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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Изучение общих закономерностей формирования 

структурно-функциональной организации в разнотипных водных экосистемах под 

влиянием природных и антропогенных факторов, определяющих в них потоки веще-

ства и энергии, относится к фундаментальным задачам водной экологии (Алимов, 

2001). Сообщества низших фототрофных оксигенных организмов (фитопланктон, фи-

топерифитон и фитобентос) – важный компонент водных экосистем. Водоросли участ-

вуют в образовании органического вещества, круговороте соединений биогенных эле-

ментов, являются одной из ценозообразующих групп организмов в природных и ан-

тропогенно измененных экосистемах, а также в местообитаниях с экстремальными 

условиями (Баринова и др., 2006; Meysman et al., 2006; Pecl et al., 2017). Кроме важной 

биологической роли, они имеют большое значение для индикационных и мониторин-

говых исследований водных экосистем, особенно находящихся под угрозой или уже 

подвергаемых антропогенному воздействию, для прогнозирования и выработки реко-

мендаций по сохранению и нормальному функционированию природных комплексов 

(Комулайнен, 2004; Филатов, Меншуткин, 2017). При разработке системы биоиндика-

ции и классификации водных биоценозов важно различать естественную простран-

ственную мозаичность структуры индикаторных сообществ, и их флуктуации при ре-

шающем значении антропогенных факторов.  

Пермское Предуралье – уникальная территория Урала с высоким разнообразием 

физико-географических условий и высокой обеспеченностью водными ресурсами. Од-

нако сведения об альгофлоре водных объектов региона немногочисленны и фрагмен-

тарны. Первые данные получены в период промышленного освоения региона (Генкель, 

1924; Опарина-Харитонова, Харитонов, 1925; Опарина, 1926; Кузнецов, Курсанов, 1927; 

Шляпина, 1927; Зиновьев, 1939; Штина 1940; 1941; 1968; Таусон 1934; 1935; 1947; 1949 

и др.). Дальнейшее изучение фитопланктона связано с созданием водохранилищ (Вер-

шинин, 1953, Уломский, 1959; 1961; 1963; Кузьмин, Охапкин 1977; Генкал, Охапкин, 

2010; Балонов, Третьякова, 1980; Головачева, 1983; Третьякова, Головачева, Батова, 

1988; Третьякова, 1989). Альгоценозы обрастаний каменистых субстратов и макрофитов 

до сих пор не исследованы. Водные объекты региона в разной степени подвержены ан-

тропогенному воздействию. Большинство из них испытывает существенное влияние 

сточных вод многочисленных предприятий добывающей и перерабатывающей промыш-

ленности. Территория Предуралья, как и другие регионы, затронута глобальными клима-

тическими изменениями (Второй оценочный…, 2014). В этой связи возникает необходи-

мость изучения трансформации альгоценозов разнотипных водных объектов при сов-

местном влиянии климата и комплекса антропогенных факторов с оценкой роли автотро-

фов в формировании качества водной среды.  

Цель данной работы – выявить закономерности структурной организации и 

функционирования альгоценозов водных экосистем Пермского Предуралья под влияни-

ем природных и антропогенных факторов.  

Основные задачи исследования: 

1. Изучить таксономический состав и структуру фитопланктона и фитоперифитона 

в разнотипных водных объектах Пермского Предуралья. 
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2. Определить уровень количественного развития и содержание фотосинтетиче-

ских пигментов планктона и перифитона водохранилищ, предгорных рек и малых рек 

урбанизированных территорий. 

3. Установить особенности пространственно-временных изменений альгоценозов 

водных объектов разного типа в условиях региона. 

4. Оценить роль альго-бактериальных сообществ в продуцировании органического 

вещества и фиксации молекулярного азота в разнотипных водных экосистемах Предуралья. 

Научная новизна. Впервые проведено системное изучение альгофлоры планктона 

и перифитона водных объектов разных типов на территории крупного региона – Перм-

ского Предуралья, расположенного  на восточной окраине Русской равнины и западном 

склоне Среднего и Северного Урала. Составлен аннотированный список водорослей, 

включающий 638 видов разновидностей и форм, содержащий информацию об их встре-

чаемости и эколого-географические характеристики. Идентифицировано 368 новых для 

региона таксонов. В планктоне Камского и Воткинского водохранилищ выявлено 8 ин-

вазийных видов водорослей.  

Результаты анализа генов 16S рРНК альго-бактериальных сообществ предгорной ре-

ки позволили расширить представления о составе обрастаний каменистых субстратов и 

выявить преобладание протеобактерий, включающих пурпурные несерные бактерии, 

представителей порядка Nostocales и пеннатных шовных диатомовых водорослей; а также 

представителей родов Nodosilinea, Pleurocapsa и Cyanobium новых в составе цианопрока-

риот эпилитона р. Сылва.  

На основе сезонных многолетних наблюдений впервые установлены закономер-

ности пространственно-временных изменений состава и структуры альгоценозов 

планктона и обрастаний предгорных и малых рек, прудов и вод с экстремальными 

условиями под влиянием природных и антропогенных факторов. Уточнены и дополне-

ны данные о структурной организации фитопланктона Камского и Воткинского водо-

хранилищ при эвтрофировании водоемов и изменении климата.  Установлено, что по-

вышение температуры приводит к увеличению биомассы и численности планктона в 

водохранилищах и перифитона в предгорных реках. Получены первые данные о со-

держании растительных пигментов и их связи с биомассой планктона и перифитона в 

разнотипных водных объектах региона. Впервые исследованы продуктивность и био-

логическая азотфиксация альго-бактериальных сообществ водных экосистем Пермско-

го Предуралья с оценкой роли перифитона и планктона в этих процессах.  

Теоретическая значимость. Полученные результаты вносят существенный вклад 

в изучение закономерностей формирования биоразнообразия и структурно-

функциональной организации планктонных и перифитонных альгоценозов разнотипных 

водных объектов под влиянием природных и антропогенных факторов; служат допол-

нением к развитию теории олиготрофно-эвтрофной сукцессии; являются необходимыми 

для оценки трансформации структуры альгоценозов и их количественного развития при 

антропогенном воздействии в условиях климатических изменений.  

Практическая значимость. Аннотированный список водорослей может служить 

основой для составления региональной флористической сводки планктона и перифи-
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тона водных экосистем Пермского Предуралья. Количественный анализ структурных 

показателей альгоценозов и содержания растительных пигментов могут быть исполь-

зованы для оценки трофического статуса и экологического состояния исследованных 

водных объектов. Материалы работы могут найти применение для оценки продуктив-

ности альгоценозов и прогноза ее изменений; для оценки роли альго-бактериальных 

сообществ в процессах самоочищения вод; для разработки мероприятий по сохране-

нию и восстановлению водных объектов при определяющем значении антропогенного 

фактора. Результаты исследований фитопланктона Камского и Воткинского водохра-

нилищ вошли в научные отчеты по оценке кормовой базы рыб, состоянию запасов 

водных биологических ресурсов и могут быть использованы при составлении реко-

мендаций по рациональному водопользованию для других регионов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Альгофлора водохранилищ, прудов, предгорных рек, малых водоемов и водото-

ков Пермского Предуралья характеризуется невысоким видовым разнообразием и пре-

обладанием диатомовых водорослей, что определяется климатическими особенностями 

региона. Богатство видов зависит от размеров, гидрологического режима водных объек-

тов и характера водосборного бассейна. Усиление неблагоприятных свойств среды при 

антропогенном загрязнении проявляется в снижении общего видового богатства альго-

флоры и уменьшении ее флористических пропорций. 

2. Формирование пространственной структуры альгоценозов в водных объектах раз-

ного типа происходит преимущественно под влиянием гидрологических и морфометри-

ческих характеристик, но также зависит от типа антропогенного воздействия. В перифи-

тоне, кроме того, оно определяется доступностью и своеобразием растительных и каме-

нистых субстратов.  

3. При климатических аномалиях в регионе Пермского Предуралья, связанных с 

увеличением температуры воздуха и снижением количества осадков в конце летнего пе-

риода, в фитопланктоне водохранилищ в массе развиваются цианопрокариоты, а в пе-

рифитоне предгорных рек – бентосные виды диатомовых водорослей при увеличении 

доли цианопрокариот. В альгоценозах малых водных объектов урбанизированных тер-

риторий отсутствие выраженных сезонных изменений и развитие эвгленовых, зеленых 

водорослей и цианопрокариот определяется антропогенным воздействием. 

4. Ведущая роль в продуцировании органического вещества и фиксации молеку-

лярного азота в равнинных водохранилищах Пермского Предуралья принадлежит 

планктону пелагической части, занимающей большую часть акватории, а в условиях 

предгорных рек с доминированием каменистого субстрата и высокими скоростями те-

чения – эпилитону. 

Апробация работы. Результаты и основные положения работы доложены на Рос-

сийских и международных конференциях и симпозиумах: «Перифитон континентальных 

вод: современное состояние и перспективы дальнейших исследований» (Тюмень, 2003), 

«Первичная продукция водных экосистем» (Борок, 2004), V Всероссийская конференция 

по водным растениям «Гидроботаника» (Борок, 2005), «Экология пресноводных экоси-

стем и состояние здоровья населения» (Оренбург, 2006), III Международная конференция 

«Актуальные проблемы альгологии» (Харьков, 2005), VI Международная конференция 
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«Проблемы загрязнения окружающей среды–2005» (Пермь-Казань-Пермь, 2005),  

XIV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Экология: проблемы и пути решения» (Пермь, 2006), «Современные про-

блемы экологии, микробиологии и иммунологии» (Пермь, 2007), «Перифитон и обраста-

ние: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2008), «Современные проблемы альгологии» 

(Ростов-на-Дону, 2008), VII Международная конференция «Загрязнение окружающей 

среды, адаптация, иммунитет» (Пермь-Н.Новгород-Пермь, 2008), II Всероссийская 

научно-практическая конференция «Водоросли: проблемы таксономии, экологии и ис-

пользование в мониторинге» (Сыктывкар, 2009), «Водоросли и цианобактерии в при-

родных и сельскохозяйственных экосистемах» (Киров, 2010), I Всероссийская школа-

конференция молодых ученых с международным участием «Современные проблемы 

микробиологии, иммунологии и биотехнологии (Пермь, 2011), IV Международная кон-

ференция «Актуальные проблемы современной альгологии» (Киев, 2012), «Бассейн 

Волги в XXI-м веке: Структура и функционирование экосистем водохранилищ» (Борок, 

2012), XIII International conference «The Diatoms: present and future studies» (Borok, 2013), 

I, III–VI Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

водохранилищ и их водосборов» (Пермь, 2007, 2011, 2015, 2017, 2019), XV Междуна-

родная конференция «Диатомовые водоросли: современное состояние и перспективы 

исследования» (Борок, 2017), VIII–XVI Диатомовая школа (Борок, 2002, 2005, 2008, 

2013, 2016). 

Исходные материалы. В основу работы легли материалы исследований автора на 

водотоках и водоемах Предуралья в 1992–2017 гг. Тема диссертации выполнена в соот-

ветствии планам НИР «Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН» – 

филиал ПФИЦ УрО РАН г. Перми (№№ госрегистрации тем: 01.9.40004188, 

01.2.00105080, 01201353247). Поддержана грантами: Российского Фонда Фундаменталь-

ных Исследований р2004урал_а №00-04-48668; Программами Президиума Уральского 

отделения РАН в 2003–2008 «Молекулярная и клеточная биология»: «Изучение законо-

мерностей роста и развития микроорганизмов в водах разного генезиса» 2008–2011 гг.  

№ 22, 2012–2014 гг. № 12-П-4-1046, 2015 г. № 15-4-4-2. Также материалы представлены 

в мониторинговых исследованиях Пермского отделения ВНИРО. 

