение численности и биомассы  
диатомовых водорослей в центральной части Онежского озера;  
средние значения 2001-2005 гг. (Атлас Онежского озера, 2010) 
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Неравномерность планктона по акватории озера определяется, 

скорее всего, содержанием биогенов, трофическими факторами и 

сезонным ходом температур, в частности, сроками прохождения 

термического бара и скоростью прогрева вод. 

Центральным звеном водных экосистем являются автотрофные 

организмы, которым принадлежит ведущая роль в новообразовании 

первичного органического вещества. От их жизнедеятельности зависит 

функционирование всех остальных трофических уровней водоема. В 

больших озерах основную часть первичной продукции производят 

водоросли планктона. 

Фитопланктонное сообщество - это сложная многокомпонентная 

система, развитие которой в водных экосистемах определяется 

многочисленными факторами и связями. Основная роль в развитии 

водорослей отводится многими авторами световым условиям, которые 

определяются прозрачностью воды. Вертикальное распределение 

фитопланктона и его продукционные характеристики находятся в тесной 

связи с величинами прозрачности.  

Другим немаловажным для водорослей фактором является 

температура воды. Температурный оптимум у разных видов водорослей 

не совпадает (диатомеям свойственен низкий, зеленым водорослям и 

цианобактериям - высокий). При этом чем выше температурный оптимум, 

тем к более интенсивному фотосинтезу и темпу деления способна 

водоросль (Eppley, 1972).  

Общеизвестна роль фосфора и азота, в частности фосфатов и 

нитратов и их соотношения, для жизнедеятельности водорослей. 

Биогенные вещества лимитируют рост фитопланктона при концентрации в 

воде: Фосфор <3 мкгР/л, Азот <15–30 мкгN/л, Кремний <0.1 мгSi/л 

(Reynolds, 2006). Многие авторы признают соотношение содержания 

биогенных веществ в воде основным фактором, определяющим развитие 

тех или иных видов фитопланктона. Считается, что при N/P < 10 развитие 
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фитопланктона лимитирует азот, когда это соотношение  17 лимитирует 

фосфор (Винберг, 1981). При соотношении N:P 20-50 – преимущество 

получают зеленые водоросли, при N:P 5-10 – цианобактерии (Schindler, 

1975; Smith, 1983; Левич, Булгаков, 1995) и при Si:P 6-90 - диатомовые 

(Tilman, 1977). Дальнейшие исследования не подтвердили гипотезу о 

решающей роли соотношения N/P в возникновении «цветения» (Rapid 

detection…, 2010). Видоспецифичность водорослей по отношению N/P 

может быть использована при регулировании таксономического и 

размерного состава природного фитопланктона (Левич и др., 1997). 

Существует большое количество работ, посвященных роли 

метеорологических, гидродинамических условий и биогенных элементов в 

процессах жизнедеятельности водорослей (Николаев, 1971; Healey, 1973; 

Россолимо, 1977; Киселев, 1980; Михеева, 1983; Левич и др,, 1997; 

Корнева, 2015). Соотношение в воде незаменимых химических элементов 

признается многими исследователями важным фактором, прямо 

влияющим на структуру сообщества фитопланктона в водоемах. 

Известны разные подходы к изучению влияния факторов среды на 

развитие водорослей. Проведение лабораторных опытов стало 

возможным с выделением монокультур водорослей и массовым их 

выращиванием на жидких средах. Однако результаты лабораторных 

экспериментов могут в большой степени корректироваться совместным 

влиянием многих факторов, не учитываемых в опыте. Сообщества 

фитопланктона являются сложными в структурном и функциональном 

отношении компонентами водных экосистем, поэтому широкое 

применение получили натурные эксперименты с изолированием больших 

объемов воды или с использованием всего водоема. Основываясь на 

анализе работ, выполненных с применением разнообразных подходов к 

проблеме сукцессии видов в фитопланктонном сообществе, можно 

выделить некоторые связи структурно-функциональных показателей 



27 
 

фитопланктона с факторами среды в исследованных водоемах Севера 

ЕТР. 

Из анализа соотношения величины прозрачности воды и содержания 

общего фосфора следует, что с ростом содержания фосфора 

прозрачность (Нпрз) уменьшается (рис. 1.3, а). Зависимость описывается 

линейным уравнением: 

Нпрз = 5.96-0.81 Ln Робщ (r = 0.67, р = 0.001; n = 25). 

Происхождение образования этой связи определено наличием 

зависимости между содержанием фосфора и уровнем первичной 

продукции, что достаточно хорошо описано в литературе (Carlson, 1977; 

Риглер, 1977; Бульон, 1983; Китаев, 2007; Алимов и др., 2013, и др.). 

Зависимость глубины прозрачности от величины биомассы планктонных 

водорослей (Вфито) в оз. Имандра (рис. 1.3, б) описывается уравнением 

(Шаров, 2004): 

Нпрз = 91.36 Вфито-0.39  (r = 0.87, р = 0.001; n = 78). 

На основе литературных данных В.В. Бульоном (1983) выведено 

уравнение связи прозрачности и содержания хлорофилла “а”: 

Нпрз = (6.46 + 0.62) Схл - (0.46 + 0.04), 

где Схл - концентрация хлорофилла “а” в миллиграммах на м3.  

Для оз. Имандра (Шаров, 2004) это соотношение описывается 

уравнением: Нпрз = 0.26 Схл2 - 1.90 Сxл + 5.40 (r = 0.97, р = 0.001; n = = 20) 

(рис. 1.3, в). 

Как показала К.А. Гусева (1952), основными элементами, 

регулирующими развитие фитопланктона летом, являются азот, фосфор и 

железо. По данным К.А. Гусевой, оптимальное содержание железа в воде 

для фитопланктона Учинского водохранилища - 0.4-2.0 мг/л. Концентрации 

железа в водоемах Кольского региона значительно ниже (в среднем 10 

мкг/л в поверхностном слое и 25 - в придонном; Формирование качества…, 

1996), но считать его лимитирующим развитие водорослей довольно 
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трудно, поскольку уровни содержания элемента по акватории оз. Имандра  

примерно одинаковы (Шаров, 2004). 

а 

б

в 

 

Рисунок 1.3. Зависимость прозрачности воды от содержания общего фосфора (а), 
биомассы фитопланктона (б) и количества хлорофилла “a” в планктоне (в)  

оз. Имандра (июль-август 1994 г ; Шаров, 2004) 
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Известна ключевая роль света как ограничивающего рост 

фитопланктона, особенно подо льдом (Diurnal variation…, 2019). Известно, 

что слабое освещение встречается в озерах со льдом и снежным покровом 

(Jewson, Granin, 2014). Недостаток освещенности может быть следствием 

трех разных причин: наличием взвеси в воде, интенсивным развитием 

водорослей или высоким содержанием растворенного органического 

углерода (РОВ).  

Некоторые озера характеризуются высокой концентрацией 

взвешенных частиц, что приводит к слабой освещенности, в которой 

мутность воды регулирует первичную продукцию (Clay turbidity: Regulation…, 

1992). В гиперэвтрофных озерах биомасса фитопланктона развивается до 

такого высокого уровня, что происходит самозатенение роста 

фитопланктона. Возможно, самым известным примером является развитие 

Planktothrix agardhii, который создает так много тени, что только 

теневыносливый P. agardhii может существовать. Создавая условия для 

собственного успеха, P. agardhii способствует появлению альтернативных 

устойчивых состояний в мелких озерах, где он доминирует (On the 

dominance…, 1997). Наконец, есть озера, где доступность света ограничена 

из-за высоких концентраций РОВ, экспортируемых с водосбора, которые 

могут окрашивать воду в темно-коричневый цвет. Эти непродуктивные 

озера, часто небольшие по размеру, составляют большую часть озер в 

мире (Light limitation…, 2009). Изменения в водосборных площадях этих 

озер и последствия изменения климата могут привести к дальнейшей 

потере прозрачности и браунизации, что является предметом все большего 

внимания (Graneli, 2012). 

Положение, в котором клетки фитопланктона занимают градиент 

подводного света, очень динамично. Большинство видов фитопланктона 

являются малоподвижными, то есть они зависят от процессов 

перемешивания воды, чтобы держаться во взвешенном состоянии и 

контролировать доступ к свету. Глубина перемешивания является 
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ключевым фактором, определяющим развитие фитопланктона, поскольку 

она оказывает большое влияние на получение степени освещения, что 

было продемонстрировано экспериментально в хемостатах (Ibelings et al., 

1994) и мезокосмах (Phytoplankton, Light…, 2002). При вовлечении в 

турбулентное смешивание есть две возможности для неподвижных 

таксонов: смешивание в эвфотической зоне толщи воды, где условия 

освещения благоприятны для поддержания высоких скоростей 

фотосинтеза, или более глубокое перемешивание, которое перемещает 

клетки водорослей ниже эвфотической зоны. Подвижность фитопланктона с 

помощью изменения плавучести вакуолей у цианобактерий или плавание с 

использованием жгутиков позволяют клеткам фитопланктона 

позиционировать себя в благоприятных положениях в толще воды, но 

активное позиционирование возможно только тогда, когда скорости 

миграции достаточно высоки, чтобы избежать вовлечения в 

перемешивание воды (Ibelings et al., 1991). 

В последние годы растет интерес к исследованиям жизни подо льдом 

(Sharov et al., 2015; Heating up a cold..., 2015; Ecology under…, 2017; Diurnal 

variation..., 2019). Многие из факторов, которые контролируют и 

стимулируют рост фотоавтотрофов, оставались неисследованными в 

подледных условиях. Ключевое отличие состоит в том, что подо льдом 

ветровая турбулентность не играет роли в поддержании клеток во 

взвешенном состоянии, поэтому конвекция остается единственным 

источником перемешивания. Конвекция устанавливается, когда солнце 

светит сквозь лед - следовательно, снежный покров препятствует 

конвекции. Поскольку плотность воды при прогреве от нуля до одного или 

нескольких градусов увеличивается, более тяжелая подогретая вода будет 

двигаться ко дну озера, создавая конвекционное перемешивание. Келлей 

(Kelley, 1997) описывает, как в оз. Байкал конвекция поддерживает 

фитопланктон во взвешенном состоянии и в пределах эвфотической зоны, 

и как конвекция стимулирует развитие водорослей подо льдом. Когда 



31 
 

конвекция достаточно сильна, даже крупные и плотные клетки, такие как 

Aulacoseira baicalensis в оз. Байкал, могут процветать. Вехмаа и Салонен 

(Vehmaa, Salonen (2009), напротив, объясняют, как конвекция подо льдом 

может не только стимулировать рост фитопланктона, но и угнетать. 

Разница заключается в чистоте воды озера. В то время как Байкал 

обладает высокой прозрачностью, Vehmaa и Salonen (2009) работали на 

бурой воде оз. Пяяярви (Финляндия), где из-за плохих световых условий в 

воде глубокая проникающая конвекция переносит фитопланктон ниже 

эвфотической зоны и препятствует развитию. 

В период весеннего таяния льда дифференциальный нагрев может 

привести к тому, что мелкие прибрежные зоны озер будут прогреваться 

быстрее, чем более глубокая центральная часть озера, создавая термобар 

(Holland, Kay, 2003; Forel, 2018). На прибрежной стороне термобара вода 

теплее и начинает расслаиваться, тогда как на открытой водной стороне 

термобара глубокая проникающая конвекция поддерживает полное 

перемешивание и изотермические условия. Глубокое перемешивание будет 

препятствовать росту фитопланктона в пелагиали, в то время как 

прибрежная сторона термобара будет поддерживать весеннее развитие 

водорослей. 

Для ряда водорослей: диатомовых, кремневых, жгутиковых, 

некоторых желтозеленых и золотистых - необходим кремний (Киселев, 

1980). Многие авторы считают, что для развития диатомовых нужен 

кремний не менее 4 мг/л (Гусева, 1952; Михеева, 1983; Diurnal variation..., 

2019; и др.). У диатомовых кремний может составлять до 40% их сухой 

массы (Lund, 1962), однако,  например, в английских озерах кремний 

становится лимитирующим при концентрации ниже 0.5 мг/л (Lund, 1964). 

Рейнольдс (Reynolds, 1973) отмечал остановку роста диатомовых при 

содержании кремния ниже 0.04 мг/л. В североирландском озере Лох-Ней 

количество диатомовых (Aulaсoseira subarctica и Stephanodiscus rotula) 

всегда снижалось, когда силикаты переставали обнаруживаться в воде 
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(Gibson, 1981). При этом было установлено, что A. subarctica накапливала 

кремний в больших количествах, чем S. rotula. В некоторых случаях 

увеличение числа диатомовых отмечали через неделю после снижения 

концентрации кремния в воде. По данным С. Килхэм с коллегами (Kilham et 

al., 1977), Diatoma tenuis из оз. Мичиган запасала фосфаты в 28 раз, а 

кремний в 4.4 раза больше, чем требовалось для ее роста. Интересные 

результаты получены Тильманом с коллегами (Tilman et al, 1976), 

культивировавшими колониальную диатомовую Asterionella formosa в 

лабораторных условиях, в средах, лимитированных по кремнию и 

фосфору. Они заметили, что при низком количестве кремния число клеток 

в колонии возрастает (до 20 клеток при крайней недостаточности), а при 

нехватке фосфора число клеток в колонии снижается (до 2 клеток при 

минимальном фосфоре). Когда колония A. formosa состояла из восьми 

клеток, скорость роста была максимальной.  

С. Килхэм (Kilham, 1986), анализируя рост фитопланктона из оз. 

Мичиган при различных отношениях Si/P, пришел к выводу, что на 

видовую структуру альгоценоза влияет не какой-то отдельный ресурс, а их 

парциальное количество. Он показал, что лимитирование фосфором 

приводит к доминированию диатомовых, но после снижения концентрации 

Si преобладающими становятся зеленные водоросли. К схожим выводам 

пришел Дж. Гровер (Grover, 1989) при культивировании озерного 

фитопланктона. При отношении Si/P 20 преобладали зеленые водоросли, 

а при Si/P 80 – диатомовые. 

Главным источником соединений кремния в водоемах являются 

процессы химического выветривания кремнесодержащих минералов. 

Значительные количества кремния поступают в процессе отмирания 

наземных и водных растений, в частности, диатомовых водорослей. 

Средние концентрации кремния в озерах Кольского региона невысокие, в 

летний период находятся в пределах 0.2–2.5 мг/л (Антропогенная 

модификация…, 2002). По наблюдениям Н.И. Семеновича (Крохин, 
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Семенович, 1940), содержание кремния во всех частях Имандры в 

среднем не превышало 5 мг/л воды. Только в губе Куреньге оно было 

большим - 7.15 мг/л. 

Низкое содержание кремния в некоторых районах оз. Имандра в 

современный период, вероятно, обусловлено не только поглощением 

диатомовыми водорослями, но и коагуляцией кремния тонкодисперсными 

взвесями, поступающими со стоками ПО “Апатит” (Формирование 

качества..., 1996). Нами установлена прямая связь динамики содержания 

кремния в воде и биомассы диатомовых в оз. Имандра (рис. 1.4). 

Концентрация кремния закономерно снижается в летне-осенний период по 

мере увеличения биомассы диатомей и снова увеличивается зимой.  

Экспериментальное манипулирование светом и питательными 

веществами дает наилучшее понимание относительной важности этих 

ресурсов для развития фитопланктона в озере. Большинство 

экспериментов изменяют условия освещения за счет увеличения глубины 

погружения или затенения (How do UV., 2010; Are nutrients..., 2015; Will 

nutrient…, 2017). В целом, подавляющее большинство экспериментов 

обычно сосредоточено на добавлении питательных веществ, а не на 

ограничении освещения (de la Broise, Palenik, 2007; Bergström, 2010; 

Seasonal patterns…, 2014). В экспериментах подо льдом Онежского озера 

было исследовано (Diurnal variation..., 2019), как свет и биогенные 

вещества N, P и Si при повышенной доступности каждого ресурса влияют 

на рост фитопланктона. При этом показана ограничивающая роль света 

для роста фитопланктона в Онежском озере и что добавление Si - но не P 

или N - ускоряет рост.  

Таким образом, различные районы больших водоемов и локальные 

заливы находятся на разных стадиях сукцессии и, как следствие, имеют 

различный трофический статус. Это приводит к увеличению разнообразия 

и видового богатства фитопланктона озера в целом. 
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Рисунок 1.4. Сезонная динамика содержания кремния в воде и биомассы  
диатомовых водорослей (оз. Имандра, 1994 г.; Шаров, 2004) 

 

1.2.2. Особенности условий в литорали 

Традиционно большинство исследований озер проводили в 

глубоководной зоне крупных озер (глубины более 3 м), где ниже 

фотического слоя условия среды и структура сообществ сохраняются 

примерно одинаковыми и предсказуемыми. Напротив, в мелководье 

(глубины менее 3 м) масса разнообразных местообитаний определяет 

развитие богатой флоры и фауны и формирование сложных трофических 

связей. На современном этапе необходима оценка и развитие 

мониторинга состояния литоральной зоны как наиболее подверженной 

воздействию в случае возможных аварийных разливов нефтепродуктов и 

интенсивного рекреационного использования.  

Литоральная зона - это мелководный регион, характеризующийся 

различными физическими (высокое проникновение света, волновое 
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воздействие), химическими (приток аллохтонного РОВ) и биологическими 

характеристиками. Мелководье в прибрежной зоне обеспечивает субстрат 

для укоренения макрофитов (главным образом высших растений), которые 

способны выживать при сильном волновом воздействии и имеют 

тенденцию доминировать в мезотрофных и эвтрофных литоральных 

сообществах. Во многих озерах прибрежная зона также имеет богатое 

микробное сообщество с нитевидными и одноклеточными водорослями, 

образующими часть сообщества перифитона (Sigee, 2004). Некоторые 

водоросли также встречаются в виде свободно плавающих и в виде 

обрастаний на листьях и стеблях высших растений. Бактерии, грибы и 

простейшие также хорошо представлены в этой части озера, встречаясь (с 

водорослями) в виде смешанных биопленочных сообществ. Микробное 

сообщество литоральной зоны отличается от такового пелагической зоны 

по таксономическому составу, доминированию бентических организмов и 

гетеротрофному потреблению преимущественно аллохтонного РОВ. 

Прибрежная область озера также является основным местом для 

развития бентосных водорослей с образованием планктонных популяций 

(Brunberg, Blomqvist, 2003; Sigee, 2004). 

В прибрежной зоне роль локальных факторов значительно 

существенней. В гидрологически изолированных участках (заливах, 

шхерах) влияние состава материнских пород и особенностей водосборных 

участков проявляется особенно сильно. Прибрежная зона находится под 

значительным влиянием вод притоков, составляющих важнейшую часть 

водного баланса озера (более 85% прихода). Разный химический состав 

их вод и гидрологические особенности устьевых участков также вносят 

вклад в разнообразие условий в озере.  

Приток органического углерода (аллохтонного РОВ) из окружающей 

среды оказывает существенное влияние на прибрежное сообщество. 

Уровень РОВ регулируется, главным образом, дождевыми осадками и 

смыванием водно-болотных угодий (Vinebrooke, Leavitt, 1998) и зависит от 
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климатических условий. В целом, поступление РОВ усиливается во 

влажном (повышенное смывание) и теплом климате, что способствует  

развитию наземной растительности и плодородия почвы. Альпийские 

озера вблизи линии деревьев особенно чувствительны к климатическим 

изменениям притока РОВ (Leavitt et al., 1997), поскольку они обычно 

получают значительно меньше РОВ (среднее значение 0.9 мг C/л) по 

сравнению с субальпийскими озерами (4.7 мг C/л) (Sigee, 2004). 

Аллохтонный РОВ обеспечивает органический субстрат для 

гетеротрофных микроорганизмов и содержит ассоциированные анионы 

(PO4, NO3) и катионы, которые могут высвобождаться в биодоступной 

форме. Некоторые вещества (например, гуминовые кислоты) требуют 

фотоиндуцированное преобразование в лабильное состояние для 

микробной ассимиляции. Солнечное излучение (особенно улитрафиолет) 

также может превращать растворимые органические вещества в 

токсичные соединения, такие как перекись водорода, окись углерода и 

свободные радикалы. Исследования Винебрука и Левитта (Vinebrooke, 

Leavitt, 1998) показали, что аллохтонный РОВ является важным ресурсом 

для прибрежных пищевых сетей в олиготрофных высокогорных озерах. 

Добавление РОВ в прибрежные микрокосмы значительно увеличило 

биомассу донных микроорганизмов перифитона, но не оказало влияния на 

численность зообентоса, донных гетеротрофных бактерий, простейших и 

фитопланктона. 

Литораль, важная часть прибрежной зоны, обладает целым рядом 

особенностей, присущих только этому природному образованию. Ценозы 

высших растений формируют микроклиматические условия в прибрежной 

зоне, оказывают влияние на гидродинамические процессы. Здесь 

доминирует тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. еx 

Steud.). Сообщества камыша озерного (Scirpus lacustris L.) и хвоща 

приречного (Equisetum fluviatile L.) занимают очень небольшую площадь, 

хотя они являются доминантами гидрофильных сообществ, свойственных 
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северным областям России. Вместе с тем макрофиты в больших озерах 

Северо-Запада наибольшее значение имеют для Чудско-Псковского озера 

и некоторых районов озер Ладожского и Онежского, так как в более 

северных водоемах они практически отсутствуют.  

Высокое видовое разнообразие и обилие гидробионтов способствуют 

переработке поступающих с водосбора загрязняющих веществ и тем 

самым повышают потенциал самоочищения водоема (Распопов, 2008). В 

результате аллохтонная органика, взвешенные и слаборастворимые 

вещества задерживаются и утилизируются в литоральной зоне, образуя 

естественный фильтр перед уязвимыми глубоководными участками. 

Вместе с тем прибрежная высшая водная растительность, макрофиты и 

фитобентос являются конкурентами фитопланктона за доступные 

биогенные вещества. Увеличение площади зарастания озер приводит к 

снижению биомассы фитопланктона (Фитопланктон Горьковского…, 1997; 

Экология фитопланктона…, 1999; Халиуллина, Яковлев, 2015). 

Исследование литорали эстуария Невской губы (An integrated…, 2017) 

показало варьирование летней биомассы фитопланктона от 0.08 до 3.3 

мг/л. Два таксона: Chlorophyceae и Cyanobacteria - внесли основную часть 

(в среднем около 40% на каждый таксон) в общую биомассу. 

Доминирующий комплекс прибрежного фитопланктона включает 

Aphanizomenon flos-aquae, Anathece clathrata, Tabellaria fenestrata и виды 

из родов Dolichospermum, Peridinium, Protoperidinium, Cyclotella, 

Dictyosphaerium и Mougeotia. Общая биомасса и массовая доля 

цианобактерий в нем значительно различались по годам (ANOVA: F = 5,81; 

df 1, 22; p = 0.02): в два раза выше в 2015 г. (48%), чем в 2014-м (23%) (An 

integrated..., 2017). Максимальная биомасса цианобактерий была 2.63 мг/л 

с высокой численностью Dolichospermum sigmoideum (37 × 106 кл./л), 

составляющей 71% от общей биомассы фитопланктона. Относительная 

биомасса цианобактерий положительно коррелировала с общей 

концентрацией фосфора и отрицательно с Zn (р <0.05). Массовый вклад 
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динофлагеллят в общую биомассу был в два раза ниже в 2015 г. (8.3%), 

чем в 2014-м (16.9%), но эти различия не были значительными (ANOVA: F 

= 1.3; df 1.22; p = 0.26). Индекс сапробности воды варьировал от 1.3 до 2.8, 

в среднем составлял 1.97 и указывал на средний уровень органических 

веществ в воде (что характерно для эвтрофных прибрежных районов) и 

умеренное состояние местообитаний. Эти показатели сапробности хорошо 

согласуются с данными по Куршскому заливу (2002-2010 гг.), где его 

среднее значение составляло 1.95, а условия в лагуне оценивались как 

умеренные (Aleksandrov, 2010). В то же время известно, что химический 

стресс в водных экосистемах может изменить таксономический состав 

фитопланктона, вызывая сокращение чувствительных видов и увеличение 

числа толерантных (Genter, Lehman, 2000). При таких условиях 

использование индекса сапробности для эвтрофных лиманов может 

вводить в заблуждение (An integrated..., 2017). 

Высокая положительная корреляция между биомассой 

фитопланктона и общим фосфором в воде, обнаруженная здесь, была 

также зарегистрирована для многих водных систем, включая мелководные 

участки (Succession and growth.., 1996; Trophic status..., 2001; Reference 

conditions..., 2009). Поскольку фосфор является лимитирующим фактором 

для первичных продуцентов в пресноводных условиях, TP в диапазоне 31-

50 мкг/л указывает на высокую эвтрофикацию экосистемы (Assessment..., 

2009). В исследовании эстуария р. Невы (An integrated..., 2017) самая 

высокая биомасса фитопланктона (80% которой составляют 

цианобактерии) была зарегистрирована при TP>50 мкг/л. По-видимому, 

рост цианобактерий стимулируется только высоким общим содержанием 

фосфора в воде (Poutanen, Nikkilä, 2001), в то время как динофлагелляты 

также чувствительны к солености воды, предпочитая места обитания в 

солоноватой воде. В некоторых исследованиях динофлагелляты 

использовались в качестве индикатора эвтрофных и токсичных вод 

(Pfiesteria: harmful..., 2000). Отрицательные корреляции между биомассой 
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цианобактерий и концентрацией цинка, по-видимому, указывают на то, что 

этот металл ингибирует рост цианобактерий из-за влияния на их 

азотфиксирующую активность (Zinc Effect..., 2011). 

Низкая биомасса фитопланктона на станции недалеко от недавно 

построенного порта Бронка может быть вызвана временной высокой 

мутностью и низкой прозрачностью (<30 см, диск Секки) воды из-за 

дноуглубительных работ. Известно, что уменьшение прозрачности воды 

<60 см может ограничить развитие фитопланктона (Succession and 

growth..., 1996). 

 

1.2.3. Общность и специфичность экосистем 

малых и средних озер 

На севере европейской территории России преобладают небольшие 

озера площадью менее 1 км2. Таких водоемов более 40 тыс., или 97.5% 

всех учтенных озер в республике Карелия (Озера Карелии, 1959). На 

территории Мурманской области располагается около 100 тыс. озер. На 

самом деле число маленьких озер еще больше, так как с достаточной 

точностью учтены пока те из них, которые имеют площадь водного зеркала 

не менее 0.1 км2. Большинство небольших озер своим происхождением 

обязаны выпахивающему и аккумулирующему воздействию ледников.  

Большинство небольших озер являются слабопроточными. Это 

преимущественно озера-ламбы, расположенные в лесистой местности, 

очень часто окруженные болотами, с рыбным населением, 

представленным измельчавшими окунем, плотвой, налимом, иногда и 

совсем безрыбные. Такие озера в их современном состоянии не имеют 

большой рыбохозяйственной ценности, тем более что и расположены они 

обычно в труднодоступных местах. 

Так как в Карелии широко распространены болотные массивы, то и 

болотистые, топкие берега встречаются на многих средних и особенно 

малых озерах. Некоторые заболоченные водоемы постепенно 
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покрываются с берегов сплавинами - сплошными коврами из 

растительности. 

Вода небольших озер весьма разнообразна как по цвету, так и по 

степени прозрачности. Летом, в июле-августе, прозрачность воды разных 

озер колеблется от 0.4 до 16 м. Самую низкую прозрачность имеют чаще 

всего те озера, вода которых окрашена болотным гумусом в темно-желтые 

и коричневые тона. Основную массу таких озер представляют лесные 

ламбы, но встречаются и сравнительно крупные озера с темной водой. Но 

немало есть водоемов и с очень прозрачной водой зеленоватых и голубых 

оттенков. Эти озера более или менее свободны от притока в них болотных 

вод. Среди изученных нами озер высокую прозрачность имеет вода 

горного озера в Чуна-тундре, озер Ладмозеро и Чужмозеро. 

Природные условия северо-западного региона определяют 

олиготрофный характер водной среды: содержание фосфатов от 0 до 19 

мкг/л, нитратов - от 0 до 88 мкг/л, причем средние значения концентраций не 

превышают 3 и 26 мкг/л соответственно. Содержание растворенного 

органического вещества в поверхностных водах Кольского п-ова, как 

правило, ниже 10 мг/л (Формирование качества..., 1996), в южной Карелии 

этот показатель несколько выше, что связано с высокой заболоченностью 

водосборных бассейнов (Современное состояние…, 1998; Состояние 

водных объектов…, 2007).  

По характеру нагревания водных масс небольшие озера, как 

правило, относятся к водоемам, нагревающимся в летний период в 

условиях гомотермии, периодически сменяющейся слабо выраженной 

стратификацией температур. Тепловое состояние озер подобного типа 

находится в прямой зависимости от метеорологических условий. С 

понижением температуры воздуха, наблюдающимся периодически в 

течение летнего периода, происходит охлаждение всей водной толщи, 

распространяющееся и на верхние слои донных отложений. Поверхность 

водной массы может нагреваться до 25 °С, а температура воды придонных 
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горизонтов определяется интенсивностью ветрового перемешивания. В 

озерах глубиной до 12 м разделения температур не наблюдается и 

разница между поверхностными и придонными слоями составляет не 

более 3 °С, что объясняется ветровым и гравитационным 

перемешиванием вод. Донные отложения хорошо прогреваются в летний 

период, и тепло, аккумулированное ими, является источником повышения 

температур в зимний период.   

Степень зарастания небольших озер макрофитами достигает в 

южной Карелии 30% общей поверхности некоторых озер. В озерах 

Мурманской области высшая водная растительность развита очень слабо.  

Для малых олиготрофных озер характерны средние глубины 3-8 м; 

максимальные глубины колеблются от 7 до 37 м. Средние глубины 

небольших мезотрофных водоемов 1.3-6 м (средняя 3.3 м); максимальные 

глубины 3-17 м. Колебания показателей биомасс в мезотрофных водоемах 

достигают довольно значительных размеров, что обусловлено разным 

состоянием их естественных условий, а также величиной водообмена 

(Озера Карелии, 1959). 

Природные закисленные озера часто встречаются в Северо-

Западном регионе. Обычно это бессточные или малопроточные озера, 

коэффициент условного водообмена водоемов этого типа, не 

превышающий 0.6, чаще всего составляет 0.1–0.3. Площадь водной 

поверхности от 2 до 100 га и выше. Средние глубины колеблются от 2 до 9 

м, максимальные - от 4 до 24 м. Характерной чертой ацидных озер 

является кислая реакция воды (рН менее 6) при небольшой величине 

перманганатной окисляемости (обычно ниже 6 мг О/л) и значительной 

прозрачности воды, иногда превышающей 3–4 м. На дне этих озер часто 

встречаются заросли мха (Roelfs, 1983; Голубков, 1997; Ильяшук, 1998). 

Зоопланктон закисленных водоемов качественно беден. В летний 

период наблюдается большое развитие коловраток, нередко 

преобладающих по численности над всеми другими группами, но по весу 
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особенно выделяется голопедиум. Общая средняя величина биомассы 

зоопланктона ацидных озер близка к 0.4 мг/л (58% кладоцеры, 9% 

циклопиды, 14% каланоиды, 19% коловратки) (Куликова, 2001). 

Размер полигумозных водоемов, как правило, 2-32 га. Средние 

глубины колеблются от 2 до 8 м, наибольшие достигают 22 м. Как 

известно, условия среды в полигумозных водоемах действуют угнетающе 

на многих представителей озерной фауны, однако характер их 

воздействия является различным и зависит от степени гумификации 

водоема, состояния газового режима, термических и прочих факторов.  

Озера в Антарктиде встречаются в основном на побережье. Как и 

антарктические ручьи и речки, они очень разнообразны. В прибрежных 

оазисах можно насчитать десятки сравнительно небольших озер. 

Интересно, что некоторые озера летом вскрываются и становятся 

свободны ото льда, другие никогда (по крайней мере, за последние 

десятки лет) не освобождаются от ледяного покрова, и наконец, есть такие 

озера, которые, несмотря на сильные морозы, не замерзают даже в самые 

суровые зимы. К последним относятся соленые озера. Вода в них 

настолько минерализована, что температура ее замерзания намного ниже 

нуля. Озера, не вскрывающиеся в течение многих лет, встречаются только 

на ледяном континенте. В озерах Антарктиды отсутствует ихтиофауна и 

наиболее развиты бентосные сообщества. Температура воды, как 

правило, не поднимается выше 4 ºС. 

Глубина является важной особенностью морфологии озера, 

влияющей на проникновение света в донные отложения и перемешивание 

толщи воды, которые могут оказать существенное влияние на развитие 

озерных сообществ. Озеро Холлингворт в Великобритании (Sigee, 2004) 

является хорошим примером умеренного мелководья с глубиной не более 

10 м. Водная толща этого озера слишком мелкая для установления 

стабильного градиента температуры и с дополнительным влиянием частой 

ветровой активности (открытое положение на возвышенности), находится 
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в нестратифицированном, часто смешанном (полимиктическом) состоянии. 

Это влияет на сообщество фитопланктона, и хотя озеро богато 

питательными веществами (мезотрофный / эвтрофный статус), 

постоянное перемешивание поддерживает большое количество 

диатомовых водорослей в течение всего года. Ожидаемое летнее 

массовое развитие цианобактерий в озере с таким статусом питательных 

веществ не наблюдается. Проникновение света в донные отложения 

позволяет создать бентическое сообщество автотрофов. Непрерывное 

перемешивание в толще воды мелких озер предотвращает развитие 

анаэробных условий и возникновение популяций анаэробных 

фотосинтетических и гетеротрофных бактерий, которые так заметны в 

глубоких эвтрофных озерах. Развитие обширного автотрофного донного 

сообщества является характерной чертой мелких водоемов с низким 

содержанием питательных веществ (Sigee, 2004). Например, в неглубоких 

олиготрофных озерах Гренландии перифитон создает 80–90% первичной 

продукции (Vadeboncoeur et al., 2003). С увеличением эвтрофикации 

бентосные водоросли вытесняются фитопланктоном, и баланс 

продуктивности меняется. 

 

Заключение по главе 1 

Различные районы больших водоемов и локальные заливы 

находятся на разных стадиях сукцессии и, как следствие, имеют 

различный трофический статус. Это приводит к увеличению разнообразия 

и видового богатства фитопланктона озера в целом. 

Небольшие озера арктической зоны отличаются бедным видовым 

составом сообществ фитопланктона и упрощенными пищевыми цепями, 

что определяет невысокую устойчивость данных экосистем. 

Основой для мониторинга происходящих изменений в сообществах 

водных экосистем является знание видового состава и природных 

особенностей в условиях ненарушенных экосистем. Расчет диапазона 
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параметров среды, при которых происходят в той или иной степени 

изменения в сообществах, является одним из главных вопросов в оценке и 

прогнозе состояния биоресурсов, разработке стратегии сохранения 

биоразнообразия в современных условиях. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

КРАТКОЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНОВ  

И ЛИМНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ИССЛЕДОВАННЫХ ВОДОЕМОВ 

 

Объектами исследования являлись сообщества фитопланктона 

водоемов Северо-Запада России и озер Восточной Антарктиды в условиях 

климатической изменчивости и разнотипного антропогенного влияния. 

Экспедиционные работы проводились на территории Мурманской 

области на акваториях крупных озер (Имандра, Умбозеро) и 11 небольших 

тундровых, лесотундровых и горных озер в период с 1993 по 2006 г. (рис. 

2.1). Озера были расположены на разном удалении от источников 

загрязнения и испытывали различную степень антропогенной нагрузки. На 

озере Имандра, крупнейшем водоеме Кольского п-ова, исследовались 

районы, приуроченные к местам выброса промышленных сточных вод 

(ОАО “Североникель”, ПО “Апатит”, подогретые воды Кольской АЭС). 

На территории Республики Карелия, Вологодской и Архангельской 

областей полевые работы проводились в 2001–2016 гг. на акватории озер 

Онежского и Ладожского, а также ряда небольших водоемов (см. рис. 2.1).  

На Онежском озере пробы отбирались в 2001-2016 гг. по всем 

районам, в том числе и в прибрежной зоне. Наиболее детальные 

исследования были проведены на акватории Кондопожской и 

Петрозаводской губ –  районах поступления в озеро большого количества 

хозяйственно-бытовых сточных вод промышленных узлов городов 

Кондопога и Петрозаводск. В Кондопожской губе основная доля 

поступающих в водоем загрязняющих веществ связана с деятельностью 

целлюлозно-бумажного комбината. 

На Ладожском озере исследования фитопланктона проводились в 

северной части в 2006 г. При определении тенденций трансформации 

экосистемы Волховской губы Ладожского озера, как наиболее 
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загрязненного района, были использованы литературные источники 

(Соколов, 1956; Антропогенное эвтрофирование…, 1982; Ладожское 

озеро…, 2002; Слепухина, 1992; Летанская, Протопопова, 2012).  

 

 

 
1 - медно-никелевое производство, 2 - 

горнорудное производство, 3 - АЭС, 4 - 

города. 

 

Рисунок 2.1. Районы проведения экспедиционных исследований в 1993-2016 гг. 

 

В Псковской области исследования проводились в летний период 

2012-2016 гг. на Чудско-Псковском озере. Пробы фитопланктона отбирали 

сотрудники Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды на 16 станциях в весенний (май), летний (август) и 

осенний (октябрь) периоды (Шаров, Андреева, 2016). 
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В Восточной Антарктиде исследовался фитопланктон 23 

континентальных озер в летний (декабрь-апрель) сезон 2010/2011 г. в 

районах российских станций: Молодежная, Новолазаревская и Прогресс 

(см. рис. 2.1) в ходе 56-й Российской Антарктической экспедиции (Шаров, 

Толстиков, 2018). 

Среди исследованных водных объектов к категории «большие озера» 

по величине общей площади поверхности (более 100 км2) относятся 6 

водоемов (табл. 2.1), в том числе Великое озеро – Ладожское озеро, очень 

большие – Онежское, Чудско-Псковское и Выгозеро; большие – Имандра и 

Умбозеро (Иванов, 1948; Китаев, 2007).  

 

Таблица 2.1  

Основные морфометрические характеристики больших озер 

Озеро 

Пло-

щадь 

озера, 

км2 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Максималь-

ная глубина, 

м 

Сред-

няя 

глуби-

на, м 

Объем, 

км3 

Водо-

обмен, 

лет 

Ладожское 18135 258300 230 47 838 11 

Онежское 9800 66284 120 30 262 12 

Чудско-

Псковское 
3555 47800 15 7.1 25 2 

Выгозеро 1143 19080 20 6.2 6.5 1 

Имандра 880 12300 67 13 11 2 

Умбозеро 313 (422) 2380 115 15 7 2 

 

К категории «малые озера», согласно общепринятым классификациям 

(Иванов, 1948; Захаренков,1964; Китаев, 2007), можно отнести озера с 

площадью водной поверхности 0.1-10 км2,, с площадью зеркала 10-100 км2 - 

к категории «средние озера» (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2  

Лимнологическая характеристика исследованных малых и средних 

озер (средние данные за летний период 1994-2016 гг.) 

Водоем S,  

км2 

 

 

Hmax, 

м 

Прозр., 

м 
рН  

Робщ, 

мкг/л 

Nобщ, 

мкг/л 

Ni,  

мкг/л 

Cu, 

мкг/л 

SO4
2-, 

мгк/л 

Мурманская обл.            

Енозеро 94.4   7 7.1  4 70 3 2 3 

Куетсъярви 13.4  37 3-5 6.9  23 259 84 16 26 

Чуна 0.1  16 12 6.1  2 70 1 1 2 

Шуониярви 11.3  17 6 6.6  3 133 7 4 5 

Мааярви 0.3  12 6 6.9  3 153 32 8 7 

Роусеньярви 1.7  33 7 6.9  8 171 12 4 7 

LN1 0.1  5 3 7.1  4 130 306 27 69 

LN2 0.2  5 5 7.8  3 110 357 7 110 

Лимгамбергтьерн 0.4  11 8 5.6  5 159 4 1 4 

Дальватн 0.2  21 10 5.7  9 120 6 3 4 

Скардватн 0.8  10 8 6.4  6 80 7 3 5 

Гуокколобболат 0.1  12 10 5.9  5 126 5 1 4 

Карелия            

Кривое 0.5  32 5 7.5  30 - - - - 

Падмозеро 10.0  15 2.9 7.7  20 740 - 1.6 8 

Чужмозеро 5.6  30 4 7.0  15 - - - 3.6 

Ладмозеро 24.0  52 8 7.4  6 250 0.6 0.7 5 

Мягрозеро 5.0  10 7 7.5  40 500 0.5 0.8 3.6 

Ванчозеро 9.6  22 6 7.3  11 300 0.4 1.2 4.5 

Космозеро 20.6  25 5 7.3  12 500 - 6 3.7 

Яндомозеро 30.1  6 3 7.4  29 780 - 2 5.1 

Путкозеро 21.1  42 4.5 7.5  14 480 - - 12.2 

Архангельская обл            

Кенозеро 68.6  91 6 7.2  6 310 1 1 2 

Лепозеро 0.2  10 5 7.1  7 - - - - 
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2.1. Арктика и Субарктика 

Озеро Имандра - самый крупный водоем на Кольском полуострове 

(см. рис. 2.1, табл. 2.1): длина озера 109 км, средняя ширина 3.19 км, 

площадь с островами 880 км2, объем воды 10.9 км3, находится между 68°5’ 

и 67°22’ c.ш., 33°26’ и 31°55’ в.д. Площадь водосбора составляет 12300 км2 

и представлена 1379 водотоками (Ресурсы..., 1970а, б). Из озера вытекает 

р. Нива, впадающая в Кандалакшский залив Белого моря. Сток 

зарегулирован системой Нивских ГЭС. Озеро состоит из трех в 

значительной степени обособленных плесов: Большой, Йокостровской и 

Бабинской Имандры, соединяющихся между собой узкими проливами – 

салмами (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Карта-схема оз. Имандра и станции отбора проб фитопланктона (1993-
2006) 
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Северная часть - Большая Имандра - имеет сильно изрезанное 

побережье и большое количество губ, из которых наиболее крупные - 

Монче, Вите, Кислая. Большая Имандра по площади водного зеркала 

уступает Йокостровской, но является самой глубоководной (максимальная 

глубина 67 м) частью озера. Рельеф водосбора имеет тектоническое 

происхождение и непосредственно связан с Хибинским массивом.  

Йокостровская Имандра простирается в широтном направлении, 

общая площадь 361.95 км2. Губы Тик-губа и Княжая - наиболее крупные; 

максимальная глубина плеса 42 м находится в проливе Широкая Салма. 

Бабинская Имандра - самый маленький плес. По сравнению с 

Йокостровской имеет большие глубины и множество губ, наибольшие из 

которых - Уполокша, Чеверез, Кунчаст, Молочная, Камка (Рихтер, 1934). 

Озеро покрыто льдом с ноября по май. Наиболее прогреваемый слой 

воды до 10 м (в отдельные годы до 18°С) в начале августа. Наибольшие 

величины прозрачности в период наших исследований наблюдались в 

Бабинской Имандре - до 7 м. По данным 30-х годов (Крохин, Семенович, 

1940), прозрачность воды в среднем по озеру была 8-9 м. Анализ 

содержания кислорода, на основе данных, полученных в Большой 

Имандре и Йокостровской Имандре, показал, что условия аэрации в слое 

фотосинтеза хорошие, до глубин 15-20 м насыщение около 95% 

(Моисеенко и др., 2002). 

Климатические условия формирования вод Арктического бассейна, а 

именно – высокий вклад атмосферных осадков, тонкий почвенно-

растительный покров, низкие температуры и соответственно замедленные 

процессы химического выветривания и круговорота элементов -

формируют ультрапресные воды (сумма ионов была 24–30 мг/л).  

По природным свойствам оз. Имандра – типичный олиготрофный 

водоем гидрокарбонатно-натриевого (Северный плес) и гидрокарбонатно-

кальциевого (южный плес) состава с низкими концентрациями 

микроэлементов. Содержание общего фосфора < 2 мкг/л, фосфаты и 



51 
 

нитраты в период вегетации практически полностью утилизировались в 

продукционных процессах. По данным Имандровской экспедиции летом 

1926 г. прозрачность воды в озере колебалась от 6.5 до 11 м. При этом 

наибольшая, прозрачность вод отмечалась в середине Большой, Имандры 

и вблизи ее восточного берега (Кошечкин, 1985). Для этого водоема было 

характерно высокое насыщение вод кислородом (до дна) благодаря 

впадению горных незамерзающих рек. Водное население представлено 

преимущественно арктическими холодноводными видами (Моисеенко и 

др., 2009).  

Крутизна берегового склона, почти повсеместное распространение в 

пределах литорали валунного и песчаного материала создают 

неблагоприятные условия для развития в озере высшей водной 

растительности. Даже в заливах и губах встречаются только редкие 

группировки тростников и хвощей (Кошечкин, 1985). 

 

Озеро Умбозеро. Озеро Умбозеро - второй по величине водоем 

Мурманской области: площадь водного зеркала 313 (422) км2, длина - 47 

км, наибольшая ширина - 16 км, средняя глубина - 15 м. По максимальной 

глубине (115 м) озеро стоит в ряду наиболее глубоких озер европейской 

территории России. Общая площадь водосбора 2380 км2 (см. табл. 2.1). Из 

озера вытекает р. Умба (рис. 2.3), которая впадает в Белое море. В 

северной, сравнительно узкой части, ширина озера составляет 5-6 км. С 

запада в озеро впадают две большие реки - Тулийок и Мойквальтайок, 

реки Ловозерского горного массива; с востока - Пунче и Кица; с севера - 

озерно-болотные реки Большая и Малая Чуда, Умбозерская и Сура. 

Южные берега озера пологие, низменные и преимущественно болотистые; 

почва большей частью песчаная, лишь мысы наволоков каменистые. 

Озеро вскрывается в середине июня, в середине июля прогревается до 12 

-14 0С, в середине сентября наблюдается гомотермия в слое 0-40 м при 

температуре 9 0С, льдом покрывается в декабре. Максимальная 
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прозрачность воды по диску Секки на оз. Умбозеро - 15 м - 

зарегистрирована в глубоководной части, что совпадает с измерениями 

30-х гг. (Крохин, Семенович, 1940). 

 

Рисунок 2.3. Карта-схема станций (1) отбора проб фитопланктона на оз. Умбозеро (1996 и 

2007 гг.) 

 

Воды оз. Умбозеро характеризуются низкой цветностью, значения 

перманганатной окисляемости остаются низкими; большие глубины озера 

препятствуют его прогреву, что ограничивает продукционные процессы. 

Для озера характерно и низкое содержание фосфатов. Несмотря на то, 

что в непосредственной близости разрабатываются месторождения 

фосфорсодержащих руд, дополнительного обогащения вод фосфором не 
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отмечается, и он остается лимитирующим показателем продуктивности 

водоема.  

 

Мурманская область, малые водоемы. 11 небольших тундровых 

озер расположены в индустриально развитых центральной и северо-

западной частях Мурманской обл. (рис. 2.4), испытывающих с 30-х гг. 

антропогенную (преимущественно аэротехногенную) нагрузку, 

обусловленную развитием мощных горнодобывающих и металлургических 

предприятий. В составе пылевой эмиссии металлы распространяются на 

расстояния и выпадают на водосборы. Высокие концентрации металлов (> 

10 мкг/л) ограничиваются 30-километровой зоной вокруг плавильных цехов 

(Моисеенко и др., 1999). В отличие от остальных обследованных 

водоемов, в оз. Куэтсьярви в дополнение к мощному аэротехногенному 

загрязнению тяжелыми металлами и соединениями серы поступают 

сточные воды комбината «Печенганикель» и хозяйственно-бытовые 

сточные воды г. Никель, в результате чего содержание меди и никеля в 

воде многократно превышает ПДК, а концентрации фосфора и азота 

значительно превышают фоновые значения (см. табл. 2.2). 

Район исследования расположен в субарктической зоне, что 

определяет низкие температуры воды. Безледный период длится в 

среднем 160 дней. Максимальная температура воды в начале августа не 

превышает 19 оС. Годовой баланс солнечной радиации составляет в 

среднем 67 ккал/см2. По своим природным показателям озера Кольского 

Севера характеризуются высоким насыщением кислорода. В небольших 

исследованных тундровых озерах цветность воды низкая и варьирует от 8 

до 30 град. Pt-Со шкалы. Более высокие значения характерны для 

системы р. Пасвик - от 23 до 44 град. Природные особенности 

субарктического региона обусловливают олиготрофный характер водной 

среды. В природно чистых водоемах содержание Робщ. в среднем 6 мкг/л, 

Nобщ. - 70-80 мкг/л (см. табл. 2.2). 
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Рисунок 2.4. Схема расположения и батиметрическая карта горного озера в Чуна-

тундре (слева) и карта-схема расположения небольших тундровых озер в районе 

российско-норвежской границы (справа) 

 

Озеро Енозеро - самое крупное в северо-восточной части Кольского 

полуострова. Относится к бассейну Баренцева моря, связывается с ним р. 

Варзина, вытекающей из озера. Площадь зеркала — 94.4 км², водосбора 

— 982 км².. Высота над уровнем моря — 220 м. Отдаленное расположение 

от городов и поселков, а также отсутствие хозяйственной деятельности на 

водосборе озера позволяет использовать его в качестве модельного 

фонового крупного арктического холодноводного водоема. 

Озеро в Чуна-тундре расположено в центральной части Мурманской 

области к юго-востоку от г. Мончегорска на высоте 475.3 м над уровнем 

моря (670 57' с.ш. и 320 29' в.д.) и имеет общую площадь 0.12 км2, 

максимальная глубина - 16 м (см. рис. 2.4). Для озера характерна высокая 

величина прозрачности, практически в течение всего года более 12 м. 

Площадь водосбора - 2.05 км2, ежегодный сток - 18 л/сек км2. 

Растительность тундровая (Moiseenko et al., 1995). Озеро испытывает 
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аэротехногенное закисление. Значения рН воды озера в течение года 

изменяются в пределах от 5.7 до 6.7.  

Озера Лимгамбергтьерн, Дальватн, Скардватн и система озер 

Гуокколобболат расположены на территории Норвегии к северу, а озера 

Мааярви, Никель 1, Никель 2 и Роусеньярви находятся к северо-западу и 

оз. Шуониярви - к югу от г. Никель и комбината “Печенганикель” (см. рис. 

2.4). 

На климат приграничной территории между Россией и Норвегией 

влияют теплые воздушные течения Северной Атлантики и холодные 

течения Арктики. Среднегодовая температура низкая -0.3 0С, 

минимальные и максимальные среднемесячные температуры составляют 

-13.5 0С и +14.1 0С соответственно. Количество годовых осадков 

небольшое - 358 мм. Минимальное значение рН в атмосферных осадках 

составляет 3.4. Геологические условия формирования вод приграничной 

территории неоднородны, что обусловливает различную чувствительность 

к закислению водоемов. Большая часть северо-востока Норвегии (Сер-

Варангер) и севера Печенгского района представлена гранитно-

гнейсовыми формациями, что определяет большую чувствительность 

водоемов к закислению (Загрязнение поверхностных вод ..., 1994). 

Озера в приграничном районе России и Норвегии испытывают 

аэротехногенное загрязнение. Главными загрязняющими веществами 

являются никель, медь, двуокись серы и пыль (Hagen et al., 1990; Sivertsen 

et al., 1991). Тяжелые металлы в составе пылевых выбросов выпадают 

вблизи источников. Газообразные соединения двуокиси серы могут 

переноситься на значительные расстояния и затем выпадать в виде 

кислотных соединений. Значения рН воды озер района исследований 

варьируют от 5.6 до 7.2. Ежегодные уровни никеля и меди в пылевых 

выбросах составляют около 500 т никеля и 300 т меди (Доклад 

Мурманского облкомитета..., 1992). Ежегодные выбросы комбинатом 

двуокиси серы в период с 1973 по 1988 г. составляли 300-400 т, с 1988 г 
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этот уровень снизился до 200-300 т (Nøst et al., 1997). Выпадение серы на 

территории вблизи источников составляют 30 г/м2год. Величина 

аэротехногенной нагрузки загрязняющих веществ определяется 

расстоянием от источника выбросов и направлением ветра. 

Преобладающим направлением является северо-восточное, частично 

северное и северо-западное (Загрязнение поверхностных вод ..., 1994). 

 

Северная Карелия. Озеро Кривое расположено у северного берега 

устья губы Чупа Кандалакшского залива Белого моря на мысе Картеш, в 

30 км южнее Полярного круга (географические координаты озера – 

66°20.5´ и 33°38´). Оно образовалось на месте постепенно 

опреснившегося залива моря. Средняя глубина - 12 м, общая 

минерализация - 45-50 мг/л. Уровень озера приблизительно на 6 м выше 

уровня моря. Площадь озера – около 0.5 км2, длина – 1800 м, ширина – 

450 м, водосборная площадь – 2.1 км2. Водосборная территория озера 

находится на значительном удалении от промышленных предприятий и 

испытывает минимальное антропогенное воздействие. Поэтому озеро 

может быть использовано в качестве модельного фонового небольшого 

холодноводного водоема.  

 

2.2. Бореальная зона 

Ладожское озеро - самое большое пресноводное озеро в Европе, 

максимальная длина его 219 км, средняя ширина - 83 км. В Ладожское 

озеро впадают 35 рек, вытекает р. Нева. Через р. Свирь Ладога принимает 

воды Онежского озера, а через р. Волхов - озера Ильмень. В северной 

части озера - сильно изрезанная береговая линия, более 500 скалистых 

островов, множество живописных заливов и бухт. Берега южной части 

Ладоги преимущественно низкие с песчаными отмелями и пляжами. 

По распределению глубин и особенностям рельефа дна в Ладожском 

озере выделяются три участка, отделенные друг от друга уступами. 
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Первый участок, охватывающий северную часть озера, по рельефу 

наиболее сложен. Здесь отмечаются наибольшие глубины (230 м). 

Рельеф дна резко расчлененный. На втором участке, расположенном в 

центральной части озера, находится аккумулятивная равнина. Глубины 

здесь колеблются от 50 до 100 м. В рельефе дна отмечаются 

куполообразные и валообразные поднятия. Третий участок занимает 

южную часть котловины и представляет собой плоскую, слабо наклонную 

абразионно-аккумулятивную равнину. Его глубины не превышают 50-60 м, 

литоральная зона широкая: 5-метровая изобата местами отходит от уреза 

воды до 9 км.  

Погодные условия в регионе Ладожского озера определяются, 

прежде всего, циклонической деятельностью, которая способствует 

интенсивному обмену теплых и холодных воздушных масс, а также 

транспортировке влаги с океанов на материк. Воздушные массы с 

Атлантического океана зимой приносят обильные снегопады и оттепели, а 

летом – дождливую и ветреную погоду. «Биологическое лето», когда 

температура поверхностного слоя воды превышает 10°С, раньше всего (25 

мая) наступает в Волховской губе, а позднее всего (20 июля) – над 

глубоководными впадинами Ладожского озера (Науменко, Каретников, 

2002). 

Ладожское озеро относится к слабо зарастающим озерам. Низкая 

температура воды, малое количество биогенных веществ и слабое 

колебание уровня сдерживают развитие растений. Однако несмотря на то, 

что степень зарастания озера невысокая, общая площадь зарослей 

превышает 130 км2, максимальная глубина распространения макрофитов 

доходит до глубины 8 м (Распопов, 2002). Значительная площадь озера 

приводит к большому флористическому и биоценотическому 

разнообразию сообществ береговой полосы. В озере обнаружено 108 

видов макрофитов, которые формируют 71 ассоциацию. Господствуют 
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сообщества тростника, камыша озерного и рдеста пронзеннолистного 

(Распопов и др., 1998).  

На северную часть Ладожского озера, особенно шхерный район, 

оказывают влияние промышленные и хозяйственно-бытовые сточные 

воды промцентров – городов Питкяранты, Сортавалы, Лахденпохьи, а 

также речной и склоновый сток с северного и северо-восточного 

побережий. Положительное воздействие на Ладожское озеро оказывают 

озера Ильмень, Онежское и Сайма, которые аккумулируют значительное 

количество веществ, поступающих с их водосборной территории и со 

сточными водами. Эти озера являются своего рода геохимическим 

барьером, сдерживающим его эвтрофирование и загрязнение.  

Вклад притоков и локальных выпусков сточных вод, поступающих с 

территории Карелии в Ладожское озеро, составляет не более 10% 

антропогенной фосфорной нагрузки на озеро. Основное эвтрофирующее 

влияние оказывают крупные притоки и прежде всего р. Волхов, а из 

точечных источников загрязнения – Волховский алюминиевый завод 

(Lozovik, Niinioja, Raspletina, 1997).  

На основании анализа многолетних данных (1992–2006) установлено 

(Состояние водных объектов …, 2007), что основная водная масса 

северной части Ладожского озера характеризуется стабильным составом, 

что обусловлено внутриозерной циркуляцией вод (Σ
и 

– 61 мг/л, Р
общ 

–  0.32 

мг Р/л, N
орг 

– 0.34 мгN/л, Si – 0.4 мг/л, Fe – 0.05 мг/л, рН 7.3–7.6, О
2 

– 95–

105%). В период вегетации в эпилимнионе в 2 раза уменьшается 

содержание Si, нитратов, увеличивается количество N
орг

, практически 

полностью потребляется фосфор минеральный, концентрация Chl “а” 

достигает 4–7 мкг/л. В целом по химическим показателям это 

соответствует мезотрофному типу водоемов. Наметившаяся в последние 

годы тенденция снижения содержания Р
общ 

свидетельствует о затухании 

процесса антропогенного эвтрофирования озера. Что касается шхерного 
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района Северной Ладоги, то по большинству показателей он отличается 

от озерной части: Р
общ 

– 21–78, Р
мин 

– 2–58 мкг/л, NO
3

- 
– 0.27–0.65, N

орг 
– 

0.43–0.6 мг N/л, Si – 0.2–1.6, Fe – 0.05–0.1 мг/л, рН – 7.0–7.7, О
2 

– 9–113% 

(Состояние водных объектов …, 2007). Наиболее ярко выражено это 

отличие для Сортавальского залива, что обусловлено весьма 

ограниченным его водообменом с озером и локализацией в нем 

собственных водных масс, формирующихся под влиянием речных и 

сточных вод. Только этот залив отвечает эвтрофным типам водоемов. 

В целом, воды северной части Ладожского озера по совокупности 

химических показателей достаточно чистые – характерные Ладожскому 

озеру. Сортавальский залив следует считать наиболее загрязненным, и он 

соответствует эвтрофному типу водоемов, тогда как остальные участки – 

мезотрофному. Не выявлено загрязнение воды озера нефтепродуктами и 

тяжелыми металлами, концентрации которых находятся на уровне 

региональных фоновых величин (Состояние водных объектов…, 2007). 

 

Онежское озеро - второе по величине озеро Европы - расположено 

в зоне Европейского Севера России, между 60º53' и 62º55' с. ш., 34º13' и 

36º28' в. д. Площадь водосбора, включая его зеркало, равна 66284 км2 

(Швец, 1977; Атлас Онежского…, 2010). Водную сеть бассейна образуют 

6765 рек общей длиной 22741 км и 9516 озер общей площадью 13441 км2 

(Швец, 1977). Вытекает из озера р. Свирь, впадающая в Ладожское озеро. 