Личный вклад автора заключается в обосновании темы, определении цели и за-

дач исследования, выборе методов сбора и анализа материалов, организации и проведе-

нии полевых, камеральных и лабораторных работ. Обобщение и интерпретация пред-

ставленных в диссертации данных выполнена лично автором. Основу работы составля-

ют материалы 25-летних исследований автора. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 65 научных работ, 20 статей – в 

журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ, из них 8 – в журналах, индексируе-

мых в Scopus и Web of Science. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, за-

ключения, выводов, списка цитируемой литературы, включающего 765 источников, из 

которых 291 зарубежных, и приложения. Работа изложена на 421 странице, содержит 80 

иллюстраций и 95 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом для работы послужили результаты полевых наблюдений и эксперимен-

тов автора, проведенных в период с 1996 по 2017 гг. на 26 водных объектах разного типа 

на территории Предуралья (предгорные реки: Вишера, Чусовая, Сылва, Ирень, Шаква, 

Иргина, Бабка, Камское и Воткинске водохранилища, пруды на реках Лысьва и Нытва, 

малые водотоки – Егошиха, Данилиха, Мулянка, Ива, Гайва, Язовая, Юг, Китенка, Глоти-

ха, оз. Дикое; техногенные водоемы на территории полигона твердых бытовых отходов 

(ПТБО) «Софроны» г. Пермь, инфильтрационные рассолы и рапа терриконика СКРУ–1  

(г. Соликамск), ручей «Красный» (Кизеловский угольный бассейн), сероводородный ис-

точник (д. Ключи), излив подземных вод (район г. Суксун). В работе также использованы 

материалы кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПермГНИУ за 1992–

1995 год. Пробы фитоперифитона и фитопланктона отбирали согласно  «Методике изуче-

ния биогеоценозов внутренних водоемов» (1975) и справочнику «Водоросли» (Вассер и 

др., 1989). Исследования проводили преимущественно в августе–сентябре. Сезонную ди-

намику исследовали в отдельные годы с мая по октябрь на 15 водных объектах и  кругло-

годично на р. Сылве в 1998–1999 и 2000–2001 гг.  

Пробы перифитона отбирали с камней, макрофитов (Potamogeton lucens L., P. per-

foliatus L., P. gramineus L., Mirophyllum spicatum L., Nuphar lutea (L.) Smith, Petasites ra-

diatus (J.F. Gmel.) J. Toman. и Equisetum fluviatile L.) и экспериментальных субстратов 

(полиэтилен, стекла, камни). Пробы фитопланктона отбирали в прибрежных зонах (до 2 м) 

и по руслу из подповерхностного горизонта (0–1 м для рек и мелких водоемов), в водо-

хранилищах и прудах с помощью батометра. Отбор проб по вертикали проводили, руко-

водствуясь прозрачностью воды по диску Секки. Подсчет численности одноклеточных, 

нитчатых и колониальных форм проводили в “Учинской” камере (V=0.01 и  

0.02 см
3
). Биомассу рассчитывали, принимая, что 10

9
 мкм

3
 соответствует 1 мг сырой 

биомассы, калорийность – 1.0 кал (Методика изучения…, 1975; Методические рекомен-

дации…, 1981). Объем клеток определяли методом геометрического подобия с учетом 

их индивидуальных объемов.  

Идентификацию водорослей проводили в нативных и постоянных препаратах с ис-

пользованием отечественных и зарубежных определителей. Диатомовые и золотистые 

водоросли определяли в постоянных препаратах после сжигания органики хромовой 

смесью в световом (ZEISS Axiostar Plus) и/или сканирующих электронных микроскопах 

(JSM-25S и LEO-1420 ЦКП ИБВВ РАН, Борок). 

Анализ сходства (различия) видового состава водорослей исследованных участков 

реки проведен с использованием индексов Сёренсена-Чекановского (Мэгарран, 1992). 

Для оценки роли отдельных таксонов в формировании альгоценозов вычисляли ча-

стоту встречаемости (pF), частоту доминирования (DF), порядок доминирования 

Dt=DF/pF·100%, средневзвешенное относительное обилие видов по численности (N%) и 

биомассе (В%). Частоту встречаемости вида определяли как отношение числа станций, 

на которых отмечен вид, к общему числу станций, принимаемому за 100%; частоту до-

минирования – как отношение числа станций, на которых вид доминирует по биомассе 

или численности к общему числу станций, принимаемому за 100%. 
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Виды с биомассой и/или численностью ≥10% от общей относили к доминирую-

щим. Для оценки ценотической структуры применены индексы разнообразия Н (Шен-

нона), выравненности Е (Пиелу), доминирования S (Симпсона), рассчитанные по чис-

ленности и биомассе отдельных видов (Одум, 1975; Мэгарран, 1992).  

Количественный индекс сходства определяли по К=min(а1а2), где а1 и а2, соответ-

ственно процент биомассы i-го вида в первом и втором сообществах (Песенко, 1982) и 

использовали для оценки скорости изменений сообщества I=(1-К)/t, t – период времени, 

между двумя сравниваемыми сообществами (сут.), 1-К – степень различий между по-

следовательными стадиями развития альгоценоза (Девяткин, 1979). 

Для оценки сапробности воды использовали метод индикаторных организмов 

Пантле и Букк в модификации Сладечека (Pantle, Buck, 1955; Sladecek, 1973). 

Выделение географических групп водорослей осуществлено согласно широтной 

зональности. По отношению к местообитанию приведены сведения о приуроченности 

вида к какой-либо естественной экологической группе. Галобность указана по системе 

Кольбе, разработанной для диатомовых водорослей А.И. Прошкиной-Лавренко (1953). 

Для оценки отношения видов к рН среды использовали шкалу, предложенную Хустедом 

в понимании Н.Н. Давыдовой (1985). 

Выделение тотальной ДНК альго-бактериальных сообществ эпилитона р. Сылва в 

2014–2016 гг. выполняли СТАВ методом (Wilson, 2001). ПЦР-продукты очищали от 

примесей и неспецифичных продуктов реакции при помощи электрофореза в 0.8% ага-

розе. Филогенетический состав анализировали с помощью библиотеки клонов ПЦР-

фрагментов гена 16S рРНК, полученных с использованием универсальных праймерных 

систем (27f и 1492r; 27f и 1100r; 27f и 519r) и цианобактериальных праймерных систем 

CYA106F и CYA781R (Lane, 1991). Очищенные ПЦР фрагменты клонировали в векторе 

pGEM–T (Promega, USA) в компетентных клетках Escherichia coli ДН5α. Фрагменты 

клонов секвенировали на ДНК анализаторе ABI 3730 (Applied Biosystems, USA). Пер-

вичный анализ нуклеотидных последовательностей ПЦР фрагментов выполнен с ис-

пользованием онлайн сервиса NCBI BLAST. Построение филогенетических деревьев 

проводили при помощи программного пакета MEGA5.0. Нуклеотидные последователь-

ности 16S рРНК депонированы в базу данных GenBank под номерами: KY274302–

KY274361(рибосомальные), KY282959–KY283040 (пластидные). 

Определение растительных пигментов в перифитоне и планктоне проводили стан-

дартным спектрофотометрическим методом в смешанном ацетоновом экстракте (SCOR-

UNESCO, 1966).  

Продукционные характеристики измеряли для среднего течения р. Сылва (2000–

2003 гг.) и мелководной зоны верхнего района Воткинского водохранилища 2003– 

2004 гг., учитывая вклад разных фотосинтезирующих сообществ. Для макрофитов ис-

пользовали прямое взвешивание и сухой вес; для планктона и перифитона – скляночный 

метод в кислородной (2000, 2001) и радиоуглеродной (2003, 2004) модификациях (Ме-

тодика…, 1975; Методические рекомендации 1993); перифитон изучали в смывах обрас-

таний с субстратов и в ненарушенных образцах. Калорийность биомассы бактерий, во-

дорослей и макрофитов принимали равной 1.0 кал/мг сырого вещества или 1 кал состав-

ляет 0.27 мг О2. Эффективность утилизации световой энергии оценивали, принимая 
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среднюю величину солнечной радиации, равной 43 ккал/см
2
 за 184 дня (май–октябрь), 

35 ккал/см
2
 за 146 дней (май–сентябрь), 26 ккал/см

2
 за 105 дней (май–август). Кроме то-

го, расчет валовой продукция фитопланктона Камского и Воткинского водохранилищ в 

конце летних сезонов 2013–2014 гг. проводили по формуле В.В. Бульона (2006), учиты-

вающей концентрацию хлорофилла, прозрачность воды по диску Секки, продолжитель-

ность вегетационного сезона и географическую широту. 

Интенсивность микробиологических процессов фиксации молекулярного азота 

(АФ) и денитрификации (ДЕН) изучали в прибрежных альгоценозах верхнего района 

Воткинского водохранилища (район БОС г. Перми), Нытвенском пруду, реках Нытва,  

Вишера, Сылва, Глотиха. Определение АФ и ДЕН проводили газохроматографическим 

методом, соответственно, по скорости восстановления ацетилена до этилена азотфикси-

рующим ферментным комплексом микроорганизмов и по скорости накопления N2O c 

использованием ацетилена в качестве специфического ингибитора N2O – редуктазы 

(Кузнецов, Дубинина, 1989). Количественный анализ газов проводили на хроматографе 

«Chrom-5», этилен – на пламенно-ионизационном детекторе, закись азота – на катаро-

метре. Для разделения газов использовали сорбент «Porapak N» (США). 

Гидрохимический анализ  воды и  обрастаний поводили  одновременно с гидро-

биологическими исследованиями. Температуру, рН, Eh, цветность воды и содержание 

кислорода определяли в момент отбора проб. Многолетние  показатели температуры во-

ды/воздуха и  атмосферных  осадков/водности  получены  из открытого ГИС-портала 

https://www.meteoblue.com/ru/climate-change и собственными измерениями.  

Взаимосвязь  между  погодными, гидрологическими, физико-химическими перемен-

ными  и  характеристиками  альгоценозов  были проанализированы с использованием 

ранговой корреляции Спирмена и факторного анализа методом главных компонент. Для  

кластеризации  наблюдений  использовалось  евклидово  расстояние. Все статистические 

вычисления и графический  анализ  данных  выполнены  в  программах  Statistica 6,  

Microsoft Excel и статистическом пакете R (Новаковский, 2016).  

 

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА  

ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Исследования проведены в Предуралье, в основном на территории Пермского 

края и незначительной части сопредельной Свердловской области. Особенность гео-

графического положения Пермского края заключается в его расположении на стыке 

Европы и Азии, на стыке Русской равнины с Уральскими горами от Полярного и При-

полярного до Южного Урала, в зонах тайги и подтайги. Значительная протяженность в 

меридиональном направлении создает большое географическое разнообразие ланд-

шафта. Край расположен в пределах умеренно континентального климата, на который 

существенное влияние оказывает барьерный эффект Уральских гор и западный пере-

нос воздушных масс. Средняя температура июля изменяется от 13 до 19°С. В летний 

сезон выпадает до 40% всей годовой суммы осадков – как в виде кратковременных 

ливней, так и в виде затяжных дождей. В питании водных объектов преимущественное 

значение имеют снеговые воды (до 70–75% суммарного стока), вклад дождевых – до 

40% и подземных – 25–35%. 
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На территории Пермского края в течение ряда лет (1980–2017 гг.) отмечалась по-

ложительная тенденция изменения среднегодовой температуры воздуха. Анализ изме-

нений среднемесячной температуры воздуха в августе (во время отбора большинства 

проб) за период 1992–2016 гг. выявил ее положительный тренд, для количества атмо-

сферных осадков в аналогичный  период – отрицательный (рис. 1). Наблюдаемые из-

менения могут приводить к трансформации структуры альгоценозов и их количествен-

ных характеристик. 

Рис 1. Отклонения среднегодовых температур воздуха и атмосферных осадков на терри-

тории Пермского края в августе 1992–2016 гг. 

  

Территория Пермского края имеет широко развитую гидрологическую сеть, пред-

ставленную всеми типами внутренних водных объектов, по обеспеченности водными 

ресурсами занимает первое место на Урале. Практически все водные объекты края отно-

сятся к бассейну Каспийского моря. Общая длина всех рек превышает 80 тыс. км, а их 

количество приближается к 29 тысячам. Из них 545 малых рек, 42 реки имеют длину бо-

лее 100 км (Комлев, Черных, 1984). Самые крупные водотоки: Кама (протяженность 

русла 1805 км), Чусовая (592 км), Сылва (493 км), Колва (460 км), Вишера (415 км).  

Для гидрокарбонатных, сульфатных и хлоридных природных вод Пермского Пре-

дуралья характерны рН 6.8–9.0, Eh 60–820 мВ, цветность 12–75, Feобщ 0.05–4.00 (дан-

ные здесь и далее в мг/л), PO4
2-

 0.0001–0.1, NH4
+
 0.01–0.7, NO3

-
 0.05–6.71, NO2

-
 0.001–

0.1. Практически везде отмечено высокое содержание железа, меди, марганца и цинка, 

обусловленное сочетанием техногенного загрязнения и естественных условий. В ан-

тропогенно-трансформированных водных объектах или их участках рН достигает 4.5, 

минерализация ˃1000, Feобщ 205–430, PO4
2-

 0.5–2.5, NO3
-
 47, NO2

-
 22.  

 

ГЛАВА 3. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ВОДОРОСЛЕЙ ПЕРИФИТОНА И ПЛАНКТОНА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

История изучения альгофлоры Пермского Предуралья и  

сопредельных территорий 

В главе приведен обзор литературы по альгологическим исследованиям водных 

экосистем разных типов на территории Пермского Предуралья и сопредельных терри-

торий от Полярного и Приполярного до Южного Урала.  
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Таксономический состав и структура альгофлоры 

На основании анализа результатов многолетних исследований и их систематиче-

ской ревизии в составе флоры водных экосистем разного типа зарегистрировано  

638 таксонов водорослей рангом ниже рода (593 вида), относящихся к 201 роду, 82 се-

мействам, 42 порядкам. Из них 368 таксонов приводятся впервые для альгофлоры Пре-

дуралья. В составе альгофлоры выявлено значительное таксономическое разнообразие 

диатомовых водорослей, доля которых в общем составе достигает 45%, зеленых водо-

рослей – 21% (табл. 1). Цианопрокариоты (ЦП) занимают третью позицию и представле-

ны 95 видами и разновидностями водорослей (15.0% альгофлоры). Представители прочих  

7 отделов составляют 13.8% (Chrysophyta – 6.1%, Charophyta – 5.2%, Euglenophyta – 4.4%, 

Dinophyta – 1.4%). Доминирование диатомовых, зеленых водорослей и ЦП характерно 

практически для всех водных объектов Предуралья.  

Таблица 1. Таксономическая структура альгофлоры водных объектов Предуралья 

Отделы  

водорослей 

Порядок Семейство Род Вид ВР Род/

Сем. 

Вид/

Род 

ВР/ 

Род n % n % n % n % n % 

Cyanoprokaryota 

Chrysophyta 

Bacillariophyta 

Xantophyta 

Cryptophyta 

Dinophyta 

Raphidophyta 

Euglenophyta 

Rhodophyta 

Chlorophyta 

Charophyta 

Всего 

5 

2 

17 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

7 

2 

42 

11.9 

4.8 

40.5 

2.4 

4.8 

7.1 

2.4 

2.4 

2.4 

16.7 

4.8 

13 

4 

30 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

21 

3 

82 

15.9 

4.9 

36.6 

2.4 

2.4 

3.7 

1.2 

2.4 

1.2 

25.6 

3.7 

42 

9 

70 

2 

2 

5 

1 

6 

2 

55 

7 

201 

21 

4.5 

35 

1.0 

1.0 

2.5 

0.5 

3.0 

1.0 

27 

3.5 

94 

38 

248 

3 

6 

11 

1 

27 

2 

130 

33 

593 

15.8 

6.4 

41.8

0.5 

1.0 

1.9 

0.2 

4.6 

0.3 

21.9 

5.6 

95 

39 

285 

3 

6 

11 

1 

28 

2 

135 

33 

638 

14.9 

6.1 

44.7 

0.5 

0.9 

1.7 

0.2 

4.4 

0.3 

21.2 

5.2 

3.2 

2.3 

2.3 

1.0 

1.0 

1.7 

1.0 

3.0 

2.0 

2.6 

2.3 

2.5 

2.2 

4.2 

3.5 

1.5 

3.0 

1.8 

1.0 

4.5 

1.0 

2.6 

4.7 

2.9 

2.3 

4.3 

4.0 

1.5 

3.0 

1.8 

1.0 

4.7 

1.0 

2.7 

4.7 

3.2 

Примечание: ВР – вид, разновидности и формы водорослей 

 

На уровне порядков выделяются Sphaeropleales – 12.6%, Naviculales – 10.9%, 

Fragilales – 7.1%, Cymbellales – 6.8%; на уровне семейств – Fragillariaceae – 7.1% 

Scenedesmaceae 6.0%, Naviculaceae – 5.8%, Bacillariaceae – 5.2%; на уровне родов – 

Navicula и Nitzschia по 4%. Обращает на себя внимание высокая позиция в альгофлоре на 

разных уровнях таксономического спектра пеннатных, шовных, навикулоидных диатомо-

вых водорослей, характерных для флор субарктики (Науменко, 1995). Роль одновидовых 

семейств (в изученной флоре составляет 19.5%) и преобладание маловидовых родов (в 

альгофлоре Предуралья более 50%) является характерной чертой бореальных флор. 

Для более полной характеристики систематического разнообразия изученной аль-

гофлоры используют расчетные значения «пропорции флоры» (Толмачев, 1974). Анало-

гичные пропорции альгофлоры водных объектов Пермского Предуралья составили  

1.0Fm : 2.50Gn/Fm : 7.36Sp/Fm : 7.80Spp/Fm. Эти пропорции явно связанны с совокуп-

ностью экологических факторов. Значения флористических пропорций несколько выше 

в крупных водных объектах (водохранилищах), имеющих протяженные равнинные 

участки, и в наиболее изученных предгорных реках, например, в р. Сылве, где опреде-
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ляющий фактор увеличения биоразнообразия – это большое количество изученных био-

топов в ее пределах. 

Особенности флор различных водных экосистем Предуралья отражены в таблице 2. 

Вклад видового разнообразия водорослей водохранилищ во флору Предуралья наиболее 

высок (63.8% от общего числа таксонов, обнаруженных в водоемах), минимален для фло-

ры водорослей водных объектов с экстремальными условиями (10%), где, как правило, 

преобладают представители зеленых водорослей (29.2%). Вклад различных отделов водо-

рослей в каждой группе водных объектов значительно варьирует (от 0–10 до 92–100%). 

В зависимости от гидрологических, гидрохимических и экологических особенно-

стей водных объектов Предуралья видовое богатство альгоценозов в них подвержено 

значительным изменениям и составляет от 1 до 348 видов, разновидностей и форм водо-

рослей. Определяющим фактором увеличения богатства альгофлоры является разнооб-

разие биотопов в пределах конкретного водного объекта, что в первую очередь связано  

с размерами самого объекта и его водосборной площадью. Поэтому, наиболее разнооб-

разная альгофлора характерна для водохранилищ (табл. 2). В предгорных реках Преду-

ралья четче прослеживается зависимость биоразнообразия водорослей от длины и водо-

сборной площади рек (рис. 2).  

Таблица 2. Таксономический спектр и относительный вклад альгофлор разнотипных 

водных объектов в общее разнообразие альгофлоры Предуралья 

Отдел  

Количество видов и внутривидовых таксонов 

Водохра-

нилища 

Предгор-

ные реки 

Пруды Малые 

реки  

Экстре-

мальные 

воды 

Все-

го  

Cyanoprokaryota 

Chrysophyta 

Bacillariophyta 

Xantophyta 

Cryptophyta 

Dinophyta 

Raphidophyta 

Euglenophyta 

Rhodophyta 

Chlorophyta 

Charophyta 

 62 (65.3) 

 36 (92.3) 

153 (53.7) 

    1 (33.3) 

   6 (100) 

 11 (100) 

1 (33.3)   

18 (64.3)  

0 

 104 (76.5)  

   16 (45.5) 

 52 (54.7) 

   8 (20.5) 

220 (77.2) 

   1 (33.3) 

0 

   2 (18.2) 

  0 

 5 (17.9) 

 2 (100) 

64 (47.0) 

26 (78.8) 

 23 (24.2) 

 13 (33.3) 

103(36.1) 

0 

   1 (16.7) 

  4 (36.4) 

 0 

 9 (32.1) 

0 

37 (27.2) 

4 (12.1) 

18 (19.0) 

  4 (10.3) 

71 (24.9) 

0 

0 

  2 (18.2) 

0  

 6 (21.4) 

0 

41 (30.1) 

1 (3.0) 

 9 (9.5) 

 1 (2.6) 

18 (6.3) 

   3 (100) 

   2 (33.3) 

 1 (9.0) 

0  

12 (42.9) 

 0 

19 (11.3) 

0 

 95 

 39 

285 

   3 

  6 

11 

1 

28 

    2 

136 

33 

Итого 408 (63.8) 380 (59.0) 194 (30.4) 143 (22.4) 65 (10.2) 638 
Примечание: в скобках  – % от общего количества выявленных таксонов  

Для каждого типа водных объектов можно выделить детерминирующий фактор 

разнообразия альгофлоры. Ярким примером служит изменение скорости течения в пред-

горных реках (рис. 3). В небольших водных  объектах с экстремальными условиями раз-

нообразие альгофлоры резко падает. В водотоках на территории ПТБО “Софроны”  

г. Перми с повышенным содержанием биогенов и металлов выявлено 45 таксонов водо-

рослей рангом ниже рода с преобладанием Chlorophyta. В выходе на поверхность вод из 

шурфа шахты при рН 4–5 и высоких концентрациях сульфатов, железа и алюминия –  

таксона (Xantophyta и  Euglenophyta). В стоках инфильтрационных рассолов с карстую-

щегося терриконика первого рудника г. Соликамска – Dunaliella salina (Dunal) Teod.  
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Рис. 2. Видовое богатство альгофлоры перифитона и площадь водосборных бассейнов 

(а)  или длины исследованных рек Предуралья (б) 

Рис. 3. Общее видовое богатство альгофлоры перифитона (а) и вклад отделов в ее 

разнообразие (б) в зависимости от скорости течения в предгорных реках Предуралья 

Альгофлоры разнотипных водных объектов Предуралья обнаруживают значи-

тельное своеобразие. Минимальные различия при сравнении флор получены для водо-

хранилищ и прудов (высокий уровень сходства 0.44). Максимальные различия флор 

установлены для городских малых рек (0.18–0.19). 

Индексы сходства для отдельно взятых отделов водорослей могут изменяться от 

полного несовпадения, например, при отсутствии представителей криптофитовых и 

динофитовых водорослей в реках, или красных водорослей – в водохранилищах, до 

высокого уровня сходства диатомовых водорослей (0.60–0.64) в реках, водохранили-

щах и прудах. В целом альгофлоры предгорных рек, водохранилищ и прудов сходны 

практически на половину (без учета отсутствующих отделов). Высокое сходство аль-

гофлор характерно для рек бассейна Сылвы (индекс Чекановского–Сёренсена достига-

ет 75%, p=0.05). Аналогичное сходство альгофлор рек Вишера, Чусовая с горными 

участками и предгорных рек бассейна Сылвы не превышает 50%, что, вероятно, обес-

печивается постоянным присутствием видов с низким обилием. 

 

 
а                                                                                б 
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Разнообразие альго-бактериального сообщества эпилитона р. Сылва  

по данным анализа генов 16S рРНК 

Изучению перифитона молекулярно-генетическими методами посвящено доста-

точно много работ (Nübel et al., 2000; Lindemann et al., 2013). Для водных экосистем 

Предуралья первые результаты филогенетического анализа получены нами для эпили-

тона р. Сылва. В бактериальном сообществе выявлено преобладание филума пор-

теобактерий, 29 групп по числу последовательностей 16S рРНК: Gammaproteobacteria 

(14), Betaproteobacteria (8), Alphaproteobacteria (7). Согласно филогенетическому ана-

лизу последовательностей генов 16S рРНК из эпилитона в альгоценозах детектировано 

60 клонов, соответствующих цианопрокариотам, 80 – диатомовым и 2 – водорослям 

порядка Desmidiales.  