Среднемноголетняя величина стока составляет 18.4 км3, изменяясь в 

зависимости от водности года от 28.3 до 12.6 км3. Сток р. Свири 

зарегулирован плотинами двух ГЭС. Удельный водосбор Онежского озера 

равен 5.81, т.е. водоем относится к первому типу по режиму уровней 

(классификация К.Д. Литинской). Данный тип характеризуется устойчивым 

режимом уровней, растянутым весенним половодьем и высокими 

уровнями летне-весеннего периода, а также относительно небольшой 
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ролью водосбора в формировании гидрохимического и гидрологического 

режимов водоема (Биоресурсы Онежского озера, 2008).  

В физико-географическом отношении бассейн расположен в подзоне 

средней тайги. Главными природными ограничениями здесь являются 

недостаток тепла и избыток влаги. Вегетационный период длится 150–160 

суток. Некоторые мелководные прибрежные участки, сильно врезанные 

губы (Святуха, Кефтень, Уницкая и др.) летом хорошо прогреваются. 

Около 75% акватории, преимущественно центральные районы озера, 

характеризуются постоянно низкими температурами воды. Так, в 

центральных районах озера среднемноголетняя температура на горизонте 

0.1 м в августе не превышает 16 °C, а на глубине 20 м – всегда ниже 8 °C 

(Онежское озеро.., 1999; Атлас Онежского…, 2010). 

Озеро в течение 6–6.5 мес. – с декабря (иногда с января) до 

середины мая – покрыто льдом. Весной (май–июнь) и осенью (октябрь) 

образуется термобар, отделяющий более прогретые весной и более 

охлажденные осенью воды мелководной зоны от глубоководной части 

озера. Летом образуется вертикальная термическая стратификация. 

Эпилимнион имеет толщину 20 м (Атлас Онежского…, 2010). 

Онежское озеро является одним из наименее минерализованных 

озер мира. Общая минерализация в различных районах озера равна 39–46 

мг/л. Средняя концентрация биогенных элементов составляет: фосфор 

общий - 10–14 мкг/л, азот общий - 0.52–0.65 мг/л, кремний - 0.3–0.5 мг/л. 

Концентрация растворенного кислорода близка к полному насыщению 

(Онежское озеро.., 1999; Атлас Онежского…, 2010). 

Характерной особенностью Онежского озера является его 

морфометрическая гетерогенность – наличие глубоко врезанных в сушу 

заливов в северной части озера, шхерных районов с большим 

количеством островов (рис. 2.5). Особое положение занимает южная 

котловина озера, которая находится в пределах осадочного чехла Русской 
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платформы, что определяет отличие южного района по химическому 

составу воды от центральной и северной частей озера. 

 

Рисунок 2.5 Распределение станций отбора гидробиологических проб ИВПС КарНЦ 

РАН по районам Онежского озера 

 

В целом,  для основной части акватории Онежского озера характерна 

низкая биопродуктивность, что связано с его холодноводностью, 

невысоким содержанием биогенных элементов, низкой минерализацией 

воды. Так, обширный профундальный район озера (Центральное, 
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Большое, Малое Онего, центральная часть Повенецкого залива) 

сохраняет свое исходное олиготрофное состояние (Биоресурсы Онежского 

озера, 2008).  

Интенсивность фотосинтеза в летний период 1960-1970-х гг. 

составляла в среднем 47-120 мгС/м2сут. (Сорокин, Федоров, 1969; 

Экосистема Онежского…, 1990). На основной акватории водоема 

(Центральное, Южное, Петрозаводское, Малое Онего, Повенецкий и 

Заонежский заливы, Уницкая губа) суточная первичная продукция в летний 

период находится в пределах 50-150 мгС/м2. Исключение составляют 

участки открытого плеса, принимающие загрязненные воды 

Петрозаводской и Кондопожской губ – Петрозаводское Онего и залив 

Большое Онего, где в отдельные периоды суточная продукция 

фитопланктона достигала 200–300 мгС/м2 (Биоресурсы…, 2008; Атлас 

Онежского…, 2010). Суточные Р/В коэффициенты равны в среднем 0.3-

0.8. Наибольшая фотосинтетическая активность фитопланктона 

отмечается в августе в период значительного развития мелких зеленых, 

золотистых водорослей и цианобактерий (Экосистема Онежского…, 1990). 

По показателям первичной продукции Онежское озеро в целом – 

олиготрофный водоем, за исключением эвтрофируемых Кондопожской и 

Петрозаводской губ, где продукция фитопланктона достигает показателей 

мезотрофных вод и средняя концентрация Chl «а» равняется 5 мкг/л.   

В целом, среднее содержание Chl «а», наблюдаемое в 1960-1970-е 

гг., составляет 0.7 мкг/л, а в 1992-2006 гг. изменялась в пределах 0.5-10 

мкг/л (Атлас Онежского…, 2010). Суточные ассимиляционные числа (САЧ) 

в Онежском озере невелики и колеблются в пределах 7-50 мг С/мг Chl сут. 

Средняя величина САЧ в открытой части озера, по данным И.Г.Вислянской 

(Экосистема Онежского…, 1990), составляет 23 мг С/мг Chl сут. Другие 

авторы указывают среднюю величину САЧ для Онежского озера 13 мг  

С/мг Chl сут (Калинкина и др., 2009). Кондопожская и Петрозаводская губы 

занимают 4% площади озера, однако являются самыми продуктивными 
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его участками. Годовая продукция фитопланктона Кондопожской и 

Петрозаводской губ достигает 11.7–18.7 (среднее 14.6) тыс. т 

органического углерода, а озера в целом с учетом этих заливов – 150.6–

207.4 (среднее 172.1) тыс. т. Таким образом, участие эвтрофируемых 

заливов в первичном продуцировании Онежского озера составляет 

примерно 9%. По данным И.М. Распопова (1975), годовая продукция 

макрофитов в Онежском озере в 1960-е гг. равнялась 1.5 гС/м2 (в 

пересчете на единицу площади акватории - 0.28 гС/м2), или около 10% от 

продукции фитопланктона. Основным продуцентом фитомассы является 

тростник, создающий 75% органического вещества, 6% дают различные 

виды осок, сообщества которых занимают, как правило, вершины заливов. 

На долю камыша озерного приходится 5% фитомассы. Растения с 

плавающими листьями создают 10% органического вещества, в том числе 

кубышка желтая 5.6%. Очень мала фитомасса погруженных растений – 

около 3% от общей. 

Литоральная зона озера с глубинами до 5 м выражена очень слабо и 

составляет менее 10% от зеркала озера. На 70% она представлена 

каменистыми и песчаными грунтами, что определяет низкую 

продуктивность высшей водной растительности на берегах озера.  

 

Чудско-Псковское озеро третье по величине на европейской части 

России, представляет собой озерный комплекс на границе между 

Эстонией и Псковской и Ленинградской областями России (рис. 2.6). 

Относится к бассейну Балтийского моря и состоит из трех частей: 

северное Чудское озеро площадью 2611 км² (73%); южное Псковское 

озеро площадью 708 км² (20%); срединное Теплое озеро с площадью 236 

км² (7%). Площадь Чудско-Псковского озера составляет 3555 км², объем – 

25 км³, средняя глубина – 7.1, наибольшая – 15 м. 
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Рисунок 2.6. Карта-схема расположения станций отбора проб  

в Чудско-Псковском озере 

 

При сравнительно больших размерах Чудско-Псковское озеро 

относится к числу мелководных и хорошо проточных водоемов. Почти 

всюду к низким берегам озера, сложенным в основном торфяником, 

прилегают обширные низменные и заболоченные территории, 

затопляемые в периоды весенних подъемов уровня. При наиболее 

значительных разливах площадь затопления достигает 1000 км2. Вода в 

озере пресная, слабо минерализованная; по сравнению с другими 

большими озерами она имеет малую прозрачность (около 2.5 м), что 

объясняется значительным количеством взвешенных наносов, 

приносимых реками, а также развитием планктона. Вследствие 

сравнительно малой глубины озеро довольно быстро прогревается на всю 

глубину и также быстро охлаждается. В зимний период наблюдается 

обратная температурная стратификация, причем придонные слои воды 

имеют температуру примерно 1.5 °С. Вследствие малой глубины озера 
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вода при волнении в летнее время перемешивается до дна, и поэтому 

температура ее мало изменяется по вертикали; постепенно повышаясь, в 

июле температура иногда достигает 20 °С во всей толще слоя воды. 

Чудское озеро, обладающее большой водной массой, осенью охлаждается 

несколько медленнее по сравнению с Псковским и Теплым озерами. 

Псковское и Теплое озера обычно замерзают раньше, чем Чудское. 

Ледоход приходится на конец апреля—начало мая. 

Озеро имеет большое народнохозяйственное значение, берега 

которого используются в рекреационных целях. При изучении Чудского 

озера выявились три основные проблемы: устройство непрерывного 

Чудско-Балтийского водного пути, мелиорация прилегающих к нему 

обширных заболоченных пространств и рыбохозяйственное 

использование.  

В последние годы отмечается ускорение процессов эвтрофикации в 

водоеме, о чем свидетельствует «цветение» озера, начинающееся чуть ли 

не с начала лета. Основной причиной ускорения процесса эвтрофикации 

является увеличение содержания фосфора в воде озера, изменение 

соотношения фосфора и азота, что влечет за собой развитие негативных 

явлений, таких как, «цветение», зарастание высшей водной 

растительностью, кислородное голодание и заморы рыбы. 

Процесс общего зарастания озера высшей водной растительностью 

резко повысился. Если в конце 1930-х гг. зарастание Псковского озера 

было незначительным и растительность встречалась преимущественно в 

бухтах и устьях рек не глубже 1-1.5 м, то в 1960-х гг. степень зарастания 

озера увеличилась до 5% (Недоспасова, 1974). Береговая растительность 

занимает полосу от нескольких десятков до нескольких сотен метров. К 

1980-м гг. зарастание Псковского озера увеличилось до 7.9%, а мощность 

зарослей достигала 400 м. Основные доминирующие виды водной 

растительности Чудско-Псковского озера - тростник, камыш и рдест - 

сохранили свое господствующее положение. Увеличились также площади 
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зарослей растений с плавающими листьями, среди которых преобладает 

кубышка желтая и кувшинка чистобелая. В 2000-х гг. благодаря 

дополнительным исследованиям (Судницына и др., 2011) было 

установлено, что зарастание Псковского озера достигает 12% площади 

акватории (около 85 км2); при этом средняя ширина зарослей тростника 

составляет 480 м, а максимальная доходит до 1500 м. 

 

Выгозерское водохранилище – это неглубокий (в среднем 

глубиной 6.2 м, максимально до 28 м) водоем мезогумозного типа (см. 

табл. 2.1, рис. 2.7) со сложным рельефом дна. Водоем занимает третье 

место среди озер Карелии по площади зеркала (1159 км2) и условно 

разделен на несколько районов: Северное Выгозеро (229 км2). 

Центральное Выгозеро (750 км2) и Юго-Восточное Выгозеро (231 км2). С 

юга выделяется узкий, впадающий в сушу более чем на 50 км Телекинский 

залив, представляющий собой затопленное русло р. Телекинки. 

 

Рисунок 2.7. Карта-схема Выгозерского водохранилища с отметкой станций 

исследования прибрежной зоны в северной части:  Ст. 1 - Надвоицкий залив, Ст. 2 –  

Сенная губа; в юго-восточной части  Ст. 3 и в южной части  Ст. 4  

(Березина и др., 2013) 
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Выгозерское водохранилище было создано в 1932 г. на основе озер 

Выгозеро, Боброво, ряда мелких озер и долин р. Нижний Выг путем 

создания Надвоицкой плотины и повышения уровня воды на 6-7 м. Это 

привело к поступлению огромного количества органических и 

минеральных веществ (древесных и травянистых остатков, всплывших 

торфяников, почв) с затопленных территорий. В 1950-х гг. в результате 

последующей реконструкции гидрографической сети Выгского бассейна 

несколько крупных озер (Сегозеро, Ондозеро) и Выгозерское 

водохранилище были превращены в единую систему связанных 

водохранилищ. На современном этапе Выгозерское водохранилище 

является водоемом комплексного использования в целях гидроэнергетики, 

судоходства, лесосплава, водоснабжения, рыбного промысла. После 

создания Беломорско-Балтийского канала объем перевозок (в основном, 

нефтепродуктов) ежегодно составляет около 1 млн. т. Интенсивное 

судоходство может служить источником появления видов-вселенцев в 

водоеме, зачастую вызывающих полную трансформацию трофических 

сетей.  

Выгозерское водохранилище относится к низкопродуктивным 

водоемам, приближаясь по трофическому статусу к границе олиготрофных 

и мезотрофных водоёмов. В прибрежной части содержание хлорофиллов 

отмечается (Теканова и др., 2011) на уровне 1.6–5.5 мкг/л. Такой диапазон 

хлорофилла «а» характерен в целом для всего водохранилища; причем в 

его северной и центральной частях эти значения (3.7 мкг/л) были 

существенно ниже, чем в южной (4.6 мкг/л). Максимальные для северной 

части величины хлорофилла «а» отмечены в бывшем приемнике сточных 

вод ЦБК Лайкоручье (4.2 мкг/л), в районе современного выпуска стоков 

Лейгубы (7.6 мкг/л) и по ходу распространения загрязненных вод (Майгуба, 

Надвоицкий залив – 6 мкг/л). В целом, среднее содержание хлорофилла 

«а» в настоящее время в 2–3 раза выше, чем в 1970–80-е гг. Особо 

заметное увеличение произошло в южной части водоема. Содержание в 
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воде хлорофилла «а» в 2009–2011 гг. составило 5.0-11.5 мкг/л (Теканова и 

др., 2011). 

С момента создания водохранилище подвергалось антропогенному 

загрязнению из-за прямого сброса сточных вод Сегежским целлюлозно-

бумажным комбинатом (ЦБК). Сточные воды, содержащие ядовитые 

соединения серы и фосфаты, поступали в устьевую часть р. Сегежа 

(притока водохранилища в северной части) с 1936-го. до 1976 г. (Харкевич, 

1978; Вислянская, Харкевич, 1985). После ввода на Сегежском ЦБК 

сооружений биологической очистки сточных вод (1976 г.) содержание 

токсических веществ в воде снизилось до нормы, однако возросла 

биогенная нагрузка и увеличился уровень органического загрязнения, что 

привело к эвтрофированию водоема (Тимакова, 1985). Кроме этого, 

экосистема водохранилища подвержена загрязнению со стороны 

Надвоицкого алюминиевого завода в результате газовых выбросов 

фтористых соединений. Так, в 1990-х гг. отмечено превышение фонового 

содержания фторидов (0.05–0.12 мг/л) в воде Надвоицкого залива 

(Состояние водных объектов…, 2007).  

В настоящее время водохранилище продолжает испытывать 

значительное антропогенное воздействие, несмотря на общую тенденцию 

снижения объема производств и осуществления биологической очистки 

сбросов (Теканова и др., 2011). Средние концентрации общего фосфора 

(2007-2011 гг.) составляли 15, 16 и 29 мкг/л в северном, центральном и 

юго-восточном районах озера соответственно (Лозовик, 2015). Также, в 

северной части Выгозера загрязнены нагульные площади и нерестилища 

ценных видов рыб - сига, леща и др. Для большинства районов северного 

Выгозера значения индекса сапротоксобности лежат в пределах 1.70–2.44, 

указывая на β-мезосапробный класс вод и их умеренное загрязнение 

(Состояние водных объектов.., 2007; Чекрыжева, 2011).  
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Эстуарий реки Невы 

Устье р. Невы является крупнейшим (3600 км2) на Балтийском море с 

отчетливым горизонтальным градиентом солености воды от 0 до 5. Нева 

вытекает из Ладожского озера и ежегодно сбрасывает 76 км3 воды в 

верховья залива. Невская губа - пресноводная часть с низкой соленостью 

(0.04-0.075 ‰). С начала 1980-х годов она была отделена от других частей 

эстуария р. Невы барьером от штормовых нагонов (плотина). В других 

частях эстуария соленость воды колебалась от 0.10 до 5.8 ‰ под 

влиянием мезогалинных вод из открытого Финского залива и пресных вод 

из Невы. В течение лета хлорофилл «а» и общий фосфор в эвфотической 

зоне залива составляли в среднем 10–15 и 41–75 мкг/л соответственно 

(Berezina et al., 2017). 

На залив влияет ряд видов деятельности человека, такие как 

строительство новых портов (Усть-Луга и Бронка) и нефтяного терминала 

возле Приморска, рекреационный центр (курортный район Санкт-

Петербурга), и другие виды антропогенного влияния (атомная станция 

Сосновый Бор, сбросы сточных вод) (рис. 2.8). Широкомасштабные 

дноуглубительные работы в связи с развитием нового порта и созданием 

новых земель для Санкт-Петербурга сопровождаются увеличением 

мутности воды и вторичным выбросом многих химических веществ из 

отложений. В последние десятилетия большая часть сточных вод из 

Санкт-Петербурга очищается до их сброса в залив. Тем не менее в 

районах (Ольгино, Петродворец) сохраняется вторичное загрязнение воды 

осадками, что было обусловлено сильно загрязненными стоками сточных 

вод в 1970-1990-х гг. 
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Рисунок 2.8. Станции отбора проб фитопланктона Невской губы в 2014-2015 гг. 

 

Некоторые экологические проблемы, например интенсивный рост 

макроводорослей, приводящий к истощению кислорода, и интродукция 

видов на российском побережье залива, были детально изучены в течение 

последних десятилетий (Berezina et al., 2005, 2017; Gubelit et al., 2016) 

 

Карелия, Заонежский полуостров. Специфика гидрографии 

Заонежского полуострова определяется, в первую очередь, особым, нигде 

более в Карелии не встречающимся рельефом. Основная его особенность 

– частое чередование узких и длинных гряд с узкими понижениями. 

Последние, как правило, заняты либо заливами Онежского озера, либо 

многочисленными озерами. Все формы рельефа, а вслед за ними озерные 

котловины и русла рек ориентированы строго с северо-северо-запада на 
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юго-юго-восток – в соответствии с направлением тектонических разломов, 

обработанных ледником и заполненных впоследствии водой.   

Именно водоемы являются основными водными объектами района, 

так как реки здесь немногочисленны, невелики и маловодны. Также 

невелики и площади водосборов. Водотоки чаще всего представляют 

типичные для Карелии озерно-речные системы. Величина линейной 

озерности (отношение суммарной протяженности озер, входящих в состав 

системы, к ее общей протяженности) достигает 72.5%. Данное значение 

является, вероятно, рекордным для Карелии. Также велик и коэффициент 

озерности – до 32.6% (Ресурсы поверхностных…, 1972).  

По происхождению большая часть водоемов Заонежья относится к 

провально-тектоническим и тектонико-ледниковым, иногда ледниковым 

(Фрейндлинг, Поляков, 1965). Площадь их водной поверхности изменяется 

от 1 га и менее до 30 км2, а к категории более 1 км2 относится 24 озера. 

Они очень разнообразны по морфометрическим и гидрологическим 

показателям. Как правило, их отличает своеобразная очень вытянутая 

форма. Длина может достигать десятков километров, а ширина в 

отдельных местах не превышать первых сотен метров. Коэффициент 

удлиненности (отношение длины к средней ширине) достигает 43.5 (оз. 

Космозеро) (Фрейндлинг, Поляков, 1965). Озера подобной очень 

вытянутой формы достаточно редки и встречаются только в Северной 

Шотландии, на плато Кемберленд (северо-западная Англия) и на плато 

Путорана (северо-запад Средней Сибири) (Семенов, 1993).  

Наиболее глубоким водоемом является оз. Ладмозеро. Средняя 

глубина здесь составляет свыше 15 м, максимальная достигает 52 м. 

Озеро Путкозеро (максимальная глубина 42 м), чьи минимальные отметки 

лежат ниже уровня Мирового океана, является криптодепрессивным 

(Фрейндлинг, Поляков, 1965). 

Очень важной особенностью озер Заонежья, во многом 

определяющей и специфику биоразнообразия водных объектов района, 
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является небольшие площади их водосборов и, соответственно, низкие 

значения удельных водосборов (отношение площади бассейна к площади 

зеркала). Последняя величина косвенно характеризует объем поступления 

в водоем твердого, жидкого и ионного стока, а также тепла, поступающего 

с водами притоков, и таким образом степень влияния водосбора на все 

внутриводоемные процессы. О низкой степени такого влияния 

свидетельствует также очень небольшое значение показателя условного 

водообмена (Фрейндлинг, Поляков, 1965). Поэтому основное питание 

озера получают из подземных вод. 

Несмотря на преимущественно тектонический генезис озерных 

котловин и, соответственно, сложное строение дна, на водоемах 

достаточно хорошо развиты литоральные зоны, занятые преимущественно 

твердыми, песчано-гравийными донными отложениями с глинистыми 

линзами (Власова, 1965). Мелководные зоны в летний период достаточно 

хорошо прогреваются, температура июля – от 16.7 до 15.8 0С (Семенов, 

1993). Все это способствует развитию водных сообществ. 

Следует отметить, что заонежские водоемы представляют собой 

особый гидрохимический тип вод. На водосборных бассейнах присутствует 

комплекс глинисто-кремниевых сланцев, туфов и туффитов (Соколов, 

1956). Основными особенностями являются: относительно повышенная 

минерализация (в отдельных случаях даже до первых сотен мг/л) и 

невысокое содержание органических веществ преимущественно 

автохтонного происхождения (Маслова, 1965; Харкевич, 1965; Старцев, 

1993), что также накладывает отпечаток на особенности развития водной 

биоты. В некоторых озерах характерно полное отсутствие растворенной 

двуокиси углерода в летний период в большей части поверхностного слоя 

воды вследствие активного ее потребления фитопланктоном. Активная 

реакция среды – от 7.2 зимой до 8.0 в летний и осенний периоды.  

Сравнение гидрохимических данных по озерам за период с 1960-х гг. 

по настоящее время показало, что основные гидрохимические 
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характеристики озер претерпели несущественные изменения  в 

содержании главнейших ионов в их водах. Это может свидетельствовать 

об отсутствии техногенной нагрузки на экосистемы этих озер. 

Гидробиологические исследования выявили, что фитопланктонные 

сообщества обследованных озер таксономически развиты слабо. 

Альгофлора представлена преимущественно космополитными формами. 

В целом по составу массовых видов и количественным показателям 

развития в озерах преобладает олиготрофный диатомовый планктон.  

По общему числу видов зоопланктона исследованные водоемы не 

имеют больших различий. Сходен и состав доминирующих видов. Данные 

50–60-х гг. показали, что большинство водоемов Заонежья, в том числе и 

Ванчозеро, относится к числу олиготрофных и мезотрофных (Баранов, 

Беляева, 1959; Филимонова, 1965). 

Характерной особенностью высшей водной растительности этих озер 

является разреженный характер зарослей и невысокие величины 

фитомассы большинства видов растений.  

 

Архангельская область. Система Кенозерских озер является 

центральным природным объектом Кенозерского национального парка и 

играет важную роль в жизни людей этого северного края. История 

исследования системы Кенозеро насчитывает более 100 лет (Поляков, 

1871, Верещагин, 1923). 

Озеро Кенозеро - одно из самых больших озер Архангельской 

области и самое большое в Кенозерской системе озер. Площадь зеркала 

озера составляет 68.6 км2, а его водосбора — 5450 км2 (см. табл. 2.2). 

Многочисленные острова и полуострова разделяют озеро на отдельные 

плесы и заливы. Особенностью озера являются весьма сложный рельеф 

дна. Его достоверно установленная максимальная глубина - 63.8 м, однако 

в литературе имеются данные о глубинах до 91 м. Литоральная зона 

развита крайне слабо, и мелководные участки с глубиной до 5 м занимают 
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очень узкую прибрежную полосу, что определяет низкую продукционную 

способность высших водных растений. Водоем среднепроточный, что 

видно по показателю условного водообмена, равного 1.1 (Новосельцев, 

1973). 

Воды оз. Кенозеро являются слабоминерализованными. 

Сравнительные данные показывают, что общий уровень минерализации 

практически не изменился за последние десятилетия. Вода оз. Кенозеро 

относится к кальциево-гидрокарбонатному классу и содержит 

сравнительно большое количество органических веществ аллохтонного 

происхождения, главным образом, гумусной природы. Об этом 

свидетельствует величина цветности данного водоема, которая в 

зависимости от сезона колеблется от 77 до 150 град. в верхнем слое, что 

соответствует мезополигумозному типу. Величина водородного 

показателя близка или соответствует нейтральной (рН 6.6-7.5) и 

практически не меняется по сезонам (Новосельцев, 1973). 

Обращает на себя внимание повышенное содержание меди, железа, 

марганца и алюминия, что может объясняться заболоченностью 

территории водосбора и высоким содержанием этих элементов в данной 

геохимической провинции. Единственным достоверно установленным 

источником негативного антропогенного воздействия на водоем являлся 

лесосплав, который в настоящее время прекращен. По результатам 

исследований ИВПС КарНЦ РАН 1999 г. было определено повышенное 

содержание фенолов в воде, которые могут образовываться и при 

деструкции лигнина, входящего в состав древесины. Действительно, 

результаты химического анализа показывают сравнительно высокую 

концентрацию фенолов в воде оз. Кенозеро, превышающее величину ПДК 

в 5-10 раз. Однако повышенное содержание фенолов можно объяснить, 

прежде всего, присутствием гумусовых веществ, являющихся природными 

полифенолами. Поэтому проводимые в прошлом лесосплавные работы не 
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оказывают значительного влияния на содержание фенолов, а их 

источником является, в основном, гумус. 

Согласно исследованиям ГосНИОРХ 1968 г. (Рыбохозяйственное 

исследование…, 1969), биомасса зоопланктона в озере составляла в 

среднем 0.15 мг/л, а численность - 14.1 тыс. экз./м3, что позволило отнести 

его к малокормным озерам (Гордеева, Новосельцев, 1983). Было указано 

при этом на высокую кормовую ценность планктона, имея в виду 

систематическое разнообразие планктоценозов, а также на наличие 

достаточных запасов корма для нагула планктоноядных рыб. 

Исследования зоопланктона оз. Кенозеро, проведенные 

сотрудниками ИВПС КарНЦ РАН в 1999 и 2001 гг., выявили, что по 

видовому составу, уровню количественного развития организмов водоем 

характеризуется как -олиготрофный. По показателям средней биомассы 

зоопланктона (0.51 мг/л, а в верхнем слое воды (0–2 м) – 0.9 мг/л) водоем 

имеет определенные запасы корма для планктоноядных рыб. На 

глубоководных участках водоема значительную часть всей биомассы (до 

30–50%) составлял обитатель олиготрофных водоемов крупный 

реликтовый рачок Limnocalanus macrurus, увеличивая общую долю группы 

копепод в ценозе до 80%. В реликтовом комплексе ракообразных  в 

небольших количествах отмечался Mysis oculata. Общий характер 

зоопланктона рачковый – копеподы и кладоцеры превосходят по 

количественным показателям коловраток, что обусловливает его ценность 

в качестве корма для рыб.  

Исследования оз. Кенозеро, показали, что озеро сохраняет свое 

природное состояние. Хозяйственно-бытовые и сточные воды, 

поступающие в данный водоем с прибрежных населенных пунктов, судя по 

всему, не оказывают существенного влияния на основные параметры 

качества воды ни в зимний, ни в летний периоды. 
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2.3. Восточная Антарктида 

Исследования фитопланктона озер проведены на Антарктическом 

континенте в оазисе Молодежный в окрестностях станции Молодежная с 

19 декабря 2010 г. по 6 февраля 2011 г., в оазисе Ширмахера в 

окрестностях станции Новолазаревская – с 9 февраля по 6 марта 2011 г.; 

на станции Прогресс – в течение одного дня, 22 марта 2011 г. 

Антарктическая станция Молодежная (67º40' ю.ш., 45º51' в.д.) 

расположена в Восточной Антарктиде (Земля Эндерби) в оазисе 

Молодежный, который в иностранной литературе называется Thala Hills. 

Район исследований относится к низменным приморским оазисам и 

находится в прибрежной части бухты Алашева моря Космонавтов (рис. 

2.9). Нами исследовались типичные озера оазиса Холмы Тала (ст. 

Молодежная) в период: декабрь 2010 г.–февраль 2011 г. Наиболее 

крупное озеро оазиса Молодежный – Глубокое (максимальная глубина 30 

м, площадь поверхности 280 000 м2). Озера Лагерное и Глубокое в 

течение года покрыты льдом толщиной около 3 м, и только в летние 

месяцы у северного берега образуются закраины. 

 

Рисунок 2.9. Схема мест отбора проб в районе станции Молодежная 
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Горные породы оазиса Молодежного - одни из наиболее древних в 

Антарктиде, сформировались около 3 млрд. лет назад, затем испытали 

дробление на блоки с появлением сети разломов и позднее – воздействие 

покровного оледенения. Ледниковые долины приурочены к разломам, 

наиболее крупные из которых ориентированы субмеридионально, и для 

рельефа характерно чередование ригелей (порогов) и понижений. 

Площадь оазиса составляет 41 км2, максимальное значение высот – 110 

м. Рельеф представляет собой скалистый мелкосопочник с различными 

формами экзарационного воздействия; отдельные депрессии между 

грядами заняты водоемами.  

Водосборы озер подвергались влиянию российской полярной 

станции Молодежной, особенно в 1960-1980 гг., поскольку станция 

работала с 1962-го по 1998 г.). Загрязнение произходило из-за отходов 

(пищевых, фекалий, нефтепродуктов и т.д.), которые хранились на 

водосборе озера (Kaup, 1998). Станция Молодежная была 

законсервирована в конце 1990-х гг. после того, как метеорологические 

исследования были закончены. Позже эта станция была открыта 

несколько раз в сезонах 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014 и 2016-2017 гг. 

Среднегодовые значения температуры воздуха в районе станции -

11.0 °С, скорость ветра - 10.6 м/сек, количество осадков 270 мм, 190 дней 

с метелями. Максимальная среднемесячная температура воздуха в 

январе (-0.4 °C) с абсолютным максимумом +9.0 °С. Август является 

наиболее холодным месяцем (-18.8 °С) с абсолютным минимумом минус 

42.0 °С. Период исследований на станции Молодежная (19.12.10-06.02.11) 

характеризуется в основном средними многолетними метеорологическими 

показателями. Среднее значение среднесуточной температуры за период 

измерения составляет -0.2 ºС, максимум приходится на 13.01.11 (3.5 ºС), а 

минимум - на 05.02.11 (-5.8 ºС).  

Гидрологические работы показали, что для озер  Глубокого и 

Лагерного в летний период характерна обратная температурная 
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стратификация. Тепло поступает за счет стока талых вод, а также 

интенсивной солнечной радиации. В силу того что на ледяной поверхности 

отсутствует снежный покров большую часть лета и водная масса содержит 

мало взвеси, 10-15% от измеренной приходящей солнечной радиации 

достигает глубины 30 м (оз. Глубокое). Кроме того, важное значение в 

тепловом режиме озера имеет наличие закраин у северного берега в 

теплое время года (Шаров, Толстиков, 2018).  

В течение всего периода пребывания на станции Молодежной 

проводились многодневные исследования динамики процессов в оз. 

Глубоком (1 раз в 5 сут.), а также эпизодические гидрофизические и 

гидробиологические работы на мелких озерах оазиса Молодежный (табл. 

2.3). 

Таблица 2.3  

Характеристики озер оазиса Холмы Тала (февраль 2011 г.) 

№ 

озера 

(рис. 

2.8) 

Координаты 

 

Н 

у.м., 

м 

Т, С 

Лед 

(площадь 

покрытия, %; 

толщина, см) 

Электро-

проводность, 

мСм/см 

pH 

1 
67º 39,429´ 

45º 51,293´ 
5 6.77 - 0.205 7.05 

2 
67º 39,491´ 

45º 51,968´ 
12 2.54 

50; 

2 
0.231 7.08 

3 
67º 39,607´ 

45º 52,268´ 
25 5.40 - 0.289 7.01 

4 
67º 39,680´ 

45º 52,241´ 
30 5.01 

20; 

0.5 
0.183 6.98 

6 
67º 39,896´ 

45º 53,796´ 
38 7.56 - 0.144 7.06 

7 
67º 39,836´ 

45º 53,884´ 
31 2.40 

80; 

2 
0.200 7.11 

8 
67º 39,922´ 

45º 54,020´ 
25 8.04 - 0.253 7.06 

17 
67º 40,037´ 

45º 50,683´ 
35 1.03 

95; 

50 
0.067 7.17 

21 
67º 40,160´ 

45º 51,927´ 
32 0.16 

98; 

100 (двойной) 
0.035 7.19 
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По результатам гидрологических исследований (Филатов и др., 2012) 

представлена типизация озер в районе ст. Молодежной: 

1. Глубокие озера, покрытые льдом в течение всего года, 

характеризуются обратной температурной стратификацией, температура 

придонных вод около 4 ºС. Летом образуются закраины. К этому типу 

относится всего 2 озера: Лагерное (глубина 5 м) и Глубокое (глубина 30 м). 

2. Мелкие озера, промерзающие до дна. В теплое время года по 

берегам образуются закраины, но большую часть озера покрывает лед. 

Глубины озер этого типа около 3 м (Овальное, Стоковое, Разливное). 

3. Мелкие озера, ледяной покров которых летом сходит 

полностью, и наблюдается изотермия водной массы. Глубины 

исследованных озер менее 2 м. 

В период наших исследований было собрано 26 проб фитопланктона, 

7 колонок донных отложений, 9 для анализа содержания хлорофилла «а» 

и 15 гидрохимических проб. 

Измерения в январе-феврале интенсивности солнечной радиации в 

толще воды оз. Глубокого показали, что 10-15% входящего активного 

солнечного излучения достигли глубины 30 м, т.е. несмотря на 3- 

метровый лед, световые условия на дне были достаточны для роста 

автотрофных организмов (Шаров, Толстиков, 2018). Было зафиксировано 

обратное распределение температуры воды с максимумом 4.4 °С вблизи 

дна и минимальным 0.1 ºC подо льдом на поверхности озера. рН 

варьировала от 6.8 до 7.5, уменьшаясь от поверхности до дна. 

Проводимость колебалась от 0.15 до 0.40 мСм/см в верхнем слое воды (0-

5 м) и достигла 0.4-0.45 мСм/см в толще воды ниже 5-метровой глубины. 

Концентрация кислорода составляла 8.5-14.5 мг/л с максимумом в 

верхнем (0-5 м) слое воды (Филатов и др., 2012). 

Планктон оз. Глубокого крайне беден. Благодаря этому 

обеспечивается высокая прозрачность воды. Первичная продукция 

восполняется за счет водорослей бентоса. Дно озера покрыто матом  
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цианобактерий и водорослей. Мощность донных осадков составляет не 

более 50 см, причем верхний слой (20 см) представлен прозрачной 

бактериальной слизью и цианобактериями. 

В небольших озерах также наиболее развиты донные сообщества. 

Дно озер покрыто обрастаниями водорослей и цианобактерий, на которых 

встречаются коловратки и тихоходки. В планктоне небольших озер 

доминируют коловратки. 

На территории водосбора озер Лагерного и Глубокого был обнаружен 

«цветной» снег (рис. 2.10), выделяющийся на протаявших впадинах, 

глубиной до 50 см (Шаров, Толстиков, 2018). Пятна снега от грязно-

желтого до бледно-красного цвета содержали микроводоросли двух видов 

(рис. 2.11) - Chlamydomonas nivalis и Ancylonema nordenskioeldii. 

Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная) – одноклеточная 

пресноводная зеленая водоросль. Большую часть времени находится в 

покоящейся стадии в виде толстостенных шаровидных клеток, густо 

заполненных красным пигментом гематохлором, но при оттаивании она 

начинает быстро размножаться, образуя неподвижные мелкие клетки и 

типичные подвижные хламидомонады. При температуре +4ºС погибает.  

Обилие видов водорослей определяло цвет снега, а их концентрация 

– глубину протаивания. Таким образом, содержание водорослей в 

снежном покрове может влиять на скорость его таяния. Различная окраска 

объясняется количеством каратиноидов в клетках водорослей, которые 

защищают их от яркого света и жесткого ультрафиолетового излучения в 

летний период. Кроме того, клетки водорослей были покрыты слизью, 

которая также может защищать от высыхания, ультрафиолета, смыва 

талой водой и способствовать удержанию водорослей на кристаллах 

снега. 

В оазисе Ширмахера, окрестности станции Новолазаревская, 

работы проведены  с 9 февраля по 6 марта 2011 г. (рис. 2.12): 
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Антарктическая станция Новолазаревская (70º46' ю.ш., 11º50' в.д.) 

расположена в Восточной Антарктиде (Земля Королевы Мод), на 

оконечности юго-восточной части оазиса Ширмахера, приблизительно в 80 

км от берега моря Лазарева. Оазис представляет собой участок коренных 

пород, вышедших на поверхность на границе между материковым 

ледником и шельфовым ледником Лазарева. Длина оазиса около 17 км, он 

вытянут узкой полосой шириной до трех километров в направлении с 

запада-северо-запада на восток-юго-восток. Общая площадь основного 

массива оазиса – 31 км2, площадь, занятая озерами – 2 км2, снежниками и 

внутренними ледниками – 3 км2. 

 

Рисунок 2.10. «Цветной» снег на берегу озера Лагерного 
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Ancylonema nordenskioeldii 

Berggern  

 

Chlamydomonas nivalis 

(Bauer) Wille 

Рисунок 2.11. Водоросли снега, оазис Холмы Тала (ст. Молодежная) 

 

 

Рисунок 2.12. Схема мест отбора проб в оазисе Ширмахера 

 

Рельеф оазиса представляет собой мелкосопочник. Превышения 

высот в среднем составляют 25 м, максимальная высота – гора Приметная 

(212 м). Формы выветривания на скальниках развиты слабо, понижения 

частично заняты озерами. 
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В геологическом строении оазиса выражены докембрийские породы, 

состоящие из кислых гнейсов и кристаллических сланцев с интрузиями 

габбро-норитов, габбро-диоритов и жилами пегматитов. Мощность 

четвертичных отложений составляет несколько метров. Оазис Ширмахера 

отделен от моря Лазарева шельфовым ледником протяженностью 80 км, 

поэтому климат этой территории носит черты континентальности. 

Среднегодовая температура воздуха -11.0 °С, годовое количество осадков 

– 309 мм, среднегодовая скорость ветра – 10.2 м/сек (ВЮВ), 

относительная влажность воздуха в год не превышает 52%. 

Преобладающий ветер восточного и юго-восточного направления. 

Сплошной снежный покров отсутствует не только летом, но и зимой 

вследствие того, что сильный юго-восточный ветер сдувает выпавший 

снег. В летнее время нагрев скальной поверхности достигает +26 °С, а 

температура приземного слоя воздуха повышается до +6 °С. При таких 

условиях происходит интенсивная абляция, т.е. активное испарение и 

таяние снега (Филатов и др., 2012).  

Суровый температурный режим, почти полное отсутствие жидких 

осадков, низкая влажность воздуха, частые и сильные ветры создают 

неблагоприятные условия для развития растений. Поэтому 

растительность оазиса Ширмахера отличается крайней бедностью и 

представлена отдельными редкими пятнами лишайников и мхов на 

каменистом субстрате и скоплениях мелкозема.  

Гидрологические работы показали, что для озер оазиса Ширмахера 

характерна обратная температурная стратификация, связанная с 

выхолаживанием подледного слоя и нагреванием за счет воздействия 

солнечной радиации и стока талой воды. Кроме того, важное значение в 

тепловом режиме водной толщи озер, покрытых льдом, имеет наличие 

закраин летом.  

Были проведены гидрофизические и гидробиологические работы на 

озерах различного типа оазиса Ширмахера (табл. 2.4).По сравнению с 
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озерами оазиса Холмы Тала здесь активнее происходят процессы 

абляции, что сказывается на увеличении периода открытой воды у 

вскрывающихся озер и бóльших глубинах у водоемов этого типа. 

Достаточно быстро происходит конвекция, и температурная 

стратификация вскрывающихся озер представляет собой изотермию. 

Параметры приледниковых озер в период наших исследований также 

свидетельствовали о развитии в них конвекции за счет талой воды. В 

целом, отмечались те же процессы, что и на глубоких озерах оазиса 

Холмы Тала (Лагерном и Глубоком) в конце января – начале февраля. 

Среди объектов наших исследований лишь в эпишельфовом озере 

Привальном отмечалась прямая стратификация, однако выявленные 

градиенты небольшие. 

Таблица 2.4  

Гидрофизические параметры на озерах оазиса Ширмахера 

Название, 

координаты 

Дата 

измерения 
Тип озера 

Н 

у.м., 

м 

Т, 
0С 

Лед(площадь 

покрытия, %; 

толщина, см) 

Электро- 

проводность, 

мСм/см 

pH 

Смирнова 

70º 46,496´ S 

11º 47,938´ E 

10.02.11. Приледниковое 95 0.37 
100; 

270 
0.018 7.28 

Ледяное 

70º 46,844´ S 

11º 49,346´ E 

12.02.11. То же 106 0.27 100; 

280 

0.018 7.33 

Геодезистов 

70º 46,707´ S 

11º 49,515´ E 

11.02.11. Вскрывающееся 103 0.63 
60; 

2 
0.039 7.32 

Верхнее 

70º 46,622´ S 

11º 48,707´ E 

11.02.11. То же 112 3.55 - 0.041 7.12 

Поморник 

70º 46,436´ S 

11º 48,735´ E 

11.02.11. То же 86 2.70 - 0.015 7.19 

Без названия 

70º 46,260´S 

11º 48,218´Е 

11.02.11. То же 92 1.96 - 0.200 7.07 

Красное 

70º 45,782´ S 

11º 47,680´ Е 

11.02.11. То же 74 3.54 - 0.234 7.02 

Глубокое 

70º 46,243´ S 

11º 49,440´ Е 

11.02.11. То же 85 3.18 - 0.018 7.22 
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Название, 

координаты 

Дата 

измерения 
Тип озера 

Н 

у.м., 

м 

Т, 
0С 

Лед(площадь 

покрытия, %; 

толщина, см) 

Электро- 

проводность, 

мСм/см 

pH 

Привальное 

70º 46,099´ S 

11º 50,940´ E 

20.02.11. Эпишельфовое 0 0.04 
100; 

200 
0.027 7.40 

Станционное 

70º 46,516´ S 

11º 50,611´ E 

23.02.11. Вскрывающееся 86 0.42 
100; 

50 
0.017 7.26 

Эдельвейс 

70º 46,130´ S 

11º 48,529´ E 

02.03.11. вскрывающееся 96 4.23 
100; 

20 
0.031 7.21 

Зуб 

70º 45,775´ S 

11º 44,707´ E 

03.03.11 То же 103 0.86 
80; 

15 
0.023 7.29 

 

По опубликованным данным (The Shirmaher oasis…, 1995), в оз. 

Ледяном глубины не превышают 6 м, во время наших измерений 

12.02.2011 в точке (70º 46.844' ю.ш., 11º 49.346' в.д.) глубина его составила 

13.6 м. 

Таким образом, в оазисе Ширмахера были проведены 

гидрофизические работы на озерах различных типов: постоянно покрытых 

льдом приледниковых (Смирнова, Ледяное), вскрывающихся (Верхнее, 

Поморник, Глубокое, Геодезистов, Красное, Эдельвейс, Зуб), 

эпишельфовых (Привальное). В целом, гидродинамические процессы, 

происходящие летом во вскрывающихся озерах оазиса Ширмахера, можно 

сравнить с динамикой сопоставимых по морфометрическим параметрам 

озер Восточной Фенноскандии, за период апрель-ноябрь. Сюда относятся 

процессы разрушения льда, развитие конвекции, льдообразование. 

Хорошим индикатором изменения климата является наличие на 

озерах льда в теплый период, его толщина и площадь покрытия. Известно 

(Захаров, 1970), что оз. Глубокое в 60-70-х гг. ХХ в. было 

невскрывающимся и толщина льда в нем достигала 3-3.5 м. В настоящее 

время оз. Глубокое каждое лето полностью освобождается от ледяного 

покрова. С 1972 г. изменилась конфигурация некоторых озер (например, 

Верхнего и Глубокого), часть поверхности в прошлом была закрыта 
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снежниками, в настоящее время отсутствующими. Все это 

свидетельствует о наблюдающемся потеплении климата в районе оазиса 

Ширмахера. 

В период исследований было собрано 12 проб фитопланктона, 10 

перифитона, 10 для анализа содержания хлорофилла «а» в планктоне, 10 

гидрохимических. Планктон исследованных озер крайне беден. Благодаря 

этому обеспечивается высокая прозрачность воды. Однако взвесь, 

поступающая с талой водой от ледников и снежников, значительно 

снижает прозрачность воды и, оседая, способствует накоплению 

аллохтонных минеральных веществ в донных отложениях. Основная 

первичная продукция в озерах осуществляется за счет водорослей 

бентоса.  

Дно большинства озер покрыто обрастаниями в прибрежной зоне и 

матами цианобактерий и водорослей в глубоководной части.  

В бентосных сообществах оз. Поморник доминирует цианобактерия 

Pseudanabaena frigida. Также в пробах озер оазиса Ширмахера найдены 

различные виды коловраток и тихоходки. 

Озера антарктических оазисов до сих пор являются слабо изученным 

природным объектом. Отечественные исследования водных объектов 

оазиса Ширмахера проводились в 1960-1965 гг., 1976-1977 гг., 1983-1984 

гг. и в начале 90-х гг. прошлого века (Федорова и др., 2011). Были 

выполнены измерения расходов воды ручьев, проведен анализ 

гидрохимического состава вод и содержания биогенных элементов на 

некоторых озерах в окрестностях станции Новолазаревская (Симонов, 

1971; Короткевич, 1972; Кауп, 1981; Бардин, 1990, и др.). В те же годы 

впервые были отобраны донные осадки озер американскими и немецкими 

исследователями. В 1996 г. была закрыта немецкая станция Георг 

Форстер, находящаяся рядом с Новолазаревской, и далее зарубежных 

данных о водных объектах оазиса Ширмахера нет. Последнее время и 

отечественные гидрологические исследования на территории оазиса носят 
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эпизодический характер. На действующей индийской станции Мейтри 

проводятся измерения содержания биогенных элементов в оз. Зуб, так как 

этот водоем используется для водоснабжения станции.  

На станции Прогресс работы проводились 22 марта 2011 г. 

Станция расположена в оазисе Холмы Ларсеманн на Земле Принцессы 

Елизаветы, районе залива Прюдс (69°30' ю.ш., 76°20' в.д.) (рис. 2.13). В 

состав территории (около 40 км2) входят два крупных полуострова 

(Сторнес и Брокнес), четыре небольших мыса и около 130 прибрежных 

островов. Полуостров Брокнес – один из немногих прибрежных районов 

Антарктиды, остававшихся частично свободными от ледникового покрова 

в период последнего оледенения, а образовавшиеся здесь отложения 

являются источником непрерывного ряда биологических и 

палеоклиматических данных, начинающегося примерно 130 000 лет назад. 

Одной из важнейших характеристик климата в районе Холмов Ларсеманн 

является наличие постоянных сильных катабатических ветров, дующих с 

северо-востока в течение большей части лета. Дневные температуры в 

период с декабря по февраль нередко превышают 4, иногда более 10 °C. 

Среднемесячные зимние температуры колеблются от -15 до -18 °C. Летом 

берега окружены массивными полями пакового льда; фьорды и заливы 

редко освобождаются от ледяного покрова. Осадки выпадают в виде снега 

и не превышают 250 мм в год (в жидком эквиваленте).  
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Рисунок 2.13. Места отбора проб на озерах оазиса Холмы Ларсеманн 

 

В окрестностях Холмов Ларсеманн находятся свыше 150 озер, 

которые считаются самой важной экологической характеристикой этого 

оазиса. Озера в восточной части п-ова Брокнес имеют самую давнюю 

историю донных отложений среди всех поверхностных озер Антарктики. 

Вероятно, ледниковый щит никогда не продвигался дальше фьорда Нелла 

и озера Прогресс, следовательно, эти озера, а также те, что расположены 

ближе к северной оконечности полуострова, представляют особую 

ценность для восстановления палеоклиматических условий по донным 

осадкам. На станции Прогресс 22 марта 2011 г. изучались озера: Прогресс, 
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Рейд, Степпед. Были проведены гидрофизические (зондирование толщи 

воды), гидробиологические и гидрохимические (взятие проб воды и грунта) 

работы (см. рис. 2.12). 

Озеро Прогресс 

В точке наших измерений на оз. Прогресс глубина составила 31 м, 

что близко к значению максимальной глубины (35 м), указанной в работе 

И.М. Симонова (1971). Вертикальное распределение температуры 

представляет собой обратную стратификацию. Выделялся эпилимнион 

мощностью 18 м, металимнион – от 18 до 22 м и гиполимнион – от 22 м до 

дна. Придонный слой по температуре был близок к значениям 

максимальной плотности (4.15 ºС). Соленость водной массы у дна 

составляет 0.2‰, что, вероятно, связано с влиянием горных пород, 

слагающих озерную котловину, поскольку оазис Холмы Ларсеманн 

расположен на берегу моря Содружества. Значения pH были близки к 

показателям нейтральной среды (7.12 на поверхности и 7.34 – в 

придонном слое). Насыщение кислородом в момент измерения 

составляло 100% по всей толще водной массы. 

Озеро Рейд 

Глубина оз. Рейда в районе австралийской полевой базы Low около 

5 м, толщина льда – 40 см. В точке наших измерений температура воды 

была близка температуре максимальной плотности (4.20 ºС). Это 

наиболее соленое из трех исследованных нами озер (1.6 на поверхности, 

2.5‰ у дна). Значения pH – 7.18. 

На оз. Рейд было обнаружено массовое всплытие 

цианобактериальных матов. Большинство матов вморожено в лед на 

различных слоях, высохшие маты лежали по берегам озера. Донные 

осадки толщиной более 30 см без выраженной слоистости черного цвета. 

Тонкий верхний слой цианобактериальных матов темно-зеленого цвета. 

Здесь обнаружены скопления различных видов цианобактерий, 
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водорослей и коловраток. Основу матов составляют нитчатые 

цианобактерии Oscillatoriales. 

Черный цвет донных осадков и интенсивное выделение газа с 

характерным болотным запахом говорит о проходящих здесь анаэробных 

процессах. 

Озеро Степпед  

На оз. Степпед максимальная глубина составляет 5 м, толщина льда 

во время измерений – 20 см. Температура воды в лунке равнялась 0.80 ºС, 

подо льдом – 3.33, а у дна – 4.48 ºС. Соленость озера 1.1‰, pH – 7.07, 

насыщение кислородом более 100% по всей толще. 

В лед были вморожены всплывшие фрагменты цианобактериальных 

матов, так же как и на оз. Рейд. При взятии проб со дна поднимались 

пузырьки газа, что может свидетельствовать об интенсивном разложении 

органических соединений в цианобактериальных матах. При поднятии 

донных отложений на поверхность ощущался выраженный гнилостный 

запах. 

В донных осадках, которые имели толщину около 10-15 см и были 

очень рыхлыми, обнаружены тихоходки (10 экз./см2), нематоды и два вида 

коловраток, различные виды цианобактерий и отмершие диатомовые 

водоросли. В толще воды присутствовали ветвистоусые ракообразные в 

большом количестве (более 1000 экз./м3), причем у дна их количество 

увеличивалось.  

 

Заключение по главе 2 

Таким образом, исследованные водоемы значительно различались 

как по природным характеристикам, так и по уровню антропогенной 

нагрузки. Разнотипность озер определяется в первую очередь 

природными особенностями: площадь поверхности от 0.1 до 18135 км2; 

площадь водосборной территории от 1 до 258300 км2; географические и 

климатические особенности от Заполярья Субарктики и Антарктики до 
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континентальной области умеренного климата; природные зоны тундры, 

лесотундры и европейской тайги; высота над уровнем моря от 0 до 475 м. 

Природно-климатические особенности определяют основные факторы, 

влияющие на развитие фитопланктона в водоемах, а именно – термический, 

световой режимы и обеспеченность биогенными веществами. 

Увеличение продолжительности безледного периода в последние 

десятилетия, как результат климатических изменений по сравнению с 

данными середины прошлого века, является мощным фактором изменения 

гидрологического режима в озерах. Увеличение безледного периода 

наблюдается на большинстве озер Восточной Фенноскандии (Филатов и др., 

2012). Для Онежского озера выявлен тренд увеличения периода без льда на 

6 дней/10 лет (по данным 1960-2011 гг.) и в Чудском озере на 4 дня/10 лет 

(по данным 1980-2014 гг.) (Sharov et al., 2014; Шаров, Андреева, 2016). 

Положительные тренды температуры поверхности воды за разные периоды 

XX столетия наблюдались в озерах Восточной Фенноскандии, Центральной 

Европы (The Impact of.., 2009; Филатов и др., 2012). В озерах севера 

европейской территории России среднегодовая температура поверхности 

воды коррелирует с продолжительностью безледного периода. В 

антарктических озерах увеличение безледного периода приводит к 

снижению температуры воды. Известно, что даже тонкий ледяной покров 

сильно уменьшает теплоотдачу с поверхности воды и, наоборот, 

существование в озере длительное время участка с открытой водой 

истощает его теплозапасы, что сказывается на тепловом режиме озера. В 

результате ветроволнового выхолаживания водной массы температура воды 

снижается с 4 до 0.5 ºС. Учитывая, что продукционные процессы связаны с 

температурными условиями, в безледный период в озерах Восточной 

Антарктиды при потеплении климата наблюдается не повышение, а 

снижение биологической активности организмов, что является основным 

отличием от озер Восточной Фенноскандии. 
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ГЛАВА 3. РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОПЛАНКТОНА  

РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМОВ  

СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

И ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ 

 

В период исследований (1993-2016 гг.) в фитопланктоне различных 

типов озер на севере европейской территории России и Восточной 

Антарктиды выявлен 781 вид, разновидность и форма водорослей, из них: 

Bacillariophyta - 368, Chlorophyta – 175, Сyanobacteria - 127, Chrysophyta - 62, 

Dinophyta - 19, Euglenophyta – 16, Cryptophyta – 14 (табл. 3.1, приложение 1).  

 

Таблица 3.1.  

Количество видов водорослей в планктоне исследованных водоемов 

Отделы 

Большие озера Малые озера 
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Cyanobacteria 38 103 11 43 27 1 14 20 16 21 

Chrysophyta 23 59 25 2 26 5 23 9 5 1 

Bacillariophyta 52 365 122 44 107 37 47 32 23 33 

Xantophyta 6 10 2 1 - - 3 1 - 10 

Cryptophyta 7 10 2 9 4 1 8 4 4 1 

Dinophyta 9 15 11 2 3 1 8 3 3 - 

Euglenophyta 1 16 5 1 2 - - 1 - - 

Chlorophyta 118 136 86 84 65 9 45 41 34 20 

Всего 254 714 264 186 234 54 148 111 85 86 
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3.1. Фитопланктон больших водоемов 

3.1.1. Ладожское озеро 

До второй половины прошлого века Ладожское озеро было типичным 

олиготрофным водоемом с преобладанием диатомовых водорослей в 

течение всего вегетационного периода и с одним четко выраженным пиком 

развития весной в прибрежной зоне (Балахонцев, 1909; Петрова, 1968; 

Летанская, 2002; Летанская, Протопопова, 2012). По данным Н.А. 

Петровой (1968), водоросли Ладоги принадлежали к семи типам: 

диатомовые (40.5% видов и разновидностей), зеленые (33.2%), 

цианобактерии (20%), золотистые (3.7%), пирофитовые (1%), 

разножгутиковые (0.8%) и эвгленовые (0.8%).  

В северном районе максимум биомассы фитопланктона наблюдался: 

в заливах – весной, в глубоководной части – летом или даже в начале 

осени, когда особенно обильны зеленые водоросли и цианобактерии. В 

восточном районе отмечен единственный максимум в году – массовое 

появление диатомовых весной. Для центральной и западной частей озера 

характерны три пика: весной, летом, осенью. В южном районе высокая 

численность планктона удерживалась весь год, весной вегетация 

начинается рано, и ярко выражены два максимума фитопланктона 

(весенний и осенний). Весной доминировала Melosira (Aulacoseira) 

islandica, летом – Asterionella formosa, а в осенний период – диатомовые 

Tabellaria fenestrata, Melosira (Aulacoseira) islandica и цианобактерия 

Woronichinia naegeliana (Петрова, 1968; Летанская, Протопопова, 2012). 

Анализ литературных источников показал высокую вариабельность 

первичной продукции (Летанская, 2000). Однако четкого тренда ее 

изменения с 1970-х по 2000 г. не наблюдается. Максимальные показатели 

характерны для Волховской губы, а минимальные – вдоль западного 

берега: в 1992-1995 гг. 464 ± 30 и 317 ± 29 мгСм2/сут. соответственно 

(Ладожское озеро…, 2002).  
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Систематические исследования фитопланктона Ладожского озера в 

составе комплексных экспедиций были начаты в 1956 г. До 60-х гг. 

водоросли планктона характеризовались низкими значениями численности 

и биомассы (Петрова, 1982). К началу 70-х гг. резко увеличились 

концентрации фосфора в воде, что привело к изменениям во всех звеньях 

экосистемы водоема (Антропогенное эвтрофирование…, 1982). Плотности 

сообществ фитопланктона и его биомасса увеличились по сравнению с 

олиготрофным периодом в 5-7 раз. В структуре весеннего фитопланктона 

возросла роль центрических диатомовых Aulacoseira islandica, летом 

увеличилось обилие цианобактерий (Пырина, Трифонова, 1979; Petrova, 

1987). К началу 70-х по показателям содержания хлорофилла и первичной 

продукции трофический статус водоема соответствовал мезотрофному 

типу.  

Детальные исследования фитопланктона северного шхерного района 

Ладожского озера проведены И.Г. Вислянской (1999) в весенне-летние 

периоды 1992-1999 гг. и в 2006 г. (Шаров, Вислянская, 2007). 

Фитопланктон был представлен 250 таксонами, среди которых 

наибольшим разнообразием выделялись диатомовые, зеленые и 

золотистые водоросли. Основу растительного планктона в весенний 

период создавали диатомовые (до 99.8% численности и биомассы) с 

массовым представителем холодноводной североальпийской флоры 

Aulacosеira islandica, определяющим продукционный потенциал водоема. 

В больших количествах вегетировали сопутствующие диатомеи – A. italica, 

A. alpigena, Asterionella formosa, Diatoma elongatum. Постоянными 

компонентами весеннего фитопланктона прибрежных участков озера были 

немногочисленные хлорококковые водоросли и цианобактерии, чаще 

других β-мезосапроб Coelosphaerium kuetzingianum и Pseudosphaerocystis 

planctonica. Повсеместно заметную роль в создании численности и 

биомассы (до 7–8 и 2–3% соответственно) играла Tribonema affine из 

жёлтозелёных, характерный вид планктона эвтрофируемых вод. В летний 



95 
 

период большое значение в планктоне приобретали цианобактерии – 

Phormidium tenue, Aphanizomenon flos-aquaе, Microcyctis pulverea, Anabena 

hassalii. На ряде станций возрастала роль хлорококковых – Sphaerocyctis 

schroeteri, Ankistrodesmus pseudomirabilis, Crucigenia tetrapedia, 

Scenedesmus quadricauda (Шаров, Вислянская, 2007). 