Клоны цианопрокариот вошли в две гетерогенные ветви, состоящие из несколь-

ких довольно обособленных кластеров (рис. 4). Большинство клонов первой ветви 

(75%) проявили высокий уровень сходства (75%) с β-ЦП (с карбоксисомами β-типа) 

порядка Nostocales с варьирующими значениями bootstrap-поддержки (92–99%). Пред-

ставителям этого порядка присущи протоплазматические тяжи – плазмодесмы, соеди-

няющие соседние клетки в единое целое в форме многоклеточного нитчатого трихома 

(Komárek et al., 2014).  

К основному кластеру (45 клонов) примыкает кластер, представленный клонами, 

родственными видам Snowella порядка Chroococcales. У видов рода Snowella (S. rosea,  

S. litoralis) хотя плазмодесмы отсутствуют, но шаровидные клетки диаметром 3–4 мкм в 

слизистых колониях располагаются на тонких радиальных разветвленных ножках. 

На периферии первой группы клонов выявлен клон, родственный недостаточно 

описанному штамму Oscillatoria sp. KNUA009 (Komárek et al., 2014). Другие клоны эпи-

литона, близкие α-ЦП (с карбоксисомами α-типа) рода Oscillatoria входят во вторую ма-

лочисленную группу, объединяющую таксономически, морфологически и метаболиче-

ски разнообразных представителей 5 родов (Oscillatoria, Limnococcus, Pleurocapsa, Cya-

nobium, Chamaesiphon) с высоким значением bootstrap-поддержки (99%). На филогене-

тическом дереве отмечены также клоны, сходные с представителями родов Nodosilinea, 

Pleurocapsa, Cyanobium ранее не обнаруженных нами в составе ЦП эпилитона р. Сылва. 

В целом, эпилитон р. Сылва характеризуются морфологическим многообразием видов 

ЦП, но морфологические признаки слабо согласуются с их филогенией на основе сравне-

ния нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК. Поэтому для однозначного 

определения таксономического статуса морфологически сходных ЦП необходим ком-

плексный подход, что обеспечит более надежные и полные представления о разнообра-

зии цианопрокариот. 

Специфичные цианопрокариотические праймеры CYA106L/CYA781R позволили 

амплифицировать ген 16S рРНК хлоропластов эукариотических водорослей. Большин-

ство нуклеотидных последовательностей 16S рРНК отнесено к классу Bacillariophyceae 

(рис. 5). Для 34 фрагментов пластидных геномов диатомей выявлено соответствие с 

доминантным в эпилитоне видом Amphora ovalis, 6 – субдоминантным Cymbella 

subturgidula/ Didymosphenia geminata, 8 – минорными эвригалинными Nitzschia am-

phibia/N. frustulum. Класс Fragilariophyceae включает малочисленные клоны род-
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ственные родам Ulnaria/Synedra и Fragilaria, также имеющих большую представлен-

ность в эпилитоне.  

  

 

Рис. 4. Дендрограмма сравнения последовательностей генов 16S рРНК цианопрокариот 

эпилитона р. Сылва (систематика приведена по Komárek et al., 2014). 

Примечание: Дендрограмма построена путем сравнения последовательностей длиной 470 нук-

леотидов, цифрами показана достоверность ветвления, установленная с помощью “bootstrap”- 

анализа 1000 альтернативных деревьев; масштаб – 1 нуклеотидная замена на каждые 100 нук-

леотидов. Подчеркнуты виды, выявленные и молекулярными, и морфологическими методами. 
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Рис. 5. Дендрограмма сравнения последовательностей генов 16S рРНК хлоропластов 

диатомовых и харовых водорослей эпилитона р. Сылва (систематика по Round et al., 1990) 

 

Единичные представители гетерогенной ветви из 5 родов принадлежат к классу 

Coscinophyceae с радиальным строением панциря (20 клонов: 18 родственны минор-

ным Melosira varians и Aulacoseira granulata). Следует отметить, что только 70% родов 

 Amphora ovalis (34 клона) 

 Syl-3A05 (KY282978) 
 Syl-3B06 (KY282987) 
 Cymatopleura solea (EU580477) 

 Syl-3D06 (KY283002) 
 Syl-2E07 (KY282969) 
 Syl-3B05 (KY282986) 
 Pseudo-nitzschia seriata (FJ002178) 

 Cymbella subturgidula (EU580519) 
 Syl-3B01 (KY282983) 
 Syl-2D01 (KY282967) 

Syl-3G12 (KY283033) 
Syl-3B04 (KY282985) 
 Syl-3F06 (KY283020) 

 Didymosphenia geminata (KC509523) 

 Syl-3E12 (KY283016) 
Syl-3E01 (KY283008) 

 Gyrosigma fasciola (AF514847) 
 Syl-2A04 (KY282960) 

 Nitzschia frustulum (AY221721) 
 Syl-1E07 (KY282959) 

Syl-3F05 (KY283019) 
 Nitzschia amphibia (FJ002224) 

 Pseudo-nitzschia seriata (FJ002177) 
 5 клонов 

 Synedra acus (JQ088178) 
Syl-2F10 (KY282972) 

 Synedra hyperborea (FJ002235) 
 Fragilaria zeilleri (EU580508) 

Syl-3G08 (KY283030) 
Syl-3F03 (KY283018) 

 Fragilaria pinnata (FJ002188) 
 Achnanthes brevipes (FJ002237) 

Syl-2A10 (KY282961) 
 Asterionellopsis glacialis (AJ536455) 

 Syl-2H08 (KY282974) 
Syl-3G01 (KY283025) 

 Stephanopyxis nipponica (AJ536465) 
Syl-3H02 (KY283034) 
 Stephanodiscus astraea (AY221720) 
 Syl-3H06 (KY283037) 
 Cyclotella cryptica (FJ002189) 

 Melosira varians (14 клонов) 

 Aulacoseira granulata (FJ002181) 
 4 клона 

 Closterium baillyanum (KU646494) 
 Cosmarium botrytis (KU646492) 

 Syl-3B08 (KY282988) 
 Syl-3C02 (KY282993) 

51 
99 

98 

98 

99 

92 

70 

84 

62 

80 

53 

74 

62 

50 

54 

72 
90 

51 

86 

0.02 

Примечание: Дендрограмма 

построена путем сравнения по-

следовательностей длиной 470 

нуклеотидов, цифрами показа-

на достоверность ветвления, 

установленная с помощью 

“bootstrap”-анализа 1000 аль-

тернативных деревьев; масштаб 

– 2 нуклеотидные замены на 

каждые 100 нуклеотидов. Под-

черкнуты виды, выявленные и 

молекулярными, и морфологи-

ческими методами. 
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диатомовых были детектированы в эпилитоне и морфологическими, и молекулярными 

методами. 

По хлоропластному геному также выявлены харовые водоросли порядка 

Desmidiales (Cosmarium botrytis, Closterium ballyanum), филогенетически удаленные от 

Bacillariophyta. Причем в эпилитоне Cosmarium botrytis выявлен и молекулярными, и 

морфологическими методами.  

Распределение диатомовых водорослей на генетическом дереве по хлоропластному 

геному хорошо согласуется с филогенетической систематикой на уровне крупных так-

сонов. Данные морфологической идентификации и молекулярно-генетического анализа 

последовательностей фрагментов гена 16S рРНК эпилитона р. Сылва отражают преоб-

ладание пеннатных шовных диатомовых и цианопрокариот порядка Nostocales.  

Эколого-географическая характеристика альгофлоры  

Основу альгофлоры исследованных водотоков и водоемов Предуралья составля-

ют широко распространенные виды и космополиты – 57% (без учета видов с неопреде-

ленной экологией). Доля бореальных видов в сообществах достигает 11% и арктоаль-

пийских – 7%. Космополитами являются в разных отделах от 56% до 73% водорослей, 

многие входят в доминантный комплекс. Доля бореальных видов повышена у диато-

мовых водорослей (21%). Среди 60 бореальных видов диатомовых наиболее часто 

встречаются (≥20%) девять пеннатных представителей: Cocconeis placentula Ehrenb, 

Cymbella lanceolata C. Agardh, C. affinis Kütz., Gomphonema olivaceum (Horn.) Kütz.,  

G. parvulum (Kütz.) Kütz., Navicula menisculus Schum., Gyrosigma acuminatum (Kütz.) 

Rabenh., Achnanthidium affine Grun., Planothidium lanceolatum (Breb.) Lange-Bertalot. 

Арктоальпийские виды представлены преимущественно диатомовыми, золотистыми, 

динофитовыми и эвгленовыми водорослями. В разных типах водных объектов они мо-

гут составлять 4–10% (рис. 6). 

По отношению к солености воды бóльшая часть выявленных видов относится  

к пресноводным олигогалобам (50.6% от общего числа таксонов), индифференты – 36%, 

галофилы – 9%, галофобы – 4%. Мезогалобные виды составляют малую часть в общем 

списке альгофлоры и чаще представлены в текучих водах рек и центральных плесах  во-

дохранилищах Средней Камы.  

Наиболее многочисленной группой во флоре водоемов по отношению к активной 

реакции воды являются индифференты (31%). Алкалифилы составляют 22% и представ-

лены в основном диатомовыми водорослями. В предгорных реках и прудах число алка-

лифилов несколько выше (≥30% от общего состава). 

Вклад видов-индикаторов сапробности варьирует от 65 до 80% от общего состава. 

Среди них преобладают β-мезосапробы (22.5%) и ο-β-мезосапробы (14.4%), α-β-мезосап-

робных видов меньше (10.4%). 

Распределение экологических групп водорослей в водных объектах разного типа от-

ражает структурное своеобразие альгоценозов. Процент видов с недостаточно изученной 

экологией по экологическим характеристикам и географическому распространению значи-

тельно выше в мелководных объектах, особенно в городских малых реках и водах с экс-

тремальными условиями. 

 



18 

 
Рис. 6. Эколого-географическая характеристика альгофлор разнотипных водных объек-

тов Предуралья 

Примечание: географические спектры (aa – аркто-альпийский, б – бореальный, к – космополит); 

соотношение различных экологических групп водорослей (о – обрастатель, б – бентосный, п-б – 

планктонно-бентосный, п – планктонный); отношение к pH (и – индифферент, ал – алкалифил, 

алб – алкалибионт, ац – ацидофил); отношение к минерализации (группа олигогалобов ог: и – 

индифферент, гл – галофил, гб – галофоб и мг – мезогалобы). Р - предгорные реки, Р2 - малые 

реки, В – водохранилища, П- пруды, Э – экстремальные биотопы 

 

 

ГЛАВА 4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

АЛЬГОЦЕНОЗОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗНОГО ТИПА В ГРАДИЕНТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Пространственное распределение альгоценозов предгорных рек 

Фитоперифитон в исследованных предгорных реках может достигать высокого 

уровня развития. Общая биомасса альгоценозов обрастаний в 1992–2016 гг. изменя-

лась в широких пределах (0.4–77.0 г/м
2
). Однако

 
при развитии нитчатых водорослей 

Cladophora или Mougeotia (встречаемость 25–42%) в обрастаниях камней эпизодиче-

ски достигала 244–324 г/м
2
. Общая численность за время наблюдений колебалась от 

0.5 до 87.5 млрд кл./м
2
. Структуру фитоперифитона рек в период летней межени часто 

определяют 10–15 видов с относительным обилием более 10% и формирующих от 20 

до 90% суммарной биомассы альгоценозов. Комплексы доминантных видов всех изу-

ченных рек довольно сходны между собой; общими для всех рек являются виды пяти 

родов (Ulnaria, Amphora, Cocconeis, Gomphonema, Navicula). В доминантные виды для 

отдельных рек входят различные виды родов Cymbella и Navicula (табл. 3). 

Постоянное, однонаправленное движение воды (течение) формирует речное русло и 

обусловливает специфичность фитоперифитона в реках. Несмотря на наличие сходных 

условий для формирования и развития фитоперифитона во всех исследованных нами 
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предгорных реках, по мере снижения скоростей течения наблюдались некоторые изме-

нения в таксономической структуре. Например, происходит значительное падение отно-

сительной доли бентосных диатомовых и увеличение доли зеленых водорослей и циа-

нопрокариот в реках Сылва и Чусовая, нижние течения которых испытывают подпор 

Камской ГЭС (рис. 3б). Также под влиянием подпора в фитоперифитоне, например, в  

р. Сылва ниже г. Кунгур происходит развитие планктонных видов диатомовых. Поэтому 

как в планктоне, так и в перифитоне получают распространение представители родов 

Melosira, Aulacoseira, Asterionella, Fragilaria и Aphanizomenon flos-aqua Ralfs ex Born. et 

Flah, типичных для водоемов с замедленным водообменом.  

Таблица 3. Доминантные виды фитоперифитона предгорных рек Предуралья 

Река 
Доминантные виды по биомассе 

общие для всех рек pF/Dt характерные для одной реки 

Вишера 

Ulnaria ulna, 

Amphora ovalis, 

Cocconeis placentula, 

Gomphonema olivaceum, 

Navicula viridula 

80/71 

60/66 

65/87 

54/40 

45/58 

Didymosphenia geminata, Epithemia sorex,  

Gomphonema truncatum, Hannaea arcus  

Чусовая 
Encyonema ventricosum, Epithemia sorex,  

Didymosphenia geminatа, Cymbella lanceolata 

Сылва 
Diatoma vulgaris, Cymbella lanceolata,  

Encyonema ventricosum  

Иргина 
Planothidium lanceolatum, Achnanthidium affine,  

Navicula rhynchocephala, N. tripunctata   

Ирень 
Navicula menisculus, N. cryptocephala, 

 Amphora libyca 

Шаква Amphora libyca, Cymbella spp. 

Бабка Diatoma vulgaris, Cymbella affinis  

  Примечание: pF – частота встречаемости, Dt – порядок доминирования  

При значительных скоростях течения (>0.5 м/с) разнообразие фитоперифитона, как 

правило, снижается, преимущественно развиваются виды водорослей, устойчивые к 

течению, выдерживающие механическое воздействие. На перекатах доминируют 

нитчатые неветвящиеся формы зеленых (Ulothrix zonata (F.Weber & Mohr) Kütz.) или 

харовых (Mougeotia sp.) и диатомовые водоросли, плотно прижатые или прикрепленные 

к субстрату Cocconeis, Achnanthes, Hannaea, Cymbella, Gomphonema, Didymosphenia. 

Подобная тенденция характерна и для быстротекущих речных вод других 

климатических зон (Комулайнен, 2004; Passy, Larson, 2011; Русанов, Хромов, 2016).  

В периоды половодий и паводков в исследованных нами реках разнообразие 

альгоценозов снижается, биомасса водорослей в сообществах может падать на 2–4 

порядка. Своеобразными является состав и структура эпилитона плесов и перекатов  

р. Сылва. Число видов и внутривидовых таксонов может быть выше как в 

альгоценозах на перекатах, так и плесовых участках (табл. 4). Индекс видового 

разнообразия (Шеннона) на перекатах несколько ниже, чем в эпилитоне плесов. 

Доминантные виды в обоих биотопах чаще представлены прикрепленными или 

бентосными формами. В местах с замедленным течением (плесы, излучины, заросли 

макрофитов) наряду с бентосными развиваются и планктонные формы (виды родов 

Gloeotrichia, Coelosphaerium, Fragilaria, Ulnaria, Melosira, Scenedesmus, Desmodesmus). 
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Таблица 4. Характеристика фитоперифитона каменистых субстратов р. Сылва 

Показа-

тели 

Коли-

чество 

видов 

Биомасса, 

г/м
2
 

Числен-

ность, 

млрд кл./м
2
 

Индекс  

Шенонна, 

бит/г 
Доминантные виды 

1998 г. 

перекат 102 27.32±7.45 1.1±0.3 2.89±0.07 Navicula cryptocephala (N, B),  

Cymbella cistula (N, B), 

Cymbella lanceolata (B), 

Gyrosigma acuminatum (B) 

Плес 87 16.00±3.22 0.7±0.1 3.11±0.15 Amphora ovalis (N, B), Ulnaria ulna (N, B), 

Cymbella lanceolata (B) 

2014 г. 

перекат 32±4 23.28±4.81 5.1±1.9 2.10±0.29 Achnanthes* (N), Amphora ovalis (B), 

Cocconeis spp. (N, B) 

Плес 48±6 17.13±4.24 4.4±1.2 3.66±0.46 Amphora ovalis (N, B) Ulnaria ulna (B), 

Gyrosigma acuminatum (B), 

Encyonema ventricosum (N, B) 

2016 г. 

перекат 46±6 2.10±0.50 4.8±0.3 3.30±0.10 Cocconeis pediculus (N, B),  

Amphora ovalis (B),  Achnanthes* (N), 

Cosmarium botrytis (B),  

Merismopedia spp. (N), Phormidium sp. (N) 

Плес 45±4 2.25±0.14 5.7±0.2 3.45±0.21 Amphora ovalis (B), Cymatopleura solea (B), 

Navicula radiosa (B), Achnanthes* (N), 

Merismopedia spp. (N),   

Gloeotrichia echinuata (N), 

Coelosphaerium kuetziginianum (N) 

Примечание: Доминант или субдоминант по биомассе (B) или численности (N), Achnanthes * 

включая виды родов Achnanthidium, Planothidium 

Русла рек представляют собой мозаику разнообразных местообитаний, формируемых 

взаимодействием между течением и твердым субстратом. Поэтому в водотоке структурно-

функциональная организация сообщества обрастаний зависит в первую очередь от наличия 

естественных и искусственных субстратов, их размеров и форм. Начальный период 

формирования водорослевого перифитонного сообщества зависит от многих экологических 

факторов и происходит по общим законам биологической сукцессии. Скорость 

колонизации субстрата фитоперифитоном изменяется: летом при 20–22°С заселение 

происходит более быстрыми темпами, чем осенью при 3–5°С, но медленнее, чем весной 

при прогреве водоема за период эксперимента с 7 до 14°С (рис. 7).  

 
Рис. 7. Динамика формирования биомассы перифитона на экспериментальных моделях в 

различные сезоны 2000 и 2001 гг. 
Примечание: 1 – май–июнь, 2 – август, 3 – сентябрь–октябрь; по оси абсцисс – продолжительность 

экспозиции 
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В начальные периоды формирования перифитона преобладают мелкие 

прикрепленные виды водорослей из родов Cocconeis, Gomphonema, Diatoma, и группа 

видов «Achnanthes», формирующих нижний ярус, затем к ним  присоединяются 

представители других отделов (зеленые, харовые водоросли и  цианопрокариоты) и 

различные представители диатомовых водорослей. Максимальные биомассы характерны 

для перифитона на мягком полиэтилене и твердых шероховатых субстратах (камни) и 

ниже на гладких стеклах. 

Размер каменистого субстрата также оказывает влияние на количественное 

развитие альгоценозов (табл. 5). По мере увеличения размера камней от гравия до 

крупных камней и валунов закономерно увеличивается количество видов, индекс 

видового разнообразия, и особенно широко варьирующие значения численности и 

биомассы эпилитона. В конце лета на отдельных перекатах с пятнисто 

расположенными уплощенными валунами (площадью поверхности 300–1000 см
2
) 

обнаруживается макроперифитон – плотные многослойные маты толщиной 0.5–1.2 см, 

состоящие из цианопрокариот и гиф грибов, внутри которых развиваются 

хлорококковые водоросли. 

Таблица 5. Развитие эпилитона на субстрате разного размера 

Размер  

камней, см 
Биомасса, г/м

2
 

Численность, 

млрд кл./ м
2
 

Индекс  

Шеннона, бит/г 

Количество  

видов в пробе 

0.1–1  3.6 (0.7–17.6) 3.0 (1.3–18.9) 3.1 (2.9–4.4) 39 (19–52) 

1–5 3.4 (1.0–15.9) 3.6 (0.9–21.2) 3.8 (2.6–4.1) 60 (40–71) 

5–10 8.4 (3.9–17.1) 4.7 (1.1–30.1) 4.3 (3.8–4.5) 70 (46–81) 

10–20 20.0 (2.1–24.5) 7.2 (1.3–23.9) 4.5 (3.2–4.6) 75 (49–89) 

≥50 29.2 (5.2–210) 9.6 (1.5–48.8) 4.2 (3.6–4.5) 73 (46–84) 

Таксономический состав водорослей на макрофитах и в эпилитоне на разных 

станциях р. Сылва обладает сходным характером. Распределение эпифитона на  высшей 

водной растительности неоднородно (табл. 6). Оно может  существенно отличаться на 

отдельных видах макрофитов, расположенных на удаленных участках, а также на 

различных видах макрофитов одной станции. Отличия могут проявляться и в разные 

годы, по-видимому, в зависимости от особенностей роста и распространения растений.  

Таблица 6. Многолетние изменения таксономической структуры фитоперифитона  

р. Сылва в разные годы исследований 

Отдел Субстрат 
Potamogeton 

lucens 

Petasites 

radiatus  

Myriophýllum 

spicátum 

Nuphar 

lutea 

Equisetum 

fluviatile 

Камни 

1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 

Cyanoprokaryota 6 5 12 7 6 7 15 9 11 6 2 12 12 14 

Bacillariophyta 62 69 63 53 73 61 65 78 59 57 62 73 69 58 

Chrysophyta – – – – – – 1 – – – – – 1 1 

Chlorophyta 23 24 54 13 48 42 49 21 40 18 7 31 42 47 

Euglenophyta – – 1 – – – – – 1 – – – 3 2 

Итого 91 99 130 73 127 110 130 108 111 81 71 116 127 122 

Примечание: 1 – годы изучения с 1992 по 2000 гг., 2 – 2003–2004; 3– 2012 г.; «–» представители 

отделов не обнаружены 
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Морфологические особенности растений, структура их листьев и их 

принадлежность к экологической группе оказывает влияние на развитие эпифитона 

(численность, биомасса, содержание пигментов). На погруженных макрофитах с тонко 

рассеченными листьями (M. spicаtum) и мелкими мягкими листьями (Potamogeton spp.) 

эпифитон имеют тенденцию к развитию большей биомассы, чем на жестких 

плавающих крупных листьях Nuphar lutea и полупогруженных Petasites radiatus (табл. 7).  

Таблица 7. Показатели развития фитоперифитона на макрофитах и каменистых  

субстратах в разные годы исследований 

Субстрат Биомасса, г/м
2
 Численность, млрд кл./м

2
 

2003–2005 2012 2003–2005 2012 

Petasites radiatus  
5.6–37.7 

4.6±2.1 

1.3–18.4 

5.9±1.2 

0.9–39.1 

4.5±2.1 

0.3–28.6 

4.9±2.0 

Nuphar lutea 
11.2–63.5 

15.8±4. 6 

1.2–23.2 

9.0±2.0 

4.0–11.9 

12.2±4.5 

1.1–69.3 

8.7±1.3 

Myriophyllum spicatum 
5.1–62.1 

14.4±3.9 

1.1–76.2 

16.9±6.3 

Нет данных 3.9–54.7 

17.5±4.7 

Potamogeton lucens 6.2–54.7 

8.7±3.2 

0.8–62. 6 

10.8±6.5 

3.7–87.1 

23.1±8.2 

0.6–53.8 

16.3±3.4 

Equisetum fluviatile 
0.6–13.2 

3.2±1.2 

0.6–13.0 

5.4±2.2 

1.3–21.6 

5.9±3.1 

1.3–30.3 

4.5±2.2 

Камни 
3.6–46.2 

12.7±5.8 

0.4–63.2 

12.5±4.4 

1.6–23.4 

8.9±3.6 

0.5–48.3 

10.8±4.1 

  Примечание: над чертой – диапазон, под чертой – средние значения  

На достаточно гибких тонких разветвленных стеблях Potamogeton spp., как 

правило, наблюдаются более высокие значения биомассы эпифитона, чем на жестких 

прямых стеблях N. lutea или P. radiatus. Аналогичные закономерности обрастаний 

макрофитов представлены в работах некоторых других авторов (Wetzel, 1983; 

Laugaste, Reunanen, 2005; Karosienė, Kasperovičienė, 2012). 