Фитопланктон глубоководного района озера, развивавшийся в 

условиях низких температур (2.4 оС), характеризовал ранневесеннюю 

стадию вегетации водорослей с минимальными за период наблюдений 

величинами численности и биомассы (93 тыс. кл/л и 0.25 мг/л 

соответственно). В более прогретых (до 8–10 оС) прибрежных водах 

фитопланктон отличался видовым разнообразием и высокой 

концентрацией водорослей. Его биомасса достигала 3 мг/л, а численность 

– 1.5 млн. кл./л. Максимальные значения численности (3–5 млн. кл./л) и 

биомассы (6–9 мг/л) были определены в Сортавальских шхерах, что 

связано с поступлением органических веществ с промышленными и 

хозяйственно-бытовыми сточными водами г. Сортавала. Менее высокие 

показатели этих величин (до 1–2 млн. кл./л и 3–5 мг/л). отмечены в 

прибрежной зоне у городов Питкяранта и Лахденпохья, а также в заливе 

Найсмери. На этих участках в массе обнаружена A. islandica (до 17 мг/л в 

поверхностном слое воды) в заливе у г. Сортавала (Шаров, Вислянская, 

2007). 

Среди видов-индикаторов сапробности отмечено 85 видов, что 

составляет более 50% от общего числа встреченных водорослей. 

Большинство организмов относится к о-β-мезосапробным и β-

мезосапробным формам. В число последних входят и массовые виды 

весенней вегетации, представители р. Aulacosеira и D. elongatum. В очагах 

промышленных загрязнений встречались α-β-мезосапробы (Synedra 

tabulata, Nitzschia acicularis, Navicula cryptocephala). Сравнительно мало 

отмечено показателей очень чистых вод (Diatoma hiemale, D. hiemale 

var.mesodon). В целом индексы сапробности, определенные по 
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индикаторным организмам, укладываются в пределы 1.50–1.97, 

подчеркивая β-мезосапробный характер вод северной шхерной части 

озера, что позволяет классифицировать их как умеренно загрязненные 

(Шаров, Вислянская, 2007). 

Исследования Г.И. Летанской (1992–2009 гг.) показали, что, несмотря 

на меняющиеся условия среды, продуктивность фитопланктона 

Ладожского озера относительно стабильна. В период 1992–2009 гг. не 

выявлено четкой направленности в изменении средних и максимальных 

летних величин биомассы фитопланктона и концентрации хлорофилла. В 

прибрежном районе средняя биомасса составляла 2.30 ± 0.24 мг/л, 

концентрация хлорофилла – 5.62 ± 0.65 мкг/л, на основной акватории – 

0.50 ± 0.15 мг/л и 0.78 ± 0.16 мкг/л соответственно. Летом после 

исчезновения термобара распределение водорослей определяется 

ветровыми течениями, штормовыми ситуациями и, как следствие, сгонно-

нагонными явлениями. Межгодовые колебания биомассы находятся в 

пределах 1.2 ± 0.1–2.6 ± 0.8 мг/л, а концентрация хлорофилла – 4.5 ± 0.2–

6.6 ± 0.8 мкг/л (Летанская, Протопопова, 2012).  

 

3.1.2. Невская губа 

История исследований фитопланктона в Невской губе насчитывает 

более 100 лет (Primakov, Nikolaenko, 2001). Первые исследования 

фитопланктона в Финском заливе были получены летом 1843 г., а затем 

два образца были отобраны в 40 км от Ораниенбаума (Brandt, 1845). В 

летний сезон 1877 г. (Гоби, 1879) был исследован планктон Сестрорецкой 

бухты, Нарвской бухты и района побережья Ревеля. Описание 

фитопланктона на нескольких станциях в глубоководном регионе 

восточного побережья было дано К.М. Левандером (1902-1911) и К. 

Лигаардом (1920). Некоторые данные о фитопланктоне мелководного 

района (около маяка Толбухина) и глубоководного района (вблизи 
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островов Лавен-Сари, Сескар, Гогланд) были получены в ходе русской 

Балтийской экспедиции в 1908-1909 гг. (Крабби, 1913 а,б).  

Целью исследования фитопланктона 1911-1937 гг. было 

определение предпосылок и мест расположения в Невской губе установки 

канализационных выходов для муниципальной канализационной системы 

Санкт-Петербурга. Период 1956–1964 гг. был посвящен получению оценок 

качества воды специалистами из Государственного научно-

исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и 

Зоологического института РАН. Период с конца 1970-х гг. был связан со 

строительством крупного комплекса сооружений с целью защиты Санкт-

Петербурга от наводнений и создания муниципальных очистных 

сооружений. С этого момента государственный гидробиологический 

мониторинг Невской губы ведется Северо-Западным управлением 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Гидромет). 

Исследования фитопланктона в 1990-х гг. проводились в рамках 

российско-финляндского (VSEGEI-GTK) морского сотрудничестве «Marine 

Eco(geo)logical Patrol (MEP)»; практическое трехстороннее сотрудничество 

Финляндии, России и Эстонии в области морских исследований "Год 

Финского залива, 1996" (Институт лимнологии РАН, ЗИН, ГосНИОРХ). В 

1995-1997 гг. исследования проводились в Зоологическом институте РАН 

при поддержке Ленкомэкологии. В 2000-х гг. - Федеральная целевая 

программа «Мировой океан»; Проект МОК / ЮНЕСКО «Балтийский 

плавучий университет» и другие научные программы по оценке 

экологического состояния Невской губы (Никулина, 1996; 2008; Basova, 

Lange, 1998; Никулина, Ланге, 2008, и др.). Весной в Невской губе 

фитопланктон на 90% состоит из диатомовых водорослей Aulacoseira 

islandica – доминанта весеннего планктона Ладожского озера. Основным 

доминантом летнего комплекса диатомовых был вид Skeletonema 

subsalsum. 
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Фитопланктон литоральной зоны пресноводной части эстуария р. 

Невы исследовали в летний период 2014 и 2015 гг. на 12 станциях 

(Berezina et al., 2017) (см. рис. 2.7). Всего в фитопланктоне в водах 

исследуемых прибрежных районов было обнаружено 63 вида водорослей: 

Cyanobacteria - 15, Dinophyceae - 4, Cryptophyceae - 3, Chrysophyceae - 1, 

Xanthophyceae - 1, Bacillariophyceae - 13, Chlorophyceae - 26. Крупнейшее 

разнообразие было характерно для зеленых водорослей, в которых 

выделялись роды отряда Chlorococcales (Scenedesmus, Monoraphidium, 

Pediastrum и др.). 

Общая биомасса фитопланктона отличалась летними значениями 

большой амплитуды: от 0.08 до 1.09 мг/л в 2014 г. и от 0.13 до 3.27 мг/л в 

2015 г. (Berezina et al., 2017). Средняя биомасса фитопланктона была 

больше в 2015 г, но достоверного отличия не обнаружено (Rs = 0.372, р = 

0.259). Доминирующий комплекс фитопланктона представлен 

цианобактериями (36 ± 5%), Dinophyceae (13 ± 3%), Bacillariophyceae (11 ± 

2%) и Chlorophyceae (37 ± 5%). Цианобактерии варьировались от 1 до 81% 

по отношению к общей биомассе с максимумом 2.633 мг/л (2015 г.). При 

этом цианобактерия Dolichospermum sigmoideum составляла 71% от 

общей биомассы. И ее численность и биомасса равнялись 37 106 кл/л и 

2.318 мг/л соответственно. Другие доминирующие таксоны исследуемого 

прибрежного фитопланктона это: Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena sp., 

Aphanothece clathrata, Peridinium sp., Protoperidinium sp., Tabellaria 

fenestratа, Cyclotella spp., Dictyosphaerium ehrenbergianum. Характерной 

особенностью видовой структуры сообществ фитопланктона является 

увеличение видов хлорококков и криптомонад, которые являются 

индикаторами органического загрязнения (сапробности) природных вод.  

Исследования литоральной зоны пресноводной части эстуария р. 

Невы 2014 и 2015 гг. показали, что большая часть зарегистрированных 

видов фитопланктона (26), обнаруженных на изученных участках, 

указывает на β-мезо (класс III), только 4 вида указали на α-мезо (класс IV) 
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и 8 видов - на олигосапробные условия (класс II). Индекс сапробности 

воды варьировал от 1.3 до 2.8, причем самые высокие значения (2.7-2.8, 

класс IV) отмечены на ст. 4 и ст. 7 (см. рис. 2.7) и самые низкие - на ст. 9 

(1.3, класс II). На остальных девяти участках он колебалсял от 1.6 до 2.1 

(класс III), т. е. соответствовал средним уровням (β-мезо) сапробности 

(или органического загрязнения). 

 

3.1.3. Онежское озеро 

Фитопланктон Онежского озера представлен разнообразной флорой, 

обычной для крупных глубоких холодноводных олиготрофных озер 

умеренного пояса, в составе которой существенная доля приходится на 

североальпийские (13%) и бореальные (40%) формы. К настоящему 

времени список планктонных водорослей, насчитывающий ранее 421 

таксон (Петрова, 1971; Вислянская, 1990), расширен до 775 таксонов 

рангом ниже рода (Чекрыжева, 2012). Распределение числа видов 

фитопланктона разной систематической принадлежности (в процентном 

отношении) оказалось следующим: Cyanobacteria - 8%, Cryptophyta – 2, 

Dinophyta - 2, Chrysophyta - 10, Bacillariophyta - 50, Euglenophyta - 1, 

Xanthophyta - 1, Chlorophyta - 26%.  

Наиболее разнообразно в планктоне озера представлены 

диатомовые, зеленые, золотистые водоросли и цианобактерии 

(Приложение 1). Сезонные же комплексы по-прежнему определяются 

диатомовыми водорослями, которые и до настоящего времени сохраняют 

ведущую роль в планктоне во все сезоны. В начале вегетационного сезона 

и в поздневесенний период, связанный с образованием термобара, 

руководящий комплекс диатомовых водорослей возглавляет 

холодноводная Aulacoseira islandica subsp. helvetica. Наряду с ней, но в 

более поздний период весенней вегетации увеличивается в планктоне 

роль Aulacoseira italica var. italica, Aulacoseira italica var. tenuissima и 

Aulacoseira distans var. alpigena. На поздней стадии существования 
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весеннего комплекса A. islandica, продолжая лидировать в планктоне, 

вытесняется в эпилимнионе летними теплолюбивыми видами диатомовых 

- Tabellaria fenestrata, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis. Основная 

часть популяции A. islandica в течение лета опускается в нижние слои 

толщи и в подкупольных водах образует массовые скопления с 

сохраняющимся живым хлоропластом (Петрова, 1971).  

Комплекс доминирующих в планктоне видов за почти 50-летний 

период наблюдений постоянно расширялся. Так, при сохранении прежнего 

состава весенних и летних массовых форм, насчитывающих (Петрова, 

1971) в 60-е гг. 18 (или 5% от общего числа) видов, к концу 70-х гг. 

(Петрова, Антонов, 1981) были включены три новых вида (Woronichinia 

naegeliana, Oscillatoria tenuis (Cyanobacteria), Tribonema affine 

(Xanthophyta)), а к середине 80-х гг. (Вислянская, 1990) - еще 10 видов. 

Число массовых форм последних десятилетий прошлого столетия 

(Вислянская, 1998, 1999; Чекрыжева, 1993, 2012) значительно 

пополнилось за счет видов цианобактерий, хлорококковых и 

криптофитовых водорослей, активно развивающихся в озерах, 

подверженных процессам эвтрофирования, и часто оказывающихся там 

доминантами планктонных комплексов, как, например, в планктоне 

Ладожского озера (Петрова, 1990).  

Начиная с 90-х гг. в число доминантов поздневесеннего периода 

вошла интенсивно вегетирующая диатомовая водоросль Diatoma 

elongatum, в массе отмечаемая и в современном планктоне Ладожского 

озера (Петрова, 1990; Вислянская, 1998). 

Представители рода Dinobryon (D. divergens, D. bavaricum) из 

золотистых, на исчезновение которых из планктона больших 

олиготрофных озер в период их эвтрофирования указывают многие 

авторы (Чекрыжева, Шаров, 2006), в Онежском озере продолжают 

оставаться массовыми в период поздней весны и раннего лета. В состав 
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массовых форм в настоящее время включен и еще один вид из рода 

Dinobryon, обычный для мезотрофных вод - D. cylindricum var. palustre.  

Одной из характерных особенностей летнего и осеннего 

фитопланктона 1990-х гг. является интенсивная вегетация цианобактерий, 

которые уже в 1980-е гг. достигали обилия в своем развитии. Среди 

наиболее распространенных цианобактерий в Онежском озере следует 

отметить Oscillatoria tenuis, Oscillatoria limosa, Oscillatoria planctonica, 

Anabaena lemmermanii, Anabaena hassalii, Anabaena circinalis. В числе 

массовых форм часто встречались в озере типичные представители 

эвтрофных вод Aphanizomenon flos-aquae и Microcystis aeruginosa, 

Microcystis pulverea (Чекрыжева, Шаров, 2006;Чекрыжева, 2008). 

Вид Tribonema affine из желтозеленых водорослей, наиболее часто 

отмечаемый в летнем планктоне уже в 1980-е гг., как и в Ладожском озере, 

приобретает статус массового (Чекрыжева, 2008).  

Заметно возросла в начале 2000-х роль хлорококковых водорослей в 

летне-осеннем планктоне. Среди постоянных форм, численность которых 

превышает прежний максимум (Петрова, 1971; Вислянская, 1990, 1998), 

значительно развивались Sphaerocystis schroeteri, Ankistrodesmus 

pseudomirabilis, Scenedesmus quadricauda. К их числу присоединяется ряд 

новых видов - Dictyosphaerium pulchellum, Coelastrum microporum, 

Pandorina morum, Eudorina elegans, Pediastrum duplex, Botriococcus braunii 

(Чекрыжева, Шаров, 2006; Чекрыжева, 2008). 

Начиная с 1990-х в фитопланктоне озера, особенно в заливах, 

подверженных антропогенному эвтрофированию, отмечаются высокие 

концентрации криптофитовых водорослей (pодов Chroomonas и 

Cryptomonas), некоторых зеленых (Chlamydomonas monadina, 

Planctococcus sphaerocystiformis) и диатомовой водоросли - Nitzschia 

acicularis, являющихся индикаторами органического загрязнения 

(сапробности) природных вод (Чекрыжева, 2008).  
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Полученные за длительный период наблюдений данные о видовом 

составе фитопланктона Онежского озера свидетельствуют о том, что 

доминирующий комплекс, включающий виды олиготрофных озер, 

потребляющих сравнительно мало фосфора и малопродуктивных, 

пополняется видами эвтрофных водоемов, высокопродуктивными и 

требующими для своего развития значительной обеспеченности 

фосфором. В то же время наблюдается интенсивная вегетация 

доминантов олиготрофного периода при существенно возросшем общем 

уровне развития фитопланктона по сравнению с олиготрофной стадией. 

Вместе с тем за последние десятилетия в процессе эвтрофирования 

фитопланктон озера в целом не претерпел существенных структурных 

изменений и по-прежнему сохраняет флористическое богатство, 

свойственное олиготрофным водоемам (Чекрыжева, Шаров, 2006; 

Чекрыжева, 2008).  

В глубоководном районе озера, в состав которого входят 

Центральный плес и залив Большое Онего, количественные показатели 

фитопланктона (табл. 3.2) до середины 1980-х гг. прошлого столетия, 

несмотря на заметное увеличение по сравнению с наблюдавшимися в 

1960-е гг. (Вислянская, 1992, 1998; Петрова, 1990; Петрова, Антонов, 

1981), соответствовали таковым олиготрофных водоемов. В последующий 

15-летний период показатели фитопланктона также указывают на 

олиготрофный статус глубоководного района озера (см. табл. 3.2). В то же 

время следует отметить, что в начале 2000-х гг. повышенный уровень 

летней биомассы фитопланктона был обусловлен, главным образом, 

интенсивным развитием крупных колониальных и нитчатых форм, 

предпочитающих воды более высокого уровня трофии, из зеленых 

(Eudorina elegans, Dictyosphaerium pulchellum, Sphaerocystis schroeteri), 

цианобактерий (Microcystis aeruginosa, Aphanothece clathrata, 

Aphanizomenon flos-aquae, Phormidium tenue), криптофитовых (виды родов 

Chroomonas, Rhodomonas, Cryptomonas) и диатомовых (Nitzschia acicularis, 
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Aulacoseira granulata, Fragilaria crotonensis) водорослей (Чекрыжева, 

Шаров, 2006). 

 

Таблица 3.2  

Многолетняя изменчивость биомассы (мг/л) фитопланктона в заливе  

Большое Онего и центральном плесе озера за период 1966 - 2013 гг. 

Год Весна Лето 

1966-1967 * 0.27 0.03 

1978 ** 0.40 1.12 

1979 ** 0.30 0.95 

1976-1982 ** 1.0 0.90 

1980-1981** 1.30 0.58 

1989 ** 2.37 1.10 

1991 ** 0.76 1.0 

1993 ** 0.85 0.74 

1994 ** 1.70 - 

1995 ** - 1.24 

1996 ** - 0.79 

1998 *** - 1.11 

2001  - 2.30 

2003  - 0.30 

2004 0.89 0.66 

2005 0.31 0.37 

2013 0.37 0.35 

Примечание. * - по: Петрова, 1990; ** - по: Вислянская, 1986, 1990, 
1999; *** - по: Чекрыжева, 2008. 

 
Таким образом, несмотря на некоторые структурные перестройки в 

видовом составе и межгодовые колебания количественных показателей 

фитопланктона, произошедшие в течение более 30-летнего периода 

исследований, средние концентрации биомассы фитопланктона 

центральной глубоководной части озера остаются в пределах величин, 

определяемых для олиготрофных водоемов.  

Фитопланктон Повенецкого залива беден не только флористически, 

но и количественно. Его численность варьировала от 23 до 312 тыс. кл/л, а 

биомасса находилась в пределах 0.15–1.5 мг/л (табл. 3.3). Основу 

планктона составляли диатомовые (43-70% численности и 51-85% 
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биомассы) и золотистые (24-44 и 8-34% соответственно численности и 

биомассы) водоросли. Сопоставление данных начала 2000-х гг. по 

фитопланктону губы с наблюдаемыми в середине прошлого века 

(Петрова, 1971; Вислянская, 1990), свидетельствует о сходстве 

флористического состава доминирующего комплекса водорослей. 

Соотношение систематических отделов водорослей за прошедшие годы 

практически не изменилось. Руководящая роль в планктоне, как и прежде, 

принадлежит диатомовым, золотистым и зеленым водорослям. 

Показатели количественного развития фитопланктона на всей акватории 

губы, как в прежние годы, так и в настоящее время (см. табл. 3.3), 

остаются невысокими и соответствуют статусу олиготрофных вод. 

 

Таблица 3.3  

Количественные показатели (численность, тыс. кл/л и биомасса, мг/л) 

фитопланктона в Повенецком заливе за период с 1966 по 2007 г. 

Год  Показатель Весна Лето  Осень 

1966-1967 * Численность 49 56 23 

 Биомасса 0.03  0.05 0.05 

1988 ** Численность 113 227 180 

 Биомасса 0.29 0.41 0.35 

2001  Численность - 170 - 

 Биомасса - 0.27 - 

2004 Численность 277 - - 

 Биомасса 1.53 - - 

2006 Численность - 312 - 

 Биомасса - 0.83 - 

2007 Численность - 42 - 

 Биомасса - 0.20 - 

Примечание * - по: Петрова, 1971; ** - по: Вислянская, 1990. 

 

Основу биомассы фитопланктона Петрозаводской губы, до 

настоящего времени испытывающей антропогенное влияние водосборного 

бассейна р. Шуи и хозяйственно-бытовых стоков города, в течение более 
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чем тридцатилетнего периода наблюдений составляют типичные 

представители онежского диатомового планктона. Начиная с конца 80-х гг. 

отмечается значительное повышение продуктивности весеннего 

фитопланктона (табл. 3.4), во много раз превышающей величины 

биомассы, полученные для этого района в прежние годы (Вислянская, 

Калугин, 1980). Но уже к середине 90-х гг. количественные показатели 

весеннего фитопланктона снизились до уровня 3 мг/л и в настоящее время 

обычно не превышают 2 мг/л (см. табл. 3.4). Биомасса летнего 

фитопланктона губы была достаточно высокой в течение периода 

наблюдений с 1976 по 2006 г. (Чекрыжева, Шаров, 2006; Чекрыжева, 2008).  

 

Таблица 3.4  

Биомасса фитопланктона (мг/л) в Петрозаводской губе  

за период с 1966 по 2006 г. 

Год Весна Лето 

1966-1967 * 1.16 0.13 

1976-1982 ** 1.65 1.10 

1989 ** 9.32 1.70 

1991 ** 5.17 1.41 

1993 ** 6.69 2.42 

1994 ** 2.8 - 

1995 ** - 0.62 

1996 ** - 2.98 

1998 *** - 1.18 

2002  1.77 - 

2004-2006*** 1.45 0.24 

Примечание. * - по: Петрова, 1971; ** - по: Вислянская, 1990, 1998, 
1999; Вислянская, Калугин, 1980; *** - по: Чекрыжева, 2008. 

 

Начиная с 1990-х гг. прошлого столетия, помимо видов, характерных 

для олиготрофных вод, широкое распространение в планктоне губы 

начинают получать виды, предпочитающие воды более высокого уровня 

трофии: из числа хлорококковых (Sphaerocystis schroeteri, виды родов 

Monoraphidium, Ankistrodesmus, Scenedesmus, Elakatotrix), цианобактерий 
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(Oscillatoria tenuis, Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae), 

криптофитовых (виды родов Chroomonas, Rhodomonas, Cryptomonas) и 

диатомовых (Fragilaria crotonensis, Diatoma elongatum, Melosira varians, 

Aulacoseira granulata) водорослей. 

Четкой закономерности в распределении по акватории губы значений 

биомассы фитопланктона (табл. 3.5) в наблюдаемый 12-летний период не 

выявлено. Следует отметить возрастание к концу 90-х гг. величин 

биомассы лишь в районе горколлектора с повышенным уровнем 

органического загрязнения вод.  

Достоверных изменений в фитопланктонных сообществах губы в 

результате загрязнения ее вод нефтью в летний период 2001 г. не 

зафиксировано.  

Таблица 3.5 

Распределение биомассы (мг/л) фитопланктона  

по акватории Петрозаводской губы 

Год Вершинная  
часть 

Централь-
ная часть 

Водоза-
бор 

Горколлек-
тор 

На 
выходе 

Весна 

1991 * - 5.2 - - 3.9 

1993 * - 7.0 - - 5.7 

1994 * 1.3 2.8 2.8 3.8 3.0 

1996 * 2.4 3.0 3.9 1.1 1.7 

2002 2.3 1.8 2.6 1.0 1.2 

2004 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 

2016 - 0.5 - - 0.2 

Лето 

1991 * - 1.2 - - 2.8 

1993 * 0.5 1.2 1.6 0.7 0.8 

1995 * 2.0 0.6 0.6 2.1 0.6 

1998 ** 0.6 1.2 0.9 1.7 0.9 

2005**  1.4 1.2 1.4  

Примечание. * - по: Вислянская, 1998;  ** - по: Чекрыжева, 2008. 
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Анализ полученных количественных характеристик фитопланктона 

губы за длительный период наблюдений (1976-2016 гг.) выявил сезонную и 

межгодовую их изменчивость (рис. 3.1). В настоящее время уровень 

биомассы и отмеченная структурная перестройка в видовом составе, 

выразившаяся в увеличении числа видов показателей эвтрофирования 

вод, свидетельствуют о продолжающемся влиянии антропогенного стока 

на фитопланктон губы. Вместе с тем диатомовые водоросли по-прежнему 

доминируют в общей биомассе фитопланктона (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.1. Межгодовая изменчивость биомассы фитопланктона 
Петрозаводской губы Онежского озера (1976-2010 гг.) 

 

 

Рисунок 3.2. Сезонная динамика биомассы фитопланктона Петрозаводской губы 
Онежского озера (средние многолетние данные 1990-2016 гг.) 
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Кондопожская губа на протяжении длительного времени 

подвергается воздействию сточных вод Кондопожского целлюлозно-

бумажного комбината (ЦБК) и коммунально-бытовых и промышленных 

сточных вод г. Кондопоги. Несмотря на проведение ряда мероприятий по 

оздоровлению, все еще продолжается загрязнение и эвтрофирование ее 

вод, что заметно сказывается на видовой структуре фитопланктонных 

сообществ, сезонной динамике их количественных показателей и 

распределении по акватории губы.  

Анализ многолетних данных (1966-2010 гг.) показал, что до конца 70-

х гг. в фитопланктоне губы преобладали массовые виды диатомовых 

водорослей, характерных для водоемов олиготрофного статуса 

(Aulacоseira islandica, Aulacоseira italica, Aulacоseira distans, Asterionella 

formosa, Tabellaria fenestrata, Dinobryon divergens). Уровень развития 

фитопланктона в этот период был невысоким и стабильным (табл. 3.6). В 

период с начала 1980-х гг. наблюдалось постепенное усиление роли, а с 

конца 1980-х до середины 1990-х - доминирование видов эвтрофного 

статуса озер (Chlamydomonas monadina, Planctococcus sphaerocystiformis, 

Pandorina morum, Eudorina elegans из зеленых, Diatoma elongatum, 

Nitzschia acicularis из диатомовых, Merismopedia tenuissima, Microcystis 

pulverea, Oscilatoria tenuis, Oscilatoria limosa, Anabaena lemmermanii из 

цианобактерий) при резком возрастании количественных показателей 

фитопланктона. Начиная с конца 1990-х гг. происходило вытеснение видов 

эвтрофных водоемов прежними доминантами олиготрофного периода при 

существенно возросшем общем уровне развития фитопланктона по 

сравнению с олиготрофной стадией (см. табл. 3.6). Кроме того, были 

найдены виды, являющиеся индикаторами органического загрязнения 

(сапробности) природных вод (криптофитовые водоросли pодов 

Chroomonas и Cryptomonas, Chlamydomonas monadina и Planctococcus 

sphaerocystiformis из зеленых, Nitzschia acicularis из диатомовых). 

Несмотря на то, что четкой закономерности в распределении по акватории 
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губы количественных показателей фитопланктона в наблюдаемый период 

не выявлено (табл. 3.7), были отмечены наиболее высокие значения 

численности и биомассы видов-индикаторов органического загрязнения по 

ходу распространения в губе сточных вод ЦБК. Классификация вод губы 

по численности и биомассе видов - индикаторов загрязнения, 

выполненная по наблюдениям настоящего времени, очень сходна с 

распределением зон загрязнения прежних лет (Вислянская, 1986). Самые 

чистые участки располагались в открытом плесе губы. Участки 

повышенной сапробности приурочены к вершинной части и к 

центральному району губы.   

 

Таблица 3.6 

Многолетняя изменчивость численности и биомассы  

летнего фитопланктона  

в Кондопожской губе с 1966 по 2005 гг.  

Год Числен-
ность, 

тыс. кл/л 

Биомасса,  
г/м3 

1966 * 16.5 0.030 

1967 * 65.0 0.030 

1970 * 30.0 0.025 

1982 ** 235.0 0.450 

1989 ** 1226.0 0.910 

1991 ** 1576.0 0.860 

1993 ** 709.0 0.580 

1995 ** 420.0 0.830  

1998 *** 1254.0 0.912 

1999 *** 1060.0 1.11 

2001 1256 3.27 

2003 1046 4.0 

2005*** 3596 0.53 

Примечание. * - по: Петрова, 1990. ** - по: Вислянская, 1986, 1990, 

1999.  *** - по: Чекрыжева, 2008. 

 

 



110 
 

Таблица 3.7 

Пространственное распределение численности (тыс. кл./л) и 

биомассы (мг/л) фитопланктона в Кондопожской губе в летний 

период 

Район Вершина губы Центральный 
район 

Открытый 
плес 

Год Числ.  Биом. Числ.  Биом. Числ.  Биом. 

1982 * 885 0.41 160 0.49 290 0.40 

1991 * 1410 1.32 1900 1.28 680 0.72 

1995 * 450 0.99 560 1.19 260 0.50 

1998 ** 2208 1.71 622 0.43 490 1.48 

1999 ** 1253 1.05 898 1.16 240 0.37 

2001 1340 3.35 1193 3.60 1340 2.88 

2003 1020 2.30 1046 4.00 1660 3.10 

2005** 6015 0.61 - - 1180 0.42 

Примечание.  * - по: Вислянская, 1986, 1990, 1999.  ** - по: 
Чекрыжева, 2008. 

 

Таким образом, совокупность представленных выше данных 

наблюдений свидетельствует о продолжающемся загрязнении 

Кондопожской губы, которое вышло за пределы вершинной части губы и 

распространилось вплоть до центральной части ее акватории.  

В 2001 г. были проведены сезонные наблюдения фитопланктона 

Кондопожской губы. В весенний период исследований структура биомассы 

фитопланктона на всех станциях отбора проб была одинаковой. 

Диатомовые водоросли составляли практически 99% общей биомассы 

(рис. 3.3). Исключение представляла вершинная часть губы, где в 

поверхностном горизонте зарегистрировано небольшое количество 

криптофитовых. Повсеместно доминировала диатомовая водоросль 

Aulacoseira islandica, достигая 6 мг/л и составляя около 80% общей 

биомассы фитопланктона. Причем отчетливо выделялись две расы, 

отличающиеся между собой размерами клеток: 12х25 и 20х30 мкм. 

Субдоминантами выступали Aulacoseira italica, Asterionella formosa и 
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Tabellaria fenestrata (вместе составляя до 14% общей биомассы). Средняя 

биомасса фитопланктона Кондопожской губы в весенний период 

исследований была 4 мг/л. Самая высокая - 6.2 мг/л - зарегистрирована в 

вершинной части, минимальная (1.8 мг/л) - в прибрежном районе 

центральной части губы (см. рис. 3.3). 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 3.3. Биомасса фитопланктона (мг/л) в поверхностных горизонтах 
Кондопожской губы на станциях отбора проб: а) май, б) август, в) октябрь 2001 г. 
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В летний период количественные показатели фитопланктона были 

несколько ниже весенних значений, но оставались на довольно высоком 

уровне. В безветренную погоду повсеместно наблюдалось «цветение» 

воды, вызванное массовым развитием цианобактерий Oscilatoria tenuis, O. 

limosa, Anabaena lemmermanii, Anabaena sp. Появление даже слабого 

волнения перемешивало поверхностный слой воды и размывало зеленую 

пленку. Кроме цианобактерий здесь обнаружены диатомовые водоросли 

Aulacoseira islandica, A. italaca, Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata, 

Diatoma elongatum. В глубинных слоях водного столба зарегистрированы 

скопления видов рода Aulacoseira, опустившиеся с поверхностных 

горизонтов после весенней вегетации. Причем биомасса фитопланктона в 

придонном горизонте была выше, чем в поверхностном. Это явление 

характерно для Онежского озера и других стратифицированных водоемов. 

На всех станциях доминировала диатомовая водоросль Tabellaria 

fenestrata и цианобактерия Woronichinia naegeliana. В летнем планктоне 

были также широко представлены вольвоксовые водоросли (Pandorina 

morum, Eudorina elegans) и криптофитовые, преимущественно в 

серединной части губы. В массе вегетировали хлорококковые – 

Sphaerocystis schroeteri, Dictyoshaerium pulchellum. Средняя биомасса 

фитопланктона в летний период исследований составляла 2.7 мг/л. 

Осенний планктон значительно беднее флористически, чем весенний 

и летний. На всех горизонтах доминировали диатомовые Aulacoseira 

islandica, A. italaca, ииногда Tabellaria fenestrata. Субдоминировали 

зеленые (Pandorina morum) и цианобактерии (Woronichinia naegeliana), 

преимущественно в серединной части Кондопожской губы. Средняя 

биомасса осеннего фитопланктона не превышала 0.9 мг/л. 

Интергальная схема сезонной динамики биомассы фитопланктона 

Кондопожской губы Онежского озера представлена на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4. Сезонная динамика биомассы фитопланктона  
Кондопожской губы Онежского озера (средние данные 2001-2005 гг.)  

 

Анализ количественных характеристик фитопланктона Кондопожской 

губы позволяет отметить неоднородность в пространственном 

распределении водорослей. Наиболее ярко это прослеживается в летний 

и осенний периоды вегетации. Анализ многолетней динамики биомассы 

говорит о неустойчивом состоянии фитопланктонного сообщества. По 

сравнению с заливом Большое Онего средние значения биомассы 

фитопланктона Кондопожской губы незначительно отличаются. Однако 

район поступления сточных вод характеризуется иной структурой 

сообщества фитопланктона. В последнее время увеличилась роль 

цианобактерий, вольвоксовых, хлорококковых и криптофитовых 

водорослей; среди доминирующих и субдоминирующих видов появляются 

характерные представители эвтрофных вод. Виды рода Cryptomonas и 

Pandorina morum, по-видимому, могут служить индикатором 

распространения загрязнения. Наибольшие количества этих водорослей 

обнаружены именно на пути выпуска сточных вод (ст. 11 и 15).  
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Таким образом, в сообществе фитопланктона Кондопожской губы за 

последние несколько лет произошли количественные и структурные 

изменения (рис. 3.5). Наиболее яркие структурные преобразования 

сообщества фитопланктона прослеживаются в летний период вегетации в 

центральной части Кондопожской губы. При этом значительно 

увеличилась доля криптофитовых водорослей в общей биомассе. Летние 

значения биомассы фитопланктона в 2001 г. отмечены на уровне начала 

90-х гг. Количественные характеристики фитопланктона находились в 

соответствии с биогенной нагрузкой и характеризуют данный район 

исследований как мезотрофный. Согласно принятым шкалам определения 

трофического статуса водоемов (Трифонова, 1990; Китаев, 2007) по 

уровню биомассы фитопланктона, вся акватория Кондопожской губы 

относится к мезотрофному типу. Это подтверждается высокими 

значениями концентрации биогенных элементов в воде, в частности, 

общего фосфора (более 10 мкг/л) и хлорофилла «а» (в среднем 6 мкг/л) 

(Атлас Онежского…, 2010). Согласно эколого-санитарным 

классификациям, воды по средним показателям фитопланктона в целом 

можно отнести к классу вод удовлетворительной чистоты. Несмотря на 

применение дополнительных методов очистки сточных вод, процессы 

эвтрофирования в Кондопожской губе продолжаются. 
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Рисунок 3.5. Среднемноголетнее изменение биомассы фитопланктона  
в разных районах Онежского озера: а – Петрозаводская губа;  

б – Кондопожская губа; в – Повенецкий залив; г – Центральное Онего;  
д – Южное Онего (Шаров, 2008; Моисеенко, Шаров, 2010) 

 

В общем, следует отметить, что фитопланктон Онежского озера 

сохраняет специфические черты, сложившиеся в процессе антропогенного 

эвтрофирования. В нем по-прежнему доминируют диатомовые водоросли, 

на фоне которых большое значение приобретают хлорококковые, 

криптофитовые и цианобактерии - показатели эвтрофных вод. Утрачивают 

свое значение в планктоне золотистые - явление, обычно наблюдаемое 

при переходе водоема в другой трофический статус. Биомасса летнего 

фитопланктона сохраняет довольно высокий порядок величин в сравнении 

с отмеченными в середине прошлого века. Распределение 

количественных показателей фитопланктона на акватории озера 

подчинено экологическим особенностям в отдельных его участках, 

испытывающих различную степень антропогенной нагрузки. Более 

высокие значения численности и биомассы отмечаются в районах 

эвтрофируемых губ (рис. 3.5).  
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Таким образом, данные по фитопланктону Онежского озера, 

полученные за длительный период наблюдений (1966-2016 гг.), 

свидетельствуют об увеличении количественных характеристик 

фитопланктона за счет усиленной вегетации как массовых видов 

олиготрофного периода, так и видов, предпочитающих более высокий 

уровень трофии вод. Так, на фоне вегетации диатомовых водорослей, 

преобладающих в планктоне озера во все сезоны года,  отмечается в 

настоящее время значительное развитие цианобактерий, хлорококковых и 

желтозеленых водорослей. В Кондопожской губе озера, помимо 

перечисленных, увеличивается доля видов-индикаторов органического 

загрязнения вод из числа криптофитовых водорослей. 

Связанные с антропогенным эвтрофированием изменения в 

фитопланктоне озера наиболее заметно проявляются в Петрозаводской и 

Кондопожской губах, что свидетельствует о более высоком уровне трофии 

их вод по сравнению с Повенецким заливом, заливом Большое Онего и 

центральным плесом озера, которые до настоящего времени сохраняют 

олиготрофные условия.  

 

3.1.4. Выгозерское водохранилище 

Первые сведения о водорослях оз. Выгозеро относятся к началу 

прошлого столетия (Свиренко, 1915). Детальные исследования 

фитопланктона Выгозерского водохранилища были начаты с 1969 г. 

(Вислянская, 1978, 1998; Вислянская, Харкевич, 1985; Вислянская, 

Чекрыжева, 2007; Чекрыжева, 2011). Основное внимание было 

сосредоточено на исследовании северной части озера. В фитопланктоне 

за весь период наблюдений выявлено 264 таксона планктонных 

водорослей из 8 систематических отделов: Bacillariophyta – 122 таксона, 

Chlorophyta – 86, Chrysophyta – 25, Dinophyta – 11, Cyanobacteria – 11, 

Euglenophyta – 5, Cryptophyta – 2, Xanthophyta – 2 таксона (Чекрыжева, 
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2011). Таксономически наиболее разнообразны диатомовые, доля которых 

от общего числа всех найденных видов составляла 45%, зеленые (32%) и 

золотистые (9%) водоросли. Соотношение таксономических групп 

водорослей пелагической части оз. Выгозеро настоящего времени сходно 

с таковым в предыдущий период исследований (Вислянская, 1978, 1998; 

Вислянская, Чекрыжева, 2007). 

До введения станции биологической очистки сточных вод в 

ранневесенний сезон (июнь 1972 г.) численность и биомасса 

фитопланктона не превышали 36 тыс. кл/л и 0.1 мг/л (Вислянская, 1978). В 

планктоне преобладали диатомовые Aulacoseira islandica, Tabellaria 

fenestrata, Asterionella formosa, доля которых в отдельных районах 

Северного Выгозера составляла 55–88% в суммарной численности и 

биомассе фитопланктона. В течение десятилетнего периода, прошедшего 

после введения станции биологической очистки (СБО) сточных вод (1992–

1993 гг.), произошло резкое возрастание количественных показателей 

фитопланктона и его видовое разнообразие за счет золотистых, зеленых, 

эвгленовых водорослей и цианобактерий, что обусловлено высокими 

концентрациями биогенных элементов в сточных водах Сегежского ЦБК 

(Чекрыжева, 2011). 

В период после 1999 г., когда произошло резкое снижение 

производства на Сегежском ЦБК и сокращение объема сточных вод, а, 

следовательно, и снижение биогенной нагрузки на водоем (Платонов, 

2007), уровень развития весеннего фитопланктона снизился в 3–4 раза. 

В летнем фитопланктоне Северного Выгозера на протяжении всего 

периода наблюдений доминируют диатомовые (Aulacoseira islandica, 

Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata). В период, последовавший за 

пуском СБО, когда снижалось токсическое и возрастало эвтрофирующее 

воздействие на экосистему водоема, усиливается в планктоне роль видов, 

являющихся показателями как повышенного уровня трофии, так и 

органического загрязнения – из цианобактерий (Oscillatoria spp.), из 
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хлорококковых (Ankistrodesmus spp., Monoraphidium spp.), из вольвоксовых 

(Chlamydomonas spp.), из эвгленовых (Euglena spp., Phacus spp.), из 

желтозеленых (Tribonema spp.), из криптофитовых (Cryptomonas spp.). 

Количественные показатели летнего фитопланктона в период до 

строительства СБО составляли, соответственно, 223 тыс. кл./л и 0.39 мг/л 

(Вислянская, 1978). За два последующих десятилетия наблюдений (1981–

1992 гг.), т.е. с началом функционирования СБО и появления признаков 

эвтрофирования водоема (Лозовик, Дубровина, 1998; Платонов, 2007), 

отмечалось резкое возрастание (в 4–5 раз) численности и биомассы 

летнего фитопланктона (Чекрыжева, 2011).  

При доминировании диатомовых значительного развития в 

планктоне достигали цианобактерии и хлорококковые водоросли (до 35% 

от общей численности). С середины прошлого столетия, в период спада 

производства на Сегежском ЦБК, значения количественных показателей 

фитопланктона снизились и стабилизировались, не превышая уровня 500 

тыс. кл/л по численности и 1.0 мг/л по биомассе (Чекрыжева, 2011). В 

летнем фитопланктоне рассматриваемого периода отмечалась высокая 

плотность популяции мелкоразмерной диатомеи Aulacoseira alpigena, 

которая в 1994 г. составляла 70% от численности всего фитопланктона, 

что обусловило в целом низкий уровень биомассы водорослей. 

В 2007 г. в планктоне северной части Выгозерского водохранилища 

доминировали диатомовые водоросли, создававшие 80% численности и 

биомассы всего фитопланктона (Чекрыжева, 2011). В 2008 г. доля 

диатомей по численности  сократилась до 45%, а по биомассе - до 60%, но 

возрос вклад зеленых – до 10–15% как в численность, так и в биомассу 

фитопланктона. В целом, в летние сезоны обоих лет наблюдений в 

планктоне водохранилища доминировали диатомеи из родов Aulacoseira и 

Cyclotella, а также Tabellaria fenestrata, Asterionella formosa. В летнем 

планктоне последних лет отмечена вольвоксовая водоросль рода 

Phacotus, интенсивно развивающаяся в водах, обогащенных 
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органическими веществами. В Надвоицком заливе в 2007 г. плотность 

популяции этого вида достигла 963 тыс. кл/л, а биомасса - 0.26 мг/л, что 

составляло, соответственно, 88% от численности и 68% от биомассы всего 

фитопланктона (Чекрыжева, 2011). Этот вид входил в состав летнего 

комплекса фитопланктона других участков водохранилища, как в 

наибольшей степени испытывающих воздействие сточных вод комбината 

(Сенная губа, Лайкоручей, район о. Белая гора), так и в наименее 

загрязненной части водоема (центральный плес), но в значительно 

меньших количествах (Чекрыжева, 2011). 

В целом, невысокая интенсивность вегетации летнего 

фитопланктона в 1994–2008 гг. в отличие от предыдущих лет 

определяется низким содержанием в воде в этот период биогенных 

элементов (Платонов, 2007). В то же время зафиксированы изменения в 

структуре фитопланктонных сообществ, характерные для антропогенного 

эвтрофирования (Чекрыжева, 2011). Так, сокращается (в процентном 

отношении) разрыв между численностью диатомовых и цианобактерий 

(соответственно 37–57 и 24–35%), диатомовых и хлорококковых 

(соответственно 37–48 и 21–35%) в сравнении с 1970-ми гг. прошлого 

столетия, когда первые составляли до 90%, а вторые – лишь 1–6% от 

общей численности фитопланктона (Вислянская, 1978, 1998; Вислянская, 

Харкевич, 1985; Вислянская, Чекрыжева, 2007; Чекрыжева, 2011). 

В период исследований (август 2010 г.) литоральной зоны оз. 

Выгозеро в фитопланктоне доминировали диатомовые Aulacoseira 

islandica, Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata, T. flocculosa; в 

Надвоицском заливе (ст. 1) было относительно много крупных 

динофитовых водорослей Ceratium hirundinella (приложение 1). 

Максимальная биомасса фитопланктона среди исследованных районов 

была зарегистрирована в Сенной губе (ст. 2) - 6.5 мг/л при численности 

205 тыс. кл/л (рис. 3.6). Высокая биомасса была за счет большого 

количества диатомовой водоросли Tabellaria flocculosa численностью 20 
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тыс. кл/л. биомассой 4.8 мг/л. Данный вид характерен для перифитона 

северных водоемов, но часто встречается и в планктоне в результате 

отрыва нитей колоний водорослей от субстрата при гидродинамическом 

воздействии. Средние значения численности и биомассы фитопланктона в 

литоральной зоне составляли 71 ± 67 тыс. кл/л и 2.5 ± 2.0 мг/л (Березина и 

др., 2015). 

 

 

Рисунок 3.6. Структура биомассы фитопланктона в литоральной зоне Выгозерского 
водохранилища (август 2011 г.)  (Структура литоральных..., 2015) 
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В южной части озера (ст. 4) в прибрежных пробах планктона было 

относительно много детрита, пыльцы и бактерий, обнаружены мертвые 

клетки диатомовых Aulacoseira italicа, A. distans и Amphora sp. Очевидно, 

это связано с гидрологическими особенностями данного района: 

интенсивное судоходство в связи с близостью трассы Беломорско-

Балтийского канала, небольшие глубины (до 7 м), болотистые берега. 

Происходит взмучивание донных осадков и в планктон попадают 

захороненные в них створки диатомовых водорослей и пыльца растений 

(Березина и др., 2015). 

Видовой состав и количественные характеристики фитопланктона 

литоральной зоны исследованных районов в целом близки к показателям 

пелагического планктона (Чекрыжева, 2011), за исключением ст. 2, где 

было большое количество Tabellaria flocculosa. Это связано с низкой 

степенью зарастания макрофитами прибрежной зоны и высоким 

водообменом с открытой частью озера. Доминирование в пелагическом 

планктоне диатомовых, которые были массовыми в литоральной зоне, 

Aulacoseira islandica, Asterionella formosa и Tabellaria fenestrata отмечено 

многими авторами (Вислянская, 1978; Вислянская, Харкевич, 1985, 

Чекрыжева, 2009).  

Для фитопланктона оз. Выгозеро характерны невысокие значения 

средней численности и биомассы - не более 500 тыс. кл/л и 1 мг/л 

соответственно (Чекрыжева, 2011). В 1980-х гг. отмечалось увеличение 

количественных характеристик водорослей в северной части озера до 900 

тыс. кл./л и 1.8 мг/л, связанное с функционированием станции 

биологической очистки сточных вод Сегежского целлюлозно-бумажного 

комбината (Чекрыжева, 2009). Средние значения биомассы летнего 

фитопланктона, характерные для озера в последнее годы, составляют 0.7 

мг/л (Чекрыжева, 2011). При исследовании нами литорали оз. Выгозеро 

были зарегистрированы более высокие  количественные показатели. 

Повышенные значения биомассы фитопланктона в литоральной зоне 
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относительно пелагиали - явление закономерное и объясняется 

благоприятными температурными условиями и наличием доступных 

биогенных веществ, поступающих с водосбора и перерабатываемых 

микроорганизмами. Ветроволновое перемешивание воды в прибрежной 

зоне приводит к отрыву водорослей перифитона от субстрата и переходу 

их в планктон, что может существенно влиять на показатели численности 

и биомассы фитопланктона (Березина и др., 2015).  

Анализ видового состава и количественных характеристик 

фитопланктона оз. Выгозеро показал, что, несмотря на длительный 

период загрязнения и эвтрофирования северной части озера сточными 

водами Сегежского ЦБК, уже через несколько лет после снижения 

объемов поступления и улучшения очистки загрязненных вод 

наблюдалось снижение количества водорослей. Процессам 

самоочищения способствует высокая проточность оз. Выгозеро 

(коэффициент условного водообмена 1.14 года). В настоящее время 

восстановилось характерное как для оз. Выгозеро, так и для других 

водоемов Севера доминирование диатомовых водорослей в планктоне. 

Количественные характеристики фитопланктона также близки к 

показателям олиготрофных условий.  

Низкая прозрачность воды оз. Выгозеро (до 2 м) ограничивает 

развитие макрофитов и перифитона. Поэтому вследствие слабой степени 

зарастания литорали оз. Выгозеро фитопланктон прибрежной зоны играет 

важную роль в первичной продукции и процессах самоочищения.  

Таким образом, Выгозерское водохранилище продолжает 

испытывать антропогенное воздействие. Кроме Сегежского ЦБК большое 

влияние на водоем оказывает Беломорско-Балтийский канал, по которому 

максимальный объем перевозок (ежегодно более 7 млн. т) был в 1985-

1989 гг. В последние годы перевозки грузов по каналу значительно 

выросли относительно 1990-х– начала 2000-х и составили около 1 млн. т 

ежегодно. Изменился характер грузов: перевозится много нефтепродуктов, 
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развивается водный туризм. В связи с этим необходимо развивать 

мониторинг состояния литоральной зоны как наиболее подверженной 

воздействию в случае возможных разливов нефтепродуктов в результате 

аварий. 

 

3.1.5. Чудско-Псковское озеро 

Первые сведения о фитопланктоне Чудско-Псковского озера были 

опубликованы в начале прошлого века в работах зоолога Тартуского 

университета Н.А. Самсонова (1912, 1914). История изучения водорослей 

озера подробно описана Д.Н. Судницыной (2007). Особо следует выделить 

значение работ Р.А. Лаугасте (1966, 1968) и В.В. Ястремского (1986), 

заложивших основы систематических исследований фитопланктона 

Чудско-Псковского озера, которые с 1980 г. носят мониторинговый 

характер и продолжаются по настоящее время. Государственный 

гидробиологический мониторинг российской части Чудско-Псковского 

озера начал осуществляться с середины 90-х гг. прошлого столетия 

единично, а начиная с 2004 г. - на постоянной основе. В данной работе 

основное внимание уделено результатам, полученным на 16 станциях 

мониторинга в период открытой воды 2012-2015 гг. 

Пространственно-временная неоднородность распределения 

структурных и функциональных показателей планктона больших озер 

формируется в зависимости от ряда глобальных факторов, в первую 

очередь, таких, как изменение климата и антропогенное воздействие. 

Несмотря на ряд публикаций, свидетельствующих о влиянии 

климатической изменчивости на различные водные экосистемы Европы 

(Adrian et al., 1995, 1999; Nõges and Nõges, 1998; Markensten, 2006; 

Jeppesen et al., 2009, Филатов и др., 2012, Sharov et al., 2014, и др.), 

немногие из них касаются реакции фитопланктона на изменение климата, 

особенно в больших озерах. Основной целью данной работы является 



124 
 

анализ современного состояния и реакции фитопланктона Чудско-

Псковского озера на изменения окружающей среды. 

Температура поверхностного (0.5 м) слоя воды в августе 2004-2015 

гг. была в диапазоне 18.8-25.8 ºС (21.3 ± 0.3 ºС). Исключение составляет 

очень жаркое лето 2010 г., когда температура воды достигала 28 ºС. 

Прозрачность воды в августе варьировала от 0.5 до 2.5 м (1.2 ± 0.1 м). 

Среднегодовое колебание уровня воды (разница максимального и 

минимального уровня) составляла 137 см. Величина стандартного 

отклонения от среднего уровня воды в 2014-2015 гг. равнялась 27.4 см 

Содержание азота (N) и фосфора (P) в воде Псковского озера 

закономерно выше, чем в Чудском. В период наших исследований в 

Чудском озере содержание биогенных элементов относительно стабильно 

(N 0.54 ± 0.13, Р 0.018 ± 0.004 мг/л). В Псковском озере отмечается 

незначительная тенденция к уменьшению концентрации Р (0.031 ± 0.006 

мг/л) и такая же слабая тенденция к росту содержания N (0.71 ± 0.18). 

В период исследований 2012-2016 гг. в фитопланктоне Чудско-

Псковского озера обнаружено 186 видов: Cyanobacteria - 43, Dinophyta - 2, 

Cryptophyta - 9, Chrysophyta – 2, Xanthophyta - 1, Bacillariophyta - 44, 

Chlorophyta – 84, Euglenophyta – 1 (Шаров, Андреева, 2016). По числу 

видов в планктоне всех трех частей озера преобладали зеленые 

водоросли, наибольшим богатством отличались хлорококковые водоросли 

(Приложение 1). Максимальное видовое разнообразие отмечено для 

родов Scenedesmus и Closterium. Практически во всех пробах встречались 

Monoraphidium contortum, Scenedesmus quadricauda, S. sempervirens, 

Pediastrum boryanum, P. duplex. Из диатомовых водорослей наиболее 

разнообразными были рода Aulacoseira и Fragilaria. Почти на всех 

станциях в планктоне трех озер часто встречались Asterionella formosa, 

виды родов Aulacoseira и Cyclotella. Довольно часто находились крупные 

водоросли из родов Surirella и Gyrosigma. В планктоне всех изученных 

водоемов было отмечено значительное видовое разнообразие 
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мелкоклеточных колониальных цианобактерий из порядка Chroococcales. 

Почти на всех станциях встречались виды Aphanocapsa planctonica, 

Aphanocapsa delicatissima, Aphanizomenon flos-aquae, Planktolyngbya 

limnetica, Microcystis aeruginosa и Woronichinia naegeliana. Среди 

динофитовых было идентифицировано два вида - Ceratium hirundinella и 

Peridinium sp. Криптомонады Komma caudata и виды родов Chroomonas и 

Cryptomonas присутствовали во всех пробах, иногда (в 2015 г.) составляя 

более 10% общей биомассы фитопланктона. Желто-зеленая водоросль 

Tribonema affine встречалась в планктоне исследованных озер практически 

на всех станциях водной системы в августе, хотя и не входила в состав 

доминантов (Шаров, Андреева, 2016). 

Анализ видового состава фитопланктона исследованных озер 

показал, что в Чудско-Псковском озере его видовой состав довольно 

однороден (коэффициент видового сходства Сёренсена 71-76%). 

Значение индекса видового разнообразия Шеннона, рассчитанное по 

биомассе фитопланктона, варьировало от 2.03 до 4.36 бит/г. Средние 

величины индекса Шеннона 2.87 ± 0.18 бит/г. Максимальные значения 

индекса разнообразия были в оз. Псковском. 

В период исследования фитопланктона Чудско-Псковского озера 

преобладали виды-индикаторы олиго- и бета-мезосапробных условий. 

Оценка качества вод по индексам сапробности (по численности) 

водорослей свидетельствует о том, что качество вод на различных 

участках Чудско-Псковского озера соответствовало условно чистым водам, 

I классу качества и слабо загрязненным, II классу качества (Шаров, 

Андреева, 2016). 

Биомасса фитопланктона имела широкую амплитуду 

пространственно-временных значений: для оз. Чудского - 0.3–23.0 мг/л, 

для оз. Псковского - 0.4–34.0 мг/л и для оз. Теплого (август) - 3.4–25.1 мг/л. 

Максимальная биомасса цианобактерий была в августе 2014 г.: в 

Псковском озере достигала 1.96 мг/л, в Чудском – 16.5 и в Теплом - 12.8 
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мг/л. Цианобактерии составляли от 4 до 66% от общей биомассы 

фитопланктона, доминируя в Псковском озере в 2013 и 2014 гг., а в 

Чудском - в 2014 и 2015 гг. (рис. 3.7).  

 

 

Рисунок 3.7. Структура биомассы (мг/л) фитопланктона в Чудском  
и Псковском озерах в разные сезоны 2012-2015 гг.: 1 – Chlorophyta,  
2 – Bacillariophyta, 3 – Xanthophyta, 4 – Dinophyta, 5 – Chrysophyta,  

6 – Cryptophyta, 7 – Cyanobacteria (Шаров, Андреева, 2016) 

 

Среднее значение биомассы фитопланктона в период наблюдений 

(2012-2016 гг.) равнялось в Чудском озере 2.1 ± 0.2 мг/л, в Псковском - 5.4 

± 1.4 и в Теплом -. 6.1 ± 1.2 мг/л, что было значительно ниже, чем в период 

с 2006 по 2011 г. (рис. 3.8). 



127 
 

 

Рисунок 3.8. Межгодовая изменчивость биомассы (мг/л) фитопланктона  
в различных частях Чудско-Псковского озера в 2004-2016 гг.  

(2004–2011 гг. по: Ежегодник состояния…,  2005-2012) 
 

На протяжении многих лет исследований в фитопланктоне Чудско-

Псковского озера по биомассе преобладали диатомовые, криптофитовые, 

динофитовые водоросли и цианобактерии (Ежегодник…, 2002-2014). С 

2008 по 2013 г. из состава фитопланктона практически исчезли 

криптофитовые водоросли, достаточно обильные в предыдущие годы. В 

2014 г. криптофитовые водоросли Komma caudata, Chroomonas sp., 

Cryptomonas marsonii, Katablepharis ovalis и Cryptomonas sp. встречались 

практически во всех пробах, составляя до 6% общей биомассы, а в 2015 г. 

Komma caudata и Cryptomonas sp. были обычными и даже доминировали 

по биомассе в планктоне Чудского озера весной и осенью. 

Таксономическая структура в 2012-2015 гг. в целом была сходна с 

наблюдаемой в предыдущие годы, и состав доминантного комплекса 

изменился незначительно. По видовому составу, структурообразующим 

комплексам и биомассе фитопланктона Чудско-Псковское озеро, как и в 

предыдущие годы наблюдений, относится к водоемам мезотрофного типа 

с чертами эвтрофии. 
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Средняя биомасса фитопланктона составляла в Чудском озере 2.1 ± 

0.2 мг/л, в Псковском – 5.4 ± 1.4 и Теплом – 6.1 ± 1.2 мг/л. Оценка качества 

воды озер по индексам сапробности фитопланктона дает возможность 

подтвердить, что на различных участках Чудско-Псковского озера в 2014-

2015 гг. оно соответствовало условно чистым водам (I класс качества) и 

слабо загрязненным (II класс качества). 

Наличие достоверных связей между климатическими, 

гидрохимическими, гидрологическими и биологическими показателями 

свидетельствует о заметных влияниях климатических колебаний на 

экосистемы озера. Климатические изменения воздействуют на 

фитопланктон Чудско-Псковского озера преимущественно опосредованно 

через изменение концентрации биогенных веществ и температуры воды. 

 

3.1.6. Озеро Имандра 

Первые исследования видового состава фитопланктона оз. Имандра 

относятся к 30-м гг. Сведения о флоре диатомовых водорослей трех 

крупных озер региона (в том числе оз. Имандра) имеются в работе В.С. 

Порецкого, А.П. Жузе и В.С. Шешуковой (Кольский диатомитовый сборник, 

1934). В фитопланктоне в допромышленный период отмечалось 

(Воронихин, 1935) обилие десмидиевых и диатомовых водорослей, 

особенно представителей родов Cosmarium и Staurastrum. Наиболее 

распространенными видами были Ceratium hirundinella, Quadrigula 

closterioides, Spondylosim planum, Stichogloea olivacea, Botryococcus braunii, 

Coelosphaerium naegelianium, Anabaena lemmermannii; в обрастаниях 

макрофитов – Oocystis grandum, Spirogyra sp., Mougeotia sp., Chlorococcus 

turgidus, C. minutus, Nostoc sp. В работе В.С. Порецкого с соавторами 

(1934) приводится список 412 видов и форм диатомей трех крупных озер 

Кольского п-ова, в том числе ископаемая флора донных отложений. 

Анализ состава водорослей в этот период показал значительное богатство 

и разнообразие диатомовых с преобладанием североальпийских форм 
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Aulacoseira alpigena, A. distans, A. valida, A. subarctica, Cyclotella bodanica, 

C. schumanii и др. 

Летом 1960 г. в планктоне на некоторых участках плеса Большая 

Имандра было отмечено массовое развитие диатомовых и синезеленых 

(цианобактерий) водорослей (из родов Diatoma, Tabellaria, Anabaena) и 

хризомонад (Dinobryon). В поверхностном слое воды отдельных участков 

Йкостровской Имандры было зарегистрировано “цветение” 

цианобактериями из родов Anabaena и Anabaenopsis. В планктоне верхних 

слоев воды Бабинской Имандры преобладали диатомовые водоросли из 

родов Asterionella, Diatoma, Tabellaria, перидиниевые (в основном 

Ceratium) и протококковые (рода Pediastrum). В большом количестве были 

обнаружены хризомонады (рода Dinobryon) (Петровская, 1966). 