Степень развития высшей водной растительности и возраст макрофита также ока-

зывают влияние на развитие эпифитона. Очевидно, макрофиты прямо (через метаболи-

ты) или косвенно (создавая затенение) влияют на развитие альгоценозов. С возрастом  

у макрофитов их нижние листья становятся инертным субстратом, не препятствуя раз-

витию эпифитона. На нижних старых листьях на глубине 130–150 см средняя биомасса 

эпифитона (1.20±0.20 г/м
2
) на порядок выше, чем на молодых освещенных, активно ме-

таболизируюших листьях верхнего яруса на глубине 5–10 см (0.11±0.05 г/м
2
). В эпифи-

тоне с глубиной происходит смена доминантных и увеличение количества общих видов: 

на листьях с 26 до 42, на стеблях с 17 до 28. 

Совместное влияние таких факторов как освещенность, размер субстрата, скорость 

течения и температура воды обнаруживается при рассмотрении альгоценозов эпилитона 

или эпифитона на перекатах, медиали и рипали плесов рек (табл. 8). На разных биотопах 

рек Сылва и Чусовая отмечаются значительные отличия в количестве видов, их числен-

ности, соотношении руководящих видов, индексах видового разнообразия и биомассе 

альгоценозов. В результате чего можно полагать, что структурно-функциональные пока-

затели сообщества речного перифитона контролируются комбинацией факторов.  
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Таблица 8. Биоценотическая характеристика сообществ фитоперифитона каменистых 

грунтов р. Сылва в 1998–2016 гг. 

 

Показатели 

Альгоценозы 

Перекат 
Плес 

левая рипаль правая рипаль медиаль реки 

Количество 

видов 
96±5 87±7 78±10 64±7 

Доминантные  

виды  

(по биомассе) 

Achnanthes*, 

Cocconeis placentula, 

Fragilaria vaucheriae,  

Staurosirella pinnata 

Amphora ovalis, 

Ulnaria acus,  

Gomphonema parvulum, 

Achnanthes*  

Ulnaria acus, 

Amphora ovalis,  

Navicula viridula, 

Encyonema ventricosum  

Ulnaria ulna, 

Amphora ovalis,  

Cymbella cistula,  

Cymbella lanceolata 

Биомасса, г/м
2
 23.0±3.0 11.5±1.9 10.7±2.5 9.7±1.4 

Численность, 

млрд кл./м
2
 

20.0±8.3 5.7±1.4 4.4±1.7 4.5±2.9 

Индекс Шен-

нона, бит/г 
2.89±0.07 3.05±0.09 3.00±0.05 2.52±0.22 

Примечание: Achnanthes * включает виды родов Achnanthes, Achnanthidium, Planothidium 

В эпилитоне отмечены более высокие концентрации NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, Feобщ, чем в 

воде. Это, в частности, свидетельствует о способности фитоперифитона аккумулировать 

эти вещества и участвовать в процессах самоочищения вод. Как известно, изменение со-

держания соединений биогенных элементов приводит к сукцессии таксонов водорослей. 

Так, диатомовые водоросли развиваются при наличии достаточно высоких концентра-

ций нитратов и фосфатов (май–июнь, сентябрь–октябрь), азотфиксирующие ЦП – полу-

чают преимущественное развитие при дефиците соединений азота, но при повышенном 

содержании фосфатов (август). Нами не установлен достоверный отклик  

диатомовых водорослей (как ценозообразующей группы) на содержание соединений 

азота и фосфора, но отмечена достоверная корреляционная связь числа таксонов Bacilla-

tiophyta с содержанием общего железа (r
2=0.71) (табл. 9). Значимые зависимости от со-

держания фосфатов выявлены для биомассы Chlorophyta (r
2=0.90) и Cyanoprokaryota 

(r
2=0.87). Кроме того, корреляционный анализ показал закономерное увеличение общих 

биомассы (r
2=0.67) и численности (r

2=0.87) эпилитона при повышении концентрации 

фосфатов, что особенно характерно для конца летнего периода. 

Таблица 9. Коэффициенты корреляции гидролого-гидрохимических показателей и 

структурных характеристик эпилитона р. Чусовая 
Показатель pH t°С NH4

+
,
  
мг/дм

3
 NO3

-
, мг/дм

3
 PO4

3-
, мг/дм

3
 Feобщ, мг/дм

3
 

Bобщ. эпилитона -0.89* 0.60 -0.22 -0.42 0.67* -0.52 

ВBacillariophyta 0.43 -0.68 0.34 -0.35 0.49 -0.10 

ВChlorophyta -0.44 0.52 -0.31 -0.34 0.90* -0.40* 

ВCyanoprokaryota -0.28 0.53 -0.33 -0.28 0.87* -0.41* 

Nобщ. эпилитона -0.65* 0.66* -0.33* -0.43* 0.87* -0.61* 

NBacillariophyta  -0.88* 0.65* -0.29 -0.41 0.40 -0.50 

NChlorophyta -0.79* 0.60* -0.22 -0.38 0.66* -0.52* 

NCyanoprokaryota -0.81* 0.48 -0.20 -0.41 0.32 -0.46 

Число таксонов -0.32* -0.36 -0.07 0.75* -0.94* 0.58 

ЧислоBacillariophyta -0.69 0.10 -0.38 0.59 -0.14 0.71* 

ЧислоChlorophyta 0.46 -0.90    0.53* 0.59* -0.68 0.86 

ЧислоCyanoprokaryota -0.19 0.58 0.31 -0.49 0.81 -0.63 
Примечание: В – биомасса; N – численность; *достоверно при p≤0.05 
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Временная динамика альгоценозов предгорных рек 

Для фитоперифитона предгорных рек Предуралья в период исследований коле-

бания численности и биомассы водорослей в течение года составляли 2–4 порядка. В 

конце биологического лета во всех реках отмечены достаточно близкие средние зна-

чения биомассы фитоперифитона (на макрофитах и/или камнях). Согласно многолет-

ним данным для сезонной динамики биомассы перифитона р. Сылва характерна 

двухвершинная кривая с максимумом в осенний период (рис. 8). В зависимости от 

гидрологических особенностей года, наблюдается смещение максимумов и миниму-

мов биомассы и численности водорослей: в 1997 холодный год максимальное разви-

тие водорослей отмечено в июле, в 1994 и 2005  многоводные годы – наблюдался 

только один осенний пик биомассы перифитона. Различия климатических условий в 

отдельные годы позволили выявить зависимость численности и биомассы альгоцено-

зов, отрицательную от водности (r
2
=-0.81; p≤0.05) и положительную с температурой 

воды (r
2
=0.49; p≤0.01); наибольшие показатели характерны для теплых и/или мало-

водных лет (рис. 9). При сравнении биомассы эпилитона и эпифитона в предгорных 

реках существенных различий не установлено, хотя в обрастаниях макрофитов она 

обычно несколько ниже. 

 

Рис. 8. Сезонная динамика биомассы (В) эпилитона р. Сылвы, 2000 г. 
           

  

Рис. 9. Зависимость биомассы фитоперифитона каменистых субстратов р. Сылва от и 

условного превышения уровня (а) и температуры воды (б) 

Сезонная динамика биомассы водорослей перифитона и планктона имеет проти-

вофазный характер развития (рис. 10). Максимальные значения биомассы и численно-

сти фитопланктона в предгорных реках обычно наблюдаются в начале вегетационного 

сезона (май) при повышенном уровне воды, но в эпилитоне – осенью.  

г/м
2
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Рис. 10. Динамика биомассы фитопланктона (1) и эпилитона (2) р. Иргина 

 

Существенным сезонным изменениям подвержена также таксономическая структура 

фитоперифитона. При незначительном изменении видового состава сообществ, в широ-

ких пределах колеблется доля руководящих видов водорослей в биомассе альгоценозов. 

Самые высокие значения индекса ценотического разнообразия фитоперифитона 

приурочены к осеннему максимуму биомассы. В течение вегетационного периода в во-

дорослевых обрастаниях каменистых грунтов перекатов и прибрежий, макрофитов и ис-

кусственных субстратов происходят своеобразные последовательные изменения про-

центного соотношения биомасс отдельных видов (рис. 11).  

Рис. 11. Сезонная динамика доминантных видов перифитона р. Сылва 

Сезонная динамика видовой структуры обрастаний имеет общую закономерность: 

в периоды благоприятные для развития перифитона преобладают мелкие, быстро раз-

множающиеся формы диатомовых (виды рода Navicula, Cymbella cistula), но в периоды 

депрессии начинают доминировать крупные формы (Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère,  

U. capitata (Ehrenb.) Compère, Cymbella lanceolata, Amphora ovalis (Kütz.) Kütz., Nitzschia 
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sigma (Kütz.) W.Smith). В многолетнем аспекте в доминантных комплексах наряду с по-

стоянными структурообразующими видами с 2012 г.  появились Campylodiscus noricus Eh-

renb. ex Kütz, Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O.Müll., Ulnaria capitata, Rhoicosphenia abbreviata 

C.Agardh) Lange-Bertalot, Epithemia sorex Kütz. – бентосные мезогалобы и галофилы виды, 

что указывает на эвтрофирование водотока. В целом в перифитоне наблюдается тенден-

ция к преобладанию мелкоразмерных видов – космополитов и донных форм. 

Максимальные и минимальные значения численности и биомассы фитоперифитона 

выявляются лишь при многолетних сезонных исследованиях. Средние за вегетационные 

сезоны разных лет значения биомассы перифитона р. Сылва (в частности на Potamo-

geton lucens) различаются в 5 раз и обнаруживают тенденцию к увеличению (рис. 12). 

Значительно (в 10 раз) увеличилась численность мелкоразмерных цианопрокариот. 

 
Рис. 12. Многолетняя динамика общей биомассы (1), количества видов (2) и индекса 

Шеннона (3) эпифитона Potamogeton lucens в среднем течении р. Сылва. 
Примечание: по оси ординат 1 – биомасса  эпифитона (B), г/м

2
 и количество видов в сообще-

стве (n); 2– индекс Шеннона (H), бит/г. 

Пространственно-временные изменения альгоценозов малых водных объектов 

В сообществах фитопланктона, развивающиеся в малых водных объектах урбани-

зированных территорий и в антропогенно-преобразованных водах пространственные из-

менения структуры связаны с локальными изменениями освещенности (затенение 

прибрежной растительностью и деревьями) и водности (осадки, впадение ручьев) и 

антропогенного характера (стоки с прилегающей урбанизированной территории, с 

коммунальных и промышленных предприятий). Изменение структуры альгоценозов 

связанно с увеличением доли эвгленовых, золотистых, криптофитовых, зеленых водо-

рослей и цианопрокариот. Например, фитопланктон Лысьвенского пруда сформирован 

в основном диатомовыми (50–60% общей биомассы) и зелеными (30–40%) водорослями, 

что характерно для большинства водных объектов региона, но в его наиболее загрязнен-

ных заливах увеличивается доля эвгленовых (до 48%) и золотистых (35%) водорослей. В 

альгоценозах малых рек урбанизированных территорий массовое развитие получают 

безгетероцистные нитчатые цианопрокариоты (56–98% численности), биомассу фито-

планктона создают диатомовые водоросли, при поступлении антропогенных стоков раз-

виваются эвгленовые (Euglena hemichromata Skuja, Discoplastis spathirhyncha (Skuja) 
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Triemer) и зеленые (Chlamydomonas proboscigera Korsh., Ulothrix zonata) водоросли. В 

малых водотоках и водоемах с экстремальными условиями ключевое положение зани-

мают высокосапробные виды эвгленовых, зеленых, криптофитовых водорослей и безге-

тероцистные цианопрокариоты, принимающие активное участие в процессах самоочи-

щения. Каждая проба имеет уникальный состав  доминантных видов. На участках малых 

рек Китенка и Глотиха при поступлении стоков промышленных предприятий водорос-

левая компонента отсутствует. 

Сезонные изменения численности и биомассы альгоценозов планктона малых вод-

ных объектов представлены кривыми с резкими подъемами и спадами, частой сменой 

доминирующих видов, какие-либо закономерности не прослеживаются. В прудах мак-

симальные значения численности и биомассы фитопланктона характерны для разных 

периодов летнего сезона. Тогда как пики развития альгоценозов в реках с водосбором 

в центральных районах города и антропогенно-преобразованных водах наблюдаются 

и летом, и осенью, и зимой (рис. 13).  