По результатам исследований оз. Имандра в 1983-1985 гг. выявлено 

162 вида, формы и разновидности (включая диатомовые, обнаруженные 

только в обрастаниях на каменистой литорали). Более 70% списка 

составляют диатомовые водоросли. Наиболее массовыми 

представителями летнего планктона были диатомовые: Aulacoseira italica, 

Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, Rhizosolenia eriensis, виды рода 

Cyclotella, Asterionella formosa. Во второй половине летнего сезона 

наблюдалось обильное развитие цианобактерий: Aphanizomenon flos-

aquae, Microcystis aeruginosa, M. pulverea, Phormidium foveolarum, 

Oscillatoria agardhii. Из зеленых отмечена довольно частая встречаемость 

Scenedesmus qudricauda, Sphaerocystis schroeteri, Pediastrum sp. 

(Моисеенко, Яковлев, 1990). 

В период исследований 1993-2006 гг. в планктоне оз. Имандра 

обнаружено 234 таксона водорослей рангом ниже рода: Сyanobacteria - 27, 

Dinophyta - 3, Euglenophyta - 2, Cryptophyta - 4, Chrysophyta - 26, 

Bacillariophyta - 107, Chlorophyta – 65 (Приложение 1). В 1990-х средняя за 

летний период общая биомасса фитопланктона была менее 1 мг/л, 

численность - не более 155 тыс. кл/л. Доминировали Rhizosolenia longiseta, 
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R. eriensis, Aulaсoseira alpigena, A. italica, Dinobryon bavaricum, Peridinium 

aciculiferum, P. cintium. Фоновая концентрация хлорофилла «a», 

отражающая продукционные процессы за период открытой воды, 

составляла 0.2–0.3 мкг/л (Шаров, 2004). 

В зависимости от района и периода отбора проб в общей биомассе 

фитопланктона доминировали: диатомовые - Aulacoseira islandica, A. italica, 

Stephanodiscus rotula, Asterionella formosa, Rhizosolenia longiseta, Fragilaria 

crotonensis, Tabellaria fenestrata, T. flocculosa; зеленые - Chlamydomonas sp, 

Eudorina elegans, Pandorina morum, Scenedesmus ecornis, S. quadricauda, 

Sphaerocystis schroeteri; золотистые - Dinobryon bavaricum; криптофитовые - 

Cryptomonas sp.; динофитовые - Ceratium hirundinella, Peridinium aciculiferum; 

цианобактерии - Anabaena circinalis (A. hassalii), Limnothrix planctonica, 

Phormidium tenue (O. tenuis), Planktothrix agardhii. Состав массовых видов 

значительно варьирует по сезонам и акватории озера. Наибольшее 

видовое разнообразие отмечено в весенний и летний период (Шаров, 

2004).  

В загрязненных участках озера (зоны И-1-И-3), как правило, 

преобладают Limnothrix planctonica, Phormidium tenue, Cryptomonas sp., 

Aulacoseira islandica, Stephanodiscus rotula, Eudorina elegans, Pandorina 

morum. В отдаленных от промышленных объектов районах оз. Имандра 

(зоны И-8, И-9) фитопланктон представлен преимущественно 

диатомовыми, динофитовыми и золотистыми водорослями. Наиболее 

часто массовыми видами являются: Peridinium cinctum, P. aciculiferum, 

Dinobryon bavaricum, Aulacoseira italica, Rhizosolenia longiseta (Шаров, 2004).  

Начиная с 2000 г. во второй половине летнего сезона наблюдается 

массовое развитие цианобактерий преимущественно рода 

Dolichospermum. Наиболее массовый вид Dolichospermum lemmermannii. 

Биомасса цианобактерий в заливах может достигать экстремально 

высоких для Cубарктики значений – свыше 50 мг/л. Наряду с 

цианобактериями массовыми видами летнего фитопланктона (июль-
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август) являются диатомовая водоросль Aulacoseira islandica и 

перидиниевые Ceratium hirundinella и Peridinium goslaviense (Денисов, 

Кашулин, 2016). 

Доминирующий комплекс фитопланктона оз. Имандра в 

естественном состоянии во многом идентичен составу массовых видов 

планктона озер Скандинавии (Holmgren, 1968), Большеземельской тундры 

(Гецен, 1976, 1985), и даже Карельского перешейка (Трифонова, 1990). 

Структура биомассы. Наибольшая величина биомассы 

фитопланктона отмечена для плеса Большой Имандры (зоны И-1 – И-4). 

Это связано с поступлением хозяйственно-бытовых стоков в водоем. 

Интенсивное развитие водорослей отмечено в районах смешивания 

озерной воды и коммунальных стоков. Это явление характерно для губы 

Монче – зона влияния стоков г. Мончегорска (И-1) и выхода из губы Белая – 

зона влияния стоков городов Апатиты и Кировск (И-3). Средние значения 

биомассы фитопланктона по зонам представлены на рис. 3.9. Повышение 

биомассы зеленых и криптофитовых (при обработке проб 1994 г 

криптофитовые не учитывались) водорослей, вероятно, может служить 

индикатором эвтрофирования оз. Имандра. Золотистые водоросли, 

напротив, предпочитают менее загрязненные воды (зоны И-5–И-8). 

Структура биомассы фитопланктона отдаленной от промышленных 

предприятий и населенных пунктов юго-западной части оз. Имандра (И-9) 

наиболее близка к природному состоянию олиготрофных глубоких озер, при 

котором основная часть фитопланктона представлена диатомовыми и 

золотистыми водорослями (Rodhe, 1948; Lund, 1969; Петрова, 1971; и др.). 

Средняя за летний период общая биомасса фитопланктона - менее 1 мг/л и 

численность не более 155 тыс. кл./л. Доминируют Rhizosolenia longiseta, R. 

eriensis, Aulaсoseira alpigena, A. italica, Dinobryon bavaricum, Peridinium 

aciculiferum, P. cintium (Шаров, 2004). 
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Рисунок 3.9. Распределение средних значений биомассы (мкг/л) фитопланктона оз. 

Имандра по зонам (июль-август 1996 г., Шаров, 2004) 

 

Сезонная динамика фитопланктона. На оз. Имандра сезонная 

динамика фитопланктона прослежена в прибрежной зоне Йокостровской 

Имандры (И-5) недалеко от острова Йок, максимальная глубина в районе 

станции 12 м. Вегетация фитопланктона начинается в начале апреля (рис. 

3.10) с развития Peridinium sp, Rhodomonas lacustris и Cryptomonas spp. 

Весенний пик общей биомассы приходится на начало июня, при этом 

доминируют Aulacoseira islandica и Peridinium aciculiferum. После вскрытия 

озера и установления стратификации в июне биомасса фитопланктона 

падает. В начале августа снова начинается развитие диатомовых A. 

islandica, Melosira varians, Tabellaria fenestrata и видов рода Cyclotella. 

Второй пик в августе-сентябре, как правило, выше весеннего. В сентябре 

общий уровень биомассы снижается за счет седиментации A. islandica. С 
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конца сентября по ноябрь 1993 г. наблюдалось массовое развитие на всех 

глубинах редкой для оз. Имандра золотистой водоросли Synura 

sphagnicola, биомасса которой достигала 4 мг/л. Диатомовые A. islandica, 

Tabellaria fenestrata, Stephanodiscus dubius и виды рода Cyclotella вновь 

появлялись в планктоне, что, вероятно, связано с интенсивным ветровым 

перемешиванием. В декабре в планктоне доминируют виды рода 

Cyclotella. Общая биомасса и количество видов водорослей увеличивается 

от поверхности ко дну. Январь характеризуется минимальными 

температурами воды: в поверхностном слое - 0.01 0С, в придонном слое - 

0.5 0С. По биомассе доминируют Tabellaria fenestrata и Stephanodiscus sp. 

 
Рисунок 3.10. Сезонная динамика биомассы фитопланктона в поверхностном слое оз. 

Имандра (зона И-5, средние значения за 1993-1994 гг.)  
(Шаров, 2003, 2004) 

 

Следует отметить, что исследования сезонной динамики 

фитопланктона проводились в прибрежной зоне озера. Глубоководные 

районы отличаются меньшими значениями общей биомассы планктонных 

водорослей и менее выраженными пиками обилия. Для наименее 
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загрязненного плеса Бабинская Имандра и юго-западной части плеса 

Йокостровская Имандра характерна естественная динамика с 

выраженным июльским максимумом биомассы водорослей, который 

обычно не превышает 3 мг/л. 

С 2000–х гг. наблюдается увеличение общей биомассы 

фитопланктона в оз. Имандра, несмотря на снижение антропогенной 

нагрузки с 90-х гг. (Денисов, Кашулин, 2018). В конеце мая—начале июня 

максимальных сезонных значений достигает биомасса диатомовых 

водорослей за счет бурного развития Aulacoseira islandica. В этот период 

могут развиваться и хризофитовые водоросли рода Dinobryon. Вклад 

цианобактерий в общую биомассу фитопланктона незначителен – менее 

0.1 мг/л. В конце июня–начале июля активность диатомей снижается, 

возрастает доля других групп, преимущественно зеленых водорослей, а 

также цианобактерий. Последние присутствуют в составе планктона с мая 

по октябрь, но их участие усиливается с июня по сентябрь, а 

максимальная биомасса формируется с июля по сентябрь и может 

достигать 4.3 мг/л (Комплексные исследования...,2018). 

Таким образом, сезонная динамика биомассы фитопланктона оз. 

Имандра характеризуется тремя максимумами, что характерно для 

мезотрофных водоемов (Трифонова, 1990; Корнева, 2015). 

Подледное распределение фитопланктона. Весной (апрель) 

доминировали холодолюбивые перидинеи рода Peridinium, многие клетки 

находились в стадии цисты. Особенно многочисленны они были в слое 

воды 2 и 6 м, где их биомасса доходила до 60% общего количества 

фитопланктона. В придонных слоях доминировала диатомея Aulaсoseira 

islandica, пик биомассы которой отмечался на глубине 25 м (рис. 3.11). 

Цианобактерии существенную роль играли в верхних слоях водной толщи 

(в слое 8-14 м до 50% общей биомассы). 
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Рисунок 3.11.  Подледное (апрель) распределение биомассы (мг/л) фитопланктона в оз. 
Имандра (Шаров, 2004) 

 

3.1.7. Озеро Умбозеро 

Первые сведения о водорослях района исследований указаны в 

работе Е.К. Хирна (Hirn, 1895), представляющие собой обобщение 

результатов гидробиологических исследований водоемов Финляндии и 

анализ материалов, в том числе собранных Кильманом в 1889 и 1892 гг. в 

оз. Умбозеро, р. Умбе.  

В работе К. Левандера (Levander, 1905) для фитопланктона оз. 

Умбозеро приводится 67 видов и форм, отмечается богатство группы 

десмидиевых водорослей. Наиболее распространенными водорослями 

указываются цианобактерии – Anabaena и Coelosphaerium, протококовые - 

Botryococcus braunii и диатомовые - Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, 
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Asterionella gracillima, Fragilaria crotonensis. Летом 1956 г. (Клубницкая, 

1957) в южной части озера был выявлен 31 таксон (преимущественно 

диатомовые и десмидиевые). На фоне качественной и количественной 

бедности фитопланктона подчеркивается преобладание диатомовых - A. 

formosa, T. flocculosa. В период летних исследований 1960 г. (Петровская, 

1966) единичные экземпляры диатомовой водоросли Melosira sp. 

(Aulacoseira sp.) были встречены в поверхностном слое воды оз. 

Умбозеро. 

В июне 1994 и августе 2007 гг. обнаружено 54 вида, разновидности и 

формы планктонных водорослей (Шаров, 2004). Среди доминантов 

наиболее часто встречались Asterionella formosa, Aulacoseira distans, A. 

ambigua, Cyclotella spp., Surirella spp., Tabellaria flocculosa, T. fenestrata 

(Приложение 1). Из десмидиевых обнаружено всего два вида. Виды рода 

Aulacoseira и Peridinium aciculiferum встречаются преимущественно в 

северной части озера. В южной мелководной части видовой состав 

фитопланктона беднее (до 10 видов в пробе), чем в других районах озера. 

Наибольшее видовое разнообразие (около 30 видов в пробе) отмечено в 

северной части озера, в районах впадения р. Сура и ручья Азимут. Эти 

районы испытывают воздействие хозбытовых стоков пос. Ревда и 

фторидно-гидрокарбонатно-натриевых сточных вод рудника “Умбозерский” 

Ловозерского ГОКа. 

По сравнению с другими озерами региона фитопланктон оз. 

Умбозеро имеет бедный видовой состав. Сопоставление наших данных с 

результатами более ранних исследований (Levander, 1905; Клубницкая, 

1957; Петровская, 1966) показало, что состав диатомовой флоры 

практически не изменился. Исключение представляют виды рода 

Aulacoseira, которые в последнее время становятся массовыми. 

Десмидиевые водоросли из доминирующих перешли в разряд редких. 

Распределение биомассы фитопланктона оз. Умбозеро в период 

исследований - июнь 1994 г и август 2007 г. - было неравномерным – от 0.2 
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до 2.7 мг/л (Шаров, 2004; Шаров и др., 2009). Во всех районах отбора проб 

доминировали диатомовые в общей биомассе, причем около 50% 

приходилось на Asterionella formosa. Высокие значения биомассы 

фитопланктона были отмечены в мелководных наиболее прогреваемых 

частях озера. На севере озера, в районе воздействия хозяйственно-бытовых 

стоков пос. Ревда, процентный вклад криптофитовых водорослей и 

цианобактерий в общую биомассу фитопланктона был значительно выше, 

чем в среднем по озеру. Динофитовые, характерные для глубоких озер, 

практически отсутствуют в составе фитопланктона. Хотя мы не располагаем 

данными долговременного наблюдения, структура и средние значения 

биомассы фитопланктона центральной и южной частей оз. Умбозеро 

характерны для глубоких субарктических озер (Шаров и др., 2009). 

 

3.2. Фитопланктон средних и малых озер 

3.2.1. Озера Арктики-Субарктики 

Тундровые озера (Мурманская обл.) 

Озеро Енозеро. В районе истока р. Варзины (сток из озера) 

обнаружено 29 таксонов фитопланктона рангом ниже рода. Из них 

Cyanobacteria – 4, Cryptophyta – 2, Chrysophyta – 3, Bacillariophyta – 13, 

Chlorophyta – 7. Преобладали диатомовые Aulacoseira islandica и 

Asterionella formosa, а также Cyclotella glomerata, Aulacoseira italica, A. 

distans var. alpigena. Общая биомасса планктонных водорослей 

составляла 1.77 мг/л, численность – 60.50 тыс. кл/л, индекс разнообразия 

Шеннона равен 2.8 бит/экз. 

В мелководном расширении (1 км от устья) р. Варзины 

зарегистрировано 25 видов и разновидностей планктонных водорослей, в 

том числе Cyanobacteria – 1, Cryptophyta – 2, Chrysophyta – 3, 

Bacillariophyta – 13, Chlorophyta – 6. Здесь также доминировали 

диатомовые водоросли, из них наиболее массовые Asterionella formosa, 

Cyclotella glomerata и Tabellaria floculosa. Виды рода Aulacoseira выступали 
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субдоминантами A. islandica, A. italica, A. distans var. alpigena. Общая 

биомасса фитопланктона - 2.28 мг/л, численность – 84.52 тыс. кл/л, индекс 

разнообразия – 3.3 бит/экз. 

Фитопланктон оз. Енозеро и верховья р. Варзины изучался в период 

максимального прогрева воды, поэтому полученные значения биомассы 

несколько выше средних за период вегетации. Величина общей биомассы 

фитопланктона сопоставима с известными данными для условно-фоновых 

олиготрофных районов таких крупных озер, как Имандра и Умбозеро 

(Шаров, 2004). Преобладание диатомовых и небольшое количество 

зеленых водорослей характерно для северных олиготрофных водоемов. 

Необычным было отсутствие перидиниевых водорослей, что, очевидно, 

связано с сезонной сукцессией и природными особенностями оз. Енозеро. 

Доминирование таких видов, как Aulacoseira alpigena и Cyclotella glomerata, 

обусловлено низким содержанием загрязняющих веществ.  

В целом состав фитопланктона в районе исследования представлен 

видами-космополитами и типичными видами субальпийских и других 

олиготрофных водоемов. Достаточно большое видовое разнообразие и 

высокие значения индекса разнообразия Шеннона свидетельствуют о 

благоприятных условиях для развития планктонных водорослей. 

Горное озеро в Чуна-тундре. В составе фитопланктона 

обнаружено 78 видов, форм и разновидностей: Cyanobacteria - 4, 

Chlorophyta - 23, Chrysophyta - 6, Bacillariophyta - 37, Cryptophyta - 6, 

Dinophyta - 2 (Шаров, 2004). В планктоне преобладают холодолюбивые 

перидинеи Piridinium aciculiferum и P. pusillum преимущественно в 

эпилимнионе весной и в начале лета; криптофитовые рода Cryptomonas; 

диатомовые Tabellaria fenestrata, T. flocculosa; среди зеленых водорослей 

наиболее массовая Elakatotrix gelatinosa. Часто в небольших количествах 

встречаются Chlamydomonas sp., Monoraphidium minutum, Pedinella sp., A. 

formosa. В период летней и осенней вегетации наблюдается заметное 
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развитие десмидиевых. Видовой состав фитопланктона характерен для 

горных олиготрофных озер с высокой прозрачностью (Шаров, 2003, 2004). 

Вертикальное распределение биомассы фитопланктона горного 

олиготрофного озера в Чуна-тундре неоднородно в течение всего 

вегетационного периода. Весной подо льдом основная часть водорослей 

сконцентрирована в верхнем двухметровом слое воды (Шаров, 2003). 

Доминирует Peridinium aciculiferum, характерная и для подледного 

планктона глубоководных малопродуктивных озер Большеземельской 

тундры и озер умеренной зоны (Трифонова, 1990). Летом максимум 

биомассы отмечается в придонном слое на глубине 10-15 м, что, вероятно, 

связано с высокой прозрачностью и световым угнетением водорослей у 

поверхности (Трифонова, 1990). 

Печенгский район 

В составе фитопланктона исследованных небольших тундровых озер, 

находящихся в зоне влияния дымовых выбросов комбината 

“Печенганикель”, обнаружено 108 видов (Приложение 1), разновидностей и 

форм водорослей: Chrysophyta - 19, Chlorophyta - 26, Cryptophyta - 8, 

Cyanobacteria - 12, Bacillariophyta - 39, Dinophyta - 3, Xantophyta - 1 (Шаров, 

2003).  

Озеро Мааярви выделяется из всех озер исследованного района 

относительным богатством видового состава фитопланктона 

(идентифицировано 46 таксонов). Диатомовые незначительно преобладают, 

из них массовыми являются Tabellaria fenestrata и Asterionella formosa. 

Золотистая водоросль Dinobryon acuminatum была массовой осенью 1996 г. 

В период наших исследований в планктоне оз. Роусенъярви 

практически отсутствовали зеленые водоросли. Доминировали Cyclotella 

radiosa и Aphanothece minutissima в 1995 г. и С. bodanica в 1996 г. 

В планктоне небольшого озера рядом с комбинатом 

“Печенганикель”(оз. Никель 1) обнаружено много мелких (4-10 мкм) 
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водорослей. Доминировали диатомовые рода Fragilaria и золотистые 

водоросли рода Dinobryon.  

Фитопланктон небольшого озера (Никель 2) в 10 км от г. Никель имеет 

бедный видовой состав (выявлено всего 18 видов водорослей), в пробах 

встречаются единичные экземпляры.  

Массовыми видами планктона оз. Шоуниярви были диатомовые 

Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, цианобактерии Aphanocapsa minutissima, 

Aphanothece delicatissima в 1995 г. и золотистые Dinobryon acuminatum - в 

1996-м. 

В оз. Скардватн преобладают диатомовые, из них наиболее 

многочисленны Fragillaria capucina и Cyclotella spp. (7-24 мкм), Aulacoseira 

lirata. Из золотистых в 1996 г. доминировали Mallomonas acaroides. 

Фитопланктон оз. Дальватн представлен единичными экземплярами 

преимущественно мелких водорослей. Количественно незначительно 

преобладают Dinobryon acuminatum, Aulacoseira italica var. tenuissima и 

виды рода Oocystis. 

В планктоне оз. Лимгамбергтьерн обнаружены мертвые клетки 

диатомовых: Diatoma tenuis, Synedra acus, Tabellaria fenestrata, 

Stephanodiscus sp., в том числе типичного для торфяных болот, 

ацидофильного вида Tabellaria flocculosa. Возможно, в годовом цикле озера 

имеют место эпизоды закисления. Среди планктонных водорослей 

наиболее многочисленны виды родов Peridinium и Dinobryon. В 1995 г. 

зарегистрировано массовое развитие мелкой зеленой водоросли 

Didymocystis inconspicua. Диатомовые встречались в планктоне озера 

преимущественно в летний период, из них доминировала Achnanthes 

microcephala.  

Цианобактерии практически отсутствуют в планктоне системы озер 

Гуокколоббалат. Доминирующими видами фитопланктона в период отбора 

проб были Dinobryon acuminatum, D. divergens, Fragilaria capucina и 

Oocystis romboides. 
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Структура и уровень биомассы фитопланктона в условиях различной 

аэротехногенной нагрузки изучались на примере небольших тундровых 

озер. Максимальная биомасса фитопланктона 4.3 мг/л в сентябре 1995 г. 

была зафиксирована в небольшом озере (Никель 1) рядом с комбинатом 

“Печенганикель”. Высокий уровень биомассы обусловлен большим 

количеством мелких (4-10 мкм) водорослей и видов рода Fragilaria.  

В общей биомассе фитопланктона оз. Никель-2 (0.2 мг/л) преобладали 

в 1995 г: Mougeotia sp.– 0.06 мг/л, Snowella atomus –0.03 и также цисты (11 

мкм) – 0.06 мг/л, а в 1996 г - зеленые водоросли Dictyosphaerium subsolirium 

и Planctosphaeria gelatinosa. 

Соотношение групп водорослей оз. Мааярви имеет небольшие 

различия, диатомовые составляют 43% общей биомассы фитопланктона. 

Доминировали Asterionella formosa в 1995 г. и Tabellaria fenestrata, Dinobryon 

acuminatum - в 1996 г.. Озеро наиболее близко к природному состоянию 

среди озер в районе комбината “Печенганикель”. 

В оз. Роусенъярви в сентябре 1995 г. общая биомасса фитопланктона 

была 0.4 мг/л. Доминировали две группы водорослей - диатомовые (0.2 

мг/л) и цианобактерии (0.146 мг/л). Из диатомовых массовыми были 

Cyclotella ssp. (0.164 мг/л), из цианобактерий – Aphanothe ceminutissima (0.07 

мг/л) и Merismopedia tenuissima (0.05 мг/л). В 1996 г. 80% биомассы 

составляла Сyclotella bodanica (1.158 мг/л). 

Из всех обследованных водоемов в оз. Дальватн биомасса 

фитопланктона была наименьшей - не более 0.061 мг/л. В 1995 г 

доминировали диатомовые (0.02 мг/л), из них Aulacoseira tenuissima 

составляла 80%. Разрушенные и не идентифицированные клетки мелких 

водорослей (менее 6 мкм) не превышали 40% общей биомассы 

фитопланктона. В 1996 г преобладала золотистая водоросль Dinobryon 

acuminatum в середине лета и зеленые водоросли рода Oocystis в осенний 

период. Состав и количество фитопланктона оз. Дальватн характерны для 

ультраолиготрофного озера. 
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Золотистые водоросли, обычно широко представленные в водоемах 

региона, нами не обнаружены осенью 1995 г в оз. Лимгамбергтъерн. В 

общей биомассе (0.25 мг/л) фитопланктона преобладали мелкие клетки (4-6 

мкм). Доминировала зеленая водоросль Dydimocystis inconspicua (0.086 

мг/л), которая часто встречается в планктоне озер Кольского полуострова, 

но массового развития не наблюдалось. В тот же период 1996 г структура 

фитопланктона была иной - преобладали золотистые Dinobryon elegans и D. 

pediforme, составляя примерно половину общей биомассы. Доминантом 

планктона в июне 1996 г была диатомея Achnanthes microcephala. 

Биомасса фитопланктона в озерах системы Гуокколоббалат сильно 

отличалась: 1.335 мг/л в сентябре 1995 г. и 0.17 мг/л в аналогичный сезон 

1996 г. Это объясняется массовым развитием диатомовой водоросли 

Fragillaria capucina, которая в 1996 г. практически отсутствовала. 

Диатомовые с доминированием Diatoma elongatum составляли 85% 

биомассы фитопланктона в 1995 г. Золотистые Dinobryon acuminatum и D. 

elegans преобладали в 1996 г. 

В планктоне оз. Куэтсъярви за период исследования выявлено 54 

вида водорослей (Шаров, 2004). В 1994 г. в южной части доминировали 

диатомовые Aulacoseira varians и Synedra spp., в северной - зеленая 

водоросль Pandorina morum. Диатомовые Asterionella formosa и Diatoma 

tenuis преобладали в общей биомассе фитопланктона как в северной, так 

и в центральной части озера. В июле 1996 г. доминировали несколько 

групп планктонных водорослей: золотистые - Dinobryon sociale, зеленая 

водоросль - Eudorina sp. и диатомея - Asterionella formosa. Наибольшая 

биомасса фитопланктона (17.3 мг/л) была зарегистрирована в середине 

июля 1993 г. в центральной части оз. Куэтсъярви. Такая высокая для 

северных водоемов биомасса объясняется массовым развитием 

диатомовых Fragilaria capucina (6.2 мг/л) и Asterionella formosa (4.1 мг/л) 

(Moiseenko et al., 1994). В период наших исследований общая биомасса 
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планктонных водорослей оз. Куэтсъярви была в среднем 0.6 мг/л в августе 

1994-го и 1.9 мг/л в июле 1996 г. (Шаров, 2004). 

Зависимость структуры и уровня общей биомассы фитопланктона от 

интенсивности аэротехногенной нагрузки на водоемы не выявлена. 

Вероятно, определяющую роль играют природные особенности каждого 

водного объекта. Однако большие колебания биомассы и структуры в 

разные годы характеризуют неустойчивое состояние сообщества 

фитопланктона исследованных водоемов (Шаров, 2004). 

 

Озера тайги (Карелия) 

Первые сведения о фитопланктоне озер северной Карелии имеются 

для озер Кривое и Круглое (Никулина, 1975а), находящихся на северном 

берегу устья Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря, 

которые изучаются с 1968 г (Винберг, 1975). В настоящее время в 

фитопланктоне озера зарегистрировано 142 вида водорослей и 

цианобактерий (Никулина, 2016). Наиболее постоянными 

представителями планктона были и остаются виды из отделов 

Cyanobacteria и Chrysophyta. В период исследований 2016 г. из 

цианобактерий доминировали Microcystis pulverea, Synechococcus 

aeruginosus, Coelospaerium kutzingianum, Chroococcus minutus (Шаров и 

др., 2019). В осенний период в небольшом количестве наблюдалось 

развитие колониальных видов Anabaena lemmermannii. В исследованиях 

последних лет отмечен постоянно встречающийся и часто доминирующий 

по биомассе вид Oscillatoria irrigua, который ранее в планктоне озера не 

был зафиксирован (Никулина, 1975а, 2016). Золотистые водоросли 

(Chrysophyta) были представлены холодноводными видами, типичными 

для маломинерализованных вод Балтийского кристаллического щита и 

для тундровых озер: Uroglena americana, Dinobryon divergens, D. bavaricum 

и др. Из диатомовых водорослей доминировали Asterionella formosa, 

Aulacoseira islandica, Cyclotella kuetzingiana, Rhizosolenia longiseta, однако 
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высокие биомассы не наблюдались (рис. 3.12). Наиболее массовой была 

динофитовая водоросль Peridinium aciculiferum, весной и летом составляя 

до 80% общей биомассы фитопланктона. Криптофитовые водоросли, 

ранее не наблюдавшиеся в планктоне (Никулина, 2016): Cryptomonas 

obovata, C. marssonii, C. ovata, Komma caudata и Katablepharis ovalis - в  

последние годы стали широко распространенной группой.  

Значения общей биомассы свидетельствуют об увеличении 

водорослей планктона в оз. Кривом за прошедший 30-летний период. В 

среднем за вегетационный сезон 2002–2014 гг. биомасса фитопланктона 

составила 0.46 ± 0.05 мг/л, что более чем в 2 раза превышает биомассу, 

зафиксированную в первый этап (1968-1972 гг.) исследований (Никулина, 

2016). При этом наблюдалась межгодовая вариабельность средней за 

сезон биомассы фитопланктона (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.12. Сезонная динамика биомассы фитопланктона оз. Кривого  
(2016 г.) 
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Рисунок 3.13. Межгодовая изменчивость средней за сезон биомассы (мкг/л) 
фитопланктона оз. Кривого (2002–2014 гг.; по: Никулина, 2016) 
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январе (R = -0.56) и декабре (R = -0.61). 
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группам: Cyanophyta - 8, Chrysophyta - 7, Bacillariophyta - 42, Dinophyta - 1, 

Euglenophyta - 2, Chlorophyta - 22 таксона. Доминирующими по числу видов 

являлись диатомовые и зеленые водоросли (соответственно 51 и 27% от 

общего числа видов). Отмеченный таксономический состав фитопланктона 

характерен для альгофлоры озер Северо-Запада европейской части 

России. Массовыми формами в оз. Космозеро были диатомовые 

водоросли Tabellaria fenestrata, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa, 

виды р. Aulacosira. В фитопланктоне оз. Падмозеро как по численности, 

так и по биомассе  доминировали диатомеи р. Aulacosira. В оз. 

Яндомозеро по численности преобладали Microcystis aeruginosa, Anabaena 

lemmermanii и Anabaena spiroides (Cyanobacteria), по биомассе - диатомеи 

рода Aulacosira (A. islandica и A. granulata).  

Исследования фитопланктона озер Заонежья проводились в 2001-

2003 гг. В июле 2001 г. в планктоне озер Путкозеро, Космозеро и 

Яндомозеро выявлено 111 таксонов водорослей рангом ниже рода из 8 

систематических групп: Cyanobacteria - 20, Cryptophyta - 4, Dinophyta - 3, 

Chrysophyta - 9, Bacillariophyta - 32, Xanthophyta - 1, Euglenophyta - 1, 

Chlorophyta - 41 таксон. Наиболее богатый видовой состав фитопланктона 

в оз. Яндомозеро - 81 таксон. В озерах Космозеро и Путкозеро 

зарегистрировано 53 и 43 таксона соответственно. В оз. Путкозеро 

доминировала диатомовая водоросль Tabellaria fenestrata (1.4 мг/л), в оз. 

Космозеро - представители родов Cryptomonas и Mallomonas, Aulakoseira 

alpigena  и виды рода Cyclotella. В фитопланктоне оз. Яндомозеро по 

биомассе преобладали диатомовые рода Aulacoseira: A. granulata, A. italica 

и A. islandica и зеленая водоросль Coenochloris pyrenoidosa.  

В общей биомассе во всех озерах преобладала группа диатомовых 

водорослей, что характерно для водоемов Карелии. Озеро Яндомозеро 

выделялось среди прочих озер высокими значениями биомассы 

фитопланктона (рис. 3.14). По данным Т.А. Чекрыжевой (Чекрыжева, 

Вислянская, 2000), аналогичная картина наблюдалась и осенью 1999 г.  
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Рисунок 3.14. Структура биомассы фитопланктона  
исследованных озер Заонежья (2001-2003 гг.) 
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Озера Путкозеро и Космозеро близки по гидрологическим 

показателям. Для этих водоемов получены приблизительно равные 

значения общей биомассы фитопланктона. В оз. Путкозеро более 

половины биомассы планктонных водорослей приходилось на Tabellaria 

fenestrata var. fenestrata, по эколого-географическим характеристикам 

относящимся к планктонным галофобным ацидофильным бореальным 

олигосапробным видам. В общей биомассе оз. Космозеро существенную 

роль играли криптофитовые водоросли, являющиеся в определенной 

степени индикаторами органического загрязнения водоемов. 

В летний период 2002 г. исследован фитопланктон озер Ладмозеро и 

Ванчозеро. В планктоне оз. Ладмозеро выявлено всего 30 таксонов 

водорослей рангом ниже рода, в том числе: Cyanobacteria - 3, Chrysophyta 

- 8; Crypthophyta - 1, Bacillariophyta - 7, Dynophyta - 3; Chlorophyta - 8. 

Среднее количество таксонов в пробе равнялось 20 + 3. Индекс видового 

разнообразия Шеннона (Н) достигал относительно высоких значений и в 

среднем был равен 3.70  0.14, индекс выравненности численности 

таксонов ((H-Hmin)/(Hmax- Hmin)) составляет 36%. Индекс Симпсона равнялся 

0.10  0.01.  

По численности и биомассе доминировали диатомовая водоросль 

Rhizosolenia longiseta на всех станциях отбора проб и динофитовая 

Peridinium inconspicuum преимущественно в литоральной зоне. 

Численность фитопланктона в период исследований была в среднем 18.9 

 1.7 тыс. кл./л, а значения общей биомассы в среднем составляли 3.8  

1.0 мг/л. Максимальная биомасса фитопланктона – 4.8 мг/л - 

зарегистрирована на станции в литоральной зоне.  

В составе фитопланктона оз. Ванчезеро выявлено 39 таксонов 

водорослей рангом ниже рода, в том числе: Cyanobacteria - 5, Chrysophyta 

– 5, Crypthophyta - 2, Bacillariophyta - 11, Dynophyta – 2, Chlorophyta - 14. 

Среднее количество в пробе составляло 24 + 3 таксонов. Индекс видового 
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разнообразия Шеннона (Н) также достигал относительно высоких значений 

и в среднем был равен 3.86  0.10, индекс выравненности численности 

таксонов ((H-Hmin)/(Hmax- Hmin)) составляет 83%. Индекс Симпсона был 

равен 0.09  0.01.  

По биомассе доминировали диатомовые водоросли Tabellaia 

fenestrata - на пелагиальных станциях, Rhizosolenia longiseta как в 

прибрежном, так и в центральном районе, Cyclotella comta - в 

поверхностном слое на глубоководной станции и хризофитовая водоосль 

Rhodomonas lacustris - в основном в прибрежной зоне (рис. 3.14). 

Численность фитопланктона в период наших исследований была в 

среднем 17.4  3.9 тыс. кл./л, а значения общей биомассы в среднем 

составляли 1.0  0.1 мг/л. Максимальная биомасса фитопланктона – 1.3 

мг/л - зарегистрирована на станции в центральной части озера. 

Основные отличия альгофлоры данных озер в первую очередь 

связаны с гидрологическими особенностями водоемов. Литоральная зона 

оз. Ванчезеро оконтуривается полосой прибрежных ценозов высшей 

водной растительности, тогда как на оз. Ладмозеро макрофиты развиты 

слабее. А также, в связи с существенным отличием средних глубин озер 

(оз. Ванчезеро более мелководное), оз. Ладмозеро характеризуется 

высокой теплоемкостью, что обусловливает медленный прогрев водной 

массы и больший период открытой воды. Отличия температурных 

режимов отражаются на сезонной динамике фитопланктона. Именно этим 

объясняются большие различия значений общей биомассы 

фитопланктона в исследованных озерах.  

Для сезонной динамики биомассы фитопланктона олиготрофных 

озер Карелии характерны два максимума: весенний и менее выраженный 

осенний. В период отбора проб (июль) весенний пик биомассы 

фитопланктона на оз. Ванчезеро, вероятно, уже заканчивался, а на оз. 

Ладмозеро продолжался. Поэтому мы получили высокие значения 
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биомассы для оз. Ладмозеро. Кроме того, обилие водорослей напрямую 

зависит от интенсивности выедания их зоопланктоном, что требует 

дополнительных исследований. Все это необходимо учитывать при 

сравнении различных водоемов. 

Осенью 2003 г. были изучены фитопланктонные сообщества озер 

Нижнее и Верхнее Мягрозеро. Фитопланктон оз. Н. Мягрозеро был 

представлен 25 таксонами рангом ниже рода. По численности 

преобладали цианобактерии Aphanocapsa delicatissima и Aphanothece 

minutissima, но благодаря мелким размерам клеток (l < 3 µm) их роль в общей 

биомассе была менее 1.5%. По биомассе доминировали диатомовая 

водоросль Synedra acus и золотистая Dinobryon bavaricum. Общая 

численность и биомасса фитопланктона в период исследования были 

равны 232 тыс. кл/л и 1.5 мг/л соответственно. 

В планктоне оз. В. Мягрозеро также обнаружено 25 таксонов 

водорослей. Как по численности, так и по биомассе преобладали 

диатомовые водоросли Aulacoseira granulata и Aulacoseira islandica. 

Количественные характеристики фитопланктона озера были в пределах 11 

тыс. кл/л при общей биомассе 2.4 мг/л. 

Сравнение таксономического состава фитопланктонных сообществ 

двух обследованных озер показало, что в оз. В. Мягрозеро преобладали 

более крупные водоросли и отсутствовали мелкие колониальные 

цианобактерии. В оз. Н. Мягрозеро криптофитовые водоросли не 

обнаружены. Все это, вероятно, объясняется природными особенностями 

водоемов.  

Анализ эколого-географических характеристик фитопланктона озер 

показал, что большинство обнаруженных таксонов относится к широко 

распространенным в континентальных водах, что характерно для 

водоемов умеренной зоны (Охапкин, 1998). В биогеографическом 

отношении альгофлора представлена преимущественно космополитными 

формами, североальпийских и бореальных видов немного. По отношению 
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к солености воды большинство видов олигогалобы, наибольшая часть из 

которых это представители индифферентов, значительно меньше 

галофобов и галофилов. По отношению к рН индифференты составляли 

более половины, алкалифильных и ацидофильных видов примерно 

поровну. Доля видов-индикаторов сапробности достигала 60% от всего 

состава водорослей. Большинство из них - олиго-, олиго-- и -

мезосапробы. 

Количественные показатели развития согласно шкалам типизации 

водоемов свидетельствуют о значительном уровне трофии оз. 

Яндомозеро. Озера Ладмозеро, Ванчезеро, Мягрозеро, Путкозеро и 

Космозеро можно отнести к олиготрофному типу. 

Архангельская обл., оз. Кенозеро. Исследования фитопланктона 

оз. Кенозеро нами проведены в конце августа 2001 г. Пробы были 

отобраны на 8 станциях по всей акватории, что дает интегральную 

характеристику всего водоема.  

В планктоне оз. Кенозеро выявлено 85 таксонов водорослей рангом 

ниже рода, в том числе: Cyanobacteria - 16, Chrysophyta - 5; Cryptophyta - 4, 

Bacillariophyta - 23, Dynophyta - 3; Chlorophyta– 34 (Приложение 1). 

Среднее количество таксонов в пробах составляло 37.1  1.2. Индекс 

видового разнообразия Шеннона (Н) достигал относительно высоких 

значений и в среднем был равен 3.78  0.09, индекс выравненности 

численности таксонов ((H-Hmin)/(Hmax- Hmin)) составляет 42%. Индекс 

Симпсона был равен 0.14  0.01. Все это указывает на довольно высокое 

разнообразие фитопланктонного сообщества оз. Кенозеро. Анализ 

видового сходства показал, что распределение фитопланктона по 

акватории озера равномерное.  

По численности и биомассе доминировали диатомовые водоросли 

Asterionella formosa и Tabellaria fenestrata var. asterionelloides. 

Субдоминировали тоже диатомовые - Aulacoseira granulata, A. alpigena и 
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Rhizosolenia longiseta. Кроме того, во всех пробах встречались Dinobryon 

divergens, D. bavaricum, Synedra nana, Elakatotrix gelatinosa и Scenedesmus 

quadricauda. Численность фитопланктона оз. Кенозеро в период наших 

исследований в среднем была равна 32.7  2.9 тыс. кл./л, а значения 

общей биомассы в среднем составляли 2.8  0.3 мг/л. Максимальная 

биомасса фитопланктона – 4.1 и 3.6 мг/л зарегистрирована в северной 

части озера.  

Анализ эколого-географических характеристик фитопланктона 

исследованного района показал, что большинство обнаруженных таксонов 

относится к широко распространенным в континентальных водах. Это 

типично для водоемов умеренной зоны (Охапкин, 1998). В 

биогеографическом отношении альгофлора представлена 

преимущественно космополитными формами, североальпийских и 

бореальных видов немного. По отношению к солености воды большинство 

видов олигогалобы, наибольшая часть из которых представители 

индифферентов, значительно меньше галофобов и галофилов. По 

отношению к рН индифференты составляли более половины, 

алкалифильных и ацидофильных видов примерно поровну. Доля видов-

индикаторов сапробности достигала 60% от всего состава водорослей. 

Большинство из них - олиго-- и -мезосапробы. 

Таким образом, фитопланктон оз. Кенозеро таксономически 

разнообразен, имеет равномерную структуру по всей акватории, а 

количественные показатели развития согласно шкалам типизации 

водоемов (Трифонова, 1990; Китаев, 2007) свидетельствуют о 

мезотрофном уровне водоема. В составе фитопланктона преобладают 

крупные (80-100 мкм) клетки колониальных диатомовых водорослей, 

которые не могут служить пищей для мелких планктонных ракообразных. 
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3.2.3. Озера Восточной Антарктиды 

Станция Молодежная (Холмы Талла) (67º40' ю.ш., 45º51' в.д.). 

Самое большое озеро в районе станции – это оз. Глубокое. Дно его 

каменистое и покрыто многослойным цианобактериальным матом. Черно-

зеленая слоистая структура осадков говорит о цикличности различных 

условий освещения и кислородного режима. Согласно определению (Stal, 

1995) цианобактериальные маты в оз. Глубоком могут быть отнесены к 

категории гладкого типа. Керны донных отложений, собранные в оз. 

Глубоком из максимальных глубин (30 м) в течение исследуемого периода, 

составляли длину около 40 см, а верхний слой (15 см) из этих отложений 

был представлен четкой бактериальной слизью и цианобактериями. 

В толще воды оз. Глубокого концентрации хлорофилла «а» были на 

пределе значений определения и колебались от 0.1 до 0.45 мкг/л (рис. 

3.15). Первичная продукция в октябре-декабре 1988 г. варьировала от 0.2 

до 4.8 мгС/м3 сутки (Kaup, 1998), что сопоставимо с уровнем 2011 г. По 

концентрации хлорофилла «а» в 2011 г. оз. Глубокое относится к 

ультраолиготрофному типу, что характерно для большинства полярных 

озер (Vincent, Laybourn-Parry, 2008). Диапазон хлорофилла «а» в оз. 

Глубоком сопоставим с другими озерами Восточной Антарктиды, таких как 

озера Верхнее, Дружба и Крукед (Хл «а» <1 мкг/л, Henshaw, Laybourn-

Parry, 2002), а также в других районах Антарктики (0.5– 3.0 мкг/л; Contreras 

et al., 1991; Andreoli et al., 1992; Laybourn-Parry et al., 1992). 
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Рисунок 3.15. Динамика содержания хлорофилла «а» в воде оз. Глубокого 
в летний период 25 декабря–5 февраля 2011 г. (Sharov et al., 2015) 

 

В толще воды были обнаружены единичные экземпляры 

планктонных водорослей и организмов зоопланктона. Максимальное 

обилие планктонных организмов отмечено в январе, в период высоких 

температур воздуха в районе озера. Мы не обнаружили планктонные 

организмы в образцах, взятых из верхнего слоя 0-5 м воды подо льдом, но 

они были найдены в интегрированных (весь столб воды) сетных пробах и 

на поверхности донных осадков. Вполне вероятно, что они 

концентрируются в слоях воды ближе ко дну (Sharov et al., 2015). 

Многочисленные одиночные зеленые клетки микро- водорослей (2-4 

мкм) присутствовали в пробах в течение всего наблюдаемого периода 

(рис. 3.16). Водоросли и бактерий больших размеров, такие как  колонии 

водорослей Chroococcus turgidus из четырех клеток (10-15 мкм)  и виды 

зеленых водорослей, диатомовых и цианобактерий (8-35 мкм), заметные 

компоненты в планктоне только в январе. Зеленые водоросли Pediastrum 
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duplex var. gracillimum и Chlamydomonas sp. и цианобактерии 

Planktolyngbya limnetica и C. turgidus были наиболее распространенными 

видами в планктоне. 

 

Рисунок 3.16.Относительный вклад водорослей в биомассу фитопланктона  
оз. Глубокого в летний период 27 декабря–5 февраля 2011 г.  

(Sharov et al., 2015) 

 

Диатомовые не играют важную роль в планктоне оз. Глубокого, 

только несколько видов с низкой численностью были обнаружены в 

разные периоды. Наиболее частыми среди них были представители 

диатомовых Cyclotela kuetzingiana, Diatoma tenuis, Synedra sp. и Fragilaria 

sp. (Sharov et al., 2015). 

В зоопланктоне были обнаружены коловратки Lepadella patella, 

Keratella cochlearis и Mniobia sp. с очень низкой численностью 0-25 экз./л в 

планктоне оз. Глубокого в период исследования (Sharov et al., 2015). 

Цианобактериальные маты представляют основной биоценоз этого 

озера. Кроме цианобактерий в матах присутствовали зеленые и 
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диатомовые водоросли. Представители цианобактерий из родов 

Oscillatoria, Phormidium, Nostoc, Pseudanabaena и Lyngbya доминировали в 

донных матах оз. Глубокого. 

Донные животные, связанные с цианобактериальными матами, 

состояли из коловраток (Lepadella patella, а также несколько видов 

Bdelloidea) и тихоходки, нематоды не обнаружены. Несколько видов 

коловраток Bdelloidea из семейства Philodinidae преобладали, достигая 

достаточно высокой численности - до 1000 экз./м2. Тихоходки Macrobiotidae 

-также общий компонент бактериальных матов, но их обилие было 

заметно ниже (100-500 экз./м2) (Sharov et al., 2015). 

Чрезвычайно короткий летний сезон (примерно 1-1.5 месяца) и 

практически отсутствие поступления биогенных веществ с водосбора из-за 

многолетнего ледяного покрова приводят к ограниченной роли 

фитопланктона с преобладанием малых форм, таких как пикопланктона 

(<2 мкм), что, скорее всего, является общей чертой многих озер этого 

региона. Например, в озерах северной части Земли Виктории 

пикопланктон составлял 50% всего фитопланктона (Andreoli et al., 1992). 

Кроме того, фитопланктон оз. Кривого (Холмы Вестфолл, Восточная 

Антарктида) также относится к нанопланктону (Laybourn-Parry et al., 1992). 

Появление мелких водорослей и цианобактерий в таких озерах может 

быть адаптацией для улучшения переноса питательных веществ из-за 

большего показателя соотношения площади поверхности к объему клеток 

этих организмов (Gibson et al., 2006). 

В оз. Глубоком свет не ограничивает развитие автотрофных 

организмов в течение лета, несмотря на 3 м ледяного покрова, потому что 

около 5-10% приходящей солнечной радиации достигает дна (Sharov et al., 

2015). Средняя поступающая коротковолновая радиация (0.4-0.7 мкм) в 

период исследований составляла 276 Вт/м2 (максимум до 1200). Таким 

образом, средняя освещенность во всей толще воды была более 14 Вт/м2. 

Известно, что свет лимитирует развитие фитопланктона при 7.0-1.6 Вт/м2 
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(Reynolds, 2006). Согласно I. Hawes (1990), низкое обилие фитопланктона 

в таких озерах можно объяснить тем фактом, что, хотя интенсивность 

света и увеличивает скорости фотосинтеза, температура по-прежнему 

остается на низком уровне и ограничивает синтез белка и, следовательно, 

рост организмов. Кроме того, в условиях острого недостатка питательных 

веществ высокий уровень освещенности может быть смертельным для 

биоты (Talling, 1979). Тем не менее есть несколько исключений; например, 

в оз. Ваттс (холмы Вестфолл) фотосинтез не был обнаружен в июле к 

середине зимы, но достигал уровня 0.21 мкг С/л час в августе и 

поднимался до максимума 6.39 мкг С/л час в середине сентября (Heath, 

1988). Данные свидетельствуют о том, что фитопланктон может быть 

адаптирован к низким уровням освещенности, низким температурам и 

ограничением биогенных веществ. Значительная часть планктонных 

бактерий (до 75%) имеет экзо-ферментный потенциал и, следовательно, 

можетт использовать больше углеводов, белков и липидов (Ellis-Evans, 

1981). 

В 1967-1968 гг. (MacNamara, 1970) содержание фосфатов в воде оз. 

Глубокого достигла 460 мкгР/л, аммиака - 1300 мкгN/л в результате 

загрязнения вод от станции Молодежной. Воздействие человека может 

способствовать химическим изменениям поверхностных вод на водосборе, 

что приводит к увеличению биогенных веществ в озере (Kaup et al., 2001). 

Существует доказательство изменения трофического состояния 

(эвтрофикации) озер, вызванного антропогенным загрязнением 

биогенными веществами в различных районах Антарктиды, в том числе 

холмы Тала в 1960-1980 гг. (Kaup, 1998). Наши исследования (Sharov et al., 

2015, Шаров, Толстикоа, 2018) могут показать тенденцию по очищению и 

возвращению оз. Глубокого в природное естественное состояние. Это 

может быть следствием снижения поступления биогенных веществ (по 

сравнению с 1970-1980 гг.; Kaup, 1998) с водосбора озера в результате 
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снижения антропогенного воздействия станции Молодежной после того, 

как была прекращена ее эксплуатация в большинстве сезонов с 1998 г. 

Детальное изучение видового состава донных цианобактериальных 

матов (на глубине 5 и 27 м) в оз. Глубоком было проведено в 1969-1970 гг. 

К. Starmach (1995) путем идентификации бактерий и водорослей после 

выращивания в лабораторных условиях. Всего 85 таксонов водорослей 

были определены для всех озер: цианобактерии - 54, Chrysophyceae - 1, 

Xanthophyceae - 10 и Chlorophyceae - 20 таксонов (Starmach, 1995). Все 

виды водорослей и цианобактерий, найденные в 2010-2011 гг. (Sharov et 

al., 2015) на глубине 30 м в оз. Глубоком уже были обнаружены в 1969-

1970 гг. (Starmach, 1995). 

Экосистема оз. Глубокого характеризуется бедным видовым 

богатством биоты, наиболее распространенные животные - придонные 

коловратки и тихоходки. Эти беспозвоночные присутствуют на 

поверхности донных осадков и цианобактериальных матов и не 

опускаются ниже верхних нескольких сантиметров. Они приспособлены 

использовать богатый источник пищи, такой как бактериальный детрит. 

Эти таксоны были обнаружены в цианобактериальных матах из разных 

озер других районов Антарктики, в том числе и других небольших озер 

района (Opalinski, 1972; Dartnall, Hollowday, 1985; Ingole, Parulekar, 1993; 

Mclnnes, Pugh, 1998; Verlecar et al., 1996; Sanyal, 2004; The limnology and 

biology..., 2010; Hansson et al., 2011, и т.д.). 

Другие озера в районе ст. Молодежная были исследованы 

одноразово в летний период 2011 г. (Филатов и др.,, 2013; Шаров, 

Толстиков, 2018). Видовой состав фитопланктона был крайне беден. В 

озерах преобладали бентосные формы водорослей и цианобактерий, 

однако в результате ветроволнового перемешивания воды часть 

организмов фитобентоса и фитоперифитона оказывалась в планктоне в 

большом количестве. Видовой состав фитопланктона был в целом 
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аналогичен оз. Глубокому, доминировали цианобактерии из родов 

Oscillatoria и Phormidium. 

Станция Новолазаревская (оазис Ширмахера 70°44’ - 70°64’ 

ю.ш.; 11°20’ - 11°55’ в.д.). 11 Озера в районе станции Новолазаревская 

были исследованы в конце летнего сезона 2011 г. (Филатов и др., 2012; 

Шаров, Толстиков, 2018). Озера региона относительно хорошо изучены 

благодаря долговременным исследованиям начиная с 1959 г. Известно 

218 видов цианобактерий и водорослей в данной области, включая кроме 

фитопланктона озер, донные, наскальные и снежные местообитания (The 

Shirmaher…, 1995). В ходе наших исследований удалось обнаружить 

единичные водоросли в фитопланктоне озер (приложение 1). Кроме 

характерных для Антарктики цианобактерий родов Oscillatoria, Nostoc, 

Gloecapsa, Chroococcus, Phormidium, Lyngbya и Pseudanabaena frigida, 

были обнаружены типичные представители фитопланктона северных озер, 

диатомовые водоросли: Aulacoseira granulata, Cyclotella comta, Tabellaria 

fenestratа, Diatoma elongatum, Asterionella formosa, Fragilaria pinnata и 

зеленые водоросли: Crucigenia spp., Scenedesmus spp., Cosmarium spp. 

Основные скопления организмов были в цианобактериальных матах и 

перифитоне. На дне озер преобладали цианобактерии Phormidium 

frigidum. В некоторых озерах был обнаружен мох Bryum pseudofriquetrum 

(Hedw.) P. Gaertn. и Plagiothecium orthocaulum Mitt. (Филатов и др., 2013). 

Станция Прогресс, оазис Холмы Ларсеманн. 22 марта 2011 г. 

исследовались озера Прогресс, Рейд, Степпед (Шаров, Толстиков, 2018). 

В озерах были обнаружены донные осадки черного цвета и интенсивное 

выделение газа с характерным болотным запахом, что говорит о 

проходящих здесь анаэробных процессах. На оз. Рейд и Степпед было 

обнаружено массовое всплытие цианобактериальных матов. Большинство 

матов вморожено в лед на различных слоях, высохшие маты лежали по 

берегам озера. В поверхностном слое донных обрастаний обнаружены 

скопления различных видов цианобактерий, водорослей и коловраток 
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Bdelloida. Основу матов составляют нитчатые цианобактерии 

Oscillatoriales. В донных матах оз. Степпед были обнаружены тихоходки 

(10 экз./мг), нематоды и два вида коловраток, различные виды 

цианобактерий и отмершие диатомовые водоросли. В толще воды 

присутствовали ветвистоусые ракообразные Daphniopsis studeri в большом 

количестве (более 1000 экз./м3), причем у дна их число увеличивалось 

(Филатов и др., 2013). 

 

3.3. Общность и специфичность структурно-функциональной 

организации фитопланктона разнотипных водоемов 

Проведенное сравнение видового состава доминирующих 

комплексов фитопланктонных сообществ в различных холодноводных 

озерах показывает, что видовое богатство планктонных водорослей в 

основном определяется размерами и характером водосбора. Общее число 

таксонов в видовом составе фитопланктона в исследованных озерах 

колебалось от 13 до 775 и, как правило, нарастало по мере увеличения 

водосбора (рис. 3.17, табл. 3.8) и количества поступления биогенных 

элементов. Анализ связи характеристик фитопланктона от размеров озер 

показал, что общее число видов имеет прямую зависимость от площади 

озера (рис. 3.18) и его водосборного бассейна (см. рис. 3.17). Ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена показывает, что данная связь 

статистически значима: число видов и площадь озера Rs = 0.685, р = 

0.0001, n = 27; число видов и площадь водосбора озера Rs = 0.664, р = 

0.0002, n = 27. Аналогичные закономерности были выделены на основе 

анализа обшироного литературного материала по различным озерам мира 

(Алимов и др., 2013). Для биомассы фитопланктона такая связь также 

статистически значима (Rs = 0.55, р <0.003, n = 27) (рис. 3.19). В 

фитопланктоне больших озер преобладают диатомовые водоросли. В 

небольших озерах роль диатомовых снижается, и доминантами чаще 

выступают золотистые, криптофитовые и зеленые, иногда динофитовые и 
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цианобактерии (см. табл. 3.8). Для озер Кольского Севера (Мурманская 

обл.), до периода интенсивного освоения природных ресурсов региона, 

было характерно большое разнообразие десмидиевых водорослей 

(Арнольди, Алексеенко, 1915; Цинзерлинг, 1929; Воронихин, 1935; 

Клубницкая, 1957; Летанская, 1974; Никулина, 1975а, б, и др.). В период 

исследований 1993-2006 гг. десмидиевые встречены единично в 

Йокостровской и частично в Бабинской Имандре, оз. Умбозеро, горном оз. 

Чуна и некоторых озерах горной тундры, не испытывающих 

антропогенного воздействия. 

 

Рисунок 3.17. Зависимость числа видов фитопланктона 
от размера водосбора озер 
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Рисунок 3.18. Зависимость числа видов фитопланктона от площади озер 

 

 

Рисунок 3.19. Зависимость биомассы фитопланктона  
от размера водосбора озер 
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Таблица 3.8  

Площади некоторых исследованных озер, число видов и 
структура биомассы фитопланктона 

Озеро 
Площадь 

озера, км2 

Площадь 

водо-

сбора, 

км2 

Число 

видов 

Общая 

био-

масса, 

мг/л 

B 

Diat, 

мг/л 

B 

Chloro, 

мг/л 

B 

Cyano, 

мг/л 

B 

Dino, 

мг/л 

B 

Crypto, 

мг/л 

B 

Chryso

, мг/л 

Ладожское 18135 258300 380 1.9 0.5 0.2 0.5 0.001 0.6 0.001 

Онежское 9800 66284 775 1.98 1.38 0.12 0.11 0.075 0.21 0.08 

Чудско-

Псковское 
3555 47800 186 2.87 1.18 0.17 1.31 0.11 0.07 0.06 

Выгозеро 1143 19080 264 1.12 0.84 0.09 0.04 0.143 0.01 0.005 

Имандра 880 12300 234 1.37 0.47 0.27 0.13 0.057 0.36 0.07 

Умбозеро 313 2380 54 0.93 0.89 0.01 0.00 0.05 0.001 0.01 

Куетсъярви 13.40 25 54 1.00 0.60 0.20 0.04 0.01 0.03 0.14 

Чуна 0.10 2 78 0.09 0.02 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 

Шуониярви 11.30 36 33 0.88 0.39 0.001 0.27 0.00 0.06 0.14 

Мааярви 0.30 25 45 0.90 0.48 0.03 0.08 0.00 0.09 0.20 

Роусеньярви 1.70 26 26 0.90 0.72 0.001 0.08 0.00 0.001 0.05 

LN1 0.10 3 23 3.53 0.38 0.001 0.02 0.50 0.001 1.41 

LN2 0.20 5 16 0.15 0.01 0.06 0.02 0.00 0.01 0.02 

Лимгамбергтьерн 0.40 1.5 21 0.24 0.04 0.04 0.01 0.02 0.00 0.07 

Дальватн 0.20 2.2 21 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

Скардватн 0.80 3.6 33 0.44 0.27 0.02 0.01 0.00 0.02 0.07 

Гуокколобболат 0.10 3 26 0.41 0.26 0.02 0.00 0.00 0.01 0.10 

Падмозеро 10.00 87.5 31 2.5 2.4 0.03 0.0001 0.1 0.0001 0.05 

Чужмозеро 5.60 33.5 34 6.82 3.38 2.105 1.065 0.0001 0.157 0.094 

Ладмозеро 24.20 119.9 30 3.8 2.9 0.1 0.02 0.5 0.003 0.227 

Мягрозеро 5.00 22.6 25 2.35 2.12 0.028 0.1 0.025 0.023 0.152 

Ванчозеро 9.60 211.9 39 1 0.7 0.117 0.008 0.002 0.122 0.074 

Космозеро 20.60 133 35 2.57 0.67 0.13 0.02 0.027 0.216 0.21 

Яндомозеро 30.10 99.8 41 7.35 4.95 1.53 0.69 0.086 0.049 0.058 

Путкозеро 21.10 181 23 1.957 1.72 0.08 0.013 0.128 0.017 0.007 

Кривое 0.50 2.1 36 0.209 0.013 0.002 0.006 0.179 0.006 0.004 

Кенозеро 68.60 5450 85 2.8 2.541 0.153 0.018 0.084 0.004 0.019 
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Комплекс доминирующих видов, характеризующихся наибольшими 

частотами встречаемости и доминирования в течение 1993–2016 гг., 

составляли 15 таксонов из нескольких отделов диатомовых, золотистых, 

перидиниевых, криптофитовых водорослей и цианобактерий (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9  

Относительная средняя биомасса доминирующих видов 
фитопланктона в различных озерах и соответствующие коды  

морфофункциональной классификации фитопланктона 

Вид Код 

Большие озера Малые озера   
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Aulacosеira islandica B 20 32 16 8 15 2 0.5 1 1 0 

Aulacoseira distans C 2 2 2 0.1 2 4 1 0 0.1 0 

Aulacoseira italica B 6 10 1 0 4 8 0.1 0 1 0 

Aulacoseira granulata P 0.1 1 0 6 0 0.1 0 0.1 12 0 

Asterionella formosa C 7 9 13 0.1 9 42 2 3 11 3 

Cyclotella ssp. B 2 1 3 2 5 5 5 1 2 0.2 

Stephanodiscus ssp. B 5 0.5 0.1 4 9 0 0.1 0.2 0.3 0.1 

Rhizosolenia longiseta A 0.1 0.5  0 6 2 2 22 7 0 

Tabellaria fenestrata N 9 11 28 38 8 5 8 15 40 1 

Dinobryon ssp. E 1 4 0 0.2 11 1 30 6 0,5 0 

Ceratium hirundinella LO 0.1 0.5 1 3 5 0 0 2 1 0.1 

Peridinium ssp. LO 0.5 3 0.5 0 10 1 10 7 2 0 

Aphanizomenon flos-aquae H1 23 0.1 0 14 0.1 0.5 0 0 0 0 

Anabaena ssp. H1 2 2 1 3 2 1 0.3 1 0.1 20 

Cryptomonas ssp. Y 17 3 1 3 9 0.1 3 1 0.1 0 

 

Исходя из того, что к абиотическим условиям функционально 

адаптирована группа видов, сходных по толерантности к определенным 

факторам, Рейнольдсом с соавторами (Reynolds et al., 2002) была 

разработана морфофункциональная классификация, состоящая из 31 
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экологической группы фитопланктона. Целью являлось прогнозирование 

последствий влияния антропогенных и природных факторов на водные 

экосистемы. Впоследствии данный подход получил широкое 

распространение в Европе (Padisák et al., 2009). 