 
Рис. 13. Пространственно-временные изменения и вклад разных отделов водорослей в 

формирование биомассы и численности фитопланктона р. Данилиха  
Примечание: 1 – диатомовые, 2 – цианопрокариоты, 3 – прочие водоросли, 4 – средние значения 

численности или биомассы  

Пространственное распределение фитопланктона 

Камского и Воткинского водохранилищ 

В период исследований в фитопланктоне водохранилищ по численности преобла-

дали представители цианопрокариот, по биомассе – диатомовые водоросли или ЦП. В 

небольшом количестве развиваются зеленые водоросли и миксотрофные флагелляты 

(золотистые, эвгленовые, динофитовые, криптофитовые). В Камском водохранилище 

наибольшее видовое разнообразие отмечено в верхнем речном районе (табл. 10). В 

Воткинском водохранилище – в центральном районе, принимающем крупные притоки, 

расположенные в окрестностях промышленных городов.  
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Среди доминантных видов по биомассе и по численности здесь преобладают диа-

томовые Aulacoseira spp., Fragilaria crotonensis Kitt. и Staurosirella pinnata (Ehrenb.) 

D.M.Will. & Round. В альгоценозах центральных и приплотинных районов водохрани-

лищ происходит увеличение численности хлорококковых зеленых водорослей и ЦП. 

Значительную роль на развитие фитопланктона Камского водохранилища оказывают 

подогретые воды Пермской ГРЭС (рис. 14, створ 6), при поступлении которых числен-

ность фитопланктона (особенно в теплые годы) увеличивается в 3.5 раза, биомасса – в 5 

раз. Впадение крупных притоков – рек Иньва и Косьва (створ 3) способствует развитию 

фитопланктона в береговой зоне, аналогичные увеличения биомассы и численности 

отмечены и в фитопланктоне Воткинского водохранилища. 

Таблица 10. Количественное развитие и доминантные виды фитопланктона  

Камского водохранилища, 2008–2014 гг. 

Район 

вдхр 
Биомас-

са, мг/л 

Численность, 

млн кл./л 

Хл а, мкг/л 

(2013-2014) 

Число  

видов 

Доминантные виды  

(B – по биомассе, N – по численности) 

Верх-

ний  

1.7–8.3 

3.0±1.3 

4.6–20.6 

8.7±3.3 

7.0–19.8 

11.9±3.6 

75–148 

107±13 

Aulacoseira spp. (N, B), 

Staurosirella pinnata (N, B), 

Fragilaria crotonensis (N, B), 

Actinocyclus normanii (B),  

Ceratiun hirundinella (B), 

Anabaena sp. (N), Glenodinium sp. (B) 

Цен-

траль-

ный 

2.1–5.7 

3.4±0.9 

5.8–17.8 

10.3±3.0 

1.9–27.6 

14.2±5.8 

82–129 

94±8 

Actinocyclus normanii (B), 

Aulacoseira spp. (N, B), 

Aphanocapsa spp. (N), 

Aphanizomenon flos-aquae (N, B) 

При-

плотин

тин-

ный 

 

2.5–8.9 

4.5±2.0 

5.1–15.2 

7.8±2.6 

4.8–12.3 

7.6±2.2 

68–102 

76±12 

Actinocyclus normanii (N, B), 

Aulacoseira spp. (N, B),  

Melosira varians (B), 

Ceratiun hirundinella (B), 

Aphanizomenon flos-aquae (N, В), 

Aphanocapsa spp. (N) 

Примечание: над чертой – диапазон, под чертой – средние значения  

 

 
Рис. 14. Изменение биомассы и численности фитопланктона по продольному профилю 

Камского водохранилища от верхнего до приплотинного района 
Примечание: а–биомасса, б–численность; пунктирная линия – холодный год, сплошная линия – 

теплый год; 1–7 створы отбора проб, * – достоверные различия 

 

Летом распределение альгофлоры в водной толще водохранилищ неоднородно. 

Вертикальное распределение фитопланктона изменяется по профилю водохранилища 
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и зависит от морфометрии районов. В июле 2009 и августе 2014 г. в Воткинском во-

дохранилище максимального развития фитопланктон достигал преимущественно в 

верхних слоях воды и на глубине до 5 м. В августе 2014 г. максимальное богатство 

видов отмечено в пробах воды из слоев 5 м (75 таксонов водорослей в верхнем рай-

оне и 37 в приплотинном). 

Отдельные группы водорослей распределяются в толще воды по-разному. Роль 

диатомовых водорослей увеличивается с глубиной (от поверхностных до придонных 

слоев от 25 до 60% по численности и от 60 до 90% по биомассе). Тогда как вклад ЦП, 

напротив, обычно максимален в поверхностных слоях воды. Причем распространение 

ЦП в большей степени зависит от ветрового и гидрологического воздействий, и они 

часто могут перемещаться по всей толще воды. Максимального развития фитопланк-

тон в обоих водохранилищах достигает при цветении ЦП в поверхностных слоях воды 

0–1.5 м. Наименьшие колебания численности по глубине характерны для зеленых хло-

рококковых водорослей. В ряде случаев выявлена достоверная зависимость численно-

сти и биомассы разных отделов водорослей от гидролого-гидрохимических показате-

лей водных масс водохранилищ (табл. 11). Численность диатомовых водорослей имеет 

достоверный положительный коэффициент корреляции лишь с рН (r=0.56) и отрица-

тельный с цветностью (r=-0.80) воды. Численность зеленых водорослей наиболее 

сильную обратную зависимость имеет с цветностью (r=-0.95), и положительную с 

электропроводностью (r=0.81), рН (r=0.79), температурой (r=0.66) и содержанием рас-

творенного кислорода (r=0.51) в воде. Для биомассы и численности ЦП прослежены 

противоположные зависимости: положительные с цветностью (r=0.86–0.87), и отрица-

тельные с электропроводностью (r= от -0.53 до -0.74). 

Таблица 11. Коэффициенты корреляции гидролого-гидрохимических показателей и 

структурных характеристик фитопланктона при вертикальном распределении в водо-

хранилищах Средней Камы 

Показатель pH t° Цветность Прозрачность 
Электропро-

водность 
O2, мг/л 

NChlorophyta 0.79* 0.66* -0.95* -0.48 0.81* 0.51* 

ВChlorophyta 0.72 0.52 -0.71 -0.42 0.93 0.51 

NBacillariophyta 0.56* 0.38 -0.80* -0.41 0.43 0.29 

ВBacillariophyta 0.61 0.43 -0.80 -0.33 0.51 0.25 

NCyanoprokaryota -0.63 -0.46* 0.86* 0.43* -0.53* -0.34 

ВCyanoprokaryota -0.79 -0.47 0.87* 0.39 -0.74* -0.28 

Nобщ. -0.23 0.15 -0.02 -0.63 -0.07 0.57* 

Bобщ. -0.09 0.03 -0.19 -0.29 0.13 0.45 
Примечание: В – биомасса; N – численность; *достоверно при p≤0.05 

Временная динамика фитопланктона Камского и  

Воткинского водохранилищ  

В сезонной динамике фитопланктона водохранилищ формируется один растянутый 

летний подъем численности и биомассы с максимумом в конце летнего периода. Коли-

чественные показатели планктона в Воткинском водохранилище выше, чем в Камском. 

В июне и сентябре развитие получают диатомовые водоросли: численность  
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2.97±0.78 млн кл./л, биомасса – 1.89±0.59 мг/л (Камское водохранилище), ЦП развива-

ются преимущественно в августе (17.37±1.68 млн кл./л; 5.31±1.00 мг/л). В июле в от-

дельные годы значительную роль в развитии фитопланктона играют разноразмерные 

представители криптофитовых, золотистых и/или динофитовых водорослей. В разные 

годы максимумы развития фитопланктона отличаются по интенсивности и наблюдаются 

в разных районах водохранилищ. В 2010, 2014 и 2016 гг. с пониженным объемом осадков 

в августе максимумы численности и биомассы фитопланктона отмечены в центральном 

районе, а в годы с повышенной водностью – в приплотинном районе (0.2–3.0 млрд кл./л  

и 30–120 мг/л). На протяжении ряда лет в водохранилищах наблюдается рост биомассы и 

особенно численности фитопланктона (рис. 15). При этом между численностью/биомассой 

водорослей планктона водохранилищ и температурой воздуха выявлена положительная 

корреляция (r
2
=0.57/ 0.70, соответственно, p≤0.01 для Камского; r

2
=0.60/ 0.51; p≤0.05 для 

Воткинского). В разные годы объем атмосферных осадков в регионе варьирует, однако, 

имеет отрицательную связь с численностью и биомассой планктона (например, r
2
=-0.65/ 

-0.74, соответственно, в Камском водохранилище; p≤0.05). Несмотря на гидрометеороло-

гические условия разных лет, цианопрокариоты с малыми размерами клеток в период с 

2009 по 2017 гг. увеличили свой вклад и в численность (с 38 до 85%) и в биомассу фито-

планктона (с 15 до 74%) обоих водохранилищ (рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число доминирующих таксонов в фитопланктоне водохранилищ в разные годы ва-

рьирует от 5 до 20. С 1935 до 2017 года постоянно встречались Aulacoseira granulata 

(Ehrenb.) Sim. и Aphanizomenon flos-aquae. Среди доминантов некоторые виды отсут-

Рис. 16. Вклад разных отделов водорос-

лей в структуру фитопланктона Камского 

водохранилища 
 Примечание: а – средняя биомасса, 

пунктирная линия, б – средняя численность, 

сплошная линия. 1 – диатомовые, 2 – 

цианопрокариоты, 3 – зеленые, 4 – прочие 

водоросли 

 

 

Рис. 15. Многолетние изменения числен-

ности и биомассы фитопланктона в водо-

хранилищах Средней Камы  
Примечание: а – Камское, б – Воткинское;  

1 – численность, млн кл./л, 2 – биомасса, мг/л 

млн кл./л 

мг/л а 

б 1 
2 
3 
4 

а 

б 1 

2 
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ствовали лишь в отдельные годы: Asterionella formosa Hassall, Diatoma tenue C. Agardh, 

Aulacoseira spp., Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz., M. pulverea (H.C.Wood) Forti. Наря-

ду с постоянными ценозообразующими видами в фитопланктоне присутствуют таксоны, 

характерные для отдельных лет наблюдений (Chroomonas acuta Uterm., Cryptomonas 

marssonii Skuja и C. ovata Ehr., Gymnodinium sp., Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr., 

Peridiniopsis penardii (Lemm.) Bourr, Coelastrum microporum Näg., Pacus caudatus Hübn., 

Aphanothece clathrata West & G.S.West, Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.), свидетель-

ствующие об эвтрофировании водоемов.  

Биологические инвазии в водохранилищах Средней Камы 

При исследовании фитопланктона Камского и Воткинского водохранилищ обнару-

жено 8 представителей инвазийной флоры. Gonyostomum semen (Ehrenb.) Diesing –

представитель рафидофитовых водорослей и семь солоноватоводных центрических диа-

томовых водорослей (Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal, T. incerta Makar., T. fau-

rii (Gasse) Hasle, T. lacustris (Grunow) Hasle, Cyclotella ambigua Grunow, Skeletonema sub-

salsum (A.Cl.) Bethge., Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.) (рис. 17). Появление солоно-

ватоводных видов  является следствием эвтрофирования, как и в водохранилищах Волги 

(Корнева, 2007, 2014).  