Согласно кодам морфофункциональной классификации 

пресноводного фитопланктона и наибольшей средней относительной 

биомассы доминирующих видов, планктонные ассоциации фитопланктона 

исследованных озер можно отнести к 9 типам: А, B, C, E, N, P, Lo, H1 и Y 

(см. табл. 3.9, 3.10). 

 

Таблица 3.10  

Характеристика кодов морфофункциональной классификации 
пресноводного фитопланктона (Reynolds et al., 2002; Padisák et al., 

2009) 

Код Место обитания 
Типичные 

представители 
Толерантность Чувствительность 

A 

Высоко прозрачные, 

глубокие озера с низким 

содержанием биогенных 

веществ 

Urosolenia spp. 

(Rhizosolenia spp.), 

Cyclotella  comensis 

Дефицит 

биогенных 

веществ 

Повышение рН 

B 

Мезотрофные малые, 

средние и крупные 

мелководные озера  

с видами, 

чувствительными  

к стратификации 

Aulacoseira islandica,  

A. subarctica, A. italicа, 

Cyclotella spp., 

Stephanodiscus spp., 

Низкая 

освещенность 

Повышение рН, 

стратификация и 

снижение Si в воде 

C 

Эвтрофные озера малых и 

средних размеров с 

видами, чувствительными  

к стратификации 

Aulacoseira ambigua,  

A. distans,  

Stephanodiscus sp., 

Asterionella formosa 

Свет, дефицит 

углерода С 

Стратификация и 

снижение Si  

в воде 

N 

Мезотрофный 

эпилимнион 

Cosmarium spp., 

Staurodesmus spp., 

Tabellaria  

Дефицит 

биогенных 

веществ 

Стратификация, 

повышение рН 

P 

Эвтрофный эпилимнион Fragilaria crotonensis, 

Aulacoseira granulata, 

Staurastrum sp., Closterium  

Средняя 

освещенность, 

дефицит С 

Стратификация и 

снижение Si в воде 

Y 
Обычно небольшие 

обогащенные озера 

Cryptomonas spp. Низкая 

освещенность 

Являются 

фаготрофами 
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Код Место обитания 
Типичные 

представители 
Толерантность Чувствительность 

E 

Обычно небольшие 

мелкие, олиготрофные 

озера или гетеротрофные 

пруды 

Dinobryon spp.,  

Mallomonas spp.,  

Низкое 

содержание 

биогенных 

веществ 

Дефицит СО2 

H1 

Эвтрофные, мелководные 

стратифицированные 

озера с низким 

содержанием биогенных 

веществ 

Anabaena affinis, 

Anabaena ssp., 

Aphanizomenon flos-aquae, 

Aphanizomenon spp. 

Низкое 

содержание 

биогенных 

веществ и С 

Перемешивание, 

недостаток 

освещенности, 

низкое содержание 

Р 

LO 

Глубокие и мелководные, 

от олиготрофных до 

эвтрофных, средние и 

большие озера 

Peridinium spp.,  

Ceratium hirundinella, 

Snowella lacustris, 

Woronichinia spp. 

Отдельные 

биогенные 

вещества 

Продолжительное 

или глубокое 

перемешивание 

 

Морфофункциональная группа фитопланктона - это группа видов с 

более или менее определенными требованиями к различным 

комбинациям физических, химических и биологических условий (например, 

света, температуры, концентрации питательных веществ, давления 

выпаса и т. д.). Каждая группа характеризуется буквенно-цифровым кодом, 

шаблоном среды обитания и типичными таксонами (Reynolds et al., 2002).  

Буквенно-цифровые коды распределяются в блоках, чтобы отразить 

сезонные сдвиги (A - D для весеннего массового развития, E - H для 

сообществ летней стратификации и т. д.), а внутри каждого блока - 

трофическое предпочтение (например, C → G → M → P указывает на 

процесс эвтрофикации) (Reynolds et al., 2002). Характеристика среды 

обитания показывает благоприятные условия для соответствующей 

функциональной группы (чистые, глубокие, бедные озера для группы с 

кодом A; мелкие мутные воды, включая реки, - для группы с кодом D и т.д.) 

(Padisák et al., 2009). Первоначально функциональные группы 

использовались для характеристики стоячих водоемов, число групп 

составляло 31, и каждая группа характеризовалась одним-четырьмя 

видами водорослей (Reynolds et al., 2002). В настоящее время 
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морфофункциональная классификация фитопланктона привлекла 

внимание многих фитопланктологов во всем мире и была обновлена 

главным образом зарубежными исследователями (Padisák et al., 2003, 

2006, 2009; Callieri et al., 2006; Devercelli, 2006; Babanazarova, Lyashenko, 

2007; Sarmento, Descy, 2008; Souza et al., 2008). Общее число групп в 

последней обновленной версии составляет 40, а число репрезентативных 

таксонов на каждую функциональную группу варьирует от трех до более 

сорока (Padisák et al., 2009). 

Общая характеристика таксономических групп фитопланктона 

исследованных холодноводных озер: 

▪ Диатомовые водоросли. Самая большая и распространенная 

группа водорослей. В большинстве водоемов доминирует практически 

весь год. Наиболее часто встречаются представители родов: Aulaсoseira, 

Asterionella, Tabellaria, Rhizosolenia, Diatoma, Fragillaria, Cyclotella, 

Stephanodiscus. 

▪ Зеленые водоросли. Вторая группа по числу видов. Видовой 

состав сильно меняется в течение года. Чаще других доминируют 

рода:Pandorina, Eudorina, Oocystis, Scenedesmus, Elakatothrix, 

Dictyosphaerium. 

▪ Цианобактерии. В период исследований до 2000- х гг. крайне 

редко наблюдались вспышки численности, хотя иногда во второй 

половине летнего сезона наблюдалось обильное развитие Aphanizomenon 

flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Planktothrix agardhii (Моисеенко, 

Яковлев, 1990). В последние десятилетия ежегодно наблюдается 

массовое развитие видов родов Aphanothece, Anabaena (Dolichospermum), 

Phormidium во многих водоемах, в том числе в Арктике. 

▪ Золотистые. Широко распространенная группа, особенно в 

небольших арктических озерах. Наибольшее развитие достигается в 

середине лета. Выделяется один наиболее распространенный род - 

Dinobryon. 
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▪ Динофитовые. Наблюдаются весной подо льдом и в начале лета, 

однако в августе иногда может произойти массовое развитие видов рода 

Peridinium. 

▪ Криптофитовые. Довольно распространенные водоросли, часто 

доминируют в районах поступления хозяйственно-бытовых стоков. 

Наиболее распространены виды родов Cryptomonas, Rhodomonas lacustris, 

Chroomonas acuta. 

▪ Эвгленовые. Редкая группа водорослей. Наблюдались только 

единичные экземпляры. 

Данные по биомассе фитопланктона арктических и субарктических 

озер немногочисленны. Исследования озер Кольского п-ова (Летанская, 

1974; Никулина, 1975б; Шаров, 2004), Большеземельской тундры (Гецен, 

1976; Трифонова, 1990), Канады (Lund, 1962; Kalff, 1967; Sheath, Munawar, 

1974; Moore, 1978; Sheath, Steinman, 1982), Исландии (Jónsson, 1977), 

севера Скандинавии (Heinonen, 1980; Holmgren, 1983) показали, что 

биомасса фитопланктона в природно-чистых водоемах низкая, средние 

значения за вегетационный сезон, как правило, не превышают 1 мг/л. По 

имеющимся литературным данным (Летанская, 1974; Никулина, 1975б; 

Большие озера…, 1976; Яковлев, 1991), значения биомассы летнего 

фитопланктона тундровых и лесотундровых озер Кольского п-ова в конце 

60-х гг. были низкими – 0.06-0.25 мг/л, максимальные величины были 

характерны для озер северной тайги – до 0.56 мг/л (для оз. Вялозеро в 

августе 1968 г отмечена биомасса 0.61-2.96 мг/л). Доминирующие группы 

фитопланктона – диатомовые, цианобактерии и динофитовые. Однако, как 

показали более поздние исследования, при эвтрофировании и в 

субарктических водоемах биомасса водорослей увеличивается в десятки 

раз (Трифонова, 1990; Шаров, 2004; Денисов, Кашулин, 2018). 

Горизонтальное распределение фитопланктона по акватории 

больших озер определяется рядом факторов, основные из которых – 

термический и гидрохимический режимы, морфометрическая 
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неоднородность и гидродинамические процессы. В результате 

техногенного воздействия (загрязнения), совместно с увеличением 

поступления биогенных элементов в водоем, могут изменяться 

динамические процессы (плотины, перекачка больших объемов воды), 

условия освещенности (увеличение мутности воды), термический режим 

(сброс подогретых вод). Все это обусловливает сложные преобразования 

как в целом всей лимнической экосистемы, так, в частности, и 

гетерогенное распределение сообществ фитопланктона. 

Сезонная динамика. Сезонная динамика фитопланктона озер 

Кольского п-ова была изучена только для тундровых озер Зеленецкое и 

Акулькино и для озер северной Карелии Кривого и Круглого (Никулина, 

1975а, б, 2016). Отрывочные данные имелись для Онежского озера 

(Петрова, 1971; Трифонова, 1990; Вислянская, 1990, 1999; Чекрыжева, 

Шаров, 2006), Ладожского озера (Петрова и др., 1992; Летанская, 2000; 

Летанская, Протопопова, 2012), Выгозерского водохранилища 

(Вислянская, 1978; Чекрыжева, Шаров, 2011), Чудско-Псковского 

(Лаугасте, 1966) и др. 

Структура видового состава фитопланктона значительно варьирует в 

зависимости от условий водной среды. В сезонной динамике биомассы 

фитопланктона исследованных водоемов наблюдается один или 

несколько максимумов. Весеннее развитие начинается подо льдом. В 

больших озерах Онежском и Ладожском наблюдается один весенний пик 

биомассы, связанный с развитием диатомовой водоросли Aulacoseira 

islandica. В малых озерах севера Карелии и горной тундры весенний пик 

связан с развитием динофитовых водорослей, которые характеризуются 

высокой подвижностью и способностью к миксотрофному питанию.  

Сезонная динамика массовых видов фитопланктона обусловлена 

различными типами адаптивных стратегий к факторам окружающей среды. 

Несомненна важность количества и соотношения биогенных веществ для 

фитопланктона. Один из механизмов регулирования сезонной сукцессии 
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фитопланктона в северных озерах связан с поступлением с талыми 

водами N, Р и Si. В период половодья увеличивается и в конце весеннего 

периода падает соотношение N/P и Si/P в воде. Во многих водоемах 

(Reynolds, 2006) при соотношении N/P 20-50 развиваются зеленые 

водоросли, а при 5-10 - цианобактерии. Но в холодноводных озерах такой 

закономерности не прослеживается. В период весенней вспышки 

фитопланктона содержание N и P закономерно снижается, а в период 

летнего минимума увеличивается. Высокое содержание Si весной 

уменьшается в период развития диатомовых водорослей. Если 

концентрация Si ниже 0.10 мг/л, происходит лимитирование водорослей 

(Reynolds, 2006). 

В сезонной динамике фитопланктона озер выделяют 4 основных 

периода, которые по гидрологическим условиям соответствуют весенней и 

осенней циркуляции и зимней и летней стагнации водных масс, в целом 

соответствующие описанным периодам для озер умеренной зоны (Lund, 

1964; Николаев, 1971; Трифонова, 1990). 

В водоемах Севера весенний период начинается в середине апреля 

и продолжается до установления термической стратификации в конце 

июня. Весенний пик биомассы фитопланктона наблюдается подо льдом, 

когда доминируют холоднолюбивые перидинеи, субдоминантами 

выступают Aulacoseira islandica, иногда цианобактерии и мелкие 

жгутиковые водоросли (криптомонады). После вскрытия водоема 

наблюдается снижение общей биомассы фитопланктона, хотя доминируют 

те же водоросли, что и подо льдом. 

Летний период начинается с установлением стратификации и 

заканчивается в августе с началом интенсивного ветрового 

перемешивания. В начале лета отмечается снижение общей биомассы 

фитопланктона, что, вероятно, связано с активным развитием мирного 

зоопланктона и седиментацией диатомей. В конце июля–начале августа 
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отмечается небольшое повышение биомассы, доминируют диатомовые и 

зеленые водоросли. 

Осенний период продолжается с конца августа до ледостава и 

характеризуется повышением биомассы диатомовых. Иногда наблюдается 

массовое развитие цианобактерий. 

Начало зимнего периода совпадает с ледоставом, длится с ноября 

по апрель и характеризуется слабым развитием фитопланктона. Однако 

вплоть до конца декабря можно наблюдать присутствие диатомовых в 

массе на всех горизонтах, в частности, видов рода Cyclotella, биомасса 

которых достигает 1 мг/л. Общая биомасса и количество видов 

водорослей обычно выше в придонном слое воды, чем в поверхностном. 

Низкое видовое разнообразие является характерной чертой 

антарктических глубоких озер, окруженных многолетними льдами и 

характеризующихся очень коротким холодным летом. Классическая 

пищевая цепь не характерна в экосистемах континентальных озер 

Антарктики. Вместо этого пищевые сети ориентированы на микробной 

петле, с энергией, протекающей через микробных автотрофов и 

гетеротрофов, как описано в работах зарубежных исследователей (Parker 

et al., 1982; Azam et al., 1983; Laybourn-Parry et al., 1992). 

Растительноядные беспозвоночные в антарктических озерах 

приспособлены, чтобы питаться цианобактериями, так как они 

представляют собой органический углерод и могут обеспечить ежегодный 

источник пищи. 

 

Заключение по главе 3 

Видовое богатство планктонных водорослей в основном 

определяется размерами и характером водосбора. Общее число таксонов 

фитопланктона рангом ниже рода в исследованных озерах варьировало от 

13 в малых озерах Антарктиды до 714 в Онежском озере. В фитопланктоне 

больших озер преобладают диатомовые водоросли. В небольших озерах 
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роль диатомовых снижается и доминантами чаще выступают золотистые, 

криптофитовые и зеленые, иногда динофитовые и цианобактерии. 

Комплекс доминирующих видов, характеризующихся наибольшими 

частотами встречаемости и доминирования в период исследований 1993–

2016 гг., составляли 15 таксонов из нескольких отделов диатомовых, 

золотистых, перидиниевых, криптофитовых водорослей и цианобактерии. 

Согласно кодам морфофункциональной классификации пресноводного 

фитопланктона и наибольшей средней относительной биомассы 

доминирующих видов, планктонные ассоциации фитопланктона 

исследованных озер можно отнести к 9 типам: А, B, C, E, N, P, Lo, H1 и Y. 

Группу А составляют виды, обитающие в высоко прозрачных озерах с 

низким содержанием биогенных веществ. Группу В – виды, живущие в 

перемешиваемых, мезотрофных средних размеров озерах, толерантные к 

световому дефициту, чувствительные к повышению рН, к началу 

стратификации, снижению содержания кремния. Тип С составляют виды, 

предпочитающие перемешиваемые, мелкие озера, толерантные к 

световому дефициту, чувствительные к истощению концентрации кремния 

в воде. N – виды мезотрофного эпилимниона, чувствительные к 

стратификации и толерантные к дефициту биогенных веществ. Р – виды, 

предпочитающие эвтрофный эпилимнион, толерантные к средней 

освещенности и дефициту углерода, чувствительные к стратификации и 

снижению содержания кремния в воде. Y – обычно представители 

небольших обогащенных озер, фаготрофы, толерантные к низкой 

освещенности. Е – виды, обычно обитающие в небольших олиготрофных 

озерах, чувствительны к дефициту кислорода и толерантны к низкому 

содержанию биогенных веществ. Группу H1 представляют диазотрофные 

виды, толерантные к низкому содержанию азота и углерода, 

чувствительные к перемешиванию толщи воды, низким фосфору и 

освещенности. В группе Lo представители разнотипных озер, 

чувствительны к перемешиванию. 
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Биомасса фитопланктона в период исследований варьировала в 

широких пределах от нескольких микрограммов на литр в антарктических 

озерах до 34 мг/л в оз. Чудско-Псковском. При эвтрофировании даже в 

субаркическом оз. Имандра биомасса достигала 20 мг/л в районах 

поступления хозяйственно-бытовых сточных вод.  

В сезонной динамике биомассы фитопланктона исследованных 

водоемов наблюдается один или несколько максимумов. Весеннее 

развитие начинается подо льдом. В больших озерах Онежском и 

Ладожском отмечен один весенний пик биомассы, связанный с развитием 

диатомовой водоросли Aulacoseira islandica. В малых озерах севера 

Карелии и горной тундры весенний пик связан с развитием динофитовых 

водорослей. 

Низкие количественные показатели и видовое разнообразие 

являются характерными особенностями антарктических озер. На дне озер 

присутствуют цианобактериальные маты. Фитопланктон крайне беден. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНИНИЯ ПРИРОДНЫХ  

И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ФИТОПЛАНКТОН  

 

Многолетние исследования разнотипных водоемов Фенноскандии 

показали, что в последние десятилетия трансформация структурной 

организации и функционирования водных экосистем вызвана не только 

долговременным промышленным загрязнением, но и глобальными и 

локальными климатическими процессами (Кашулин и др., 2013; Links 

between biota…, 2014; Денисов, Кашулин, 2018). До недавнего времени 

наибольшее влияние на изменение экосистем озер Восточной 

Фенноскандии оказывали не климатические изменения (Влияние 

изменений климата…., 2013), а антропогенные воздействия. Однако 

антропогенное влияние, как правило, носит локальный характер. Это 

хорошо видно на примере больших озер (Моисеенко, Шаров, 2011). 

Увеличение климатической изменчивости (потепление климата) 

многократно усиливает эвтрофирование вод и вызывает массовое 

развитие водорослей и цианобактерий в летний период даже в северных 

водоемах (Современное состояние…., 2017), что ранее не наблюдалось. 

Основной вклад в формирование сезонной динамики фитопланктона 

вносят природные факторы, связанные с локальными и глобальными 

климатическими особенностями. Влияние климатической изменчивости 

на различные водные экосистемы Европы широко обсуждается в 

литературе (Nõges and Nõges, 1998; Lakes as sentinels..., 1999; 

Markensten, 2006; Climate change…, 2009; Влияние изменений климата…, 

2013; Links between biota…, 2014 и др.), немногие из них касаются 

реакции фитопланктона на изменение климата, особенно в больших 

озерах. Несмотря на существенное снижение антропогенной нагрузки с 

90-х гг. XX века и по настоящее время, максимальные значения 

биомассы фитопланктона выросли на порядок (более 20 мг/л), что 

связано с кратковременными периодами массового развития 
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диатомовых водорослей и цианобактерий (Денисов, Кашулин, 2016). 

Очевидно, решающая роль в этих процессах принадлежит 

положительным температурным аномалиям последних десятилетий 

вследствие глобальных климатических изменений (Кашулин и др., 2018). 

 

4.1. Влияние климатической изменчивости 

На севере Европы в течение ХХ и первого десятилетия ХХI вв. 

отмечается положительная тенденция изменения средней годовой 

температуры воздуха (рис. 4.1). Коэффициенты линейных трендов за 

период 1951–2009 гг. составляют 0.20–0.34 °С/10 лет для территории 

Карелии и около 0.30 °С/10 лет на территории Кольского полуострова 

(Филатов и др., 2012).  

 

Рисунок 4.1. Среднегодовая температура воздуха на водосборном бассейне Онежского 

озера в 1951–2014 гг. (Sharov, Andreeva, 2015) 

 

Среднемесячные значения температуры воздуха на водосборной 

территории Чудского озера в июле и августе за период 1989-2014 гг. были 

рассчитаны как 18.8 и 16.5 °С, соответственно (рис. 4.2). Максимальной 

температура была в 2010 г, - 24 °C. Анализ изменений температуры 

воздуха за июль показывает линейный тренд среднегодового роста в 

среднем на 2 °C за последние 15 лет. 
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Рисунок 4.2. Среднемесячные значения температуры воздуха на водосборной 

территории Чудского озера в июле и августе за период 1989-2014 гг.  

(Sharov, Andreeva, 2015) 

 

Потепление климата в регионе в последние 20 лет приводит к 

смещению дат начала и окончания климатических сезонов. Наибольшее 

отклонение от климатических норм характерно для дат наступления и 

окончания теплого периода года (выше 0 °С). Средняя продолжительность 

теплого периода составила 215–225 дней вместо 192–210 дней по 

климатической норме (Реакция озер…, 2012). За последние 10 лет 

повысилась средняя годовая температура воды Великих озер Европы. Так, 

температура водной массы Онежского озера в течение 2000–2009 гг. 

превышала среднее многолетнее значение, равное 4.3 °С, на 0.3–0.7 °С, а 

продолжительность безледоставного периода на Онежском озере 

возросла в среднем от 215 дней за год в конце XIX века до 227 дней к 

началу XXI столетия (Реакция озер…, 2012), Озеро стало очищаться ото 

льда на 8–10 дней раньше (рис. 4.3). Анализ данных за 50 лет для периода 

открытой воды позволяет выявить наличие положительных климатических 

трендов - 0.05-0.07 °С/год, температуры поверхности воды Ладожского 

озера (Гузиватый, 2008). Тенденции к увеличению температуры воды озер, 

продолжительности безледного периода отмечаются и для разнообразных 

озер Финляндии, Швеции, Норвегии (Finland`s V National..., 2010) и 

субарктических рек Восточной Сибири (Габышев, Габышева, 2019). 
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Рисунок 4.3. Изменение продолжительности безледного периода  

на Онежском и Чудско-Псковском озерах (Sharov, Andreeva, 2015) 

 

В последние десятилетия одним из основных приоритетов научных 

исследований во всем мире является изучение изменчивости климата на 

планете и их возможных последствий для водных экосистем. Было 

установлено, что климатический индекс NAO определяет речной сток, 

температуру воды, ледовые условия и скорость конвективного 

перемешивания в европейских водах (Smirnov et al., 1998; Twenty years..., 

2006; Pociask-Karteczka, 2006; Large-scale climatic..., 2007). Такие 

изменения условий окружающей среды могут влиять на биоту как морских, 

так и пресных вод, прямо или косвенно влияющих на динамику популяций 

водных организмов и их географическое распределение (Ecological 

effects., 2001; Ecological effects of climate…, 2002; The response of marine., 

2003). Несмотря на ряд публикаций, свидетельствующих о текущих 

изменениях климатических переменных для различных европейских 

водных экосистем (Nõges, 2004; Weyhenmeyer 2004; Markensten 2006; 

Response of Lakes..., 2012), немного известно о реакции гидробионтов на 

изменение климата. 
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Онежское озеро. Для выявления возможных изменений биоты в 

качестве реакции на климат мы проанализировали отношения между 

климатическими индексами и переменными (NAO, индексы АО, 

температура воды, продолжительность периода ледяного покрова и 

количество осадков) и структурные характеристики биоты (концентрация 

хлорофилла в воде, обилие / биомасса фитопланктона и их отдельные 

таксоны) на основе данных долгосрочного мониторинга Петрозаводской 

губы Онежского озера (Links between..., 2014). 

Анализ результатов многолетних исследований видового состава, 

сезонных и годовых колебаний численности и биомассы планктонных 

сообществ (фито- и зоопланктон) в Онежском озере показал общую 

тенденцию увеличения их среднего количества, несмотря на высокую 

сезонную и пространственную изменчивость. Биомасса фитопланктона 

изменялась в течение года от 0.1 до 5 мг/л с максимумом в начале лета. 

Климатическая изменчивость влияет на сезонную динамику планктонных 

комплексов, определяет сроки и интенсивность развития массовых видов 

(Links between ..., 2014). 

NAO является крупномасштабным атмосферным процессом, 

определяющим климатическую изменчивость в Северном полушарии. При 

положительных значениях индекса преобладают сильные западные 

ветры, несущие теплый и влажный воздух на север Европейского 

континента, что особенно ярко проявляется в зимнее время. Ранняя весна 

(высокий индекс NAO в зимний период) приводит к увеличению 

вегетационного периода (рис. 4.4), интенсивному прогреву воды, 

смещению сезонных циклов и увеличению продукционных показателей 

гидробионтов. Количество осадков в августе находится в обратной 

зависимости от продолжительности солнечного сияния (Rs = – 0.77, р < 

0.01) и имеет корреляционную связь с содержанием хлорофилла «а» (рис. 

4.5) и интенсивностью первичного продуцирования фитопланктона (Links 

between ..., 2014). 
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Рисунок 4.4. Возможные механизмы влияния климатической изменчивости 

(положительные индексы NAO и AO) на фитопланктон 

 

, 

Рисунок 4.5. Корреляционная связь средних значений содержания хлорофилла 

«а» в воде с количеством атмосферных осадков за август (Links between ..., 2014) 
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Множественный регрессионный анализ подтвердил тесную связь (р 

<0.05) между NAO с региональными климатическими переменными 

(температура воды, осадки, безледный период) (табл. 4.1), а также между 

АО и этими же климатическими переменными (табл. 4.2). Хлорофилл «а» 

связан главным образом с температурой воды при (табл. 4.3). 

Таблица 4.1  

Результаты множественного регрессионного анализа: NAO и 

зависимые переменные (температура воды, осадки, безледный 

период). R = 0.70, F(1.9) = 8.78, p < 0.016, St. Error: 1.01 

 Beta Std. Err. B Std. Err. t(9) p-level 

Intercept   16.281 0.322 50.579 0.000 
NAO -0.703 0.237 -0.810 0.273 -2.964 0.016 

 

Таблица 4.2 

Результаты множественного регрессионного анализа: AO и 

зависимые переменные (температура воздуха, осадки, безледный 

период). R = 0.66, F(1.9) = 7.1, p < 0.026, St. Error: 1.07 

 Beta Std. Err. B Std. Err. t(9) p-level 

Intercept   16.32 0.336 48.56 0.000 
AO -0.664 0.249 -2.38 0.891 -2.67 0.026 

 

Таблица 4.3  

Результаты множественного регрессионного анализа: NAO, AO и 

региональные климатические факторы (температура воздуха Т, 

осадки Р, безледный период ICE-FREE) и зависимая переменная 

хлорофилл «а». R = 0.86, F(5.5) = 2.95, p < 0.13, St. Error: 1.42  

 Beta Std. Err. B Std. Err. t(9) p-level 

Intercept   -34.2 13.83 -2.48 0.056 
NAO 0.571 0.846 1.0 1.43 0.68 0.529 
AO 0.294 0.806 1.5 4.25 0.36 0.730 
T 1.138 0.425 1.7 0.63 2.67 0.044 
P -0.216 0.354 -0.0 0.01 -0.61 0.569 

ICE-FREE 0.498 0.250 0.0 0.02 1.99 0.103 
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Факторный анализ методом главных компонент рядов сезонных 

значений биомассы фитопланктона Кондопожской губы Онежского 

озера, и региональных метеорологических и климатических 

характеристик  за 1989–2008 гг. выявил два главных фактора, вносящих 

в совокупности 75% вариабельности этих значений (рис. 4.6). Путем 

анализа вклада каждого из двух главных факторов в изменение 

исходных переменных и корреляций между ними, сделана попытка 

интерпретации факторов, влияющих на фитопланктон озера. Фактор 1 

интерпретирован как глобальное климатическое влияние, связанное с 

индексами NAO АО, а Фактор 2 - как влияние региональных 

метеорологических переменных, определяемое температурой воздуха и 

количеством осадков в летний период. 

 
Рисунок 4.6. Результаты РСА (Кондопожская губа, Онежское озеро): B 

Bacillariophyta, B Chrysophyta, B Cyanophyta, B Chlorophyta, B Pyrrophyta – биомасса 

отделов фитопланктона, Сумма – общая биомасса; ТVII, TVIII, Т лето – средняя 

температура воздуха в июле, августе и летом в целом; PVII, PVIII, P summer – осадки в 

среднем за месяц июль, август, июнь-август; ICEFREE – безледный период; среднее 

NAO, Среднее AO, JFMA AO, DJFM PC AO, DJF, JFM, FMA – средний индекс АО за 

соответствующие месяцы. 
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Биомасса цианобактерий и динофитовых водорослей положительно 

коррелирует (Rs ˃ 0.58, р ˂0.05) со среднегодовым индексом АО и 

средним NAO за период февраль-апрель, а биомасса диатомовых 

водорослей показала отрицательную связь (Rs = - 0.59, p = 0.04) с зимним 

АО. 

Наличие достоверных связей между климатическими переменными 

(индекс NAO, температура воздуха, продолжительность ледового покрова 

и солнечного свечения) и биологическими показателями свидетельствует 

о заметных влияниях климатических колебаний на экосистемы озера. 

Однако антропогенное влияние (эвтрофирование и загрязнение) в 

локальных районах значительно сильнее оказывает влияние на 

гидробионтов по сравнению с климатической изменчивостью. В ряде 

случаев антропогенный фактор усиливается климатической 

изменчивостью, в результате чего могут кратковременно поменяться 

физико-химические условия среды обитания, увеличиваются сезонные 

колебания количественных показателей планктона, формируются условия 

с низким содержанием растворенного кислорода в воде, наблюдается 

«цветение» воды в безветренную погоду и т.д. 

Таким образом, в регионе наблюдаются климатические изменения, 

которые могут привести к трансформации структурных и количественных 

характеристик водных сообществ. В водоемах Севера России изменения 

климата сказываются в первую очередь на ледовом режиме. Это может 

влиять на длину вегетационного периода и на сезонные циклы водных 

организмов. В то же время мы не обнаружили достоверных 

корреляционных связей между климатическими переменными и биомассой 

планктона из-за сильных сезонных колебаний и влияния других факторов 

на экосистемы Онежского озера. Антропогенное воздействие 

(эвтрофикация) увеличивает продуктивность и изменчивость планктонных 

сообществ. Глубоководные районы Онежского озера характеризуются 
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высокой стабильностью. Наиболее значительные реакции гидробионтов 

на изменение климата могут ожидаться в литоральной зоне. 

На Чудско-Псковском озере наблюдается значительная 

межгодовая изменчивость биомассы фитопланктона, что, возможно, 

связано с антропогенными и природными факторами. Это подтверждают 

результаты более ранних наблюдений (Лаугасте, 1966; Ястремский, 1986), 

в которых отмечались межгодовые различия сезонной динамики биомассы 

в зависимости от климатических особенностей года. Кроме того, в 

последнее время биомасса фитопланктона в оз. Псковском не всегда 

выше по сравнению с другими частями системы, как это было характерно 

в 1970-1980 гг. (Ястремский, 1986). 

Интенсивное развитие водорослей планктона было замечено еще в 

конце 19-го и в 20-м веке в разных частях Чудско-Псковского озера 

(Algae..., 2001). По данным Кангура с соавторами (Phytoplankton response..., 

2003) структура фитопланктона значительно изменилась, и его биомасса 

(в частности, цианобактерии) имела тренд к увеличению в оз. Чудском в 

период 1992-2001 гг. Характерной особенностью фитопланктона в 2015 г. 

(как и в 2014 г.) было массовое развитие цианобактерий Aphanizomenon 

flos-aquae.. Высокие значения численности клеток фитопланктона в 2015 г 

по сравнению с предыдущими исследованиями связаны с обилием мелких 

колониальных видов цианобактерий: Aphanocapsa delicatissima и 

Aphanocapsa planctonica, на долю которых приходилось до 55% от 

суммарной численности. 

Прямая зависимость биомассы фитопланктона от уровня воды ранее 

была отмечена для больших неглубоких озер (Nõges,  Nõges, 1998). Для 

Чудско-Псковского озера данные о слабых положительных 

корреляционных связях среднегодовых значений североатлантического 

индекса NAO с температурой воды вегетационного периода (Rs = 0.28, р = 

0.046) и биомассой фитопланктона в оз. Псковское (Rs = 0.38, р = 0.027) и 



184 
 

отрицательной корреляции с уровнем воды в вегетационный период (Rs = 

- 0.48, р = 0.011) были отмечены Лаугасте с соавторами (Algae..., 2001). 

Среднегодовой уровень воды в 1885-1902 и 1918-1921 гг. был 

реконструирован на основе среднего уровня воды летом в районе г. Тарту 

(Eipre, 1964). Амплитуда колебания среднего объема воды Чудско-

Псковского озера в последние 100 лет изменялась от +11% до -15% (The 

Roles of Natural…, 2007). Перец-Пераза c соавторами (Influence of solar..., 

2005) показали связь между объемом воды Чудско-Псковского озера и 

солнечной активностью. Внешние факторы могут быть одной из 

определяющих, что подтверждают вариации индекса 

североатлантического колебания (NAO). Индекс NAO, начиная с конца 

1960-х гг., свидетельствует о достоверном 8-летнем колебании 

(Appenzeller et al., 1998). Для Чудско-Псковского озера имеются 

многолетние данные о среднегодовом объеме воды и расчет скользящей 

средних с 8-летнем его колебанием на основе данных гидрометрической 

станции Tiirikoja. Циклические периоды изменения объема воды с 

продолжительностью 2-3, 5-6, 10-11, 21-22, 26-28, 33 и 80-90 лет с 

использованием разных методов ранее были выделены для Чудско-

Псковского озера (Glazačeva, 1977; Догановский, 1982). 

Содержание хлорофилла «а» (Chl «a») в 2013-2014 гг. в Чудском 

озере изменялось от 5.12 до 26.91 мкг/л (в среднем 13.4 ± 1.5 мкг/л) и 

было меньше, чем в Псковском озере, где значения варьировали от 14.16 

до 84.54 мкг/л (34.8 ± 6.9 мкг/л) (Sharov, Andreeva, 2015).  

Факторный анализ методом главных компонент рядов сезонных 

значений биомассы фитопланктона Чудского озера, и региональных 

метеорологических и климатических характеристик  за 2004–2014 гг. 

выявил два главных фактора, вносящих в совокупности 61% 

вариабельности этих значений (рис. 4.7). Фактор 1 интерпретирован как 

глобальное климатическое влияние, связанное с индексом NAO, а Фактор 
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2 - как влияние региональных метеорологических переменных, 

определяемое температурой воды. 

 

Рисунок 4.7. Результаты РСА (Чудское озеро): Cyanobacteria,  Cryptophyta, 

Dinophyta, Chrysophyta,  Euglenophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta – 

биомасса различных отделов фитопланктон; уровень – уровень воды; Ntot , Ptot – 

концентрация общего азота и фосфора в воде; Tвода – температура воды; прозрчность 

воды по диску секки, DJFM – зимний NAO; Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun,Jul, Aug, Sep, 

Oct, Nov, Dec – среднемесячный NAO. 

 

В период исследования 2012-2015 гг. выявлены близкие 

корреляционные связи между Chl «a», биомассой фитопланктона (Rs = 

0.63, p = 0.001) и прозрачностью воды (Rs = -0.83, p = 0.000). Биомасса 

диатомовых водорослей в августе имеет отрицательную связь с 

температурой воды (Rs = -0.80, p = 0.001) и глубиной станций мониторинга 
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(Rs = -0.76, p = 0.002). Среднегодовое содержание N связано с уровнем 

воды в озере (R = 0.74, p = 0.002). Очевидно, что в маловодные годы с 

водосбора поступает меньше биогенных веществ в озеро, чем в 

многоводные годы. Однако для P достоверная связь с уровнем воды не 

обнаружена (Шаров, Андреева, 2016). 

Отмечены тесные положительные связи (Rs = 0.64 - 0.83, p <0.002) 

между концентрацией Р в воде в августе и летним индексом NAO, а 

отрицательные с NAO в марте (Rs = -0.82 p = 0.001). При положительном 

индексе NAO увеличиваются осадки, которые повышают сток в озеро с 

водосбора. Ясная погода в марте (отрицательный индекс NAO) приводит к 

интенсивному таянию снега и выносу биогенов. Уровень воды в Чудском 

озере связан (Rs = 0.54, p = 0.003) со среднемесячным индексом NAO в 

августе (Шаров, Андреева, 2016). 

 

Озера Восточной Антарктиды. Экологические факторы, включая 

изменение климата и деятельность человека, имеют высокий потенциал, 

чтобы влиять на биоту озер через различные процессы, которые особенно 

заметны в полярных районах, где небольшие изменения ледовых и 

биогенных режимов могут иметь большой отклик (Landscape control..., 

2006). Антропогенное влияние научно-исследовательских станций, 

расположенных в водосборах озер, может стать важным фактором в 

сдвигах химического режима в антарктических озерах. Бытовые сточные 

воды, продукты человеческой деятельности, наряду с интенсивным 

дроблением горных пород с помощью гусеничной техники, атмосферные 

выбросы двигателей внутреннего сгорания и разливы нефтепродуктов 

могут привести к загрязнению и эвтрофикации озер (Human impact..., 1997; 

Каup, 1998; Шаров, Толстиков, 2018). 

Одним из наиболее информативных объектов, с точки зрения 

изучения изменений природной среды Антарктиды, являются водоемы 

оазисов, которые до сих пор слабо изучены (Изменение 
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гидрографической…, 2010; Веркулич, 2011; Шаров, Толстиков, 2018). 

Оазисы, как правило, имеют небольшие размеры (10-20 км в длину и 1-2 

км в ширину), могут омываться океаном (оазисы Холмы Тала, Холмы 

Ларсеманн) или быть отделенными от него шельфовым ледником (оазис 

Ширмахера), а с остальных сторон – выводными ледниками и склоном 

ледникового щита. При таких размерах территория оазисов может 

вмещать более 100 озер, разнородных по генезису и режиму. Озера 

представляют собой уникальный объект для комплексных исследований, 

так как они быстро откликаются на изменение внешней среды: 

интенсификация таяния ледников и снежников сказывается на увеличении 

водности временных водотоков и озер, эрозионной способности водотоков 

и др. Изменения параметров гидрологического режима и геохимических 

характеристик водоемов, строение и состав их донных отложений 

являются индикаторами прошлых климатических вариаций (Влияние 

изменений..., 2013). 

Восточная Антарктида является докембрийской континентальной 

платформой, перекрытой отложениями, состоящими в основном из 

морских осадков и коронованных молодых ледниковых отложений. 

Отложения содержат свидетельства существенных изменений климата в 

этом регионе (Vincent, Laybourn-Parry, 2008; Реакция озер..., 2012). 

Большинство пресноводных озер в Восточной Антарктиде покрыты льдом 

в течение большей части года. Они считаются чувствительными 

индикаторами современных климатических изменений в Антарктиде, но до 

сих пор не изучены детально. Озеро Глубокое рядом со станцией 

Молодежная является одним из типичных многолетних покрытых льдом 

глубоководных озер Восточной Антарктиды (Оазис Thala Hills). Известно 

очень мало данных о биоте оз. Глубокого и других водоемов его 

водосбора (Кутикова, 1958, 1991; MacNamara, 1970; Opalinski, 1972; 

Starmach, 1995; Каup, 1998). В период наших исследований (лето 2010-

2011 гг.) основное внимание уделялось динамике гидрологических и 
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биотических параметров в этом озере в качестве основы для 

последующих наблюдений для реакции экосистем на изменение климата. 

При сравнении результатов 2010-2011 гг. с данными, полученными за 

многолетний период (MacNamara, 1970; Симонов, 1971; Kaup, 1998), 

заметного изменения гидрофизических параметров в озерах оазиса 

Холмы Тала не выявлено. Следовательно, в данном районе Антарктики 

ярких примеров изменения климата не отмечено. 

Отечественные исследования водных объектов оазиса Ширмахера 

проводились в 1960-1965 гг., 1976-1977 гг., 1983-1984 гг. и в начале 90-х гг. 

прошлого века (Влияние прошлых..., 2002, Изменение 

гидрографической…, 2010; Веркулич, 2011). Тогда были выполнены 

уровневые наблюдения, измерения расходов воды ручьев, проведен 

анализ гидрохимического состава вод и содержания биогенных элементов 

на некоторых озерах в окрестностях станции Новолазаревская (Симонов, 

1971; Короткевич, 1972; Бардин, 1990 и др.). В те же годы впервые были 

отобраны донные осадки озер американскими и немецкими 

исследователями. В 1996 г. была закрыта немецкая станция Георг 

Форстер, находящаяся рядом с Новолазаревской, и далее зарубежных 

данных о водных объектах оазиса Ширмахера нет. Последнее время и 

отечественные гидрологические исследования на территории оазиса носят 

эпизодический характер (Шаров, Толстиков, 2018). 

Палеогеографические работы в оазисе Ширмахера, выполненные 

советскими и немецкими специалистами, дают разрозненные сведения об 

истории развития региона. По данным С.Р. Веркулича (2011), толщина 

льда над оазисом Ширмахера при последнем оледенении составляла не 

более 100-150 м, в то время как шельфовый ледник в северной части 

оазиса имел мощность до 600 м. Порядка 7000-6700 л.н. произошел 

катастрофических сброс вод озер, уровень которых резко понизился. 

Между 4000-2200 л.н. наблюдался период потепления, о чем 

свидетельствуют озерные террасы второго уровня и значительное 
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содержание диатомей в донных осадках на соответствующих горизонтах 

(Веркулич, 2011). Кроме того, по данным 2011 г. слой донных осадков, 

относящийся к этому времени, содержит значительное количество песка, 

что говорит о мощных потоках воды между озерами, т. е. о теплом 

периоде. С 2000 л.н. отмечается дегляциация оазиса Ширмахера, которая 

сменялась периодами незначительных похолоданий, последнее из 

которых относится ко времени 400-150 л.н. (Влияние изменений..., 2013). 

Хорошим индикатором изменения климата является многолетняя 

динамика изменчивости льда в теплый период, его толщина и площадь 

покрытия. В настоящее время продолжается дегляциация оазиса 

(Изменение гидрографической..., 2010; Веркулич, 2011), уровень водоемов 

понижается, отмечается потепление климата, о чем свидетельствует 

переход некоторых озер из разряда невскрывающихся в разряд озер, 

свободных ото льда в летнее время. Известно (Захаров, 1970), что оз. 

Глубокое оазиса Ширмахера в 60-70-х гг. ХХ в. было невскрывающимся и 

толщина льда в нем достигала 3-3.5 м. В настоящее время (Влияние 

изменений..., 2013; Шаров, Толстиков, 2018) оз. Глубокое каждое лето 

полностью освобождается от ледяного покрова (рис. 4.8). 

 
 

Рисунок 4.8. Озеро Глубокое, оазис Ширмахера (10 февраля 2011 г.) 

 

В случае уменьшения общей площади ледников из-за глобального 

потепления можно ожидать заметных сдвигов периода свободного ото 

льда и увеличения первичной продукции озер. Когда озеро покрыто льдом, 

устанавливается гомотермия с температурой воды 4 ºС. Если лед тает, то 
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в результате ветроволнового выхолаживании температура воды падает до 

0.5-1 °С. В последние десятилетия некоторые озера, которые в середине 

прошлого века были постоянно покрыты льдом, начали вскрываться в 

летние месяцы. Это связано с таянием ледников. Соответственно 

поменялись условия обитания гидробионтов (Шаров, Толстиков, 2018). 

На карте 1972 г. (The Shirmaher…, 1995) видно, что конфигурация 

некоторых озер (например, Глубокого и Верхнего) отличается от 

современной, так как часть поверхности закрыта снежниками, в настоящее 

время отсутствующими (Влияние изменений..., 2013; Шаров, Толстиков, 

2018). Все это свидетельствует о наблюдающемся потеплении климата в 

районе оазиса Ширмахера. 

Причина отсутствия проявлений потепления климата в одном оазисе 

и наблюдаемые тенденции потепления в другом оазисе может 

заключаться в следующем. В оазисе Ширмахера ярко выражен процесс 

десквамации (Симонов, 1971), т. е. отслаивания верхних слоев горных 

пород, происходящих при достаточном увлажнении поверхности скал. В 

оазисе Холмы Тала и горные породы более устойчивы к такого рода 

выветриванию, и увлажнение территории временными водотоками 

выражено гораздо хуже (Симонов, 1971). Поэтому химическое и 

физическое выветривание в оазисе Ширмахера происходит интенсивнее, в 

результате чего в тело ледников попадает большее количество 

мелкодисперсного геологического материала, ослабляющего альбедо 

льда и увеличивающего поглощение ледниками и снежниками солнечной 

радиации. При этом усиливается таяние и, как следствие, в настоящее 

время наблюдается дегляциация всего оазиса Ширмахера (Веркулич, 

2011). Нами отмечено, что озера оазиса Ширмахера содержат 

значительное количество взвешенного аллохтонного вещества, намного 

больше, чем в оазисе Холмы Тала. Это еще раз подтверждает данное 

предположение. В результате этого процесса постепенно исчезли 

снежники на берегах оз. Глубокого, которые оказывали охлаждающее 
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воздействие на водную массу водоема, и озеро стало вскрываться в 

теплый период года. На берегах вскрывающегося оз. Поморник также 

отсутствуют снежники, а к соседнему с ним постоянно покрытому льдом 

оз. Смирнова примыкает край материкового ледника (Шаров, Толстиков, 

2018).  

По сравнению с водоемами оазиса Холмы Тала в оазисе Ширмахера 

активнее происходят процессы абляции, что приводит к увеличению 

периода открытой воды у вскрывающихся озер, включая самые глубокие 

водоемы. Достаточно быстро происходит конвекция, нарушается 

температурная стратификация вскрывающихся озер и наступает 

изотермия водной массы. Динамика гидрофизических параметров 

приледниковых озер оазиса Ширмахера в период наших исследований 

также свидетельствовала о развитии в них конвекции за счет талой воды. 

В целом, здесь отмечались те же процессы, что и на глубоких озерах 

оазиса Холмы Тала (Лагерном и Глубоком) в конце января–начале 

февраля. Среди объектов наших исследований лишь в эпишельфовом 

озере Привальном отмечалась прямая стратификация. 

Изучаемые озера оазиса Холмы Ларсеманн (Прогресс, Рейд, 

Степпед) были покрыты льдом, и вертикальное распределение 

температуры представляло собой обратную стратификацию. На оз. 

Прогресс выделялись эпилимнион мощностью 18 м, металимнион – от 18 

до 22 м и гиполимнион – от 22 м до дна (31 м). Температура придонного 

горизонта была близка к температуре максимальной плотности (4.15 ºС). 

Соленость водной массы у дна составляла 0.2‰, что, вероятно, связано с 

влиянием горных пород, слагающих озерную котловину, поскольку оазис 

Холмы Ларсеманн расположен на берегу моря Содружества. 

 

4.2. Влияние антропогенных факторов 

Характеризуя деятельность человека в XX и начале XXI веков, можно 

говорить о том, что наряду с бурным развитием науки и техники в этот 
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период, люди, в основном, относились к природе только как потребители. 

Интенсивная эксплуатация природных ресурсов, рост численности 

населения привели к тому, что многие районы Земли претерпели 

необратимые изменения и становятся непригодными и опасными для 

проживания. Правительства многих развитых стран, понимая суть 

проблемы, стараются разрешить ситуацию, но, как правило, эти усилия в 

настоящий момент носят скорее политический характер.  

Учитывая, что одной из основ жизни является вода, то и 

эксплуатация водных ресурсов происходит наиболее интенсивно. 

Особенно сильно подвергаются воздействию человека внутренние 

водоемы. К настоящему времени трансформированы экосистемы почти 

всех крупных рек и озер. В водные экосистемы, в результате 

хозяйственной деятельности человека, попадают, в основном, отходы, 

содержащие целый комплекс загрязняющих веществ, большинство из 

которых не свойственно живой природе. Возможности экосистем 

утилизировать поступающие промышленные отходы ограничены, поэтому 

гидробионты, обитающие в техногенно измененной среде, вынуждены 

приспосабливаться к новым условиям. Некоторые регионы Северо-Запада 

России в полной мере можно назвать рукотворными техногенными 

полигонами, где изменения на уровне организмов, популяций и сообществ 

проявляются наиболее ярко. В каждом из исследованных нами регионов 

(Республика Карелия, Мурманская и Архангельская области) существует 

высокая антропогенная нагрузка и обитающие в этих условиях организмы 

находятся в состоянии хронического стресса. Для этих регионов 

характерно разнородное загрязнение, но приоритетными загрязнителями в 

одном случае являются тяжелые металлы и сульфаты, в другом – 

нефтепродукты и их производные или отходы предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Антропогенное воздействие на природные комплексы Кольского 

полуострова особенно сильно проявлялось в 1960-х и до середины 1980-х 
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гг. (Калабин, 2000; Антропогенная модификация…, 2002). Интенсивное 

развитие предприятий энергетики, горно-перерабатывающей и 

металлургической промышленности, концентрация их на относительно 

небольшой территории, несовершенная технология очистки воздушных 

выбросов и сточных вод, рост населения и т.д. привели к увеличению 

количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, в 

том числе в водоемы, что негативно сказывается на их состоянии. 

Водоемы Кольского полуострова испытывают разнородное 

антропогенное воздействие, влияние которого на водные экосистемы 

детально описано в работах Т.И. Моисеенко (1992, 1997 и др.). 

Загрязнение поверхностных вод Мурманской области, как правило, связано 

с функционированием предприятий по добыче и переработке полезных 

ископаемых и транспортно-энергетических объектов, где обозначились 

импактные зоны загрязнения (Моисеенко, 1997). Загрязняющие вещества 

поступают в водоемы со сточными водами и аэротехногенным путем. Со 

стоками промышленных предприятий в озера и реки попадают сульфаты, 

фосфаты, тяжелые металлы, алюминий, флотореагенты и целый ряд 

других веществ, оказывающих негативное влияние на водные экосистемы. 

При этом приоритетными загрязнителями по токсичности и 

количественным показателям для водоемов Кольского Севера являются 

тяжелые металлы и окислы серы, которые могут переноситься вместе с 

воздушными массами на большие расстояния (Моисеенко, 1982; Крючков, 

Макарова, 1989; Некоторые аспекты современного состояния 

пресноводных ресурсов Мурманской области...,  2013). 

Осаждающиеся из атмосферы загрязнения могут постепенно 

накапливаться в наземных и пресноводных экосистемах, оказывая 

сублетальные воздействия на живые организмы. Этот процесс имеет ряд 

особенностей, обусловленных динамикой выпадения загрязнителей из 

атмосферы и миграцией их в наземных и водных экосистемах. Важнейшей 

из них является пиковое увеличение нагрузки токсикантов в короткие 
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периоды снеготаяния или обильных дождей на фоне общего медленного 

возрастания их концентраций за относительно продолжительный период 

(On the dominance..., 1990; Laberge and Jones, 1991; Моисеенко, 1991, 2003 

и др.). Перестройки биологических сообществ в водоемах, наблюдаемые 

при их аэротехногенном загрязнении, во многом определяются не только 

степенью нагрузки, как правило, связанной с удаленностью от источника, 

но и морфологией самих водоемов и их водосборов (Моисеенко, 1997; 

Влияние аэротехногенного..., 1998). 

Развитие производства сопровождается урбанизацией, что 

обуславливает формирование хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Поступление биогенных и органических веществ в водоемы ведет к их 

эвтрофированию. Вследствие сброса подогретых вод АЭС активизируется 

круговорот биогенных элементов и биохимических процессов в водоеме. 

Основные промышленные районы севера европейской территории России 

показаны на рис. 4.9.  

 

Рисунок 4.9. Основные промышленные районы севера  

европейской территории России 
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Таким образом, в результате функционирования горной и 

металлургической индустрии происходит загрязнение поверхностных вод 

сточными водами и аэротехногенными выбросами. Сточные воды загрязняют 

озера взвешенными минеральными солями, токсичной органикой и тяжелыми 

металлами. Аэротехногенные выбросы загрязняют водосборы 

кислотообразующими соединениями и тяжелыми металлами. Хозяйственно 

бытовые сточные воды населенных пунктов содержат органические и 

биогенные вещества. В результате сброса подогретых вод АЭС на оз. 

Имандра образовалась зона с повышенными температурами воды. Среди 

основных экологических проблем Кольского региона выделяются: токсичное 

загрязнение, эвтрофирование, закисление (Изменения биоразнообразия…., 

1999). 

Интенсивное антропогенное воздействие на природные комплексы 

Республики Карелии началось в 70-80 гг. прошлого века и связано с 

развитием предприятий целлюлозно-бумажной, горноперерабатывающей 

и металлургической промышленности. Это в первую очередь Сегежский и 

Кондопожский целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК), Костомукшский 

ГОК, Надвоицкий алюминиевый завод. Ряд крупных городов 

расположенных на берегах Онежского озера, такие как Петрозаводск, 

Кондопога, Медвежьегорск, оказывает негативное воздействие на 

экосистему Онежского озера. Города Сортавала, Питкяранта, Ланденпохья 

также негативно влияют на экосистему Ладожского озера. Загрязняющие 

вещества поступают в водоемы со сточными водами и аэротехногенным 

путем. Со стоками промышленных предприятий в озера и реки попадают 

сульфаты, фосфаты, тяжелые металлы, алюминий, флотореагенты и 

целый ряд других веществ (Моисеенко, Шаров, 2010, 2011).  

Для водоемов Республики Карелии приоритетными загрязнителями 

являются предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, на долю которых приходится 84.3% из общего объема 

сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями. Среди 
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основных экологических проблем выделяются: токсичное загрязнение и 

эвтрофирование. 

Антропогенная нагрузка определяет неоднородность распределения 

гидробионтов по акватории больших водоемов. Небольшие озера, как 

правило, испытывают опосредованное антропогенное воздействие через 

воздушное загрязнение и изменение характера деятельности на 

водосборной территории. При оценке влияния антропогенного загрязнения 

необходимо учитывать стадию развития каждой конкретной экосистемы. 

При изучении процессов антропогенного загрязнения водных 

объектов установлены следующие закономерности:  

1) неравномерность загрязнения водных объектов на территории 

страны;  

2) периодически возникающие аварийные ситуации, 

сопровождающиеся массовыми выбросами загрязняющих веществ в 

водные объекты;  

3) формирование устойчивых областей загрязнения, обусловленных 

постоянным поступлением в водные объекты промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых сточных вод. 

Химические показатели не могут дать полного представления о 

токсичности среды, они не учитывают синергетические, кумулятивные или 

антагонистические эффекты от одновременного присутствия многих 

загрязнителей и поэтому не могут служить надежной основой для 

прогнозирования экологических последствий загрязнения. В то же время 

хорошо известно, что состояние гидробионтов и интегральная 

биологическая оценка «здоровья» экосистемы могут служить обобщенным 

показателем экологического состояния водоема (Абакумов, 1978; 

Баринова и др., 2006; Моисеенко, 2009; и др.).  

В данной работе сосредоточено внимание на 4 типах антропогенных 

воздействий, которые часто оказывают совместное влияние на водные 

экосистемы. 
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4.2.1. Эвтрофирование 

Влияние эвтрофирования и токсичного загрязнения на водные 

экосистемы обычно рассматривается отдельно. Однако характерной 

особенностью антропогенного воздействия на крупные озера является 

смешанное загрязнение хозяйственно-бытовыми и промышленными 

сточными водами, содержащими как биогенные элементы, так и токсичные 

вещества.  

Основной причиной эвтрофирования водоемов является повышение 

поступления биогенных элементов. Главными критериями для 

характеристики процесса эвтрофирования водоемов считаются: 

- уменьшение концентрации растворенного кислорода в водной 

толще; 

- увеличение концентрации биогенных веществ; 

- повышение содержания взвешенных частиц, особенно 

органического происхождения; 

- последовательная смена популяций водорослей с преобладанием 

криптофитовых, зеленых водорослей и цианобактерий; 

- уменьшение проникновения света (самозатенение, возрастание 

мутности воды); 

- повышение концентрации фосфора в донных отложениях; 

- значительное увеличение биомассы фитопланктона (при 

уменьшении разнообразия видов) и т. д. 

В субарктических, арктических водоемах и крупных озерах севера 

европейской территории России температура воды является лимитирующим 

фактором развития процессов эвтрофирования.  

На берегу Ладожского озера (Волховская губа) в начале прошлого 

века были построены первый в России алюминиевый завод, целлюлозно-

бумажная фабрика и другие производства. Загрязнение стоками данных 

производств, содержащих фенолы, лигносульфаты, бенз(а)пирен и другие 

токсичные вещества, достигло максимума в конце 1960-х гг. Поступлению 
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токсичных веществ в озеро сопутствовала биогенная нагрузка как со 

стоками производств (особенно после перехода алюминиевого завода на 

новое сырье – фосфорсодержащие  апатитонефелиновые руды), так и со 

стоками г. Волхова. По различным оценкам, поток фосфора в озеро возрос 

в сотни раз, нагрузка фосфора в 1970-х–1980-х гг. составляла 6-7 тыс. 

т/год (на долю Волховской губы приходилось 50-60% общей величины) 

(Ладожское озеро…, 2002). Площадь акватории этой губы составляет 

только 8% от озера (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4 

Характеристика загрязняемых акваторий больших озер 

Водоем Площадь 
зеркала, 

км2 

% от 
площади  

озера 

Глубина, м 

максимальная средняя 

Волховская губа 

Ладожского озера 
1451 8 8 5 

Кондопожская губа 

Онежского озера 
221 2.3 78 17 

Плес Большая 

Имандра 
312 38 67 15 

 

Кондопожская губа (рис. 4.10) Онежского озера подвержена 

интенсивному антропогенному воздействию. В ее вершинную часть 

поступают производственные стоки Кондопожского целлюлозно-бумажного 

комбината (ЦБК) и хозяйственно-бытовые сточные воды г. Кондопога 

объемом 50-55 млн. м3 в год. В 1979 г. были введены в строй 

биологические очистные сооружения (БОС) г. Кондопога, а в 1983 г. – 

биологические очистные сооружения промышленных сточных вод 

комбината (БОПС). В качестве добавки на БОПС стали использоваться 

соединения биогенных элементов – фосфора и азота. Фосфорная нагрузка 

на залив (при среднегодовой концентрации 24 мкг Р/л) составляет 0.56 г/м2 
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год, азотная (при среднегодовой концентрации Nобщ 0.66 мг N/л) – 11.1 г/м2 

год (Сабылина, 1999). 

 

 

Рисунок 4.10. Схема расположения наиболее загрязняемых районов больших озер 

севера европейской территории России 

 

Озеро Имандра является одним из наиболее загрязняемых озер 

Субарктики. Развитие медноникелевого производства и горно-

обогатительных комбинатов параллельно с ростом городов и поселков на 

водосборном бассейне началось с 1930-х гг.: 

1930–1940 гг. – строительство рудников и обогатительных фабрик 

ОАО «Апатит», специализирующегося на добыче и переработке апатит-

нефелиновых руд; 

1940–1950 гг. – строительство комбината «Североникель», 

нацеленного на выплавку никеля и меди;  

1950–1960 гг. – строительство Олегорского ГОК («Олкон»), 

специализирующегося на добыче и обогащении железо-марганцевых руд;  
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1974 г. – ввод в строй Кольской АЭС на прямоточной системе 

охлаждения реактора для обеспечения электроэнергией мощных 

плавильных производств. 

Наибольшая антропогенная нагрузка на озеро была в 1980-х гг. 

Основные загрязняющие вещества – тяжелые металлы (Cu, Ni), биогенные 

элементы, сульфаты и хлориды. Наибольшее загрязнение испытывает 

плес Большая Имандра (см. рис. 4.10), площадь которого составляет 37% 

от всей поверхности озера (см. табл. 4.4). 

В связи с тем, что в России до 1985 г. информация по загрязнению 

окружающей среды токсичными веществами была не доступна по причине 

строгой цензуры, сложно восстановить объемы сброса сточных вод в этот 

период. Однако исходя из характеристик сточных вод целлюлозно-

бумажного (заливы Ладожского и Онежского озер), алюминиевого 

(Ладожское), медно-никелевого (озеро Имандра) производств и отсутствия 

надлежащих систем очистки сточных вод, мы полагаем, что загрязнение 

вод смесью токсичных веществ было драматичным.  

В период максимальных антропогенных нагрузок изменения водной 

химии произошли во всех трех озерах по одному типу: снизилась 

прозрачность, увеличились рH, содержание сульфатов и хлоридов, 

биогенных элементов, появились контаминанты, обладающие токсичными 

свойствами.  

Озера Ладожское и Онежское загрязнялись токсичными 

лингносульфатами, как следствие поступления стоков целлюлозно-

бумажного производства, а также фенолом, алюминием, тяжелыми 

металлами, нефтепродуктами (Экосистема Онежского…, 1990; Ладожское 

озеро…, 2002). Озеро Имандра характеризовалось высокими 

концентрациями тяжелых металлов, среди которых преобладали никель и 

медь, как следствие поступления стоков медно-никелевого производства. 

Одновременно присутствовали и некоторые органические токсичные 

вещества, применяемые во флотации руды (Антропогенная 
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модификация..., 2002). Несмотря на то, что точные данные по 

концентрациям токсичных веществ в воде озер отсутствуют в научной 

литературе того периода, по приведенным в табл. 4.5 концентрациям 

отдельных элементов ясно, что водная среда в загрязняемых акваториях 

характеризовалась токсичными свойствами.  

Концентрации фосфора и азота в воде возросли в несколько раз, 

включая и биодоступные фосфаты и нитраты (см. табл. 4.5). 

Соответственно снизилось соотношение азота и фосфора с 43-45 до 12-

17, что подтверждает приток в эти заливы больших объемов фосфора. 

Загрязняемые заливы (на Ладожском - Волховская губа; Онежском – 

Кондопожская губа; Имандре – Белая губа) по содержаниям фосфора 

(Китаев, 2007) стали соответствовать эвтрофному состоянию, а 

прилегающие достаточно большие акватории - мезотрофному.  

Таким образом, условия обитания для гидробионтов в период 

интенсивного загрязнения в рассматриваемых заливах стали отличными 

от природных характеристик, появилось новое свойство - токсичность вод, 

что повлекло  изменения структуры всех звеньев экосистемы (табл. 4.6).  

Биомасса фитопланктона в загрязняемых заливах озер в летний 

период увеличилась в 20-30 раз как следствие огромных объемов 

поступления биогенных веществ (рис. 4.11, табл. 4.6). Интенсивные 

«цветения» воды в результате развития цианобактерий наблюдались в 

Ладожском и Онежском озерах. Произошли структурные изменения 

сообщества фитопланктона в направлении развития видов, характерных 

для эвтрофных водоемов: цианобактерии – Oscillatoria tenuis,Oscillatoria 

planctonica, Anabaena lemmermanii, Anabaena hassalii,Aphanizomenon flos-

aquae, Microcystis pulverea.pulverea; зеленые – Ankistrodesmus 

pseudomirabilis var. pseudomirabilis, Dictyosphaerium pulchellum var. 

pulchellum, Coelastrum microporum. microporum, Pandorina morum, Eudorina 

elegans. 
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Таблица 4.5  
Сравнение гидрохимических показателей природного состояния загрязняемых районов больших озер  

(по собственным данным и литературным источникам*) 

Показатель 

Природное (фоновое) состояние Период интенсивного загрязнения 

Большая 

Имандра 

Кондопожская губа 

Онежского оз. 

Волховская губа 

Ладожского оз. 

Большая  

Имандра 

Кондопожская губа 

Онежского оз. 

Волховская губа 

Ладожского оз. 

pH 6.4-7.2 6.8 7.5 7.3±0.3 7.1±0.2 7.6 

Сумма ионов, мг/л 20-30 25 55 83±28 36±19 63 

ПО, мгO/л  3-5 6.0 8.5 3.3±1.1 16.5±3.2 8.0 

Pload, т/год 6 10 650 73 800 6800 

Pload, мг/м2год 0.7 0.1 3.6 8.3 8.1 43 

Pобщ, мкг/л 4-10 5-12 7-15 26±29 54±31 178 

PO4, мкг/л 0-8 1 3 21±32 30±25 100 

Nобщ, мкг/л 200-300 350 450 436 750 920 

NO3, мкг/л 0-35 110 130 102 120 240 

N/P 43 44 45 17 14 12 

Si, мг/л 0.3-0.6 2 1 1±1 1.2±0.3 0.5 

Chl “a”, мкг/л 0.2-0.6 0.7 0.7 3.8±0.9 8.4±1.2 8.0 

Ni, мкг/л <1 - - 43±32 <0.1 - 

Cu, мкг/л <1 <1 <1 14±22 4.5±1 - 

Pb, мкг/л <0.1 <0.1 <0.1 1.0±0.2 0.5±0.4 1.4 

SO4, мг/л 1-3   30±10 3.5±0.5  

Лигносульфонаты, мг/л - 0.2 - - 2.5 - 

* Андреев, 1875; Верещагин, 1930; Крогиус, 1931; Рихтер, 1934; Порецкий и др., 1934; Воронихин, 1935; 
Крохин, Семенович, 1940; Моисеенко, Яковлев, 1990; Онежское озеро…, 1999, Ладожское озеро…, 2002; 
Антропогенная модификация..., 2002; Moiseenko, Sharov, 2011 и др. 
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Таблица 4.6 

Сравнение гидробиологических показателей* больших озер  
при различной антропогенной нагрузке 

Показатель 

Природное (фоновое) состояние Период интенсивного загрязнения 

Большая 

Имандра 

Кондопожская губа 

Онежского оз. 

Волховская губа 

Ладожского оз. 

Большая  

Имандра 

Кондопожская губа 

Онежского оз. 

Волховская губа 

Ладожского оз. 

Фитопланктон       

Биомасса, мг/л 0.1-0.8 0.1-1.5 0.5 3.6±0.5 2.4±0.5 5.5 

Численность, кл. 106/л 0.1-0.5 0.1-0.9 0.4 3.8±0.3 3.6±0.4 12.3 

P, мг C/м3 сутки 50 52 150 266±36 412±42 410 

H (индекс Шеннона) 3-4 3-4 3.4 2.5±0.2 3.3±0.4 3.1 

B/N, 10-6 г 1.0 1.0 1.3 0.9±0.2 0.6±0.2 0.4 

%В Stehpanodiscus sp. 0.1-0.7 0.2 0.3 6±1.7 1±0.5 3 

%В Cryptomonas sp. 0.1-0.5 0.1 0.5 17±2.5 5±1.5 4 

%В Цианобактерий 2-5 3 4 9±1.2 6±1.4 65 

%В Зеленых 3-7 2 2 21±1.9 5±2.3 7 

* Андреев, 1875, Верещагин, 1930; Крогиус, 1931; Рихтер, 1934; Порецкий и др., 1934; Воронихин и др., 
1935; Крохин, Семенович, 1940; Моисеенко, Яковлев, 1990; Онежское озеро…, 1999, Ладожское озеро…, 2002, 
Антропогенная модификация..., 2002; Moiseenko, Sharov, 2011 и др. 
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Изменения структуры фитопланктона и его количественных 

показателей, связанные с антропогенным эвтрофированием, 

наиболее заметно проявляются в Петрозаводской и Кондопожской 

губах (см. рис. 4.11), что свидетельствует о более высоком уровне 

трофии их вод по сравнению с Повенецким заливом и центральным 

плесом озера, которые до настоящего времени сохраняют черты 

олиготрофии (Чекрыжева, Шаров, 2011).  

Основу биомассы фитопланктона Петрозаводской губы 

составляют типичные представители онежского диатомового 

планктона. Количественные показатели весеннего фитопланктона в 

настоящее время не превышают 3 мг/л. Биомасса летнего 

фитопланктона губы остается достаточно высокой (1.7-2.5 мг/л). 

Помимо видов, характерных для олиготрофных вод, широкое 

распространение в планктоне губы начинают получать виды, 

предпочитающие воды более высокого уровня трофии, из числа 

хлорококковых (Sphaerocystis schroeteri, виды родов Monoraphidium, 

Ankistrodesmus, Scenedesmus, Elakatothrix), цианобактерий 

(Phormidium tenue, Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae), 

криптофитовых (виды родов Chroomonas, Rhodomonas, Cryptomonas) 

и диатомовых (Fragilaria crotonensis, Diatoma elongatum, Melosira 

varians, Aulacoseira granulata) водорослей. 
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Рисунок 4.11. Многолетняя динамика биомассы (мг/л) фитопланктона  

в различных районах Онежского озера  

(средние значения за вегетационный период) 

 

Доминирующий комплекс фитопланктона Кондопожской губы 

представлен обычными для Онежского озера видами. Однако были 

выявлены виды, являющиеся индикаторами органического 

загрязнения: криптофитовые водоросли Chroomonas sp. и 

Cryptomonas sp., зеленые Chlamydomonas monadina и Planctococcus 

sphaerocystiformis и диатомовая Nitzschia acicularis. Общая биомасса 

водорослей в летний период достигала 4.5 мг/л. Высокие 

количественные показатели фитопланктона и повышенные показатели 

сапробности были характерны для вершинной части и центрального 

района губы (Чекрыжева, Шаров, 2011). Наблюдаются структурные 



206 
 

перестройки в видовом составе, соотношении систематических 

отделов водорослей, сезонные и межгодовые колебания биомассы. 

Пространственное распределение планктонных видов из числа 

криптофитовых, хлорококковых, вольвоксовых водорослей и 

цианобактерий, являющихся индикаторами повышенного уровня 

трофии и сапробности вод, свидетельствует о продолжающемся 

загрязнении вод Кондопожской губы, которое вышло за пределы 

вершинной части губы и распространилось вплоть до центральной 

части ее акватории. Согласно шкалам определения трофического 

статуса пресных водоемов и эколого-санитарным классификациям 

поверхностных вод суши акваторию Кондопожской губы в настоящее 

время по показателям фитопланктона в целом  можно отнести к 

классу вод удовлетворительной чистоты.  

На оз. Имандра вблизи источников загрязнения возрастала доля 

зеленых водорослей и цианобактерий в общей биомассе (рис. 4.12, 

табл. 4.6), в частности - Pandorina morum, Eudorina elegans, 

Scenedesmus spp., Limnothrix planktonica, Phormidium tenue. Среди 

диатомовых по биомассе лидировали Rhizosolenia eriensis, 

Stephanodiscus minutulus, Aulacoseira islandica. Широко 

распространенные в озере Tabellaria fenestrata и T. flocculosa в районе 

поступления сточных вод в планктоне практически отсутствовали. 

Десмидиевые водоросли здесь нами не обнаружены. 

В районе влияния стоков горнорудных производств и 

хозяйственно-бытовых сточных вод г. Апатиты как по биомассе, так и 

по числу видов в планктоне доминировали зеленые и диатомовые 

водоросли, часто криптомонады, в основном виды рода Cryptomonas, 

составлявшие до трети общей биомассы фитопланктона (см. рис. 

4.12). Распространенные в северных водоемах золотистые и 

динофлагеляты встречались редко. Среди диатомовых водорослей 

практически отсутствовали обычные виды из родов Asterionella и 
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Tabellaria. Массовыми являлись представители родов Fragilaria, 

Diatoma, Aulacoseira, Stephanodiscus. Среди доминантов выделялись 

Cryptomonas sp., Stephanodiscus minutulus, Aulacoseira islandica, 

Sphaerocystis schroеteri, Chlamydomonas sp.  

 

 

 

Рисунок 4.12. Изменение биомассы фитопланктона оз. Имандра с удалением  

от источников загрязнения: а - медно-никелевое, б - горнорудное производства,  

в - АЭС. На оси абсцисс: биомасса, мг/л, на оси ординат: расстояние, км  

(средние значения за летний период 1994-1996 гг.): 1 – Euglenophyta,  

2 – Cyanobacteria, 3 – Dinophyta, 4 – Cryptophyta, 5 – Chrysophyta, 6 – Chlorophyta,  

7 – Bacillariophyta. (Шаров, 2005) 
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Изменилась структура зоопланктона в период интенсивного 

загрязнения отдельных заливов озер в направлении преобладания 

эврибионтных видов: Keratella сochlearis, Asplanchna priodonta, 

Kellicottia longispina, Bosmina obtusirostris. Типичные обитатели чистых 

вод: Collotheca sp., Conochilus sp., Holopedium gibberum - исчезли из 

состава сообщества. Средние значения обилия за вегетационный 

сезон были 110–271 экз./л и 1.7–2.9 мг/л, а в поверхностном горизонте 

- более 400 экз./л и до 6 мг/л. В структуре зоопланктона увеличилось 

содержание коловраток, что связано с их большей устойчивостью к 

действию загрязняющих веществ (Вандыш, 2002). 

В открытом и центральном районах Кондопожской губы 

Онежского озера численность организмов обычно не превышает 800 

тыс. экз./м2 (20 экз./л), биомасса – 25 г/м2 (1.5 мг/л). В районе сброса 

сточных вод ЦБК чаще всего наблюдаются весьма высокие 

показатели. В отдельные годы численность зоопланктона достигала 

2000 тыс. экз./м2 (160 экз./л), а биомасса – 60 г/м2 (3.5 мг/л) (Сярки, 

2008). Лабораторные эксперименты на дафниях (Daphnia magna Str.) 

показали, что фосфор снижает токсическое действие никеля, а азот, 

наоборот, усиливает (Экосистема Онежского…, 1990). 

В Кондопожской губе Онежского озера распределение зон 

загрязнения определяется динамикой вод и обусловлено 

локализацией действия антропогенных факторов в вершинной части 

губы. Основной тенденцией, наблюдаемой на протяжении более 40 

лет исследований, является постепенное увеличение загрязнения 

площади дна. Распространение органического загрязнения по всей 

акватории губы вызывает неуклонные изменения естественных 

бентосных группировок на все больших площадях водоема. По 

химическому составу осадка, характеру накопления и трансформации 

органического вещества в донных отложениях, а также 

количественным и качественным характеристикам бентосных ценозов 
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в заливе выделяются три участка загрязненных осадков (Белкина, 

Полякова, 2000). В течение долгого времени формирование донных 

отложений вершинной части губы происходило за счет поступления 

твердых остатков неочищенных сточных вод ЦБК.  

Невская губа 

Комплексный подход, основанный на оценке физических 

параметров и биотических переменных на всех трофических уровнях 

сообщества мелководья, с одной стороны, и применении новых 

показателей, с другой, позволяет оценивать состояние окружающей 

среды прибрежных местообитаний и различать «горячие точки» 

Невской губы (An integrated..., 2017). Для оценки отклика 

фитопланктона литоральной зоны пресноводной части эстуария р. 

Невы использовали анализ главных компонент (PCA) для 

определения пространственных различий экологических и 

биотических переменных и индексов. Факторы PCA 1 и 2 на участках 

исследования составляли 40% от общей дисперсии (рис. 4.13). Оценки 

большинства биотических переменных и показателей и признаков 

гипоксии имели положительные значения для фактора 1. 

Относительные биомассы цианобактерий, амфипод и нематод, 

биомасса макробентоса и два индекса (Бентический индекс, 

Сапробность) имели отрицательную нагрузку на фактор 1, что может 

указывать на более высокое влияние биотических отношений (как 

трофических взаимодействий) на оценки.  

Ось Фактора 2 разделила эти биотические переменные на три 

четкие группы. Первая группа биотических переменных 

(относительная биомасса цианобактерий и динофлагеллят в 

фитопланктоне, биомасса мейо- и макробентоса и относительная 

биомасса циклопоидов) была тесно связана с минерализацией. 

Вторая группа включала различные характеристики макроводорослей 

и гипоксии.  
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Рисунок 4.13. Результаты РСА (Невская губа): 1 - % Cyanobacteria в общей 

биомассе фитопланктона; 2 - % динофлагеллят в общей биомассе; 3 -  биомасса 
макроводорослей; 4  -  биомасса макробентоса; 5 -  % олигохета; 6 - % 

Chironomidae; 7 - % амфипод; 8 - биомасса мейобентоса; 9 - % нематода; 10 - % 
циклопоидов; 11 - % гетеротрофных бактерий, 12 - % HC-O-бактерий; 13 - Me-t- 

бактерии; 14 – Гуднайт-Уитли индекс; 15 – Бентический индекс; 16 – 
малформации у амфипод; 17 – покрытие нитчатыми водорослями, 18 - толщина 
слоя макроводорослей, 19 –Сапробность по фитопланктону; 20 – соотношение 

нематод и копепод; ТР - общий фосфор в воде; SAL - минерализация; PHE - 
фенантрены; FLU - флуорен; ТНС - общее содержание углеводородов; Cu - медь, 

Zn - цинк, Cd - кадмий, Pb - свинец, Fe - железо, HYPOXIA – класс гипоксии (An 
integrated..., 2017) 

 

Различия в биотических (ANOVA: F = 2.6; df 1, 11; p <0.01) и 

переменных среды (F = 6.17; df 11; p <0,001) между участками 

исследования были очень значительными. Станция 12 значительно 

отличалась от других мест (ANOVA: F = 5.9; df 1, 30; p = 0.02); это 

было оценено как самое чистое место с лучшим состоянием 
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окружающей среды среди всех исследованных станций (An integrated., 

2017). 

Наиболее важными факторами, определяющими состояние 

биотических сообществ в исследуемом районе (восточная часть 

Финского залива), были соленость, гипоксия и токсическое 

загрязнение, а также высокий уровень эвтрофикации. Живые 

организмы уязвимы к цветению водорослей (вызванному 

цианобактериями и нитчатыми водорослями), гипоксии, токсикантам и 

изменению пищевых сетей. Типичной реакцией на эти угрозы 

является резкое изменение численности (биомассы). Фитопланктон 

может служить индикатором краткосрочных угроз, в первую очередь 

за счет отражения уровня пелагической продуктивности (которая 

увеличивается с эвтрофикацией). Индекс сапробности, основанный на 

фитопланктоне, в среднем составлял 1.97 и указывал на средний 

уровень органических веществ в воде (что характерно для эвтрофных 

прибрежных районов) и умеренное состояние местообитаний. 

Повышенная сапробность (> 2.4) была обнаружена только в северной 

части (ст. 4) и в южной (ст. 7), что указывает на высокую 

эвтрофикацию воды и плохое состояние мест обитания. Показатели 

сапробного индекса в Невской губе хорошо согласуются с данными по 

Куршскому заливу (2002-2010 гг.), где его среднее значение 

составляло 1.95, а условия в лагуне оценивались как умеренные 

(Aleksandrov, 2010). В то же время известно, что химический стресс в 

водных экосистемах может изменить таксономический состав 

фитопланктона, вызывая сокращение чувствительных видов и 

увеличение числа толерантных видов (Genter,  Lehman, 2000). При 

таких условиях использование индекса сапробности для эвтрофных 

лиманов может вводить в заблуждение. 

Высокая положительная корреляция между биомассой 

фитопланктона и общим фосфором в воде, обнаруженная здесь, была 
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также зарегистрирована для многих водных систем, включая 

мелководные участки (Succession and growth., 1996; Trophic status..., 

2001; Reference conditions., 2009). Поскольку фосфор является 

лимитирующим фактором для первичных продуцентов в 

пресноводных условиях, TP в диапазоне 31-50 мкг/л указывает на 

высокую эвтрофикацию экосистемы (Assessment of copper-nickel…, 

2009). В нашем исследовании самая высокая биомасса 

фитопланктона (80% которой составляют цианобактерии) была 

зарегистрирована при TP> 50 (ст. 11). По-видимому, рост 

цианобактерий стимулируется только высоким общим содержанием 

фосфора в воде (Poutanen, Nikkilä, 2001), в то время как 

динофлагелляты также чувствительны к минерализации, предпочитая 

места обитания в солоноватой воде. В некоторых исследованиях этот 

таксон использовался в качестве индикатора эвтрофных и токсичных 

вод (Pfiesteria: harmful..., 2000). Кроме того, отрицательные корреляции 

между биомассой цианобактерий и концентрацией цинка, по-

видимому, указывают на то, что этот металл ингибирует рост 

цианобактерий из-за влияния на их активность азотаз (Zinc Effect..., 

2011). 

Низкая биомасса фитопланктона на ст. 8, расположенной 

недалеко от недавно построенного порта Бронка, может быть вызвана 

временной высокой мутностью и низкой прозрачностью (<30 см, диск 

Секки) воды из-за дноуглубительных работ. Известно, что уменьшение 

прозрачности <60 см может ограничить развитие фитопланктона 

(Succession and growth..., 1996). 

Комплексный подход к оценке может быть рекомендован для 

программ мониторинга в качестве важного инструмента при изучении 

антропогенных и других воздействий на солоноватую прибрежную 

среду (An integrated..., 2017). 
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4.2.2. Токсичное загрязнение 

Благодаря своей способности взаимодействовать с клеточными 

метаболитами, токсичные вещества, адсорбируясь на поверхности и 

проникая внутрь клеток микроорганизмов, действуют как ингибиторы, 

вызывая целый ряд нарушений в их структуре и метаболизме. Под  

действием токсикантов нарушаются физиологические функции, 

снижается резистентность к различным стрессовым состояниям 

внешней среды, возникают повреждения в генетическом аппарате 

клеток. 

Проблема токсификации становится актуальной еще тогда, когда 

концентрация токсикантов в воде не превышает установленных ПДК, 

поскольку подавляющее большинство гидробионтов обладает ярко 

выраженными аккумулятивными способностями. В силу этого они 

сами становятся токсически опасными. Коэффициенты накопления у 

многих гидробионтов крайне высоки (Ковальский, 1974; Зилов, 2008; 

Arunakumara, Zhang, 2008; Богатов, Богатова, 2009; Алимов и др., 

2013). Способность тяжелых металлов аккумулироваться в очень 

больших концентрациях способствует вторичному загрязнению 

водоемов и рек (Sorption of mercury..., 2002). Для севера ЕТР 

приоритетные загрязнители – тяжелые металлы (прежде всего Ni и 

Cu). Они рассматриваются в качестве маркеров антропогенного 

влияния. Влияние других загрязнений носит локальный характер и в 

данной работе не учитывается. Процесс биоаккумуляции, в 

результате отмирания водорослей, способствует переходу металлов 

из растворенной формы во взвешенную (Arunakumara, Zhang, 2008). 

Тяжелые металлы концентрируются в придонных осадках и в биоте, 

тогда как в самой воде они остаются в сравнительно небольших 

концентрациях. 

Проблема токсичного загрязнения малых озер Кольского п-ова и 

сопредельных стран связана в первую очередь с деятельностью 
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металлургических комбинатов “Печенганикель” и “Североникель”. 

Тяжелые металлы (среди которых никель является приоритетным), 

поступающие непосредственно в составе сточных вод и 

аэротехногенным путем, загрязняют их водосборы. Ареалы загрязнения 

вод (Ni>10, Cu>5 мкг/л) за счет воздушных выбросов от плавильных 

цехов ограничиваются 30-км зоной; в составе сточных вод тяжелые 

металлы мигрируют по водным системам на расстояния до 200 км по 

ходу распространения потока (Моисеенко, 1991). 

Загрязнение тяжелыми металлами (увеличение концентрации Ni 

в 90 раз и Cu в 6 раз в воде относительно фоновых) не оказывает 

выраженного токсического влияния на уровень биомассы 

фитопланктона в исследованных водоемах (Шаров 2004). Высокое 

содержание биогенных элементов в воде, поступающих с 

коммунальными сточными водами, вероятно, снижает токсичность и 

оказывает стимулирующее влияние на фитопланктон. В структуре 

фитопланктона происходит снижение разнообразия (табл. 4.7), 

увеличивается доля зеленых водорослей – преимущественно родов 

Scenedesmus и Pandorina (Шаров, 2005).  

Для оценки отклика фитопланктона малых озер на загрязнение 

тяжелыми металлами в районе российско-норвежской границы в зоне 

влияния комбината “Печенганикель” (рис. 2.4) использовали анализ 

главных компонент (PCA). Факторы PCA 1 и 2 на участках 

исследования составляли 63% от общей дисперсии (рис. 4.14). 

Первый фактор отмечен высокими нагрузками на переменные, 

связанные с pH воды, степенью загрязнения никелем (Cf Ni, Nost et al, 

1996) и индексом экологической опасности по содержанию тяжелых 

металлов в донных осадках (RI, Даувальтер, 1994). Второй фактор 

связан с показателями фитопланктона (число видов в пробе, 

биомасса цианобактерий и криптофитовых водорослей). 
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Таблица 4.7  

Количество видов (N), индекс видового разнообразия 
Шеннона (H) и доминирующие виды фитопланктона в 

исследованных водоемах при различных видах и уровнях 
загрязнения 

 

Воздействие N H Доминирующие виды 

Токсические и коммунальные стоки 

Ni  
10-20 мкг/л 

15-30 1.5 - 3.5 
Stephanodiscus minutulis, Aulacoseira 
islandica, Rhyzosolenia eriensis, 
Eudorina elegans, Cryptomonas sp. 

Ni  
20-100 мкг/л 

10 - 30 1.0 - 3.0 

Rhyzosolenia eriensis, Limnothrix 
planctonica, Phormidium tenue, 
Scenedesmus spp., Eudorina 
elegans, Pandorina morum 

Эвтрофирование 

Робщ  
10-20 мкг/л 

20 - 35 2.0 - 4.0 
Cryptomonas sp., Stephanodiscus sp., 
Scenedesmus spp., Aulacoseira 
islandica 

Робщ>20 мкг/л 20 - 30 1.0 - 3.5 

Cryptomonas sp., Stephanodiscus sp., 
Aulacoseira islandica, Fragilaria sp., 
Sphaerocyctis schroteri, Eudorina 
elegans 

Условно 
чистые 
районы 

(Ni<10 мкг/л, 
Робщ <10 
мкг/л, pH 

>6.5) 

> 25 > 3.5 

Aulacoseira italica, A. alpigena, 
Asterionella formosa, Tabellaria 
fenestrata, Cyclotella comta, 
Rhyzosolenia longiseta, Dinobryon 
bavaricum, Peridinium aciculiferum 

 

 



216 
 

 

Рисунок 4.14. Результаты РСА (зона влияния комбината “Печенганикель”): 

Биомасса – общая биомасса фитопланктона, число.вид – число видов 

фитопланктона в пробе, Diatom, Cyanoph, Chloroph, Crypto, Chrysoph, Dinoph – 

биомасса фитопланктона разных отделов, Ni, SO4 – концентрация в воде Ni, SO4, 

pH, Cf Ni - степень загрязнения никелем (Nost et al, 1996), RI - индекс 

экологической опасности по донным осадкам (Даувальтер, 1994) 

 

В зоне влияния металлургического комбината «Североникель» 

расположено оз. Имандра (рис. 2.2). Анализ главных компонент (PCA) 

для определения пространственных различий экологических и 

показателей фитопланктона показал (рис. 4.15), что фактор 1, 

определяющий более 40 % дисперсии, положительно связан как с 

гидрохимическими показателями, так и с общей биомассой 

фитопланктона и с биомассой диатомовых и зеленых водорослей. 

Фактор 2 интерпретирован как общая минерализация воды.  
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Рисунок 4.15. Результаты РСА (зона влияния комбината «Североникель»): 

ИВР – индекс Шеннона, биомасса – биомасса фитопланктона, Diatomophyceae, 

Chlorophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae – 

биомасса разных таксономических отделов фитопланктона, Ca, Mg, Na, K, SO4, 

NO3, TN, PO4, TP, Si, TFe, TCu, TNi – концентрация соответствующих веществ в 

воде. 

 

Корреляционный анализ Спирмена показал, что индекс видового 

разнообразия отрицательно связан с содержанием Ni в воде. Связь 

слабая (Rs =-0.275), но статистически значимая (р = 0.044). Выявлена 

положительная связь биомассы диатомовых, зеленых водорослей, 

цианобактерий и содержания никеля в воде (Rs ˃ 0.33, р ˂ 0.014). 

Аналогичная положительная корреляция имеется для содержания 

общего фосфора, Са, Mg, Na, K в воде и фитопланктона. В данном 

случае сложно разделить влияние тяжелых металлов и биогенных 
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веществ, т.к. они поступают одновременно с территории водосборного 

бассейна. 

Основные ответные реакции - снижение разнообразия и 

плотности популяций - характерны, как правило, для наиболее 

загрязненных районов (Cairns et al., 1972, Петрова и др., 2002; Шаров, 

2005). Тяжелые металлы нарушают окислительный баланс в клетке и 

индуцируют образование антиоксидантных ферментов, таких как 

супероксиддисмутаза, глютатионпероксидаза и аскорбатпероксидаза 

(Effect of heavy metal..., 2007). Механизм действия ионов тяжелых 

металлов объясняют в основном блокированием (SH-) групп, 

содержащихся в молекулах ферментов, вследствие чего в организме 

возникают различные морфологические и функциональные изменения 

(Rai et al., 1981). Так, ртуть, свинец, серебро, медь, блокируют многие 

ферментативные реакции (Fathi, 2002; Jonsson, Aoyama, 2007). 

Некоторые тяжелые металлы в малых концентрациях 

стимулируют рост и развитие цианобактерий (Chaudhary, Chandra, 

2005; Stimulation of..., 2006). Среди микроводорослей распространена 

адаптация к токсичным соединениям (Капков, Беленикина, 2007). 

Приобретая устойчивость к малым концентрациям тяжелых металлов, 

микроводоросли оказываются устойчивы и к большим концентрациям 

и не гибнут при их воздействии. Обеспечивается адаптация либо за 

счет физиологических особенностей конститутивного характера, среди 

которых повышенное образование веществ, связывающих токсиканты 

с образованием малотоксичных форм, и низкая проницаемость 

мембран, либо с участием индуцируемых механизмов защиты, 

направленных на выведение или детоксикацию токсиканта 

(Development of Mass., 2011). 

В результате исследования влияния загрязнения тяжелыми 

металлами на бентосные сообщества водорослей в мелководных 

озерах Северной Канады было установлено, что виды-индикаторы 
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загрязнения тяжелыми металлами отсутствуют, а показатель 

разнообразия сообщества не является надежным индикатором в 

условиях слабого загрязнения (Moore, 1981). При изучении 

совместного влияния токсичных металлов и низких рН на плотность и 

видовой состав фитопланктона ряда озер, загрязненных отходами 

рудников, несмотря на высокие концентрации меди и никеля, четкой 

корреляции между биомассой и содержанием тяжелых металлов не 

отмечено (Yan, 1979). 

Пороговые концентрации металлов по отношению к водорослям 

отличаются на порядки в случае присутствия в воде органических 

веществ и комплексных соединений. В присутствии высоких 

концентраций соединений тяжелых металлов в сообществе 

фитопланктона наблюдается угнетение или исчезновение некоторых 

видов (Петрова и др., 2002). Опыт натурных наблюдений даже на 

чрезвычайно загрязненных водоемах показывает, что, хотя доминанты 

фитопланктона меняются, сообщество не деградирует полностью 

(Шаров, 2004). Несмотря на обеднение видового состава и общее 

угнетение сообщества под действием тяжелых металлов, полная его 

деградация отмечается лишь изредка даже при исключительно 

высоких концентрациях токсичных металлов (Петрова, 1990). 

Статистически значимый эффект от действия металлов на 

цианобактерии наблюдался при концентрации меди, превышающей 6–

7 мкг/л, никеля – 50–85, цинка – 125–140 мкг/л (Development of Mass..., 

2011). По результатам экспериментов на Ладожском озере кадмий и 

свинец были остро токсичны для цианобактерий из рода Anabaena 

(Петрова, Иофина, 1999). Для вида Oscillatoria planctonica остро 

токсичен был только кадмий. Для большинства водорослей ионы этих 

металлов оказывались слабо токсичными или нетоксичными. 

Значительные изменения в структуре фитопланктона р. Нил 

происходили под действием смеси из нескольких тяжелых металлов 
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(Toxic effect…, 1999). Наибольшую устойчивость к тяжелым металлам 

проявляли цианобактерии, зеленые водоросли были менее 

устойчивы. Наиболее высокий уровень чувствительности был выявлен 

у диатомовых. В сообществе, независимо от вида и количества 

металлов, доминировали цианобактерии Oscillatoria mougeotii и 

зеленые водоросли Scenedesmus quadricauda. 

 

4.2.3. Закисление 

Механизм образования кислых атмосферных осадков связан с 

вымыванием из атмосферы окислов азота и серы, образующихся при 

сжигании ископаемого топлива и других видах хозяйственной 

деятельности человека. Подкислению озерной воды сопутствует 

повышение концентрации токсических металлов, таких как алюминий, 

марганец, кадмий, свинец, ртуть, за счет их высвобождения из почв и 

донных осадков. В озерных водах с повышенной бикарбонатной 

щелочностью образуются дополнительные количества свободной 

угольной кислоты, оказывающей токсическое действие на 

гидробионтов. В России проблема подкисления озерных вод в 

результате трансграничного переноса с воздушными потоками и 

выпадения кислых атмосферных осадков, прежде всего окислов серы, 

наиболее четко обозначилась в Карелии и на Кольском полуострове. 

В карельских и Кольских озерах, расположенных на кристаллических 

породах, вода наименее минерализована, содержит минимальные 

количества оснований, поэтому здесь процесс антропогенного 

подкисления вод происходит очень быстро. 

Закисление вод проявляется в снижении рН воды малых озер, 

появлении рН-шока на ручьях в период половодья и снижении 

буферной емкости крупных водосборов. На Кольском Севере из 500 

обследованных малых озер более 10% закислены, более 30% 

находятся в критическом состоянии, когда кислотонейтрализующая 
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способность вод ниже 50 мкэкв/л. Встречаются сильно закисленные 

озера с рН 4.2-4.5 (Моисеенко, 1996, 2003). 

Антропогенное закисление пресноводных экосистем 

сопровождается глубокими перестройками сообществ на всех 

трофических уровнях (Моисеенко, 2003). По мере повышения 

кислотности водной среды уменьшается видовое разнообразие 

гидробионтов, происходит смена доминантных видов, снижается 

интенсивность продукционных процессов. Общую направленность 

антропогенных изменений при закислении природных вод можно 

характеризовать как экологический регресс с целым рядом 

характерных признаков: уменьшение видового разнообразия, 

устойчивости к внешним воздействиям, увеличение энтропии, 

упрощение межвидовых отношений, уменьшение пространственной 

гетерогенности, упрощение временной структуры популяций. 

В закисленной среде происходит замещение бактерий грибами 

(Bick, Drews, 1973; Traaen, 1980). При этом уровень бактериальных 

процессов снижается, уменьшается количество сапрофитных 

бактерий, а численность грибов, особенно розовых дрожжей, 

увеличивается (Флеров, Комов, 1991). 

Видовое разнообразие фитопланктона закисленных озер, как 

правило, ниже по сравнению с более щелочными водами (Findlay, 

Kasian, 1986; Трифонова, 1990; Корнева, 1994, 2000; Nenonen, 1991; 

Изменения биоразнообразия..., 1999; Шаров, 2005, и др.). В кислых 

озерах в общей биомассе планктонных водорослей обычно 

доминируют Peridinium inconspicuum, Gymnodinium sp., Dinobryon 

sociale и др. (Yan, 1979; Stokes, 1986; Larson, 1988; Никулина, 1997). 

Л.Г. Корневой (2000) на примере закисленных водоемов 

Дарвиновского заповедника показано, что в озерах с низким рН 

альгофлора формируется монотипичными видами с увеличением 

относительного количества стенобионтных видов, возрастает 
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численность зеленых водорослей, хризомонад и криптомонад, 

снижается численность синезеленых (цианобактерий) водорослей. 

При низких значениях рН воды ( 5) биомасса фитопланктона иногда 

может достигать необычно высоких значений (Findlay, Kasian, 1986; 

Nenonen, 1991; Шаров, 2005), что вероятно, связано с уменьшением 

степени выедания водорослей зоопланктоном. 

Обнаружена значимая корреляция биомассы фитопланктона и 

зоопланктона. Закисление водоемов приводит к снижению видового 

богатства зоопланктона, при этом остаются моновидовые сообщества 

устойчивых видов (Eudiaptomus gracilis, Bosmina longirostris). 

Обратная зависимость количества фито- и зоопланктона была 

отмечена при исследовании небольших антропогенно закисленных 

озер на западе Кольского п-ова (рис. 4.16). 

 

Рисунок 4.16. Зависимость биомассы фитопланктона от биомассы зоопланктона 

в небольших закисленных озерах на приграничной территории между Россией и 

Норвегией (сентябрь, 1995-1996)  

(Шаров, 2004) 
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Ацидификация в экспериментальных условиях не оказывает 

прямого отрицательного действия на процессы фотосинтеза и 

пигментные характеристики фитопланктона (Лаптева и др., 2005). 

Низкие рН приводят к интенсивному развитию толерантных видов 

зеленых водорослей и к увеличению первичной продукции. 

Наблюдается высокая активность бактерий, чему способствует 

снижение численности зоопланктеров-бактериофагов. 

Исследование влияния антропогенного закисления в результате 

аэротехногенного загрязнения на фитопланктонные сообщества 

малых озер в районе локального загрязнения воздушными выбросами 

комбината "Печенганикель" (северо-запад Кольского п-ова) 

достоверной связи биомассы водорослей с величиной рН не выявило 

(Шаров, 2004). Величина общей биомассы в закисляемых водоемах 

варьировала в широких пределах – от 0.04 до 4.27 мг/л. Общее число 

таксонов фитопланктона рангом ниже рода колебалось от 13 до 78 и, 

как правило, снижалось с усилением ацидификации (рис. 4.17, табл. 

4.8). Выявлено снижение видового богатства и индекса 

биоразнообразия фитопланктона при снижении рН воды (рис. 4.18, 

табл. 4.8). По биомассе преобладали Aphanocapsa delicatissima, 

Aphanothece minutissima, Peridinium aciculiferum, Dinobryon 

acuminatum, D. sociale, Fragilaria capucina, виды рода Tabellaria. 

При изучение совместного влияния токсичных металлов и низких 

рН на плотность и видовой состав фитопланктона ряда озер, несмотря 

на высокие концентрации меди и никеля, четкой корреляции между 

общей биомассой и содержанием металлов не выявлено. 

Корреляционный анализ Спирмена выявил обратную связь биомассы 

динофитовых водорослей с рН воды (Rs = -0.842, p = 0.004). Видовое 

разнообразие служит лучшим индикатором ацидификации, чем 

биомасса, достоверной связи которой с величиной рН не обнаружено 

(Шаров, 2005). 
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Рисунок 4.17. Зависимость количества видов (в пробе) фитопланктона  
от значений рН воды в исследованных водоемах (Шаров, 2004) 

 

 

Рисунок 4.18. Зависимость индекса видового разнообразия (Шеннона) 
фитопланктона  от значений рН воды в исследованных водоемах  

(Шаров, 2004) 



225 
 

Таблица 4.8 

Количество видов (N), индекс видового разнообразия Шеннона 
(H) и доминирующие виды фитопланктона в исследованных 

водоемах при различных уровнях закисления (по: Шаров, 2005) 
 

Условия N H Доминирующие виды 

pH 5.5 - 6.5 15 -20 1.5 - 2.5 

Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, 

Dinobryon acuminatum, Peridinium 

pusillum, P. aciculiferum,  

pH 4.0-5.0 < 15 1.0 - 2.0 

Peridinium pusillum, P. aciculiferum, 

Gymnodinium sp., Dinobryon sociale, 

Tabellaria quadriseptata, Didimocystis 

inconspicua 

Условно 

чистые 

районы (Робщ 

<10 мкг/л, pH 

>6.5) 

> 25 > 3.5 

Aulacoseira islandica, A. italica, A. 

alpigena, Asterionella formosa, Tabellaria 

fenestrata, Cyclotella comta, Rhyzosolenia 

longiseta, Dinobryon divergens 

 

В закисленных водоемах часто обильно развивается перифитон 

(Patterns of benthic..., 1985, Structure and function..., 2003, Sigee, 2004). 

Массовое развитие получают нитевидные зеленые водоросли родов 

Mougeotia, Zygogonium и Spirogyra (Schindler, Turner, 1982; Early 

Responses..., 1987). Увеличение биомассы обрастаний может быть 

связано с повышением прозрачности воды и со снижением 

численности потребляющих их беспозвоночных (ракообразные) и рыб 

(Howell, 1988; Шаров, 2004). Эксперименты по нейтрализации 

закисленных озер привели к уменьшению количества нитевидных 

водорослей (Griffiths, 1987; Gunn, Keller, 1990). 

Повышающаяся прозрачность воды обусловливает увеличение 

распространения устойчивых к кислой среде макрофитов – водяных 

мхов (Roelfs, 1983; Grahn, 1986). Исследования закисленного оз. 

Голубого в Карелии показали, что продукция мхов в несколько раз 

выше по сравнению с близлежащими нейтральными озерами, при 
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этом содержание хлорофилла «а» было на порядок ниже (Голубков, 

1997; Ильяшук, 1998).  

Характерной особенностью планктона закисленных озер 

является отсутствие коловраток, при этом биомасса зоопланктона 

равна или даже превышает уровень биомассы в нейтральных озерах 

за счет наличия крупных форм (Флеров, Комов, 1991). Вероятно, это 

связано со снижением интенсивности его выедания рыбами; 

потребление мелкоразмерного зоопланктона хищными крупными 

формами, наоборот, усиливается (Stenson, Eriksson, 1989; Флеров, 

Комов, 1991). 

Малые озера арктической зоны, испытывающие антропогенное 

закисление совместно с загрязнением тяжелыми металлами (Ni и Cu), 

имеют бедный видовой состав и низкие количественные показатели 

(6.5-12 экз/л и 0.3-0.5 мг/л) зоопланктона (Вандыш, 2002). В озерах 

превалировали устойчивые к загрязнению виды: Holopedium gibberum, 

Bosmina obtusirostris, Eudiaptomus gracilis. Фильтраторы преобладали 

над хищными формами. Наиболее чувствительные к закислению 

крупные планктонные хищники (Asplanchna, Leptodora, Bythotrephes) 

встречались единично, что характерно и для природных закисленных 

озер Фенноскандии (Вандыш, 2002). 

 

4.2.4. Термофикация 

Термофикация водоемов – изменение их естественного 

температурного режима, вызываемое поступлением подогретых вод с 

предприятий (прежде всего с тепловых и атомных электростанций). 

Тепловое загрязнение водоемов и водотоков влечет за собой 

изменение их флоры и фауны, часто провоцируя глубокие сдвиги в 

структуре и функциях исходных экосистем в нежелательных 

направлениях.  
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В мире широко ведутся исследования влияния подогретых вод 

на водные объекты. Большинство работ посвящено водоемам-

охладителям южных регионов (Итоги изучения…, 1970; Гидрохимия и 

гидробиология…, 1971; Коненко и др., 1971; Мордухай-Болтовской, 

1975; Фитопланктон водоема-охладителя…, 1995; The influence…, 2008; 

Teixeira et al., 2009; Wei et al., 2014 и др.). Немногочисленные работы 

затрагивают проблемы теплового загрязнения северных водоемов 

(Crimas, Ehlin, 1975; Gallup, Hickman, 1975; Крючков и др., 1985; Каган, 

2001; Шаров, 2005; Денисов, Кашулин, 2013; Современное 

состояние…, 2017 и др.). Известно, что при подогреве вод 

активизируются биохимические процессы, повышается первичная 

продукция, возрастает интенсивность фотосинтеза, удлиняется 

вегетационный период (Мордухай-Болтовской, 1975; Катанская, 1979; 

Крючков и др., 1985). Канадские исследователи показали, что 

поступление термальных вод в водоемы Севера и повышение 

температуры в них до 20 0С после полного перемешивания не 

оказывают отрицательного влияния на сообщества фитопланктона 

(Gallup, Hickman, 1975). 

В литературе приводятся противоречивые данные по влиянию 

подогрева воды на развитие планктона водоемов-охладителей 

различных электростанций. Это объясняется различием природно-

климатических зон, а также лимнологических особенностей водоемов. 

Большинство авторов отмечает, что повышение температуры в 

результате сброса в водоем теплых вод приводит к увеличению 

численности и биомассы почти всех видов доминирующих групп 

водорослей (Виноградская, 1971; Васильчикова, 1989; Степаненко, 

Огурцов, 1989; Шаров, 2005; Денисов, Кашулин, 2013 и др.). Однако с 

увеличением первичной продукции в процессе антропогенной 

эвтрофикации эффективность ее утилизации последующими 

звеньями трофической цепи снижается (Сущеня, 1975).  
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В результате функционирования Кольской АЭС подогретые воды 

(на 10-12 оС) объемом 40-60 м3/с сбрасываются с 1974 г в оз. Имандра 

(Кольский п-ов). Максимальный прогрев поверхностного слоя воды в 

летний период достигает 26 оС, тогда как в необогреваемой зоне 

температура редко достигает 18оС. В зоне подогрева изменения 

коснулись всех звеньев экосистемы. Но наиболее яркие проявления 

отмечены в сообществе фитопланктона, где произошли как 

количественные, так и структурные изменения (рис. 4.19, табл. 4.9). 

Район влияния охватывает акваторию радиусом около 5 км. Разница 

температуры составляет до 10 ºС весной и до 6 ºС летом (Шаров, 2004). 

Роста температуры сбрасываемых подогретых вод за последние 

десятилетия не произошло. Содержание в воде биогенных веществ 

находится на уровне фоновых концентраций: Робщ 5-6 мкг/л, Nобщ 103–

108 мкг/л, Si 1.2 –1.6 мг/л (Современное состояние..., 2017). 

Многолетние исследования гидрохимических параметров плеса 

Бабинская Имандра (Моисеенко, Яковлев, 1990; Каган, 2001; 

Антропогенные модификации…, 2002) показали ряд изменений, 

произошедших в период с 1972 по 2011 г.: незначительное увеличение 

pH, содержания сульфатов, аммонийного азота, нитратов, кремния; 

снизились средние концентрации тяжелых металлов – меди, никеля, 

цинка, отмечено значительное сокращение цветности. Содержание 

биогенных элементов практически не изменилось с 1990-х гг., что 

позволяет отнести воды плеса к олиготрофным. В целом водоем может 

быть охарактеризован как соответствующий естественно-природным 

гидрохимическим условиям (Экологическая оценка…, 1990; 

Современное состояние ..., 2017). 
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Рисунок 4.19. Влияние подогретых вод Кольской атомной электростанции (КАЭС) 

на структуру биомассы фитопланктона (Шаров, 2004) 

 

Таблица 4.9 

Количество видов (N), индекс видового разнообразия Шеннона 

(H) и доминирующие виды фитопланктона при различных 

уровнях теплового загрязнения оз. Имандра (Шаров, 2005) 

Воздействие N H Доминирующие виды 

Термальные стоки 

Δt 3.0 -6.0oC 20 - 35 2.0 - 4.0 

Ceratium hirundinella, Rhyzosolenia 
longiseta, Aulacoseira italica, 
Dinobryon bavaricum 

Δt >6.0oC 10 - 30 1.0 - 3.5 

Ceratium hirundinella, Peridinium 
aciculiferum, Dinobryon bavaricum, 
Asterionella formosa, Diatoma spp., 
Fragilaria capucina, F. crotonensis, 
Tabellaria fenestrata, Sphaerocyctis 
schroteri 

Условно 
чистые районы 

(Ni<10 мкг/л, 
Робщ <10 мкг/л, 
Δt <3.0 oC, pH 

>6.5) 

> 25 > 3.5 

Aulacoseira italica, A. alpigena, 
Asterionella formosa, Tabellaria 
fenestrata, Cyclotella comta, 
Rhyzosolenia longiseta, Dinobryon 
bavaricum, Peridinium aciculiferum 
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*Δt - изменение температуры воды по сравнению с 
необогреваемыми районами озера. 

Влияние подогретых вод сказывается на таксономической 

структуре сообществ в губе Молочной и в приустьевом участке 

сбросного канала, где в пробах найдены диатомовые, а также 

представители перифитона нитчатые зеленые и харовые водоросли. 

В составе планктона губы Молочной практически постоянно 

присутствуют водоросли-термофилы, однако они не встречались в 

массе (Денисов, Кашулин, 2013). 

Высокие значения биомассы фитопланктона отмечены в 

наиболее прогреваемой части озера - в устье водосбросного канала. Из 

диатомовых преобладают Rhizosolenia longiseta, Asterionella formosa, 

Diatoma mesodon Tabellaria fenestrata. Довольно часто встречаются 

Fragilaria capucina и F. crotonensis, колонии которых могут состоять из 

нескольких сотен клеток. Известно, что представители рода Fragilaria 

являются теплолюбивыми, в массе развиваются в прогретых слоях 

воды в условиях стратификации (Трифонова, 1990; Разумовский, 1998). 

Среди динофитовых водорослей в подогретых водах 

наибольшее значение имеют Peridinium aciculiferum и Ceratium 

hirundinella. Вегетация Ceratium связана с периодом наивысшей 

температуры воды. Весной и осенью нами этот вид не обнаружен. 

Следует отметить, что C. hirundinella редко встречается в арктических 

водоемах, а ее температурный оптимум обычно указывается в 

пределах 15-22 0С (Трифонова, 1979). Несмотря на высокую 

проточность, что существенно ослабляет развитие Ceratium 

(Population dynamics..., 1988; Трифонова, 1990), максимальная 

численность - 20 тыс. кл./л - была зарегистрирована в месте 

поступления подогретых вод КАЭС в конце августа 1994 г (Шаров, 

2004). При этом температура воды достигала 21.3 оС, что на 6.9 оС 

выше необогреваемых участков оз. Имандра. Основываясь на 
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предложенной И.С. Трифоновой (1990) шкале трофического типа озер 

по уровню максимальной численности Ceratium (олиготрофные - < 10 

тыс. кл./л, мезотрофные - 10-100, эвтрофные - >100 и 

высокоэвтрофные - >500 тыс. кл./л), зону сильного теплового 

воздействия сбросных вод КАЭС можно отнести к мезотрофному типу 

(Шаров, 2004, 2005). 

Средние за вегетационный сезон значения биомассы 

фитопланктона составляют 1.4–1.6 мг/л, и концертации хлорофилла 

«а» 3.5–3.8 мкг/л. По этим показателям воды Бабинской Имандры в 

районе влияния подоргетых вод КАЭС соответствуют мезотрофному 

трофическому статусу (Китаев, 2007). 

По данным многих исследователей, при повышении температуры 

воды происходит стимуляция развития зоопланктона, однако при 

превышении температуры критических величин (около 20 °С) 

количественные характеристики зоопланктона могут снижаться в 10 раз 

(Костылев, Есипова, 1981; Кузнецова, 1982; Сергеева, 1985; Вандыш, 

2002). 

4.3. Снижение антропогенной нагрузки 

Структура экосистем, не подверженных антропогенным 

воздействиям, меняется во времени в зависимости от изменений 

внешних и внутренних факторов. Это эволюционные и связанные с 

ними сукцессионные процессы. Аналогичным образом структурные и 

функциональные изменения происходят при антропогенных 

воздействиях, например эвтрофировании, загрязнении, 

ацидификации. В этих случаях процессы структурных и 

функциональных изменений протекают с большими скоростями, чем в 

природных условиях. Снижение антропогенной нагрузки на водоемы 

приводит к восстановлению, переходу в новое равновесное состояние 

системы (Моисеенко, Шаров, 2010; Moiseenko, Sharov, 2019). При этом 

скорость возврата системы в исходное состояние зависит от 
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устойчивости к конкретным воздействиям. Флюктуации структурных и 

функциональных характеристик сообществ относительно средних 

значений отражают устойчивость всей экосистемы. Чем больше 

размах этих колебаний, тем менее устойчива система (Алимов и др., 

2013). 

Длительное разрушающее воздействие человеческой 

деятельности, которое началось в XVIII в. с индустриальной 

революцией, драматическим образом проявилось в середине XIX в. 

Поверхностные воды суши среди природных образований оказались 

наиболее подвержены загрязнению. Преобразование водосборов, 

воздушные выбросы, индустриальные и хозяйственно-бытовые 

прямые сбросы, диффузные стоки привели к изменению 

геохимических циклов элементов в системе водосбор-водоем, 

закислению, эвтрофированию озер и рек, появлению в воде токсичных 

веществ.  

Выполнено много исследований, благодаря которым стали 

понятны закономерности антропогенных преобразований окружающей 

среды и реакции биологических систем на антропогенный стресс, а 

также высокая опасность последствий загрязнения окружающей 

среды токсичными веществами (Moriarty, 1989; Forbes, Forbes, 1994; 

Newman, Jagoe, 1996; Моисеенко, Шаров, 2010 и др.). Учитывая 

высокую значимость пресных вод в жизнеобеспечении населения 

планеты и ее видовом разнообразим, становится очевидным и 

важность восстановления функций водных экосистем и сохранность 

мест обитания. Принятие и выполнение ряда международных 

соглашений позволили уменьшить поток опасных поллютантов в 

окружающую среду, включая водную. Наблюдается снижение 

загрязнения от российских предприятий в связи со спадом 

производства конца 90-х гг. прошлого столетия и глобальным 

экономическим кризисом 2008 г., а также ужесточением 
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природоохранных мер, использованием новых очистных установок. 

Таким образом, мы получили уникальную возможность проследить 

тенденции восстановления нарушенных экосистем и выработать 

рекомендации по рациональному использованию водоемов. 

В последнее время стали накапливаться данные о 

восстановлении экосистем после загрязняющего стресса (Falk et al., 

2006; Hobbs, 2007; Антропогенная трансформация..., 2009). Несмотря 

на огромное привлечение средств, предназначенных для 

исследования восстановления экосистем, очень мало информации об 

успешности их полного восстановления (Klodzi, Gootjans, 2001; Giller, 

2005; Standards for ecologically..., 2005; Falk et al., 2006; Антропогенная 

трансформация…, 2009; Моисеенко, Шаров, 2010, 2011). Наука пока не 

может предсказать до конца, насколько достижимо восстановление 

экосистем после токсичного стресса (Cairns, 2005).  

Следует отметить, что водные экосистемы, как правило, 

испытывают мультиконтаминантный стресс, поэтому процессы, как 

деградации, так и их восстановление, протекают сложным, 

нелинейным и зачастую непредсказуемым путем. Экологическая 

теория играет ключевую роль в понимании антропогенных сукцессий и 

закономерностей восстановления. Если мы знаем траекторию 

сукцессий сообществ и экосистем в условиях увеличения и снижения 

антропогенного давления, то можно предсказать будущие изменения 

(Антропогенная трансформация..., 2009). Это позволит правильно 

направить практические усилия на ускорение процессов 

восстановления экосистем (Palmer et al., 1997).  

Примером многолетнего сложного загрязнения являются 

крупные озера России: Ладожское, Онежское и субарктическое оз. 

Имандра. Их природные характеристики подробно описаны в гл. 2. 

Основываясь на обобщении многолетних исследований элементов 

экосистем озер, изложенных в ряде фундаментальных сводок и 
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публикаций (Андреев, 1875, Верещагин, 1930; Крогиус, 1931; Рихтер, 

1934; Порецкий и др., 1934; Воронихин, 1935; Крохин, Семенович, 

1940; Берг, Правдин, 1948; Галкин и др., 1966; Петровская, 1966; 

Дольник, Стальмакова, 1975; Деньгина, 1980, Моисеенко, Яковлев, 

1990; Яковлев, 1995. 1998; Вандыш, 1998; 2000; Онежское озеро…, 

1999, Ладожское озеро…, 2002, Антропогенная модификация…, 2002; 

Moiseenko, Sharov, 2019 и др.), удалось сделать ретроспективный 

анализ состояния элементов экосистемы; выявить основные 

закономерности сукцессий водных экосистем больших озер Северо-

Запада России в условиях антропогенных нагрузок и их снижения; 

дать оценку возможности возврата к природному состоянию после 

токсичного стресса и влияния климатических факторов на данные 

процессы. Основное внимание было сфокусировано на экосистемы 

локально загрязняемых районов: Волховская губа Ладожского озера, 

Кондопожская губа Онежского озера и плес Большая Имандра 

(Моисеенко, Шаров, 2010).  

Длительные ряды наблюдений требуют очень тщательного 

анализа и критического осмысления данных, полученных в 

предшествующих исследованиях. Это связано с рядом как 

объективных причин (таких как методы отбора и анализа материала), 

так и субъективных оценок. В то же время данные именно 

предшествующих исследований очень важны для понимания 

антропогенных сукцессий экосистем.  

В 1990-х гг. антропогенная нагрузка на озера снизилась 

вследствие экономического кризиса и приостановки промышленного 

производства. В 2000-х гг. оживление экономики сопровождалось 

модернизацией производств и введением систем очистных 

сооружений (рис. 4.20).  
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Поступление Ni (тонны в год) в  

оз. Имандра по р.Нюдуай 

  

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.20. Динамика поступления Ni и Cu в водные объекты и атмосферу 
(http://www.kolagmk.ru/ecology/monitoring) 

 

0

100

200

300

400

500

1980 1985 1990 1995 2000 2005

год

http://www.kolagmk.ru/ecology/monitoring


236 
 

Для всех трех озер были выделены ключевые периоды 

модификаций экосистем: природное состояние (ссылочные условия); 

периоды интенсивного загрязнения и последний период 

восстановления.  

В ответ на снижение антропогенной нагрузки на Волховскую 

(Ладожское озеро) и Кондопожскую (Онежское озеро) губы, а также 

плес Большая Имандра (табл. 4.10), в 1990-х гг. обозначились 

тенденции к улучшению качества вод и оживлению экосистем 

(Моисеенко, Шаров, 2011).  

Таблица 4.10 

Поступление ЗВ, т/год, с водосбора в плес Большая Имандра (над 

чертой – в 1989, под чертой – в 2003 гг.) (Антропогенная 

трансформация..., 2009) 

Реки Площадь 
водосбора, 

км2 

Расход
, 

м3/сек 
SO4 Ni Cu P N 

Нюдуай 86.37 1.29 
39867.8 
25548.0 

101.704 
14.239 

4.882 
3.958 

2.766 
2.795 

69.92 
20.14 

Монче 1583.5 20.5 
23624.3 
2595.6 

39.711 
6.872 

47.307 
6.316 

6.239 
2.392 

75.32 
75.57 

Гольцовка 92.3 1.84 
46.4 
78.3 

0.128 
0.034 

0.116 
0.028 

1.378 
0.151 

- 
5.16 

Вите 236.2 5.68 
1048.8 
505.5 

1.433 
0.759 

1.084 
0.856 

2.257 
1.021 

59.61 
23.25 

Куркенйок 176.8 3.37 
791.7 
518.6 

0.978 
0.414 

0.832 
0.468 

2.568 
0.637 

50.05 
13.39 

Большая 
Белая 

236.1 4.72 
4465.5 
3646.8 

0.744 
0.119 

0.893 
0.376 

24.784 
54.479 

771.94 
332.53 

Сумма поступления с крупными 
реками 

69844.5 
32892.8 

144.698 
22.437 

55.114 
12.002 

39.992 
61.475 

1026.84 
470.04 

Неучтенный приток 
1509.5 
881.9 

2.031 
0.966 

1.626 
1.082 

4.962 
1.447 

87.73 
33.44 

Общее поступление 
71354.0 
33774.7 

146.729 
23.403 

56.740 
13.084 

44.954 
62.922 

1114.57 
503.43 

Сток 
41683.2 
32732.0 

31.530 
9.486 

12.158 
6.279 

32.064 
22.712 

482.30 
142.95 

Аккумуляция 
29670.8 
1042.7 

115.199 
13.917 

44.582 
6.805 

12.890 
40.210 

632.27 
360.48 
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Концентрации токсичных веществ в воде исследуемых заливов 

озер снизились: в оз. Имандра уменьшилась концентрация никеля как 

основного маркера загрязнения со 150 до 10 мкг/л; в Кондопожской 

губе Онежского озера снизилась концентрация лигносульфатов и 

фенолов как маркеров загрязнения стоками целлюлозно-бумажной 

промышленности; в Ладожском озере также уменьшились 

концентрации лигносульфатов и фенолов (Моисеенко, Шаров, 2011). 

Содержание общих форм фосфора в Ладожском и Онежском 

озерах уменьшилось, в Имандре - осталось на прежнем уровне; 

концентрации азота общего лишь слегка понизились во всех трех 

озерах (табл. 4.11). Содержание биодоступных фосфатов и нитратов 

сократилось значительно (в 6-20 раз), что свидетельствует об их 

более активной утилизации в изменившейся трофической структуре 

экосистемы.  

Интересна динамика кремния, концентрации которого не только 

не восстановились, но продолжают планомерно снижаться из года в 

год, что связано с его более активным поглощением процветающими в 

современный период диатомовыми водорослями. По данным 

мониторинга, в Великих Американских озерах концентрации кремния 

или стабильны, или даже несколько нарастают. Например, если в оз. 

Эри содержание кремния в период 1983-1990 гг. было на уровне 0.1-

0.2 мг/л, то в 1999-2002 гг. достигло 1 мг/л, в озерах Мичиган и 

Онтарио в среднем за 18 лет оно увеличилось на 0.5 мг/л, что 

объясняется влиянием дорожной пыли (Great Lake Ecosystem, 2000).  

Обилие фитопланктона снизилось в Волховской губе Ладожского 

озера и Кондопожской Онежского; в оз. Имандра – сохраняется на 

прежнем уровне. Средние значения биомассы в озерах варьировали 

от 1.7 до 3.4 мг/л (табл. 4.12), а концентрации хлорофилла «а» - от 3.6 

до 7.9 мкг/л (см. табл. 4.13). По-прежнему отмечается высокое обилие 

Cryptomonas sp., Stephanodiscus sp. и Aulacoseira islandica (см. табл. 
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4.13). Структура биомассы отличается от природного состояния 

большим количеством криптофитовых и зеленых водорослей. Следует 

отметить, что водоросли менее чувствительны к токсичной нагрузке по 

сравнению с водными организмами зоопланктона, зообентоса и рыб. 

Основные сукцессии фитопланктона связаны с динамикой биогенной 

нагрузки (Моисеенко, Шаров, 2011).  

 

Таблица 4.11  

Изменение гидрохимических характеристик загрязняемых 
районов крупных озер севера европейской территории России  
при снижении интенсивности загрязнения (Moiseenko, Sharov, 

2011) 

Переменные Период интенсивного 

загрязнения 

Период снижения 

загрязнения 

Большая 

Имандра 

Кондоп. 

губа 

Онеж.оз 

Волхов.. 

губа 

Ладож.оз. 

Большая 

Имандра 

Кон-
доп. 
губа 

Онеж. 
оз 

Волховск. 

губа 

Ладож.оз. 

pH 7.3 7.1 7.6 7.4 7.0 7.5 

 ions, мг/л 83 36 63 81 34 64 

Pобщ, мкг/л 26 54 178 26 24 34 

PO4, мкг/л 21 30 100 2 5 9 

Nобщ, мкг/л 436 750 920 195 648 890 

NO3, мкг/л 102 120 240 19 85 230 

N/P 17 14 12 15 27 26 

Si, мг/л 1.1 1.2 0.5 0.42 0.1 0.2 

Chl “a”, мкг/л 3.8 8.4 8.0 3.6 6.8 7.9 

Ni, мкг/л 43.0 0.1 - 11.0 0.1 - 

Cu, мкг/л 14.0 4.5 - 6.0 6.0 7.0 

Pb, мкг/л 1.0 0.1 1.4 0.9 0.1 1.3 

Лигносульфона-
ты, мг/л 

- 2.5 - - 1.5 - 

Фенолы, мкг/л 3.0 6.0 5.1 1.1 4.0 1.0 
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Таблица 4.12 

Изменение характеристик фитопланктона загрязняемых районов  

крупных озер севера европейской территории России при 

снижении интенсивности загрязнения (Moiseenko, Sharov, 2011) 

Показатель Период интенсивного 

загрязнения 

Период снижения 

загрязнения 

Большая 

Имандра 

Конд. 

губа 

Онеж.оз. 

Волхов. 

губа 

Ладож.оз. 

Большая 

Имандра 

Конд. 

губа 

Онеж.оз. 

Волхов. 

губа 

Ладож.оз. 

Биомасса, мг/л 3.6 2.4 5.5 3.4 1.7 2.1 

Численность,кл/л 3.8 3.6 12.3 3.2 2.5 3.4 

P, мг C/м3 сутки 266 412 410 194 230 301 

H (Инд.Шеннона) 2.5 3.3 3.1 3.1 3.8 3.6 

B/N, 10-6 г 0.9 0.6 0.4 1.0 0.7 0.6 

%В Stephanodiscus 6 1 3 8 2 4 

%В Cryptomonas 17 5 4 15 2 23 

%В Bluegreen 9 6 65 11 7 32 

%В Green  21 5 7 20 8 10 

 

Таблица 4.13  

Доминирующие виды в сообществе фитопланктона оз. Имандра  

в различные периоды (Антропогенная трансформация..., 2009) 

Природные условия В условиях 
сильного 

загрязнения 

В период снижения 
нагрузок 

Aulacoseira 
distans, 
A. italica, 
A. islandica, 
Asterionella  formosa, 
Cyclotella  comta, 
Tabellaria fenestrata, 
Dinobryon  divergens, 
Anabaena sp. 

Aulacoseira islandica, 
Rhizosolenia,  
Eudorina elegans,  
Pandorina morum, 
Cryptomonas sp., 
Stephanodiscus sp., 
Asterionella  formosa,  
Sphaerocyctis 
schroeteri 

Cryptomonas sp., 
Stephanodiscus sp.,   
A. islandica,  
Cyclotella sp., 
Synedra sp., 
Asterionella formosa, 
 Pandorina morum, 
 Anabaena sp.,  
Limnothrix 
planctonica, 
Tabellaria fenestratа 
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Несмотря на снижение нагрузки фосфора на загрязняемые 

заливы Ладожского и Онежского озер, величины максимальных и 

средних значений биомасс и содержания хлорофилла в период 

восстановления сохраняются очень высокими по сравнению с 

фоновыми показателями. Достоверный тренд в снижении первичной 

продукции также отсутствует (Экосистема Онежского озера…, 1990; 

Ладожское озеро…, 2002; Биоресурсы Онежского…, 2008; Атлас 

Онежского….,  2010; Летанская, Протопопова, 2012).  

Для выбранных районов проанализированы средние показатели 

фитопланктона по периодам различной антропогенной нагрузки. При 

снижении загрязнения по большинству показателей имеется тренд на 

улучшение состояния, но они не возвращаются к фоновым значениям. 

Процент криптофитовых водорослей в общей биомассе 

фитопланктона даже увеличился. Следует отметить, что их 

увеличение при олиготрофизации отмечают многие авторы (Willen, 

1987; Остапеня и др., 2011; Летанская, Протопопова, 2012). Кроме 

того, в планктоне остается относительно много цианобактерий. 

Участились случаи цветения цианобактерий, сопровождающиеся 

гибелью рыбы (Моисеенко, Шаров, 2010, 2011; Денисов, Кашулин, 

2018; Комплексные исследования…,  2018). 

Восстановление экосистем после природных катаклизмов 

происходит по законам естественных сукцессий экосистем (Hobbs, 

Наrris, 2001; Standards for ecologically..., 2005; Giller, 2005; Ecological 

restoration..., 2006). Современные изменения экосистем под 

воздействием антропогенных нагрузок зачастую не имеют аналогов в 

прошлом, поэтому для понимания процессов восстановления 

экосистем нужно использовать теоретические принципы экологии, 

изучающей процессы развития и структурирования сообществ во 

времени (Palmer et al., 1997; O’Naill, 1999; Folk et al., 2006).  
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Пример многолетнего загрязнения заливов в больших озерах 

cевера европейской части России позволил выявить общие черты 

деградации экосистем, а также сходства и отличия процессов 

восстановления после снижения антропогенного стресса (Моисеенко, 

Шаров, 2010). В прошлом все три озера характеризовались как 

олиготрофные и ультрапресные с низкими концентрациями биогенных 

элементов, взвешенного материала и микроэлементов. Водное 

население представлено преимущественно холодолюбивыми 

стенобионтными видами, характерными для пресных вод Севера. 

Более полувека промышленная активность на их берегах приводила к 

потоку в экосистему токсичных веществ и бытовых стоков, которые 

совместно выпускались в одни и те же участки озер. Ю. Одум (1986) 

небольшой приток органики и биогенов в экосистему рассматривает 

как дополнительные энергетические субсидии, тогда как токсичное 

загрязнение - фактор стресса, усиливающий диссипацию энергии. 

Экосистемы озер видоизменялись под действием двух 

разнонаправлено действующих факторов – энергетических субсидий в 

виде притока биогенных элементов и стрессовых условий токсичного 

загрязнения (Моисеенко, Шаров, 2011).  

Если сопоставить ключевые показатели экосистем во всех трех 

районах в период интенсивного загрязнения с признаками 

нестабильной стрессовой экосистемы (или на ранних сукцессионных 

стадиях развития) по Ю. Одуму (1986), то становится ясно, что из 

стабильного природного состояния экосистемы озер 

трансформировалось в новую стадию, которая по наблюдаемым 

признакам соответствует развивающей стадии (нестабильной). 

Выделим основные атрибуты, которые характеризовали водные 

экосистемы всех трех озер (загрязняемые заливы озер Ладожское, 

Онежское и Имандра) в период деградации под действием 

разнофакторного загрязнения.  
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Наряду с увеличением общего содержания фосфора 

повышается роль биодоступных форм, которые экосистема на этой 

стадии трансформации не может пока утилизировать, и они 

становится резервом для интенсификации продукционных процессов 

и нарастания биомассы. Благодаря высоким концентрациям 

фосфатов происходит рост биомассы первичных продуцентов - 

фитопланктона. Структура биомассы фитопланктона изменяется в 

сторону преобладания устойчивых к загрязнению цианобактерий, 

зеленых и криптофитовых водорослей. Известно, что последние 

способны к миксотрофному питанию и, являясь мелкоразмерными, 

обеспечивают быстрый оборот биомассы в экосистеме. 

Уменьшение показателя условной индивидуальной массы 

характерно для фитопланктонных сообществ, что свидетельствует о 

преобладании мелких форм (r-стратегов), обеспечивающих более 

быстрый оборот биомассы в экосистеме и утилизацию дополнительно 

поступающих энергетических субсидий. Приведенные атрибуты 

свидетельствуют о критическом состоянии экосистем трех озер в 

местах интенсивного загрязнения и соответствуют признакам их 

неустойчивого стрессового состояния (Моисеенко, Шаров, 2010, 2011).  

Рассмотрим, какую конфигурацию принимают экосистемы после 

снижения токсичного загрязнения и насколько они соответствуют 

более стабильной (зрелой) модификации в соответствии с теорией Ю. 

Одума (1986).  

На фоне высоких концентраций общего фосфора в трех озерах 

снижается концентрация биодоступных фосфатов, как следствие их 

быстрой утилизации в новой трофической структуре экосистемы. В 

Ладожском и Онежском озерах (в загрязняемых заливах), несмотря на 

снижение потока фосфора в экосистему, величины максимальных и 

средних значений биомасс и содержания хлорофилла в период 

снижения загрязнения такие же высокие, как и в период интенсивного 
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загрязнения. Аналогичный феномен отмечен был в Великих озерах, 

т.е. запаздывание ответа фитопланктона на снижение фосфорной 

нагрузки. Например, в оз. Онтарио с 1968 по 1985 г. отмечалось 

плавное снижение концентраций фосфора, количество которого 

уменьшилось вдвое к 1985 г. Однако продукция фитопланктона и 

хлорофилла «а» не изменялась до начала 80-х гг., и только в 

последующие годы обозначилась тенденция олиготрофикации озера 

(Lake Ontario..., 1994; Great Lake Ecosystem report, 2000). При снижении 

концентрации фосфора и увеличении соотношения N/P в период 

восстановления происходит замена доминирования цианобактерий на 

криптофитовые водоросли. Этот феномен наблюдался в ряде озер 

Швеции и Северной Америки в ответ на снижение фосфорной 

нагрузки (Willen, 1987). В Ладожском озере криптофитовые водоросли 

в период восстановления стали массовыми (Летанская, Протопопова, 

2012). Они обладают высоким Р/В-коэффициентом и высокой 

оборачиваемостью биомассы (Stewart, Wetzel, 1986). 

Новая видовая структура сообществ отлична от природной: 

некоторые виды, характерные для природного состояния, исчезли или 

встречаются в единичных экземплярах; изменяется доминантность в 

сообществах, например виды, единичные в природном состоянии, 

развиваются в высокой численности; появляются интродуценты 

(Антропогенная трансформация..., 2009).  

Приведенные факты показывают, что восстановление 

экосистемы зависит не только от очищения мест обитания, но 

контролируется сложными экологическими механизмами. Одним из 

таких механизмов является поддержание стабильности вновь 

сформированной экосистемы и сложности возврата к ранним 

сукцессионным условиям (Антропогенная трансформация..., 2009). Как 

известно, в любой нарушенной экосистеме активизируются процессы 

упорядочения энергии и реорганизация происходит в направлении к 
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сбалансированному стабильному состоянию (Одум, 1986; Chapman, 

1999; Power, 1999, Moiseenko., Sharov, 2011).  

Даже в функционально сложной экосистеме на границе с 

соседними экосистемами имеются пограничные зоны — экотоны, где 

взаимоотношения между популяциями не столь стабилизированы и 

часто неустойчивы (Одум, 1986). Кроме того, существуют фазы 

сукцессионного цикла, при которых остается много 

недоиспользованной энергии. Именно на таких фазах и в экотонах 

возможно вселение видов из других экосистем, а также увеличение 

обилия наиболее приспособленных видов. В стабилизированных 

системах этот процесс медленный и вид приобретает заметную роль в 

экосистеме лишь через весьма длительное время. Однако экзогенные 

воздействия (антропогенные факторы), нарушающие 

функционирование экосистем, могут приводить новые виды к 

быстрому достижению преобладания, иными словами, создавать 

предпосылки к формированию новых, доселе не существовавших 

экосистем (Левченко, Старобогатов, 1990). 

Рассмотренный пример антропогенных модификаций северных 

водных экосистем (загрязняемых районов озер Имандра, Ладожское и 

Онежское) продемонстрировал, что экосистемы после их нарушения 

не возвращаются в природное (фоновое) состояние, что отмечается 

также рядом авторов (Power, 1999; Chapman, 1999; O’Naill, 1999; 

Cairns, 2005; Ecological restoration.., 2006; Hobbs, 2007; Антропогенная 

трансформация..., 2009; Моисеенко, Шаров, 2010). Теоретическая 

траектория модификаций экосистем отражена на рис. 4.21. Поэтому 

термин «восстановление экосистем» в данном случае нельзя 

отождествлять с понятием возвращения к природному фоновому 

состоянию. Нет одного состояния. 
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Рисунок 4.21. Схема трансформации экосистемы в условиях интенсивного 

загрязнения и его снижения (Моисеенко, Шаров, 2010) 

 

Заключение по главе 4 

Ответные реакции водных сообществ на изменение условий 

среды обитания происходят с участием обратной связи. Вторичные 

эффекты и изменения трофической структуры экосистем оказывают 

влияние на каждом их уровне организации. Изменение показателей 

сообществ свидетельствует о долговременности действия того или 

иного фактора. 

Некоторые регионы Северо-Запада России в полной мере можно 

назвать рукотворными техногенными полигонами, где изменения на 

уровне организмов, популяций и сообществ проявляются наиболее 

ярко. В каждом из исследованных нами регионов (Республика 

Карелия, Мурманская и Архангельская области) существует высокая 
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локальная антропогенная нагрузка, и обитающие в этих условиях 

организмы находятся в состоянии хронического стресса. Для этих 

регионов характерно разнородное загрязнение, но приоритетными 

загрязнителями в одном случае являются тяжелые металлы и 

сульфаты, в другом – нефтепродукты и их производные или отходы 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 

Результаты проведенных исследований показывают, что в 

водоемах Севера в течение длительного действия техногенного 

загрязнения произошли качественные и количественные изменения во 

всех трофических звеньях экосистем. Трансформация сообществ 

фитопланктона определяется интенсивностью влияния различных 

антропогенных факторов: закисления, эвтрофирования и токсичного 

загрязнения, а также их комплексным воздействием. Высокое 

содержание биогенных элементов в воде снижает токсичность тяжелых 

металлов и других загрязнителей. В субарктических водоемах и крупных 

озерах севера европейской территории России температура воды 

является лимитирующим фактором развития процессов 

эвтрофирования.  

Антропогенная нагрузка определяет неоднородность 

распределения гидробионтов по акватории больших водоемов. 

Небольшие озера, как правило, испытывают опосредованное 

антропогенное воздействие через воздушное загрязнение и 

изменение характера деятельности на водосборной территории. При 

комбинированном воздействии антропогенных факторов наибольшее 

влияние на фитопланктон оказывают хозяйственно-бытовые сточные 

воды. В результате их поступления увеличивается общая биомасса и 

снижается видовое разнообразие фитопланктона, сопровождаемое 

перестройкой структуры доминирующих комплексов: возрастанием 

роли криптофитовых, динофитовых и зеленых (вольвоксовых) 

водорослей. 
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При изучении совместного влияния токсичных металлов и низких 

рН на биомассу и видовой состав фитопланктона ряда озер, несмотря 

на высокие концентрации меди и никеля, четкой корреляции между 

биомассой и содержанием металлов не выявлено. Видовое 

разнообразие служит лучшим индикатором закисления, чем биомасса, 

достоверной связи которой с величиной рН не найдено. 

Тепловое загрязнение в субарктических условиях ведет к 

увеличению обилия и изменениям структуры фитопланктона, сходным 

с теми, которые происходят при эвтрофировании. Наряду с общим 

увеличением количества планктонных водорослей отмечается 

образование теплолюбивых комплексов, в которых преобладает 

Ceratium hirundinella. 

Наблюдаются климатические изменения, которые могут 

привести к трансформации структурных и количественных 

характеристик водных сообществ. В водоемах севера России 

изменения климата сказываются в первую очередь на ледовом 

режиме. Это может влиять на длину вегетационного периода и на 

сезонные циклы водных организмов. В то же время мы не обнаружили 

достоверных корреляционных связей между климатическими 

переменными и биомассой планктона из-за сильных сезонных 

колебаний и влияния других факторов на экосистемы Онежского 

озера. Антропогенное воздействие (эвтрофикация) увеличивает 

продуктивность и изменчивость планктонных сообществ. 

Глубоководные районы Онежского озера характеризуются высокой 

стабильностью. Наиболее значительные реакции гидробионтов на 

изменение климата могут ожидаться в литоральной зоне. 

Наблюдаемые тенденции климатических изменений за 

последние 50 лет в отдельных районах Восточной Антарктиды 

неоднозначны. В оазисе Холмы Тала заметных изменений не 

выявлено, однако здесь отмечается рост изменчивости 
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метеорологических параметров за многолетний период. Так, сейчас 

наблюдается увеличение дней с сильным ветром, осадками и 

метелями в летний период по сравнению с 60-ми гг. ХХ в. В оазисе 

Ширмахера отмечено потепление климата. Здесь произошло 

изменение конфигурации озер с 70-х гг. ХХ в. до настоящего времени 

(растаяли снежники по берегам), некоторые озера перешли из 

разряда постоянно покрытых льдом в категорию вскрывающихся.  

Основная реакция озер антарктических оазисов на перемену 

климата проявляется в изменении ледового режима. Особенностью 

является то, что освобождение ото льда не приводит к увеличению 

вегетационного периода, как это характерно для озер Восточной 

Фенноскандии, так как после схода льда происходит быстрое 

остывание водной массы от поверхности до дна в результате траты 

тепла на таяние, радиационное выхолаживание, испарение под 

воздействием ветроволнового перемешивания. При этом 

устанавливается изотермия с температурой 0.5 °С, что как минимум 

на 3°С ниже по сравнению с озерами, покрытыми льдом. Учитывая, 

что все продукционные процессы связаны с температурными 

условиями, безледный период в озерах Восточной Антарктиды, 

вероятно, сопровождается снижением биологической активности 

организмов. В этом также проявляется отличие от озер Восточной 

Фенноскандии.  

Оптические свойства воды и льда исследованных озер 

Антарктиды позволяют проходить достаточному количеству света до 

глубины свыше 30 м, что обеспечивает, совместно с постоянной 

температурой воды около 4°С, хорошие условия для развития циано-

бактериальных матов и мха на дне озер. 

Основываясь на обобщении многолетних исследований крупных 

озер севера европейской территории России: Ладожское, Онежское и 

Имандра – был сделан ретроспективный анализ состояния сообществ 
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экосистем; выявлены основные закономерности модификаций водных 

экосистем больших озер в условиях антропогенных нагрузок и их 

снижения (Моисеенко, Шаров, 2011).  

В период уменьшения антропогенной нагрузки на озера, начиная 

с 1990-х гг., обозначились тенденции к улучшению качества вод и 

оживлению экосистемы. Концентрации токсичных веществ в воде 

исследуемых заливах озер снизились: например, в оз. Имандра 

уменьшилась концентрация никеля как основного маркера 

загрязнения со 150 до 10 мкг/л; в Кондопожской губе Онежского озера 

снизилась концентрация лигносульфатов и фенолов как маркеров 

загрязнения стоками целлюлозно-бумажной промышленности; в 

Ладожском также упала концентрации лигносульфатов и фенолов.  

После снижения антропогенного воздействия экосистемы не 

возвращаются в исходное природное состояние. Происходит 

формирование новой стадии с характерными признаками. Снижение 

поступления общего фосфора с водосборного бассейна не приводит к 

быстрому уменьшению концентрации хлорофилла «а» и обилия 

фитопланктона. Увеличивается относительное количество 

криптофитовых водорослей и цианобактерий. 

Изучение закономерностей трансформации водных экосистем в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов 

поможет грамотно разработать эколого-экономическую политику, 

основанную на приоритете «чистой воды», обеспечивающую 

сохранение здоровья населения и жизнедеятельность, устойчивое 

функционирование водных и наземных экосистем, воспроизводство 

водных ресурсов, рекреационного и эстетического потенциала водных 

объектов. 
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ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД  

ПО ИНДИКАТОРАМ СОСТОЯНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА  

В РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМАХ 

 

В результате антропогенного воздействия на биосферу возросли 

скорости изменения экосистем, обусловленные действием 

техногенных (Одум, 1986; Решетников, 1995; Антропогенная 

модификация…, 2002 и др.) и глобальных климатических (Влияние 

изменений…, 2013) факторов. В новых условиях живые организмы 

вынуждены приспосабливаться и возможность выживания того или 

иного вида зависит от его способности быстро реагировать на 

происходящие изменения. Вследствие данного обстоятельства 

исследование закономерностей трансформации биоценозов 

становится актуальной задачей, разрешение которой необходимо для 

выработки стратегии минимизации негативных последствий 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем оценка качества водных 

ресурсов неразрывно связана с анализом состояния водных 

сообществ, для которых вода является естественной средой 

обитания. Помимо непосредственного воздействия на физико–

химические свойства водных масс, многие антропогенные факторы 

инициируют в экосистемах нежелательные процессы, усиливающие их 

отрицательное влияние на качество воды, например, массовое 

развитие цианобактерий. 

Для описания антропогенного воздействия на экосистемы 

водоемов и диагностики вызываемого ими экологического стресса 

используется целый набор структурных и функциональных 

характеристик экосистем. К ним относятся: изменения 

пространственной структуры, круговорота веществ в экосистеме, 

трансформация в структуре сообществ и, наконец, модификация 

направления развития (сукцессии) экосистемы (Schindler, 1990).  
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Критерией оценки качества является любая совокупность 

количественных показателей, характеризующих свойства изучаемых 

объектов и используемых для их классифицирования или 

ранжирования. Оценка качества пресноводных водоемов (Каминский, 

1982; Комплексные оценки.., 1984; Экологическая оценка…, 1990; 

Кимстач, 1993; Баринова и др., 2006 и др.) осуществляется по трем 

основным аспектам, включающим следующие комплексы показателей:  

• факторы, связанные с физико-географическим и 

гидрологическим описанием водоема как целостного природного или 

водохозяйственного объекта;  

• контролируемые показатели состава и свойств водной 

среды, дающие формализованную оценку качества воды и ее 

соответствия действующим нормативам;  

• совокупность критериев, оценивающих специфику 

структурно-функциональной организации сообществ гидробионтов и 

динамику развития водных биоценозов.  

Согласно ГОСТу 17.1.1.01-77, критерии качества воды - это 

характеристики состава и свойств воды, определяющие пригодность 

ее для конкретных видов водопользования. Однако современное 

понимание нормативов качества окружающей среды связывается, 

прежде всего, с обеспечением устойчивого функционирования 

естественных экологических систем и предотвращением их 

деградации (Федеральный закон.., 2002). Качество воды в такой 

расширенной трактовке является главенствующим фактором 

абиотической среды, определяющим устойчивость развития и степень 

деградации отдельных гидробиологических компонентов 

экологической системы (Шитиков и др., 2003). 

При определении степени экологического неблагополучия 

водоемов оцениваются два основных фактора: 
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• опасное для здоровья людей снижение качества питьевой 

воды и санитарно-эпидемиологического загрязнения водных объектов 

рекреационного назначения (т.е. фактор изменения среды обитания 

человека);  

• создание угрозы деградации или нарушения функций 

воспроизводства основных биотических компонентов естественных 

экологических систем водоемов (т.е. "общеэкологический" фактор 

изменения природной среды).  

В реальных условиях многокомпонентного загрязнения 

окружающей среды возникает проблема учета различных 

синергических эффектов: комбинированного (одновременное или 

последовательное действие нескольких веществ при одном и том же 

пути поступления), комплексного (поступления одного вредного 

вещества в организм различными путями и с различными средами — 

с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) воздействия всего 

многообразия физических, химических и биологических факторов 

окружающей среды (Кустов и др., 1975; Пинигин, 2001). ПДК 

представляют собой принципиально индивидуальные стандарты, 

регламентирующие изолированное действие нормируемого вредного 

агента и не предполагающие количественной корректировки в случае 

совместного присутствия нескольких компонентов.  

Санитарно-гигиенические и экологические нормативы 

определяют качество окружающей среды по отношению к здоровью 

человека и состоянию экосистем, но не указывают на источник 

воздействия и не регулируют его деятельность. Требования, 

предъявляемые собственно к источникам воздействия, отражают 

научно-технические нормативы. К последним относятся нормативы 

предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ и 

ПДС), а также технологические, строительные, градостроительные 
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нормы и правила, содержащие требования по охране окружающей 

природной среды (Шитиков и др., 2003). 

Гидробиологические исследования, являющиеся составной 

частью мониторинга водных экосистем, позволяют оценить 

современное состояние водоемов и их возможные изменения. 

Гидробионты первыми реагируют на антропогенное воздействие и 

могут служить надежными индикаторами. Преимущество методов 

биологического контроля заключается в том, что, выступая в качестве 

«постоянных мониторов», различные группы гидробионтов реагируют 

на большое количество факторов среды и суммируют эффект 

смешанных воздействий на водные экосистемы (Моисеенко, 2008). 

К сожалению, не существует единого универсального критерия 

по отношению к оценке всех антропогенных воздействий. Например, 

для оценки эвтрофирования водоемов наиболее ясную картину 

формирует изменение фитопланктонного сообщества, закисления вод 

– зообентосного, токсичного загрязнения – организм рыб. Поэтому, 

необходима мультивариантная система критериев, позволяющая 

гибко ее применять при оценках экологического состояния природных 

систем (Моисеенко, 2008). 

 

5.1. Показатели фитопланктона и расчетные индексы 

Автотрофные организмы являются центральным звеном любой 

экосистемы. В водных экосистемах ведущую роль в новообразовании 

первичного органического вещества играют водоросли. От их 

жизнедеятельности зависит функционирование всех остальных 

трофических уровней водоема. Водоросли наиболее чувствительный 

и надежный индикатор водных экосистем, с помощью которых можно 

на ранних стадиях диагностировать загрязнение до выявления его 

методами химического анализа. Преимущество альгологических 

исследований при мониторинге водных экосистем объясняется 
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коротким жизненным циклом водорослей, что позволяет даже при 

проведении ограниченных по времени наблюдений не только 

определить современное состояние водоемов, но и оценить 

возможные изменения.  

Обилие видов живых существ, населяющих водоем, сложность 

их взаимодействия как между собой, так и с окружающей средой 

послужили причиной создания многочисленных вариантов методов 

оценки состояния природных вод. Большинство этих методов 

основано на оценке совокупности показателей: числа видов, 

численностей и биомасс сообществ в водоёме и рассчитанных 

различных соотношений между ними. Показатели можно разделить 

на: 

• простые, непосредственно характеризующие какой-либо 

индивидуальный компонент экосистемы (например, численность, 

биомасса или число видов в сообществе);  

• комбинированные, отражающие компоненты с разных 

сторон (например, видовое разнообразие учитывает как число видов, 

так и распределение их обилия);  

• комплексные, использующие сразу несколько компонентов 

экосистемы (например, продукция, самоочищающая способность, 

устойчивость).  

Комбинированные и комплексные показатели принято 

обобщенно называть “индексами”. 

Если используемые индексы адекватно отражают высокую 

чувствительность некоторых сообществ реагировать на воздействие 

поступающих в водоем загрязняющих веществ, то они позволяют 

достаточно надежно выявлять изменения, происходящие в экосистеме 

водоема, не замеченные за долгое время другими методами. В 

частности, индексы, основанные на показателях фитопланктона, из-за 

короткой продолжительности жизни пригодны для оперативной оценки 
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обстановки, поскольку могут быстро реагировать на поступление в 

водоем токсичных веществ. Индексы, основанные на бентосных 

организмах, из-за большей продолжительности жизни представителей 

бентоса могут отражать экологическое состояние за более 

длительный интервални, как бы интегрируя условия существования. 

До настоящего времени отсутствуют как общепринятое и 

сколько-нибудь математически строгое определение “экологического 

состояния водоема” или “здоровья экосистемы”, так и обобщенный 

перечень контрольных показателей, необходимых для идентификации 

этого состояния. До сих пор не удается также прийти к единому 

мнению относительно допустимых интервалов изменения 

общепринятых индексов. Такое положение вызвано не только 

недостаточной изученностью механизма функционирования 

природных экосистем, но и противоречивостью, неоднозначностью 

целей у различных пользователей природных ресурсов водоемов 

(Брагинский, 1985; Экологическая оценка…, 1990; Оксиюк и др., 1993; 

Кимстач, 1993; Шитиков и др., 2003). 

Многие исследователи подчеркивают, что при описании 

состояния водоемов нужно предоставлять, по возможности, 

"абсолютные" исходные данные, т.е. естественный натуральный 

материал, не заменяя его только "относительными" данными, 

зашифрованными в виде индексов (Кожова, 1977; Алимов, 2002; 

Алимов и др., 2013).  

Исходя из принципа приоритета первичных данных, основным 

результатом гидробиологического мониторинга являются три 

основных показателя: 

• плотность видов S – оценка числа видов (видового 

разнообразия), характерная для данной точки экосистемы;  

• плотность организмов N – численность особей каждого 

вида, приходящаяся на единицу размера экосистемы (литр, м3, м2);  
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• плотность биомассы B – масса особей каждого вида, 

приходящаяся на пространственную единицу экосистемы (литр, м3, 

м2).  

Каждый из перечисленных показателей или их различные 

комбинации являются основой для построения многих теорий, 

критериев и методов оценок качества некоторой гидробиологической 

субстанции (либо водоемов в смысле их утилитарного 

водохозяйственного предназначения, либо сообществ водных 

организмов с целью сохранения биоразнообразия и "экологической 

производительности", либо и того, и другого, и чего-нибудь третьего). 

Значительная часть индексов и способов их использования 

представлена в руководствах Госкомгидромета (Руководство по 

методам…, 1983; Руководство по гидробиологическому.., 1992), 

подготовленных коллективом авторов под редакцией В.А. Абакумова. 

В оценке состояния водоемов обычно используются следующие 

показатели фитопланктона:  

➢ Общая биомасса [мг/л].  

➢ Общая численность [клеток/л]. 

➢ Таксономическая структура (таксономические отношения).  

➢ Видовое богатство / количество видов и связанные с ним 

показатели. 

➢ Биологическое разнообразие (индексы). 

➢ Сапробность. 

➢ Размерная структура. 

➢ Доминирующие (ключевые виды), цветение. 

➢ Вредные виды (гипоксия, токсичность). 

➢ Первичная продукция органического вещества.  

➢ Хлорофилл «а» [мкг/л]. 

➢ Функциональные  группы R / K ; C-S-R (Towards a functional..., 

2002). 
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➢ Автотрофы / гетеротрофы. 

➢ Сукцессия.  

Проблема интерпретации значений индексов часто бывает очень 

сложна и может привести к существенным ошибкам. Величина 

индекса может быть вызвана специфическими метеорологическими 

или физико-химическими условиями. Форма зависимости величин 

индексов от степени загрязнения обычно бывает нелинейной. 

Например, видовое богатство и разнообразие (рис. 5.1) достигают 

минимальных величин как в очень чистых, так и в очень загрязненных 

водах (Баринова и др., 2006). 

 

 

Рисунок. 5.1. Эмпирическая модель функционирования водных экосистем 

(Баринова, 2000; Баринова и др., 2006) 
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С.С. Бариновой с соавторами (2006) выявлена эмпирическая 

закономерность (см. рис. 5.1), связывающая индексы загрязнения 

водной среды с индексами разнообразия и числом видов водорослей 

перифитона, на основе исследования около 850 сообществ. Поля 

точек, очерченные кривыми, образуют симметричные фигуры. Левое 

крыло поля соответствует естественной, а правое – антропогенной 

сукцессии. Данные результаты подтверждают отсутствие прямой 

зависимости количества видов и величины индекса Шеннона от 

качества вод. Такая закономерность справедлива также и для 

сообществ фитопланктона холодноводных озер (Шаров, 2004, 2008, 

2017; Моисеенко, Шаров, 2010). 

Применение оценочных или обобщающих индексов в 

действующих методиках биологического мониторинга представляется 

обоснованным (табл. 5.1). Это определяется значительно более 

сложным компонентным составом экосистем по сравнению, например, 

со шкалой гидрохимических показателей, разными типами 

устойчивости живых организмов к влиянию внешних факторов, 

сложной функциональной обусловленностью структурных 

составляющих биотических сообществ, вызванных разными типами 

взаимодействия популяций и т.д. Каждый из таких показателей, как 

информационный индекс Шеннона, сапробиологические показатели, 

индексы, основанные на учете различных групп гидробионтов, 

позволяют учесть при математическом анализе данных новые 

информационные аспекты, не содержащиеся в явном виде в исходном 

пространстве признаков, а также использовать в конкретных случаях 

анализа весь ретроспективный опыт и функциональные 

закономерности, выявленные исследователями на водоемах других 

регионов (Брагинский., 1985; Экологическая оценка…, 1990; Оксиюк и 

др., 1993; Баринова, 2006).  
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Таблица 5.1 

Классификация качества поверхностных вод суши  

(Романенко и др., 1990; Оксиюк и др., 1993) 

Класс 

Пре-
дельно 
чистая 

I 

Чистая 
II 

Удовлетвори-
тельной 
чистоты 

III 

Загрязненная 
IV 

Грязная 
V 

Разряд 
Предел. 
чистая 

1 

Очень 
чистая 

2а 

Вполне 
чистая 

2б 

Достат. 
чистая 

3а 

Слабо 
загрязн. 

3б 

Умерен 
загрязн. 

4а 

Сильно 
загрязн. 

4б 

Весьма 
грязная 

5а 

Предел. 
грязная 

5б 

Биомасса 
фито-
планктона, 
мг/л 

˂0.1 0.1-0.5 0.6-1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 10.1-50.0 50.1-100 ˃100 

Хлорофилл 
«а», мкг/л 

˂5 5-10 11-15 16-20 21-40 41-75 76-150 151-250 ˃250 

Первичн.прод. 
фито., 
гО/м2сут 

˂0.5 0.5-.9 1.0-1.5 1.6-2.0 2.1-5.0 5.1-7.5 7.6-10.0 10.1-12 ˃12 

Индекс 
сапробности 

˂0.5 0.5-1.0 1.1-1.5 1.6-2.0 2.1-2.5 2.6-3.0 3.1-3.5 3.6-4.0 ˃4 

Робщ, мг/л ˂0.01 
0.01-
0.03 

0.03-
0.05 

0.05-
0.10 

0.10-0.20 
0.20-
0.30 

0.30-0.50 0.50-1.0 ˃1 

Nобщ, мг/л ˂0.3 0.3-0.5 0.5-0.7 0.7-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-5.0 5.0-10.0 ˃10 

Прозр.-ть, м ˃3 0.75-3 0.55-0.7 0.45-0.5 0.35-0.4 0.25-0.3 0.15-0.2 0.05-0.1 ˂0.05 

 

Согласно руководящему документу «Организация и проведение 

режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных 

вод суши РД 52.24.309-2011», программа проведения наблюдений по 

гидробиологическим показателям предусматривает определение 

следующих параметров по фитопланктону: 

- общей численности клеток, 10 кл./куб. см (кл./мл); 

- общего числа видов; 

- общей биомассы, мг/куб. дм (мг/л); 

- численности основных групп, 10 кл./куб. см (кл./мл); 

- биомассы основных групп, мг/куб. дм (мг/л); 

- числа видов в группе; 
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- массовых видов и видов-индикаторов сапробности 

(наименование, процент общей численности, сапробность); 

- интенсивности фотосинтеза в пересчете на кислород или 

углерод, мг/(куб. дм х сут.) или мг/(л х сут.); 

- деструкции органического вещества в пересчете на кислород 

или углерод, мг/(куб. дм х сут.); 

- отношения интенсивности фотосинтеза к деструкции 

органического вещества; 

- содержания хлорофилла, мкг/куб. дм (мкг/л). 

Настоящий руководящий документ устанавливает требования, 

которые Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) в составе государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей среды предъявляет к 

организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод суши.  

Таким образом, рекомендовано определение ряда показателей 

фитопланктона для министерств, ведомств и любых иных 

юридических и физических лиц, создающих ведомственные пункты 

наблюдений и имеющих лицензии от Росгидромета на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

в соответствии с Федеральными законами "О гидрометеорологической 

службе" и "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Причем критерии оценки по показателям фитопланктона существуют 

только по индексу сапробности (табл. 5.2). 

Антропогенное влияние. Фитопланктон имеет большое 

значение при оценке эвтрофирования водоемов (табл. 5.3). На 

обогащение биологическими и органическими веществами водные 

экосистемы отвечают в первую очередь интенсификацией развития 

водорослей планктона. Бурное разовое развитие фитопланктона 

приводит к «цветению» воды. При этом в период наиболее 
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интенсивного «цветения» доминирует, как правило, всего одна из 

возбудителей «цветения», обычно это цианобактерии. В этой сводной 

табл. 5.3. показана специфика изменения фитопланктона изученных 

холодноводных водоемов при действии различных антропогенных 

факторов. Интенсивность влияния различных антропогенных 

факторов: закисления, эвтрофирования и токсичного загрязнения, как 

в отдельности, так и в комплексе, определяет качество среды 

обитания и количественные показатели фитопланктона этих 

водоемов. 

 

Таблица 5.2 

Классификация качества воды водоемов и водотоков  

по гидробиологическим показателям (РД 52.24.309-2011) 

Параметры 

Условно 
чистая 

Слабо 
загрязненная 

Загрязненная Грязная 
Экстремаль-
но грязная 

I II III IV V 

Индекс 
сапробности 
по Пантле и 
Букку в 
модификаци
и Сладечека 

<1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 3.5-4.0 >4 

 

Поступление биогенных веществ с хозяйственно-бытовыми 

сточными водами приводит к эвтрофированию, характеризующемуся: 

а) увеличением общей биомассы (> 20 мг/л) фитопланктона, б) 

перестройкой структуры доминирующих комплексов фитопланктона 

(возрастание обилия до 30% криптофитовых и до 60% зеленых 

(вольвоксовых) водорослей). При высокой биогенной нагрузке 

основным лимитирующим фактором процесса эвтрофирования 

является температура воды. 
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Таблица 5.3 

Оценка последствий антропогенного загрязнения водных 
экосистем по состоянию фитопланктона (Шаров, 2005) 

 

Воздействие Индикаторы изменений экосистем севера ЕТР 

Эвтрофирование 

 

Рtot20 мкг/л 

Ntot300 мкг/л 

Увеличение общей биомассы фитопланктона и 
трансформация структуры сообщества при 
изменении Р/N. 

Биомасса  1.5 мг/л (до 20 мг/л), Хлорофилл «а» 

 3 мкг/л 

Первичная продукция   50 мгС/м3сут.  

Индекс Шеннона Н   3 

Эвтрофирование 
и токсичное 
загрязнение 
Р >20, Ni >10, 
Cu >5 мкг/л,  
Фенолы >1мкг/л 

Увеличение биомассы фитопланктона до 20 мг/л 
Увеличение зеленых водорослей в структуре 
биомассы до 60%  и Cryptomonas sp . до 30% 

Токсичное 
загрязнение 
Ni 20-100,  
Cu 10-50 мкг/л 

Снижение видового разнообразия (индекс Н, 
число видов в пробе) 

Закисление 

 

рН <5 

 

Увеличение сезонного колебания численности и 
биомассы фитопланктона вследствие снижения 
выедания зоопланктоном, снижение 
разнообразия зоопланктона  
(до Н = 0.5). Упрощение пищевых цепей. 
Увеличение прозрачности воды и продукции 
перифитона и водных мхов 

Термофикация 

Подогретые 

воды АЭС, t  
3-8 oC 

Увеличение биомассы фитопланктона до 5 мг/л, 
численности Ceratium hirundinella до 20 тыс. кл./л. 
Массовое развитие Fragilaria capucina и  F. 
crotonensis 

 

При комплексном воздействии нескольких видов антропогенного 

воздействия наибольшее влияние на фитопланктон оказывают 

хозяйственно-бытовые сточные воды. Высокое содержание биогенных 

веществ в воде, поступающей с коммунальными стоками, снижает 
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токсичность тяжелых металлов и не оказывает выраженного 

токсического влияния на уровень общей биомассы. 

В экосистемах малых озер под влиянием закисления происходят 

снижение видового разнообразия за счет сокращения чувствительных 

к низким рН видов, изменение межвидовых связей, упрощение 

трофических цепей сообществ, увеличение колебания максимальной 

и минимальной биомассы фитопланктона и повышение роли водяных 

мхов и перифитона в первичной продукции при одновременном 

увеличении прозрачности воды и снижении содержания хлорофилла 

«а» в планктоне. 

Тепловое воздействие подогретых вод АЭС в субарктических 

условиях ведет к увеличению обилия и изменениям структуры 

фитопланктона, сходным с теми, которые происходят при 

эвтрофировании. Преобладает Ceratium hirundinella (численностью до 

20 тыс. кл./л), который может считаться индикатором термофикации. 

Отмечается интенсивное развитие перифитона. 

Стадии качественного состояния и основные количественные 

параметры экосистем озер севера ЕТР определяются интенсивностью 

влияния различных антропогенных факторов: закисления, 

эвтрофирования и токсичного загрязнения, а также их комплексным 

воздействием и климатической изменчивостью. 

Токсины фитопланктона. Из более четырех тысяч известных 

видов фитопланктона около 300 (7%) способны образовывать 

массовые скопления, из которых только 2% видов могут выделять 

токсины. Среди групп водорослей, ответственных за выделение 

токсинов, наибольшее значение имеют динофитовые водоросли 

(перидинеи, флагелляты) и цианобактерии. До недавнего времени 

пристальное внимание уделялось только видам морского 

фитопланктона (Anderson, 1989; Biogeography of toxic…, 1994; Manual 

on harmful..., 1995, 2003. GEOHAB, 2001), выделяющим токсичные 
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вещества, однако в последнее время все больше работ посвящается 

пресноводному фитопланктону, выделяющему токсины (Landsberg, 

2002; Godd et al., 2005; Водоросли…, 2006; Hudnell, 2008; Polyak et al., 

2013; Фитопланктон и содержание..., 2014; Dolichospermum and 

Aphanizomenon..., 2017). 

В настоящее время в мире в качестве критерия опасного 

появления цианотоксинов и влияния на здоровье человека считается 

уровень развития цианобактерий от 20 тыс. кл/мл. Серьезная 

опасность для жизни и здоровья человека возникает при уровне 

развития цианобактерий 100 тыс. кл/мл.  

По способу воздействия на млекопитающих выделяют несколько 

групп цианотоксинов: нейротоксины, гепатотоксины и 

липополисахариды. Для пресноводных водоемов наиболее актуальны 

две группы цианотоксинов: нейротоксины и гепатотоксины  

Нейротоксины представляют собой низкомолекулярные 

алкалоиды, действующие на нервную систему. В настоящее время 

благодаря успехам аналитической химии удалось выделить из 

токсичных цианобактерий и структурно определить три нейротоксина 

(анатоксин-а, анатоксин-а(s) и гомоанатоксин) (Dolichospermum and 

Aphanizomenon..., 2017). 

Гепатотоксины – это циклические гепто- или пентапептиды, 

содержащие необычные аминокислоты. К настоящему времени 

описано множество разновидностей таких пептидов, различающихся 

структурой и степенью токсичности. Большинство из них 

обнаруживается в самых различных родах водорослей, а некоторые 

виды содержат несколько видов токсинов. Гепатотоксин, попавший в 

организм животного, вызывает разрушение печени, и через некоторое 

время наступает летальный эффект. Наиболее известные и хорошо 

изученные гепатотоксины – микроцистины. В настоящее время их 

насчитывается около 60 видов. В Ладожском озере были обнаружены 
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токсигенные штаммы цианобактерий, продуцирующих гепатотоксины 

(Исследования природных..., 2014). 

В нашей стране не разработаны ПДК для цианотоксинов, в то же 

время в ряде стран (Канада, США, Австралия) концентрация 

анатоксина-а выше 3 мкг/л считается опасной для жизни человека 

(Hardy, 2008). А в 1997 г Всемирная организация по здравоохранению 

установила для питьевой воды в качестве предельно допустимой 

концентрацию микроцистина-LR или его эквивалента - 1 мкг/л, а для 

водоемов рекреационной зоны – 4 мкг/л. (Hudnell, 2008).  

Максимальные концентрации цианотоксинов в водоемах Северо-

Запада России были обнаружены в оз. Сестрорецкий разлив в 2010-

2011 гг.: микроцистин-LR 2.8 мкг/л, сумма микроцистинов 41.4 мкг/л 

(Исследования природных…, 2014). При этом биомасса цианобактерий 

достигала 19 мг/л. Исследования токсинов цианобактерий в водоемах 

севера ЕТР начаты сравнительно недавно (Первые результаты…, 

2011; Dolichospermum and Aphanizomenon…, 2017), и не могут дать 

полной картины на современном этапе. Но, тем не менее, можно 

констатировать, что даже для холодноводных водоемов проблема 

цветения воды цианобактериями является актуальной и мало 

изученной. 

 

5.2. Индикаторы фитопланктона и критерии оценки состояния 

водоемов севера ЕТР 

Исходя из проведенных исследований фитопланктона 

холодноводных озер (Шаров, 2004, 2017), можно рекомендовать 

использовать количество видов фитопланктона, индекс разнообразия 

и состав доминирующих видов для оценки состояния водоемов (табл. 

5.4).  
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Таблица. 5.4 

Количество видов (N, над чертой), индекс разнообразия  
(HВ, под чертой) и доминирующие виды фитопланктона  

в исследованных водоемах Кольского Севера  
при различных уровнях загрязнения (Шаров, 2005) 

N и HВ Доминирующие виды 

Токсичное загрязнение* 

Ni, 
мкг/л  
< 10  

Ni, мкг/л 
10-20  

Ni, мкг/л  
20-100  

При высоком градиенте загрязнения 

15 - 40 
> 2.5 

  10-30 
1.5 - 3.5 

  10 - 30 
1.0 - 3.0 

Limnothrix planctonica, Phormidium 
tenue, Cryptomonas, Dinobryon, 
Aulacoseira islandica, A. formosa, 
Fragilaria, Eudorina, Pandorina 

Эвтрофирование 

Р, мкг/л  
<10 

Р, мкг/л  
10 - 20 

Р, мкг/л  
>20 

При концентрациях Р >20 мкг/л 

25 - 40 
> 3.5 

  20 - 35 
2.0 - 4.0 

  10 - 30 
1.0 - 3.5 

Cryptomonas, Stephanodiscus,  
A. islandica, A. formosa, 
Chlamydomonas, Sphaerocyctis 

Термальное воздействие 

t oC 
<3.0 

t oC  
3.0 -8.0 

t oC  
>8.0 

При максимальной t 

25 - 40 
> 3.5 

 20 - 35 
2.0 - 4.0 

 10 - 30 
1.0 - 3.5 

Ceratium, Peridinium, Dinobryon 
bavaricum, Rhyzosolenia,  
A. formosa, Diatoma, Fragilaria, 
Tabellaria fenestrata 

Закисление 

pH >6.5  рН 5.0 - 
6.5 

рН 4 - 5 При рН <5 

> 25 
> 3.5 

  15 -20   
1.5 - 2.5 

< 15  
1.0 - 2.0 

Aulacoseira distans, Tabellaria, 
Peridinium, Dinobryon, Fragilaria 

*Токсичное загрязнение и хозяйственно-бытовые сточные воды. 

 

Поскольку фитопланктон зависит от региональных особенностей 

водоемов, невозможно использовать единую шкалу для оценки 

качества. Необходимо проводить нормирование относительно 

природного фонового состояния отдельных озер. Данный подход 

реализован в Европейской водной рамочной директиве (EC 2000). Для 

сравнения оценок качества среды обитания по различным 
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показателям введен индекс EQR показатель качества – это 

количественная оценка отклонения контролируемой водной 

экосистемы от ее естественного «ненарушенного» состояния. 

Ранжирование индекса экологического качества сделано по 5 классам 

(OSPAR, 2005, HELCOM, 2010), которые для наглядности обозначены 

разными цветами (табл. 5.5). EQR - отношение наблюдаемого 

значения биологического параметра к фоновым (референтным). 

 

Таблица 5.5 

Ранжирование индекса EQR по пяти классам качества 

поверхностных вод 

Класс качества вод Характеристика EQR 

I Очень чистая 1-0.80 

II Чистая 0.80-0.63 

III 
Удовлетворительно 

чистая 
0.63-0.43 

IV Загрязненная 0.43-0.23 

V Грязная 0.23-0.0 

 

Определение границ классов качества дается по величине 

отклонения от фонового (референтного) состояния. Индекс EQR 

равен 1, если наблюдаемые значения лучше или равны фоновым, и 

приближается к 0, когда отклонение от фонового становится большим 

(см. табл. 5.5). 

Подход для определения фоновых условий основан на 

использовании: 

1) исторических данных доиндустриального периода; 
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2) 90 перцентиль из набора данных для фоновых значений (до 

1970-х) или отдаленных районов от источников загрязнения; 

3) экспертного мнения. 

Фоновое значение рассчитывается для конкретных озер или 

участков акватории и считается статистически обоснованным, если 

они определены с доверительной вероятностью p = 0.95. 

Загрязненное (очень плохое) состояние соответствует 90 

перцентиля данных для периода максимальной антропогенной 

нагрузки 1970-1990 гг. и районов поступления сточных вод 

промышленных предприятий и хозяйственно-бытовых сточных вод 

населенных пунктов. 

Методика расчета границ средних классов (OSPAR, 2005; 

HELCOM, 2010): 

Диапазон высоких классов I и II в 2 раза больше, чем классов III и 

IV: 

EQR фона/I – EQR II/III = 2*(EQR II/III– EQR IV/V) 

Граница между Загрязненная и Грязная EQRIV/V = 0.19 

Границы между Очень чистая и Чистая I/II; Удовлетворительно 

чистая и Загрязненная III/IV по уравнениям: 

EQR II/III = 0.5*EQR I/II + 0.5*EQR III/IV = 0.81 

EQR III/IV = 0.5*EQR II/III + 0.5*EQR IV/V = 0.43 

 

На основе собственных исследований (Изменения 

биоразнообразия…, 1999; Антропогенная модификация…, 2002; 

Шаров, 2004, 2008; Шаров, Вислянская, 2007; Long-term modification…, 

2009; Long-term changes…, 2012; Моисеенко, Шаров, 2010, 2011; 

Влияние изменений…, 2013; Структура литоральных…, 2015; Sharov et 

al., 2015; Шаров, Андреева, 2016; Шаров, 2017; Шаров, Толстиков, 

2018) и с использованием литературных данных (Андреев, 1875, 

Верещагин, 1930; Крогиус, 1931; Рихтер, 1934; Порецкий и др., 1934; 
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Воронихин, 1935; Крохин, Семенович, 1940; Лаугасте, 1966; Онежское 

озеро…, 1999, Ладожское озеро…, 2002; Летанская, Протопопова, 

2012, и др.) были рассчитаны фоновые значения различных 

показателей фитопланктона в исследованных озерах (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 

Фоновые значения показателей (средние за вегетационный 

период) фитопланктона исследованных озер 

Показатель 

Большие озера Малые озера 
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Биомасса, мг/л 
0.5 0.7 0.4 2.0 0.4 0.3 0.3 1.5 1.8 0.05 

Численность,кл. 106/л 0.4 0.5 0.2 1.0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 

Хлорофилл а, мкг/л 
0.7 0.7 1.0 1.5 0.4 0.3 0.5 1 - 0.2 

P, мг C/м3 сутки 150 52 150 - 50 48 - 68 - 3 

H (индекс Шеннона) 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.7 3.8 - 

B/N, 10-6г 1.3 1.0 1.7 2.0 1.3 1.5 1 5.7 6.0 0.5 

%В Stephanodiscus sp. 0.3 0.2 0.1 2.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 

%В Cryptomonas sp. 0.5 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 1 20 0.1 0.1 

%В Цианобактерий 4 3 4 7 3 0.1 0.2 10 1 10 

%В Зеленых 2 2 3 5 4 2 3 3 3 10 

 

Комплексный фитопланктонный индекс (КФИ) рассчитывается 

как простая средняя арифметическая из EQR для каждого показателя, 

так как эти отношения стандартизированы в 0-1 диапазоне. На 

примере сравнения различных показателей фитопланктона 

Кондопожской губы Онежского озера продемонстрировано, что оценка 

качества воды может существенно отличаться (табл. 5.7). Например, 
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индекс разнообразия Шеннона дает завышенную оценку в условиях 

эвтрофирования, что уже отмечалось ранее (Баринова, 2000; 

Баринова и др., 2006). Значения хлорофилла «а» остаются долгое 

время высокими даже после снижения биогенной нагрузки и 

загрязнения (Lake Ontario…, 1994; Great Lake Ecosystem report, 2000; 

Летанская, Протопопова, 2012). Низкая оценка по показателю 

относительной биомассы криптофитовых водорослей может быть 

связана с отсутствием этой группы водорослей в начальные периоды 

исследований (Вислянская, 1986, 1990, 1999; Петрова, 1990). 

Использование нескольких показателей снижает вероятность 

ошибочной оценки и повышает надежность результатов (см. табл. 

5.7). Комплексный фитопланктонный индекс (КФИ) по показателям 

фитопланктона Кондопожской губы Онежского озера равен 0.37, что 

соответствует IV классу качества вод и характеризует воду данной 

акватории как «Загрязненная». 

 

Таблица 5.7. 

Пример расчета комплексного фитопланктонного индекса (КФИ)  

по показателям фитопланктона Кондопожской губы Онежского 

озера 

Показатели N B Chl. 

«a» 

H % 

Cryp. 

% 

Циано. 

КФИ 

Значение 2.5 1.7 6.8 3.8 2 6 
 

EQR 0.24 0.40 0.10 0.9 0.06 0.50 0.37 

 

Таким образом, используя данный подход оценки состояния 

водоемов по индикаторам фитопланктона, можно рассчитать 

показатель качества вод индекс EQR по нескольким показателям и 

КФИ для всех исследованных нами водоемов (табл. 5.8). Центральная 
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часть Ладожского и Онежского озер, несмотря на высокую 

антропогенную нагрузку, остается близкой к природному состоянию по 

многим показателям (Ладожское озеро…, 2002, Онежское озеро…, 

1999). По показателям развития фитопланктона эти районы 

характеризуются как олиготрофные (Чекрыжева, Шаров, 2011; 

Летанская, Протопопова, 2012; Чекрыжева, 2012). Южная часть оз. 

Имандра, как наименее загрязненная, также имеет характеристики, 

близкие к фоновым (Антропогенная трансформация…, 2009; 

Моисеенко, Шаров, 2011; Современное состояние экосистемы…,  

2017). То же можно сказать и для центральной части Чудского озера 

(Шаров, Андреева, 2016). Поэтому для больших озер в табл. 5.8 

значения показателей фитопланктона указаны для акваторий, 

наиболее подверженных антропогенному влиянию: для Ладожского – 

Волховская губа, для Онежского озера – Кондопожская и 

Петрозаводская губы.  

Комплексный фитопланктонный индекс (КФИ) показал, что из 

больших озер наименее загрязненным является Умбозеро (см. табл. 

5.8). Отклонения показателей фитопланктона от фоновых значений в 

районах повышенного антропогенного влияния соответствуют 4 классу 

качества - воды «Загрязненные» (см. табл. 5.5). Выгозерское 

водохранилище имеет показатель КФИ у нижней границы 3 класса 

качества - воды «Удовлетворительной чистоты». Большинство 

исследованных малых озер по показателям фитопланктона относятся 

к 1 и 2 классам качества - воды «Чистые» и «Очень чистые» (см. табл. 

5.5). Наиболее близки к фоновому состоянию озера Восточной 

Антарктиды и оз. Кенозеро (Архангельская обл.). 

Среди выбранных показателей фитопланктона (см. табл. 5.8) 

исследованных озер индекс биоразнообразия Шеннона и 

относительные размеры клеток водорослей давали завышенные 

оценки качества вод. Увеличение процентного количества 
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Stephanodiscus sp. и Cryptomonas sp. в общей биомассе 

фитопланктона, содержания хлорофилла «а» в воде и численности 

клеток фитопланктона в больших озерах занижали характеристику 

состояния и оценки качества воды (см. табл. 5.8). 

Применение морфофункциональной классификации 

фитопланктона (Towards a functional…, 2002; Padisák et al., 2009) для 

прогнозирования последствий влияния антропогенных и природных 

факторов на водные экосистемы пока не получило широкого 

распространения в России и используется единичными 

исследователями (Babanazarova, Lyashenko, 2007; Корнева, 

Соловьева, 2012). Поэтому представляется целесообразным 

использовать показатель качества EQR для оценки и сравнения 

состояния разнотипных водоемов по показателям фитопланктона. 

 

Заключение по главе 5 

К сожалению, в настоящее времени отсутствуют как 

общепринятое и сколько-нибудь математически строгое определение 

“экологического состояния водоема” или “здоровья экосистемы”, так и 

обобщенный перечень контрольных показателей, необходимых для 

идентификации этого состояния. До сих пор не удается также прийти к 

единому мнению относительно допустимых интервалов изменения 

общепринятых индексов.  

В оценке состояния водоемов используются следующие 

показатели фитопланктона:  

1. Общая биомасса [мг/л].  

2. Общая численность [клеток/л]  

3. Таксономическая структура (таксономические отношения).  

4. Видовое богатство / количество видов и связанные с ним 

показатели. 
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Таблица 5.8 

Показатели фитопланктона (над чертой), показатель качества вод 
индекс EQR (под чертой) и комплексный фитопланктонный 

индекс КФИ исследованных холодноводных водоемов  
(средние за вегетационный период) 
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Биомасса, мг/л 2.3 

0.22 

1.7 

0.41 

1 

0.40 

3.5 

0.57 

1.5 

0.27 

0.8 

0.5 

0.6 

0.5 

2 

0.75 

2.8 

0.64 

0.05 

1,0 

Численность, кл. 
106/л 

1.5 

0.27 

0.9 

0.56 

0.9 

0.22 

6 

0.17 

0.7 

0.43 

0.4 

0.75 

0.5 

0.6 

0.4 

0.75 

0.4 

0.75 

0.1 

1,0 

Хлорофилл «а», 
мкг/л 

5.6 

0.13 

4 

0.18 

4 

0.25 

25 

0.06 

2.4 

0.17 

0.6 

0.5 

0.6 

0.83 

2 

0.5 
- 

0.2 

1,0 

P, мг C/м3 сутки 
317 

0.47 

200 

0.26 

200 

0.75 
- 

150 

0.33 

80 

0.6 

90 

0.56 

120 

0.57 
- 

3 

1,0 

H (индекс 
Шеннона) 

3.2 

0,94 

3.3 

0,94 

3.2 

0,91 

2.5 

0,71 

3.5 

1,0 

3.5 

1,0 

2.8 

0,82 

3.7 

1,0 

3.7 

0,97 
- 

B/N 
1.5 

1,0 

1.9 

1,0 

1.1 

0,64 

0.7 

0,35 

2.1 

1,0 

2 

1,0 

1.2 

1,0 

5 

0,88 

7.0 

1,0 

0.5 

1,0 

% Stephanodiscus 
sp. 

0.5 

0,6 

2 

0,1 

0.5 

0,2 

4 

0,5 

7 

0,04 

4 

0,08 

0.1 

1,0 

0.1 

1,0 

0.1 

1,0 

0.1 

1,0 

% Cryptomonas sp. 
5 

0,1 

10 

0,01 

1 

0,1 

5 

0,1 

10 

0,02 

0.1 

0,1 

4 

0,25 

23 

0,87 

0.1 

1,0 

0.1 

1,0 

% Цианобактерий 
14 

0,29 

13 

0,23 

6 

0,67 

23 

0,30 

6 

0,50 

0.1 

1,0 

3 

0,07 

15 

0,67 

1 

1,0 

10 

1,0 

% Зеленых 
8 

0,25 

9 

0,22 

12 

0,25 

10 

0,5 

8 

0,5 

2 

1,0 

3 

1,0 

4 

0,75 

4 

0,75 

10 

1,0 

КФИ 0,43 0,39 0,44 0,36 0,43 0,65 0,66 0,77 0,9 1,0 

*: Для больших озер значения показателей фитопланктона 
указаны для акваторий, наиболее подверженных антропогенному 
влиянию. 
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5. Хлорофилл «а» [мкг/л]. 

6. Биологическое разнообразие (индексы). 

7. Доминирующие (ключевые виды), цветение. 

8. Первичная продуктивность.  

9. Размерная структура. 

10. Вредные виды (гипоксия, токсичность). 

11. Функциональные  группы R / K; C- S- R (Towards a functional…, 

2002). 

12. Автотрофы / гетеротрофы. 

13. Сукцессия.  

Однако на практике наиболее широко распространены и обычно 

применяются первые 7 показателей.  

Проблема интерпретации значений индексов часто бывает очень 

сложна и может привести к существенным ошибкам. Величина 

индекса может быть вызвана специфическими метеорологическими, 

физико-химическими и природными условиями. Форма зависимости 

величин индексов от степени загрязнения обычно бывает нелинейной. 

Поэтому для оценки состояния водоемов целесообразно использовать 

отклонение измеряемых показателей фитопланктона от природных 

фоновых характеристик (EQR). Комплексный фитопланктонный индекс 

(КФИ) рассчитывается как простая средняя арифметическая из EQR 

для каждого показателя, так как эти отношения стандартизированы в 

0-1 диапазоне. Использование нескольких показателей снижает 

вероятность ошибочной оценки и повышает надежность результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видовое богатство планктонных водорослей в холодноводных 

водоемах в основном определяется размерами и характером 

водосбора. В исследованных озерах Севера ЕТР и Антарктиды 

обнаружен 781 таксон фитопланктона рангом ниже рода. В 

фитопланктоне больших озер преобладают диатомовые водоросли. В 

малых озерах их разнообразие и количественные характеристики 

снижаются. При этом увеличивается пропорция в общей биомассе 

золотистых, криптофитовых, зеленых, иногда динофитовых 

водорослей и цианобактерии. 

Биомасса фитопланктона в период исследования варьировала в 

широких пределах - от нескольких мгк/л в антарктических озерах до 34 

мг/л в оз. Псковском. При эвтрофировании даже в субарктическом 

озере она могла достигать 20 мг/л в районах поступления 

хозяйственно-бытовых сточных вод. Тепловое загрязнение в 

субарктических условиях ведет к увеличению обилия и изменениям 

структуры фитопланктона, сходным с теми, которые происходят при 

эвтрофировании. Средневегетационная биомасса фитопланктона в 

природно-чистых холодноводных озерах, как правило, не превышала 

1 мг/л. 

Низкие количественные показатели и видовое разнообразие 

являются характерной чертой фитопланктона антарктических озер. 

Фитопланктон крайне беден в связи с низкими температурами воды и 

содержанием биогенных веществ. Несмотря на значительную 

толщину льда (до 3 м), световые условия достаточны для развития 

автотрофных организмов на дне озер до глубины 30 м. На дне озер 

обнаружены цианобактериальные маты.  

Климатические изменения могут привести к трансформации 

структурных и количественных характеристик водных сообществ. В 

водоемах Севера России изменения климата сказываются в первую 
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очередь на ледовом режиме. Это может влиять на продолжительность 

вегетационного периода и на сезонные циклы водных организмов. В 

то же время достоверных корреляционных связей между 

климатическими характеристиками (температура, осадки, безледный 

период, САК и др.) и биомассой фитопланктона не обнаружено. 

Изменение климата отразилось на увеличении сезонной и межгодовой 

динамике биомассы фитопланктона.  

Возможное потепление климата в северных регионах замедлит 

процессы восстановления озер, поскольку усилятся приток и 

круговорот биогенных элементов, преимущественное развитие 

получат более теплолюбивые виды, характерные для эвтрофных вод, 

а типичные арктические не восстановят свою численность. 

В период снижения антропогенной нагрузки на озера, начиная с 

1990-х гг., обозначились тенденции к улучшению качества вод по 

гидрохимическим показателям и восстановлению экосистем. Однако 

при снижении концентрации токсичных и биогенных веществ в воде 

исследуемых заливов озер не наблюдалось значительного падения 

концентрации хлорофилла «а» в воде и восстановления структуры 

фитопланктона до фоновых показателей. Структура биомассы 

фитопланктона изменяется в сторону преобладания цианобактерий, 

зеленых и криптофитовых водорослей.  

Для количественной оценки состояния водоемов целесообразно 

использовать отклонение измеряемых показателей фитопланктона от 

природных фоновых характеристик (EQR). Комплексный 

фитопланктонный индекс (КФИ) рассчитывается как простая средняя 

арифметическая из EQR для каждого показателя, так как эти 

отношения стандартизированы в диапазоне от нуля до единицы. 

Использование нескольких показателей снижает вероятность 

ошибочной оценки и повышает надежность результатов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Холодноводные озера Севера ЕТР характеризуются высоким 

видовым богатством фитопланктона, которое определяется 

размерами водоема и характером его водосбора. Фитопланктон 

антарктических озер отличаются бедным составом с преобладанием 

пикопланктонных форм. 

2. Средние значения биомассы фитопланктона больших озер 

Севера ЕТР составляют 1–2 мг/л, в составе сообществ преобладают 

диатомовые водоросли. В малых озерах арктической зоны при 

доминировании золотистых водорослей средняя биомасса 

фитопланктона колеблется от 0.1 до 1 мг/л. В небольших озерах 

бореальной зоны, где средняя биомасса достигает 1–6 мг/л, 

преобладают криптофитовые, зеленые, иногда динофитовые 

водоросли и цианобактерии. В экстремально холодноводных озерах 

Восточной Антарктиды биомасса фитопланктона не превышает 0.01 

мг/л.  

3. Климатические изменения оказывают существенное влияние 

на фитопланктон холодноводных озер. Потепление климата 

усиливает эвтрофирование вод и стимулирует массовое развитие 

цианобактерий. Содержание хлорофилла «а» положительно 

коррелирует с температурой воды и отрицательно с 

продолжительностью периода открытой воды. Численность 

цианобактерий положительно коррелирует с индексом САК (NAO). 

Концентрация биогенных веществ в воде положительно коррелирует с 

количеством осадков. В то же время, при общем тренде потепления и 

увеличения продолжительности безледного периода, увеличения 

общей биомассы фитопланктона не наблюдается. 

4. Основным лимитирующим фактором развития фитопланктона 

в холодноводных озерах являются температура и низкое содержание 

биогенных веществ в воде. Поступление биогенных и органических 
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веществ с хозяйственно-бытовыми сточными водами приводит к 

эвтрофированию, характеризующемуся увеличением общей биомассы 

фитопланктона до 20 мг/л и перестройкой структуры доминирующих 

комплексов фитопланктона – возрастание до 30% доли 

криптофитовых и до 60% доли зеленых вольвоксовых водорослей. В 

экосистемах малых озер под влиянием низких рН и тяжелых металлов 

происходят снижение видового разнообразия и увеличение 

вариабельности биомассы фитопланктона. 

5. После снижения антропогенного воздействия экосистемы 

больших озер не возвращаются в исходное природное состояние. 

Снижение содержания фосфора в воде не приводит к быстрому 

(более 20 лет) падению концентрации хлорофилла «а» и обилия 

фитопланктона вследствие изменений состава его доминирующих 

видов и функциональных групп: увеличивается относительное 

количество потенциальных миксотрофов, которые способны 

использовать дополнительные источники фосфора, не доступные для 

фотоавтотрофов. 

6. Оценку качества вод по индикаторам состояния 

фитопланктона в разнотипных холодноводных водоемах необходимо 

проводить с учетом отклонения наблюдаемых показателей от 

референтных (фоновых). Для снижения вероятности ошибочной 

оценки и повышения надежности результатов предложен комплексный 

фитопланктонный индекс, который рассчитывается на основе 

усреднения индексов экологического качества ключевых показателей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЕТР – Европейская территория России 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДВ – предельно допустимые выбросы 

Н – индекс видового разнообразия Шеннона 

INTAS – международная ассоциация по содействию сотрудничеству с 

учёными новых независимых государств бывшего Советского Союза 

(The International Association for the Promotion of Co-operation with 

Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union)  

TACIS – Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 

(Technical Assistance for the Common wealth of Independent States) 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

Chl a – хлорофилл «а» 

S – индекс сапробности по Пантле и Букку в модификации Сладечека 

Р – фосфор 

N – азот 

Si – кремний 

РД – руководящий документ 

РАН - Российская Академия наук 

РОВ – растворенное органическое вещество 

АЭС – атомная электростанция 

Q10 - коэффициент изменения метаболизма  

ЦБК - целлюлозно-бумажный комбинат 

СБО - станции биологической очистки  

ГОК – горно-обогатительный комбинат 

БОС - биологические очистные сооружения 

БОПС - биологические очистные сооружения промышленных сточных 

вод  

NAO - индекс Северо-Атлантической осцилляции 

АО - индекс Арктической осцилляции 

EQR - индекс экологического качества 

КФИ -  комплексный фитопланктонный индекс 
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Cyanobacteria:               

Anabaena constricta (Szaf.) Geitl. Р  O          

A. contorta Bachm. Р             

A. flosaquae (Lyngb.) Brйb. О             

A. hassalii (Kütz.) Wittz. f. hassalii Р             

A. kisseleviana Elenk. Р             

A. lemmermanii P. Richt Р             

A. levanderi Lemm. Р             

A. renijormis Lemm. emend. Aptek Р             

A. planctonica Brunnth. Р             

A. scheremetievi f. ovalispora Elenk. Р             

A. spiroides f. degenerans (Woronich.) Elenk. Р             

A. spiroides Kleb. О             

A. elliptica Lemm.      СД, Р         

A. circinalis Rabenh. ex. Born. et Flah.      СД         

A. delicatissima W. et G.S.West               

A. solitaria Kleb.      Р         

A. solitaria var.zinserlingii (Kossinch.) Elenk.      Р         

Anabaena sp. (Dolichospermum sp.) О О   О   О Р Р   

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs О, СД М   СД, О    Р    

Aphanizomenon issatschenkoi   Р    
        

Aphanocapsa delicatissima W. et G.S.West   О Р Р   Р Р    

Aphanocapsa elachista var.planktonica W. et G.S.West      Р         

Aphanocapsa elachistica W. et G.S.West О       Р      

Aphanothece clathrata W. et G. S. West f. clathrata Р       
      

A. clathrata var. brevis (Bachm.) Elenk. Р       
    Р 

A. elabens (Bréb.) Elenk. Р       
      

A. saxonica Nag. f. saxonica Р  O    
      

A. saxonica f. endophytica (W. et G. S. West) Elenk. Р       
      

A. stagnina (Sptengel) B.Petersen Р       
      

Aphanocapsa sp.   О      Р   Р   

Aphanothece bachmannii Komárková-Legnerová & 

G.Cronberg 
  О   

   
      

Aphanothece minutissima (W.West) Kom.-Legn. et 

cronb. 
Р    Р 

   
Р Р   

Aphanothece sp.         О   Р   

Chroococcus minutus (Kutz.) Nageli         Р   Р Р 

C. turgidus         
    О 

Coelosphaerium dubium Grunow Р       
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Coelosphaerium kuetzingianum Nag. Р       Р      

Dactylococcopsis acicularis Lemm. Р       
      

D. irregularis G. M. Smith Р       
      

Gloeocapsa cohaerens (Bréb.) Hollerb. Р       
      

G. limnetica (Lemm.) Hollerb. (= Croococcus 

limneticus) 
Р    

   
      

G. limnetica f. distans (G. M. Sm.) Hollerb. Р       
      

G. magna (Bréb.) Kütz. emend Hollerb. Р    СД, Р       Р 

G. minima (Keissl.) Hollerb. ampl. f. minima Р     
        

G. minor (Kutz.) Holleb Р    Р         

G. minuta (Kutz.) Holleb. Р    Р         

G. montana (Kütz.) Hollerb. f. montana Р     
        

G. punctata Näg. emend. Hollerb. Р     
        

G. tenax (Kirchn) Hollerb. Р     
        

G. turgida (Kütz.) Hollerb. (=Chroococcus 

turgidus(Kütz.) Näg.) 
Р     

   
     

G. turgida f. mipitanensis (Wolosz.) Hollerb. Р     
        

G. turgida f. quaternaria (Zaiessky) Hollerb. Р     
        

G. vacuolata (Skuja) Hollerb. Р     
        

G. varia (A. Br.) Hollerb. Р     
        

Gloeothete coerulea Geifl. Р     
        

G. confluens Näg. Р     
        

G. pisum (Ag.) Thur. Р     
        

Gloecapsa sp.      О         

Gloeotrichia echinulata (J. S. Smith.) P. Richt. Р     
        

G. natans (Gedw.) Rabenh. Р     
        

G. pisum (Ag.) Thur. Р     
        

Gomposphaeria aponina Kütz. Р     
        

G. lacustris Chod. (=Snowella lacustris (Chod.) Kom. et Р     
        

Holopedia geminata Lagerh. Р     
        

Leptolyngbia frigida (Fritsch) Anagn.       
      Д 

Leptolyngbya amplivaginata (van Goor) Anag., Kom.    О  
        

L. antarctica (West and West) Anagn. And Kom.       
      O 

Leptolyngbia sp.       
      O 

Limnothrix planctonica (Wolocz.) Meffert О О О М, СД   О Р  P 

Lyngbya limnetica Lemm.       
  

    O 

L. lagerheimii (Mob) Gomont       
  

    O 

Lyngbya sp.       
  

    O 

Merismopedia elegans A. Br. Р     
  

      

M. glauca (Ehr.) Näg. Р     
  

      

M. major (Smith.) Geitl. Р     
  

      

M. punctata Meyen. Р     
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Merismopedia marsonii   Р    
  

      

M. tenuissima Lemm. О       Р Р    

M. warmingiana Lagerch.         Р Р    

Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk. О М   СД, Р         

M. aeruginosa f. flosaquae (Wittr.) Kirch.) О     
        

M. aeruginosa f. photocystis (Crow.) Elenk. Р     
        

M. aeruginosa f. scripta (Richt.) Elenk. Р     
        

M. aeruginosa f. sphaerodictyoides Elenk. Р     
        

M. grevillei (Hass.) Elenk. emend. Rabenh. Р     
        

M. ichtyoblabe Kütz. Р     
        

M. parietina (Näg.) Elenk. Р     
        

M. pulverea f. conferta (W. et G. S. West) Elenk. Р     
        

M. pulverea f. elongata Grow. Р     
        

M. pulverea f. irregularis (B.Peters.) Elenk. Р     
        

M. pulverea f. minor (Lemm.) Hollerb. Р     
        

M. pulverea f. parasitica (Kütz.) Elenk. Р     
        

M. pulverea f. planctonica (G. M. Smith) Elenk. Р     
        

M. pulverea f. prasina (Wittr.) Hollerb. Р     
        

M. pulverea f. pulchra (Lemm.) Elenk. Р     
        

M. reinboldii (Richter) Forti  Р     
        

Nostoc caeruleum Lyngb. ex Born et Flah.    PД  
        

Nostoc sp.       
      O 

Phormidium ambiguum Gom. f. ambiguum Р     
        

P. frigidum F.E.Fritsch. (Leptolyngbia frigida (Fritsch) 

Anagn. 
Р    Р 

   
   Д 

P. tenue (Ag.) Anagn. et Komarek СД О   М, СД   Р    O 

Phormidium sp. О       Р Р  О 

Planktolyngbya limnetica (W.West) Anagn. et Komarek О О   О    О  О 

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagn. et Komarek О    СД       O 

P. rubescens (D.C. ex Gom.) Anagn. et Komarek      Р         

Planktothrix sp. О    Р      Р O 

Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Komarek      СД, Р         

Pseudanabaena frigida (Fritsch) Anagnostidis       
      Д 

Rabdoderma lineare Schmidle et Laut. em. Hollerb. Р     
        

Rivularia coadunata (Somm) Foslie    P  
        

Snowella atomus Kom. et Hindak О О   О Р О О О   

Snowella lacustris (Chod.) Kom. et Hindak О Р      Р      

S. litoralis (Hayren) Komarek et Hindak О    Р    Р    

Snowella sp. О О О    Р   Р   

Stratonostoc verrucosum Vauch. Р       
      

Stigonema mamilosum (Lyngb.) Ag. Р       
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S. minutum (Ag.) Hass. em. Elenk. f. minutum Р       
    Р 

Synechococcus cedrorum Sauvageau         
    Р 

Synechocystis aquatilis Sauv.      Р         

S. crassa Woronich. О О    
        

S. endobiotica Elenk. et Hollerb. Р     
        

Tolypothrix distorta (Fl. Dan.) Kütz. f. distorta Р  О  
        

T. tenuis Kütz. f. tenuis Р     
        

Woronichinia elorantae Kom. et Kom.-Legn.   О   Р         

W. fusca    Р  
        

W. naegeliana (Ung.) Elenk. СД Р Р  
        

Woronichinia sp.         Р   Р   

          
      

Dynophyta         
      

Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bregh Р О O М, СД   О   Р   

Glenodinium edax Schilling. Р             

G. quadridens (Stein.) Bourr. Р             

G. lemmermanii Zach. Р             

G. oculatum Stein. Р             

Gymnodinium simplex (Lohmann) Kofoid et Swezy Р             

Gymnodinium sp.      СД, О         

Peridinium aciculiferum Lemm. О    М, СД Р  Р О   

P. africanum Lemm. Р             

P. anctum (O. F. Müll.) Ehr. f. cinctum Р             

P. cinctum (Müll.) Ehrb. Р             

P. bipes Stein Р             

P. goslaviense Wolosz. Р             

P. lomnickii Wolosz. Р             

P. willei Huitf.Kaas Р             

P. cinctum (O.F.M.) Ehr. Р    М, Р         

P. inconspicuum  О          Р   

P. pusillum (Penard) Lemm. О О      Р Р    

Peridinium sp. О О O    О Р Р   

          
      

Euglenophyta       
        

Trachelomonas volvocina Ehr. Р    О         

Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend Delf. Р    О         

Euglena acus Ehr. Р     
        

E. hemichromata Skuja Р     
        

E. gracilis Klebs. Р     
        

E. longissima Delf. Р     
        

E. oblonga Schmitz. Р     
        



352 
 

Видовой состав 

О
н

еж
ск

о
е 

о
зе

р
о

 

о
з.

 Ч
у

д
ск

о
-П

ск
о

в
ск

о
е 

В
ы

го
зе

р
ск

о
е 

в
о

д
о

х
р

ан
и

л
и

щ
е
 

о
з.

 И
м

ан
д

р
а 

о
з.

 У
м

б
о

зе
р
о

 

о
з.

 К
ен

о
зе

р
о

 (
А

р
х

ан
. 

о
б

л
) 

О
зе

р
а 

А
р

к
ти

к
и

-С
у

б
ар

к
ти

к
и

 

(М
у

р
м

ан
ск

ая
 о

б
л
) 

О
зе

р
а 

б
о

р
еа

л
ь
н

о
й

 з
о

н
ы

 

(К
ар

ел
и

я
) 

О
зе

р
а 

В
о

ст
о

ч
н

о
й

 

А
н

та
р

к
ти

д
ы

 

E. obtusa Schmitz. Р     
        

E. ornata (Swir.) Skv. Р     
        

E. proxima Dang. Р     
        

E. viridis Ehr. Р     
        

Euglena sp.       
        

Phacus caudatus Hubner Р     
        

P. curvicauda Swir. Р     
        

P. limnorensis Playf. Р     
        

P. longicaudata (Ehr.) Duj. var. longicaudata Р     
        

        
        

Chrysophyta         
      

Bitrichia chodatii (Reverdin) Holl.         
 Р    

Chrysasterella furefa       О       

Chrysochromulina sp.      СД, Р         

Chrysococcus cordiformis Naum. Р             

C. punctiformis Pasch. Р             

C. rufescens Klebs Р    Р         

C. radiatus Conr.      Р         

Chrysococcus sp.      СД, О         

Chrysosphaerella brevispina Korschik. Р             

C. coronacircumspina Wujek et Kristiansen 

var.coronacircumspina 
Р       

 
     

C. longispina Laut. Р             

Chrysosphaerella sp.      СД, О         

Dinobryon acuminatum Rutth. О    СД, О   Р М О   

D. bavaricum Imh. О    М, О Р О Р Р   

D. borgea Lemm. Р    Р      Р   

D. cylindricum Imh. О    Р    Р    

D. cylindricum var.palustre Lemm. Р    СД, О    Р    

D. divergens Imh. О М   СД, О   О О О   

D. divergens var.schauinslandii (Lemm.) Brunnthaler          Р    

D. elegans Korsch.      СД, О    Р    

D. pediforme (Lemm.) Steinecke          Р    

D. sertularia Ehr. Р    СД, О         

D. sociale Ehr. Р    СД, О О  ДР    

D. sociale var.americanum (Brunnthaler) Bach.          Р О   

D. sociale var. stipitatum (Stein.) Lemm. Р    Р         

D. suecicum Lemm. Р    О      Р   

D. suecicum var. longispinum Lemm. Р    О    Р Р   

Kephyrion boreale Skuja Р             

K. cupuliforme Conrad. Р             
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K. densatum (Schmidle) Bourelly (= Stenokalyx densata 

Schmidle) 
Р       

 
     

K. inconstans (Schmidle) Bourrelly (=Stenokalyx 

inconstant Schmidle) 
Р       

 
     

K. moniliferum (Schmidle) Bourelly (=Stenokalyx 

monilifera) 
Р       

 
     

K. ovum Pasch. Р    Р      Р   

K. spirale (Lack.) Conr. Р    Р         

Mallomonas acaroides Perty Р        Р    

M. akrokomos Ruttner. Р             

M. allorgei (Defl.) Conr. Р             

M. caudata Iwan. Sensu Krieger Р             

M. crassisquama (Asmund.) Fott. Р             

M. bolochonzewi Woronich. Р             

M. denticulata Matv. Р             

M. fressenii Kent. Р             

M. monograptus Harris et Bradley Р             

M. multiunca Asmund. Р             

M. producta Ivan. Р             

M. pumilio Harris et Bradley Р             

M. tonsurata Teil. Р             

Mallomonas coronata Boloch. Р    О         

M. lychenensis Conrad          Р    

Mallomonas sp.    Р О   Р Р Р   

Ochromonadales           Р    

Pedinella sp.      О О  О    

Pseudokephyrion latum Schillor      О         

Pseudopedinella elastica Skuja Р    О    О    

Pseudostaurastrum hastatum (Reins.) Chod.         Р   Р   

Synura adamsii G. M. Smith. Р       
      

S. spagnicola Korschik. Р       
      

S. uwella Ehr. em. Korschik. Р       
      

S. monilifera Schmid      О         

Stenokalyx inconstans Schmid      О         

Uroglena volvox Ehr. Р             

Uroglenopsis americana Lemm. Р             

                

Crypthophyta          
      

Chilomonas minor Ehr.         Р      

Komma caudata (L.Geitler) D.R.A.Hill  О  O СД   Р О Р   

Chroomonas nordstedtii Hans.   О      Р      

Cryptomonas erosa Ehr. Р О      
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C. obovata Skuja Р       
      

C. ovata Ehr. О       
      

C. reflexa (Marsson) Skuja Р       
      

C. rostrata Troitzs. emend. I. Kisel. Р       
      

C. woloszynskae Czosnowski Р       
      

Cryptomonas marsonii Skuja О             

Cryptomonas sp. О М O М, СД Р Р Р    

Katablepharis ovalis Skuja   О            

Rhodomonas lacustris Pascher et Ruttner О    СД, О    О Р   

R. minuta Skuja Р             

                

Xantophyta               

Centritractus belonoporus Lemm. Р             

Pseudotetraedron neglectum Pascher Р             

Pleurochloris commutata Pascher             Р 

Ophiocytium capitatum Wolle. Р             

Isthmochloron trispinatum (W. et G.S.West) Р        Р    

Tribonema affine West СД О            

T. aequale Pasch. Р             

T. ambiquum Skuja Р             

T. angustissimum Pasch. Р             

T. vulgare Pasch. Р           Р 

Vaucheria sp. Р             

                

Bacillariophyta          
      

Acanthoceros zachariasii (Brun) Simons. Р       О      

Achnanthes fragilarioides Petersen Р    Р         

Ahnanthes lanceolata (Breb.) Grun. Р     Р       

Achnanthes biosolettiana Grun. Р             

A. borealis A. Cl. Р             

A. calcar (Cl.) Cl. Р             

A. clevei Grun. Р             

A. clevei var. rostrata Hust. Р             

A. dispar Cl. Р             

A. dispar var. capitata Jasnitsky Р             

A. exiqua Grun. Р             

A. gibberula var. gibberula Grun. Р             

A. gracillima Hust. Р             

А. hauskiana Grun. Р             

А. hauskiana var. rostrata Shuiz. Р             

A. laevis var. quadratarea (Østr.) LangeBertalot Р             
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(=Eucocconeis lapponica Hust.) 

A. lanceolata (Breb.) Grun. var. Lanceolata Р             

A. lanceolata ssp. lanceolata var. elliptica Cl.  Р             

A. lanceolata var. rostrata (Østr.) Hust. Р             

A. laterostrata Hust. Р             

A. linearis (W. Sm.) Grun. var. linearis Р             

A. linearis var. pusilla Grun. Р             

A. minutissima var. affinis (Grun.) LangeBertalot Р             

A. minutissima Kütz. var. minutissima  Р             

A. nodosa A. Cleve. Р             

A. oestrupii (A. Cl.) Hust. Р             

A. peragalli Brun. et Herib. Р             

A. striata var. rostrata Skabitsch. Р             

A. microcephala (Kutz.) Grun. Р        Р    

Achnanthes sp. Р P       Р    

Amphora coffeaformis (Ag.) Kütz. var. coffeaformis Р             

A. costulata Skv. Р             

A. ovalis (Kütz.) Kütz. (incl. var. gracilis (Ehr.) Cl.) Р    О         

A. ovalis var. libyca Ehr. Р             

A. ovalis var. pediculus Kütz. Van. Heurck Р             

A. pediculus (Kütz.) Grun. (=A. ovalis var. pediculus Р             

(Kütz.) V.H.) Р             

A. pediculus var. minor Grun. Р             

A. perpusilla Grun. Р             

A. serrata Skablitsch. Р             

A. sibirica Skv. Р             

Amphora sp.    Р О         

Asterionella formosa Hass. М, СД М М М, О М,О СД О О   

Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim. Р     Р  Р    

Aulacoseira distans (Ehr.) Sim. Р Р   СД 
СД, 

О 
Р Р О   

A. alpigena (Grun.) Krammer СД    СД, О Р СД      

A. granulata (O.Mull) Sim.   Д    Р    Р   

A. islandica (O.Mull.) Sim. М ДО М М, О Р О   Р   

A. italica (Ehr.) Sim. М, СД  О СД, О О О   Р   

A. italica var. tenuissima (O.Mull.) Sim.      СД   Р Р    

A. lirata (Ehr.) Ross Р    Р    Р    

A. subarctica (O.Mull.) Haworth Р     Р       

A. valida (Grun.) Krammer Р    Р         

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. Р       СД      

Belonastrum berolinensis    О      
      



356 
 

Видовой состав 

О
н

еж
ск

о
е 

о
зе

р
о

 

о
з.

 Ч
у

д
ск

о
-П

ск
о

в
ск

о
е 

В
ы

го
зе

р
ск

о
е 

в
о

д
о

х
р

ан
и

л
и

щ
е
 

о
з.

 И
м

ан
д

р
а 

о
з.

 У
м

б
о

зе
р
о

 

о
з.

 К
ен

о
зе

р
о

 (
А

р
х

ан
. 

о
б

л
) 

О
зе

р
а 

А
р

к
ти

к
и

-С
у

б
ар

к
ти

к
и

 

(М
у

р
м

ан
ск

ая
 о

б
л
) 

О
зе

р
а 

б
о

р
еа

л
ь
н

о
й

 з
о

н
ы

 

(К
ар

ел
и

я
) 

О
зе

р
а 

В
о

ст
о

ч
н

о
й

 

А
н

та
р

к
ти

д
ы

 

Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz. Р    СД, Р Р       

C. arcus var. linearis Holmboe       Р       

Coccoines placentula Ehr. Р    Р         

Cocconeis disculus (Schum.) Cl. et Jentzsch var. 

Disculus 
Р       

 
     

C. neodiminuta (Pant.) Krammer (=C. disculus var. 

diminuta (Pant.) Scheshuk. 
Р       

 
     

C. pediculus Ehr. Р             

Cocconeis sp. Р    Р   Р   Р   

Cyclotella ambigua W.Sm. Р    О         

C. bodanica Grun.      Р Р  РМ    

C. cellata Pantocsek      Р         

Cyclotella comta (Ehr.) Kutz.  Р М      Р   О   

Cyclotella glomerata Bachm.         Р      

C. distinguenda Hustedt      Р         

C. meneghiniana Kutz. Р  P СД, О       Р 

C. radiosa (Grun.) Lemm.      СД, О    Р    

C. rossii Hakansson Р    О         

C. schumanii (Grun.) Hakansson Р    Р         

Cyclotella sp. О М   О 
СД, 

О 
О О О   

Cymatopleura brunii Petit. et Brun Р             

C. elliptica Bréb. W. Sm. var. elliptica Р             

C. elliptica var. discoidea Wisl. Et Kolbe Р             

C. elliptica var. hibernica (W. Sm.) V.H. (=C. elliptica 

var. 
Р             

C. solea (Breb) W.Sm. Р     Р       

Cymbella cistula (Hemp.) Grun. Р    Р         

C. cistula var. arctica Zagerst.      Р         

C. cymbiformis (Ag. Kutz.) V.H. Р    Р         

C. parva (W.Sm.) Cl. Р    Р         

C. gracilis (Ehr.) Kütz. (=C. gracilis (Rabench.) Cl. Р             

C. hebridica (Grun.) Cl. Р             

C. heteropleura (Ehr.) Kütz. Р             

C. helvetica Kütz. var. helvetica Р             

C. helvetica var. minor Cl. Р             

C. helvetica var. punctata Hust. Р             

C. hustedtii Krasske Р             

C. hybrida Grun. Р             

C. lanceolata (Ehr.) Kirchn. var. lanceolata  Р             

C. lata Grun. var. lata Р             

C. lata var. minor Molder Р             

C. naviculiformis Auersw. Cl. Р             
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C. norvegica Grun. var. norvegica Р             

C. prostrata (Berk.) Cl. Р             

C. pusilla Grun. Р             

C. sinuata Greg. f. sinuata Р             

C. Skvortzowii Skabitsch.       Р       

C. stuxbergii Cl. Р    Р         

C. ventricosa Kutz. Р    Р         

Cymbella sp.      Р О  Р    

Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. Р             

Diatoma tenuis Ag.      СД, О О  Р    

D. elongatum f. actinastroides (Krieg.) Pr.-Lavr.      Р         

D. hyemales (Roth) Heib.      Р         

D. mesodon (Ehr.) Kutz.      М, Р         

D. vulgare Bory      О Р       

Denticula tenuis (Kutz.) Hust. О    Р       Р 

Didymosphaenia geminata (Lyngb.) M. Shm. Р  O          

Diploneis domblitensis (Grun.) Cl. Р             

D. boldtiana Cl. var. boldtiana Р             

D. domblitensis var. subconstricta A. Cl. Р             

D. elliptica (Kütz.) Cl. var. elliptica Р             

D. elliptica var. ladogensis Cl. Р             

D. finnica (Ehr.) Cl. (=D. finnica var. cleveii (Font.) 

Hust.) 
Р       

 
     

D. oblongella (Nag.) Cl.Eul. (=D. ovalis var. Oblongla) Р             

D. ovalis (Hilse.) Cl. Р             

D. parma Cl. Р             

D. smithii (Bréb.) Cl. var. smithii Р             

D. smithii var. pumila (Grun.) Hust. Р             

Diploneis sp.      Р         

Epithemia argus (Ehr.) Kütz. var. argus Р             

E. hyndmannii W. Sm. Р             

E. sorex Kütz. Р             

E. sorex var. gracilis Hust. Р             

E. turgida (Ehr.) Kütz. Р             

E. turgida var. granulata (Ehr.) Grun. Р             

E. zebra (Ehr.) Kütz. var. zebra Р             

E. zebra var. porcellus (Kütz.) Grun Р             

E. zebra var. saxonica (Kütz.) Grun Р             

Eucocconeis flexella Kütz. var. flexella Р             

E. flexella var. alpestris Brun. Р             

E. elliptica Savel.Dolg. Р             
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E. minuta (Cl.) Cl. Р             

E. onegensis Wisl. et Kolbe. Р             

Eunotia arcus Ehr. Р    Р         

E. bilunaris (Ehr.) Mills Р    Р    Р    

E. fallax var. groenlandica (Grun.) Lange-Bertalot et 

Norpel 
Р    Р   

 
     

E. lapponaca Grun. Р    Р         

E. lunaris (Ehr.) Grun. Р             

E. lunaris var. subarcuata (Näg.) Grun. Р             

E. praerupta Ehr. Р    Р         

E. pectinalis (Dillw.) Rabenh. var. Pectinalis Р             

E. pectinalis var. undulata Ralfs. (=E. pectinalis 

var.vеntralis (Ehr.) Hust.) 
Р       

 
     

E. praerupta Ehr. var. praerupta  Р             

E. praerupta var. inflata Grun. Р             

E. septentrionalis Østr. Р             

E. serra Ehr. var. serra (=E. robusta Rolfs. var. robusta) Р             

E. serra var. diadema (Ehr.) Patrick. (=E. robusta var. Р             

E. serra var. tetraodon (Ehr.) Nörpel (=E. robusta var. Р             

E. sudetica O. Müll. Р             

E. sudetica var. bidens Hust. Р             

E. tenella (Grun.) Hust. Р             

E. valida Hust. Р             

E. veneris (Kütz.) O. Müll. var. veneris Р             

E. veneris var. elliptica Hust. Р             

E. triodon Ehr.      Р         

Eunotia sp.          Р    

Epithemia sorex Kutz.      Р         

Fragilaria acus (Kützing) Krammer & Lange-Bertalot   О            

F. capucina Desm. О  O СД, О   Р ДМ    

F. capucina var. lanceolata Grun. Р    Р         

F. crotonensis Kitt. О О O СД, О   О   О   

F. pinnata Ehr. Р    Р    Р    

F. virescens Ralfs. Р    Р Р  Р    

Fragilaria spp.   О   О О  О Р Р 

Frustulia rhomboides (Ehr.) D.T. Р    Р    Р    

Gomphonema acuminatum Ehr. Р    Р    Р    

G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. Sm.      Р         

G. angustatum (Kutz.) Rabenh. Р    Р         

G. consrtictum Ehr. Р    Р         

G. constrictum var. productum Grun.      Р         

G. longiseps var. montanum (Schum.) Cl. Р    Р         
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G. longiseps var. subscavatum Grun. Р             

G. longiseps var. subscavatum f. gracile Hust. Р             

G. olivaceum (Horn.) Breb. var. olivaceum Р             

G. olivaceum var. calcareum (Cl.) Cl. Р             

G. longiceps var.subclavatum Grun. Р        Р    

G. parvulum (Kutz.) Grun. Р    Р         

G. quadripunctatum (Østr.) Wisl. Р             

G. subtille var. sagitum (Schum.) Cl. Р             

G. ventricosum Greg. Р             

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. 

var.acuminatum 
Р М      

 
     

G. attenuatum (Kütz.) Rabenh. Р             

G. spenceri var. spenceri (Quek.) Griff. et Henfr.  Р             

Melosira moniliformis (O. Müll.) Ag. Р             

Melosira varians Ag. Р ДР   СД, Р      Р   

Meridion circulare (Greville) Agardh Р    Р Р  Р    

M. circulare var. constrictum (Rolfs.) V. H. Р             

Navicula americana Ehr. Р             

N. amphibola Cl. Р             

N. amphibola var. orientalis (L. Kiss) Zabelina Р             

N. amygdalina Hust. Р             

N. ajajensis Skabitsch. Р             

N. anglica Ralfs. Р             

N. bacillum Ehr. var. bacillum (incl. var. minor (Grun.) 

Cl.) 
Р       

 
     

N. cryptocephala Kutz. Р    Р         

N. angustata (W.Sm.) Grun.      Р         

N. cryptocephala var. exilis (Kutz.) Grun.      Р         

N. gracilis Ehr. Р    Р         

N. gracilis Hantzsch. Р    О         

N. lacustris Greg. Р    Р         

N. linearis W.Sm. Р    Р         

N. halophila (Grun.) Cl. f. subcapitata Østr. Р             

N. hasta Pant. Р             

N. hungarica Grun. Р             

N. hungarica var. capitata (Ehr.) Cl. Р             

N. hungarica var. linearis Østr. Р             

N. hungarica lueneburgensis Grun. Р             

N. hustedtii Krasske var. hustedtii Р             

N. integra (W. Sm.) Ralfs. Р             

N. jentzschii Grun. Р             

N. lacustris Greg. var. lacustris Р             
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N. laucustris var. paralella Wisl. et Kolbe Р             

N. lanceolata (Ag.) Kütz. Р             

N. lanceolata var. tenella A. S. Р             

N. lanceolata var. tenuirostris Skv. Р             

N. longirostris Hust. Р             

N. menisculus Schum. var. menisculus Р             

N. mutica (Kütz.) var. mutica Р             

N. obtusangula Hust. Р             

N. placentula (Ehr.) Kütz. f. placentula (incl. var. Р             

N. placentula f. lanceolata Grun. Hust. Р             

N. platystoma Ehr. (incl. var. pantoczekii Wisl. et Kolbe) Р             

N. pseudogracilis Skv. var. pseudogracilis Р             

N. pseudoscutiformis Hust. Р             

N. pupula Kütz. var. pupula (incl. var. capitata Hust.) Р             

N. pupula var. rostrata Hust. Р             

N. radiosa Kütz. Р             

N. rhynchocephala Kütz. Р             

N. rotaeana (Rabench.) Grun. Р             

N. salinarum f. capitata Schulz Р             

N. scutiformis Grun. Р             

N. subocculta Hust. var. subocculta Р             

N. tuscula Ehr. f. tuscula (incl.f. minor Hust.) Р             

N. tuscula f. rostrata Hust. Р             

N. viridula var. rostellata Kütz. Cl. Р             

N. vermicularis (Kutz.) Grun.      Р         

Navicula sp.      Р    Р    

Neidium iridis (Ehr.) Cl. Р    Р         

Nitzschia acicularis W. Smith Р Р О О Р  О Р   

N. acuta Hantz. Р             

N. amphibia Grun. Р             

N. angustata (W. Sm.) Grun. var. angustata Р             

N. dissipata (Kütz .) Grun. Р             

N. gracilis Hantz. (incl. var. capitata Wisl. et Poretzky) Р             

N. hungarica Grun. Р             

N. linearis (Ag.) W. Sm. var. linearis Р             

N. obtusa W. Sm. Р             

N. palea (Kütz.) W. Sm. var. palea (incl. var. teniurostris Р             

Grun. sensu LangeBertalot non Grun.) Р             

N. parvula Lewis Р             

N. plana (W. Sm.) Pelletan Р             

N. recta Hantzsch. Р             
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N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm. Р             

N. thermalis Kütz. var. thermalis Р             

N. tibetana Hust. Р             

N. tryblionella Hantzsch. Р             

N. tryblionella var. levidensis (W. Sm.) Grun. Р             

N. tryblionella var. victoriae Grun. Р             

N. tubicola Grun. Р             

N. lorenziana var.incurva Grun.          Р    

Nitzschia sp. О    О      Р   

Pinnularia appendiculata (Ag.) Cl. Р             

P. braunii (Grun.) Cl. Р             

P. braunii var. amphicephala (A. Mayer) Hust. Р             

P. brevicostata Cl. var. brevicostata Р             

P. divergens W. Sm. Р             

P. interrupta W. Sm. Р             

P. interrupta var. crassior Grun. Р             

P. interrupta f. minor Boye P. Р             

P. interrupta var. minutissima Hust. Р             

P. isostauron Grun. Р             

P. hemiptera (Kütz.) Cl. Р             

P. gibba Ehr. Р             

P. gibba var. linearis Hust. Р             

P. gibba var. mesogongylla (Ehr.) Hust. Р             

P. gibba var. mesogongylla f. interrupta Cl. Р             

P. gibba f. subundulata A. Mayer. Р             

P. karelica Cl. var. karelica Р             

P. microstauron f. biundilata O. Müll. Р             

P. microstauron var. brebissonii (Kütz.) Mayer Р             

P. nodosa Ehr. W. Smith. Р             

P. polyonca (Bréb.) O. Müll. Р             

P. subsolaris (Grun.) Cl. Р             

P. undulata Greg. var. undulata Р             

P. viridis (Nitzsch.) Ehr. var. viridis Р             

P. borealis Ehr.      Р         

P. leptosoma Grun.               

P. major (Kutz.) Р    Р         

P. mesolepta (Ehr.) W.Sm. Р    Р         

P. microstauron (Ehr.) Cl. Р    Р    Р    

P. molaris Grun. Р    Р         

Pinnularia sp.      Р    Р    

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba Р             
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R. parallela (Grun.) O. Müll. Р             

R. gibberula (Ehr.) O. Müll. Р             

R. musculus (Kütz.) O. Müll. Р             

Rhizosolenia eriensis H.Z.Sm. Р    СД, О         

R. eriensis var. morsa W. et G. S. West Р             

R. longiseta Zachar. О    М, О О СД Р ОМ   

R. stagnalis Zach. Р             

Synedra acus var.acus Kutz. О О   СД, О Р О Р Р   

S. acus var. angustissima Grun.      Р         

S. acus var. radians Kutz.      СД, О         

S. berolinensis Lemm. О    Р   Р      

S. biseriata var. bifrons (Ehr.) Kutz.      Р         

S. linearis W.Sm.      Р Р       

S. nana Meister О О О О Р О Р Р   

S. ovata Kutz.      Р         

S. pulchella (Ralfs) Kutz.      О         

S. rotula (Kutz.) Hendey      М, О         

S. rumpens Kutz. Р        Р    

S. tabulata (Ag.) Kutz.      О Р       

S. tenera W.Sm.      Р         

S. ulna (Nitzsch) Ehr. О    О Р Р   Р   

S. ulna var. danica Kutz. Р    Р         

S. ulna var. oxyrhynches (Kutz.) V.H.      Р         

S. ulna var. aequalis (Kütz.) Hust. Р             

S. ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. Р             

S. ulna var. biceps (Kütz.) Schцnf. Р             

S. ulna var. impressa Hust. Р             

S. ulna var. spatulifera Grun. Р             

S. vaucheriae Kutz. Р  
  Р         

Synedra sp. О  О СД, О Р  Р  Р 

Stauroneis anceps Ehr. Р    Р         

S. anceps var. hyalina M. Peg. et Brun. Р             

S. anceps var. siberica Grun. Р             

S. dilatata (Ehr.) Р             

S. parvula Grun. var. parvula Р             

S. parvula var. prominula Grun. Р             

S. phoenicenteron (Nitzsch.) Ehr. Р             

S. phoenicenteron var. nobilis (Schum.) Zabelina Р             

S. smithii Grun. (incl. var. incisa Pant.) Р             

Stephanodiscus astraea (Kützing) Grunow О М            

S. hantzschii Grunow О М    О  Р Р   
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S. binderanus (Kütz.) Krig. Р             

S. minutulus (Kutz.) Cleve et Moller  О Р   М, О      Р   

Stephanodiscus sp. О    СД О О Р    

Surirella biseriata Breb. Р    Р         

S. elegans Ehr. Р     Р       

S. capronii Bréb. var. capronii Р             

S. dydima Kütz. var. dydima Р             

S. distinguenda A. Cl. Р             

S. helvetica (Brun.) Meist. Р             

S. linearis W. Sm. var. linearis Р             

S. linearis var. constricta Grun. Р             

S. ovalis Bréb. Р             

S. ovata Kütz. var. ovata Р             

S. ovata var. crumena (Bréb.) V.H. Р             

S. ovata var. pinnata (W. Sm.) Hust. Р             

S. ovata var. pseudopinnata A. Mayer. Р             

S. robusta Ehr. var. robusta Р             

S. robusta var. splendida Ehr. Р             

S. tenera Greg. Р             

S. tenera var. nervosa A. Schmidt Р             

S. turgida W. Sm. Р             

S. turgida var. marginata Pant. Р             

S. turgida var. skvortzowii (Meyer.) I. Riss. Р             

Surirella sp. О Р Р Р О  Р    

Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kutz. М Д Д М, О О О ОМ О   

Tabellaria fenestrata var. asterionelloides Grun.         Д Р    

T. fenestrata var. intermedia Grun.      СД, О         

T. flocculosa (Roth) Kutz. О  Д СД, О 
СД, 

О 
Р О Р   

T. emarginatus (Ehr.) W. Sm. Р             

T. rupestris (A. Br.) Grun. Р             

Tetracyclis lacustris Ralfs      Р         

                

Chlorophyta         
      

Actinastrum hantzschii Lagerh. Р       
      

A. hantzschii var. gracile Roll. Р       
      

Ankistrodesmus arcuatus Korschik. Р       
      

A. braunii Näg Brunnth. Р       
      

A. densus Korschik. Р       
      

A. gracilis (Reinsch) Korsikov         
    P 

A. falcatus (Corda) Ralfs Р    Р         
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A. fusiformis Corda Р    Р    О    

A. pseudomirabilis Korschik      Р         

A. pseudomirabilis var. spiralis Korschik      Р         

Botryococcus protuberans W. et G.S.West         Р      

Botryococcus braunii Kütz. Р             

Bulbochaete sp.    P          

Carteria sp.          Р    

Chlamydocapsa planctonica (W. and G.S. West) Fott          Р    

Chlamydomonas sp. О    О О О О  Р 

Chlorella vulgare Beijer Р             

Chlorococcum sp.             P 

Closterium acerosum (Schrank) Ehr. Р             

C. aciculare Tuff. West. var. aciculare          Р    

C. acutum var.variable (Lemm.) W. Krieger Р             

C. archerianum Cl. Р             

C. ceratium Perty Р             

C. cynthia De Notaries Р             

C. dianae Ehr. Р             

C. erenberghii Menegh. Р             

C. gracile Bréb. var. gracile Р             

C. juncidum Ralfs. var. juncidum Р             

C. kuetzingii Bréb. Р             

C. lineatum Ehr. Р             

C. moniliferum (Bory.) Ehr. Р           P 

C. nordstedtii (Delp.) Chod. Р             

C. parvulum Näg.         Р      

C. pronum Breb.    О    Р      

C. pronum var. brevis       Р   Р      

C. pseudodianae       Р         

C. setaceum Ehr. ex Ralfs      Р         

Closterium sp. О Р      Р   О   

Coenocyotis planctonica Korschik Р    Р         

C. subcylindrica Korschik Р    Р         

Coenochloris ovalis Korschik. Р             

C. pyrenoidosa Korschik. Р             

Coelastrum cambricum Arch. Р             

C. costatum Korschik. Р             

C. microporum Näg. Р             

C. sphaericum Näg Р Р            

Coenocystis planctonica Korschik. Р             

C. obtusa Korschik. Р             
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Cosmarium angulosum Bréb. var. angulosum Р             

C. brebissonii Menegh. Р             

С. granatum Bréb. Р             

C. humile (Gay) Nordst. Р             

C. margaritiferum Menegh. Р             

C. ornatum Ralfs. var. ornatum Р             

C. portianum Arch. Р             

C. retusiforme (Wille) Gutw. var. retusiforme Р             

C. turpinii Bréb. Р             

C. venustum f. minor Wille Р             

C. undulatum Corda var. undulatum Р             

C. depressum (Nageli) Lund. Р    Р         

C. phaseolum Breb. Р       Р      

C. impressulum Elfr.      Р         

Cosmarium sp. О    Р   Р Р Р P 

Cosnochloris ovalis       Р         

Crucigenia irregularis Wille. Р             

C. quadrata Morren. Р             

C. rectangularis (Näg.) Komarek Р             

Crucigenia lauterbornii (Schmidle) Schmidle   Р         Р   

Crucigenia qudrata   Р            

Crucigenia tetrupedia (Kirchn.) W. et G.S.West О О   О   О   О   

Dictyosphaerium ehrenbergianum Nageli  О    Р         

D. elegans Bachmann      Р         

D. pulchellum Wood Р О   О         

D. reniformis korschik      Р         

D. subsolitarium Goor    О Р   Р Р Р   

Didymocystis inconspicua Korch.          О О   

Didymocystis inconspicua Korshikov      О Р О      

Elakatothrix acuta Pasch. Р             

E. genevensis Korschik О  Р О    О О   

Elakatothrix sp. О    О         

Elakatotrix gelatinosa Wille   О О    О   О   

Eudorina elegans Ehr. О    СД, Р   Р      

Euastrum bidentatum Näg. Р  Р          

E. ansatum Ehr. ex Ralfs. Р             

E. dubium Näg. var. dubium Р             

E. denticulatum (Kirchner) Gay          Р    

E. elegans (Brebisson) Kutzing Р        Р    

Eutetramorus fottii (Hindak) Kom.         Р      

Franseia ovalis (France) Lemm.      О         
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Gloeotila sp.      Р         

Golenkinia radiata Chodat   P   О    Р    

Golenkiniopsis solitaria Korschik      О         

Goniochloris contorta   Р            

Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohl. р       Р      

Kirchneriella lunaris (Kirchn.) Mosb.      Р         

K. obesa (W.West.) Schmidle      Р         

Koliella longisseta (Vischer.) Hind.)      О         

K. spicyliformis (Vischer.) Hind.      Р         

K. spirotenia (G.S.West.) Hind.      Р         

Lagerheimia ciliata (Lager.) Chodat      Р         

L. genevensis Chodat Р О   О    Р    

L. ocellata Korschik. Р             

Lagerheimia subsala   Р            

Lagerheimia wratislaviensis   P            

Monoraphidium contortum (Thuret) Kom.-Legn. О О О О Р Р Р Р   

M. komarkovae Nygaard Р Р Р О   Р Р Р   

M. pusillum Fres.      Р    
  P 

Micractinium qudrisetum (Lemm.) G.M.Smith      Р         

Mougeotia sp. Р  О 
 Р  Р    

Nephrocytium obasum West.      Р      Р   

Oedogonium sp.    O 
         

Oocystis borgea Snow.      О   Р      

O. elliptica West Р    Р         

O. lacustris Chod. Р О   
         

O. novaesemlie Wille Р    
         

O. solitaria Wittr. Р    
         

O. ovale Korschik. Р    
         

O. romboidea Fott Р    
 О  О Р   

O. submarina Zagerh. Р    Р    О    

Oocystis sp. О  O О   О   О   

Palmellocystis planctonica Korschik      Р         

Pandorina morum (Mull.) Bory О    СД, О Р Р Р Р   

Pediastrum angulosum (Еhr.) Menegh. var. angulosum Р    
    

  
 

  

Pediastrum boryanum (Turpin) Meneg. О ДО   
 Р Р      

P. duplex Meyen О ДО   Р       Р 

P. duplex var. cornutum Racib. Р    
         

P. duplex var. grcillium      
       Р 

P. duplex var. setigera Meyen      Р         

Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs. О О      Р      

Planctococcus sphaerocyotiformis Korschik      Р         
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 Planctonema lauterbornii Schmidle   Р   
         

Planktosphaeria gelatinosa G. M. Smith      
    Р    

Scenedesmus acuminatus (Lagarh.) Chod. О О   Р    Р    

S. acuminatus var. elongatus Schmit.      Р         

S. bijugatus (Turp.) Breb. Р    Р         

S. denticulatus Lagerh. р    
         

S. dimorphys (Turpin) Kutz.      Р         

S. ecornis (Ehrenb.) Chod.      СД, О         

S. quadricauda (Turp.) Breb. О О О О   О Р Р   

S. quadricauda var. armatus Chod Р    О         

S. quadricauda var. сetosus  р    Р         

S. quadricauda var. spinosus Deduss.      Р         

Scenedesmus sempervirens   О   
         

Selenastrum bibraianum Reinsch      
    Р    

Sphaerocystis schroeteri Korschik О    СД, О   О   О   

S. planctonica (Korschik.) Bourr. Р    
    

     

S. polycocca Korschik. Р    
    

     

Sphaerocystiformis schroeteri Chod. Р О   
    

     

Spirogyra crassa (Kütz.) Czurdae Р    
    

     

Spirogira sp. Р  О 
    

Р    

Spondylosium planum (Wolle) W. et G.S.West Р    Р   О      

Staurastrum anatinum Cooke et Wiills         Р      

Staurastrum paradoxum Meyen Р О   Р   Р      

Staurastrum petsamoense (Boldt) Jarnef.       
  Р      

Staurastrum sebaldi Reinsch         Р      

Staurastrum sp.    Р    Р   Р   

Staurastrum teliferum Ralfs      
 О       

Staurodesmus incus (Breb.) Teil. Р    Р         

S. mamilatus (Nords.) Teiling      Р Р Р      

Staurodesmus brevispina (Bréb.) Croas. Р    
    

     

S. convergens (Ehr.) Teil. Р    
    

     

S. triangularis (Lagerh.) Teil. Р    
    

     

S. megacanthus (Lund.)Teiling         Р      

Staurodesmus sp. Р  P    Р      

Teilingia granulata (Roy and Bbisset) Bourrelly         
 

Р    

Tetraedron minimum Delf. Р О      Р   Р   

T. triangulare Korschik. Р        
     

Tetraspora limnetica W. et. W      Р         

Tetrastrum glabrum (Roll.) Ahlstr. et Tiff. Р    
         

Treubaria caudatum   Р   
         

Volvox globator Linné. Р    
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Ulothrix tenuissima Kütz. Р    
         

U. zonata (Web. et. Mohr.) Kütz. var. zonata Р    
         

Ulothrix sp. Р    Р  
      

Zygnema sp. Р             

 

 

Примечание: М – массовый (˃ 20%), СД – субдоминирующий (10-20 %), О – обычный (1-10 %), Р – редкий (˂ 1%) 

 