 
  

*Cyclotella ambigua  *Thalassiosira faurii  Thalassiosira pseudonana  

  
 

Skeletonema subsalsum  Actinocyclus normanii  Thalassiosira lacustris  

Рис. 17. Створки инвазийных видов диатомовых водорослей Камского и Воткинского 

водохранилищ 
Примечание: * – редкий таксон для флоры России 

В период наших исследований только Actinocyclus normanii активно натурализовался 

водохранилищах: в Воткинском впервые в 2004 г., в Камском – в 2005 г. Встречаемость  

A. normanii в фитопланктоне водохранилищ достаточно высока и составляла в среднем 

70% для Камского и 82% для Воткинского. В 2013 г. он стал массовым в планктоне обоих 
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водохранилищ: в среднем 2–3% по численности и 28–35% по биомассе. На отдельных 

участках его численность тогда превышала 5%, биомасса – 65%. В годы с разными погод-

ными условиями распределение вида по акватории неравномерно. В жарком 2016 г. по 

обилию развития A. normanii выделялись участки Камского и Воткинского водохрани-

лищ, принимающие воды крупных притоков – рек Иньва, Косьва, Нытва, Тулва. В холод-

ном 2014 г. A. normanii распространился на загрязненных  участках ниже крупных насе-

ленных пунктов и в районе сброса подогретых вод Пермской ГРЭС. Вклад других инва-

зийных вселенцев в фитопланктон водохранилищ был менее значим, <1–2% по численно-

сти и до 1–3% по биомассе. 

 

ГЛАВА 5. ПИГМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬГОЦЕНОЗОВ  

ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Фотосинтетические пигменты альгоценозов предгорных рек 

Для альгоценозов предгорных рек отмечено повышенное содержание  

Хл а (≥ 200 мг/м
2
), что чаще всего характерно для периода летнее–осенней межени (ав-

густ–сентябрь). Низкое содержание Хл a, менее 1 мг/м
2 

и максимальные величины,  

772 мг/м
2
 на камнях, 649 мг/м

2 
на макрофитах отмечаются редко. Среднее для эпифи-

тона содержание Хл а (35.7±8.5 мг/м
2
) было ниже, чем для эпилитона (71.7± 

19.1 мг/м
2
). Оно достигало максимальных величин в обрастаниях погруженной мелко-

листной Mirophyllum spicatum, в эпифитоне Potamogeton lucens выше, чем на Nuphar 

lutea с плавающими листьями и чем на полупогруженных Petasites radiatus (табл. 12).  

Таблица 12. Содержание пигментов  в фитоперифитоне р. Сылва в 2003–2006 и 2012 гг. 

Субстрат Хл а, мг/м
2 Хл b, мг/м

2 Хл с, мг/м
2 Каротиноиды E480/E664 

Potamogeton lucens, листья 
0.9–649 

43.5 ± 7.2 

0.7–107 

9.1 ± 3.2 

0.1–141 

13.6 ± 2.3 

3.5–215 

42.7 ± 11.2 

0.9–1.6 

1.2 ± 0.3 

То же, стебель 
0.7–98.0 

19.8 ± 6.4 

0.4–11.6 

3.8 ± 0.8 

0.1–50.0 

5.4 ± 1.0 

4.5–79.7 

14.8 ± 5.8 

1.1–1.5 

1.2 ± 0.1 

Myriophyllum spicatum  
0.6–547 

63.2 ± 5.2 

0.6–126 

14.7 ± 3.7 

0.2–189 

17.2 ± 3.9 

4.5–257 

56.4 ± 17.5 

1.0–1.2 

1.1 ± 0.1 

Nuphar lutea  
0.3–110 

29.0 ± 7.7 

0.1–41.0 

9.3 ± 1.8 

0.1–73.2 

11.8 ± 1.8 

1.7–112 

22.9 ± 6.7 

0.9–1.3 

1.1 ± 0.1 

Petasites radiatus  
0.2–89.6 

21.0 ± 3.5 

0.4–33.8 

4.5 ± 0.4 

0.9–72.9 

8.3 ± 0.4 

2.5–69.2 

18.0 ± 4.1 

1.0–1.6 

1.2 ± 0.2 

Камни 
1.2–772 

71.7 ± 19.1 

0.9–158 

33.6 ± 8.2 

0.9–342 

38.2 ± 8.9 

18.2–376 

69.3 ± 4.2 

0.8–1.5 

1.3 ± 0.4 

Примечание: над чертой – пределы, под чертой – средние величины 

Концентрация каротиноидов сопоставима со значениями Хл а, в 2–3 раза выше, 

чем содержание Хл с и в 3–4 раза – Хл b. Показатель доли каротиноидов в сравнении  

с хлорофиллом, судя по отношению оптических плотностей в области наиболее интен-

сивного поглощения света этими пигментами – 480 и 664 нм (Е480/Е664) практически 

одинаков для эпифитона разных макрофитов (1.1–1.2), и выше для эпилитона (1.3). 

По течению предгорных рек в эпилитоне наблюдается уменьшение концентрации 

Хл а и одновременное снижение его доли в общей сумме хлорофиллов. Повышенное со-

держание Хл а выявляется на участках, расположенных в районе и непосредственно ниже 
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крупных населенных пунктов. Доля Хл b (совпадает с обилием зеленых водорослей) и 

Хл с в фитоперифитоне по течению увеличивается. 

Для фитоперифитона  предгорных рек выявлены три типа сезонных изменений со-

держания пигментов, аналогичные изменениям численности и биомассы (рис. 18). 

Первый тип характеризуется постепенным увеличением содержания Хл а в течение ве-

гетационного сезона и выраженным осенним максимумом (эпифитон и эпилитон в 2004 и 

2005 гг.). Второй тип – максимумом в июне (эпилитон в 2000 г.), третий – двумя пиками (в 

июне и августе, эпилитон в 2006 и 2012 гг.). 

Качество воды, оцененное по содержанию Хл а в фитоперифитоне, значительно 

меняется в течение вегетационного сезона. В мае после паводка, в период формирования 

сообщества, оно характеризуется как олиго-сапробное (2000 и 2005 гг.), в летне-

осеннюю межень (август–сентябрь) – альфа-сапробное (2005 и 2006 гг.). Летом наибо-

лее часто встречаемые концентрации Хл а изменяются в зависимости от сезонной дина-

мики фитоперифитона, неоднородности его пространственного распределения и типа 

субстрата, повторяя изменение численности и биомассы перифитона. Результаты изуче-

ния содержания растительных пигментов позволяют заключить, что предгорные реки 

Предуралья относятся к водоемам мезотрофного или слабо эвтрофного типа.  

 

Рис. 18. Содержание Хл а в эпилитоне (а) и эпифитоне (б) р. Сылва в 2000–2012 гг. 
Примечание: 1 – сезонные изменения Хл а, 2 – средние значения Хл а за вегетационный период 

Растительные пигменты альгоценозов малых водотоков  

Пигментные характеристики фитоперифитона и фитопланктона антропогенно-

трансформированных малых рек г. Перми отражают нарушения функционального 

состояния альгоценозов и свидетельствуют об их изменении под влиянием поступления 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Содержание основного фотосинтети-
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ческого пигмента Хл а в фитоперифитоне (от 0.4 до 396 мг/м
2
) и фитопланктоне (от 0.2 

до 46 мкг/л) рек представлено широким диапазоном величин. Его доля составила 77±2% 

в перифитоне и 63±5% в планктоне. Концентрация каротиноидов в 63% случаях не 

превышала концентрацию Хл а. Содержание феопигментов в планктоне большинства 

изученных рек соответствовало 10–40% от Хл а и 10–21% в перифитоне, но в речках 

центральных районов города Данилихе и Егошихе превышало 55%. Сезонные 

изменения Хл а фитоперифитона характеризуются одним пиком, но в разные сроки. В 

реках Егошиха и Данилиха максимум формируется в мае, в более «открытых» для 

солнечных лучей реках Гайва, Мулянка и Ива – в июле. Содержание дополнительных 

хлорофиллов и каротиноидов в перифитоне повторяют ход сезонных изменений Хл а. В 

фитопланктоне все эти показатели не имеют выраженной сезонной направленности и 

зависят от локальных гидролого-гидрохимических изменений в местах отбора проб. По 

содержанию Хл а водотоки на территории г. Перми существенно отличаются и 

относятся как к мезотрофному, так и гиперэфтрофному типам. 

В водных объектах, принимающих стоки промышленных предприятий, например, 

р. Китенка – сток с «Юговского комбината молочных продуктов», пигментные 

характеристики альгоценозов четко отражают значительное нарушение в структуре 

сообществ. В фонде пигментов часто преобладает Хл с, но его доля уменьшается к 

устью речки. Содержание каротиноидов в планктоне выше Хл а. Повышенные значения 

отношений К/Хла и Е480/Е664 свидетельствуют о низкой физиологической активности 

фитопланктона. Сезонные изменения пигментов в таких водах хаотичны. 

Фотосинтетические пигменты фитопланктона Камского 

и Воткинского водохранилищ 

Содержание Хл а в фитопланктоне Камского (4.9–48.5 мкг/л) и Воткинского  

(2.2–222 мкг/л) водохранилищ в августе 2013–2014 и 2016 гг. представлено широко ва-

рьирующими величинами, типичными для конкретного сезона. Наиболее часто встреча-

емые концентрации – 10–15 мкг/л (51% от числа проб). Среднее содержание Хл а со-

ставляет 5 мг/л в русловых станциях и до 17 мг/л на мелководьях. В теплый 2016 год 

средняя концентрация Хл а оказалась выше 23.7±2.7 мкг/л. Вклад Хл а в фонд зеленых 

пигментов значительно варьирует в разных районах водохранилищ (от 58% до 91%). 

Содержание каротиноидов в 87% случаев ниже, чем Хл а. Содержание пигментов Хл b 

и Хл c также изменялось по районам водохранилищ. В Камском водохранилище кон-

центрация Хл с составляла 0.8–3.3 мкг/л, Хл b – 0.1–1.3 мкг/л. Их вклад в фонд зеле-

ных пигментов варьировал от 0.6 до 9.2% для Хл b и от 5.6 до 19.4% для Хл с.  

Распределение Хл а по акватории водохранилищ неравномерно, аналогично изме-

нениям численности и биомассы, и связано с наличием заливов, притоков, влиянием 

Пермской ГРЭС (табл. 12; рис. 14). Локальные увеличения его концентрации выше 30–

60 мкг/л характерны для районов с «цветением» воды различной интенсивности. В це-

лом, концентрации Хл а были близки на различных участках центрального плеса. Раз-

личия между тремя точками створов (левый берег, фарватер, правый берег) оказываются 

существенными при наличии мелководий.  

Вертикальное распределение растительных пигментов в фитопланктоне варьирует 

на разных участках водохранилищ. Содержание Хл а обычно максимально в слое воды 
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2–5 м, резко снижается с глубиной, что характерно для распределения диатомовых во-

дорослей. Иногда его содержание у поверхности выше, чем даже в целом столбе воды, 

что обусловлено интенсивным развитием ЦП. Распределение пигментов в столбе воды 

изменяется по сезонам и зависит от погодных условий в момент отбора проб.  

Исходя из средних и наиболее часто встречаемых величин Хл а трофический ста-

тус водохранилищ Средней Камы в 70% случаев соответствует мезотрофному уровню, в 

30% случаев – эвтрофному.  

Содержание хлорофилла а в единице биомассы альгоценозов 

Между содержанием хлорофилла и биомассой (Хл/В,%) фитоперифитона пред-

горных рек и фитопланктона водохранилищ отмечены высокие коэффициенты корреля-

ции. В обрастании рек Предуралья Хл/В зависит от особенностей субстрата: эпилитон – 

0.2–0.5% (80% от числа проб); эпифитон – ≤0.2% (50–70%) и 0.2–0.5 (30%) (рис. 19); 

минимальные величины – на стеблях макрофитов (0.01–0.17%). Более высокие значения 

Хл/В (0.43±0.06%) наблюдаются летом при доминировании в альгоценозах нитчатых зе-

леных или харовых водорослей; а также на станциях, расположенных вблизи населен-

ных пунктов, где увеличение биомассы альгоценозов не всегда ведет к пропорциональ-

ному возрастанию концентраций Хл а. В р. Сылве в многоводные годы (2005 и 2012) – 

0.25–0.29%, ниже, чем в маловодный год (2006) – 0.41%, что, по-видимому, связано с 

размерной структурой альгоценозов (определяется скоростью течения). Максимальные 

значения этого показателя отмечены в конце вегетационного сезона, например, в эпили-

тоне прибрежий р. Сылва (3.70% в 2005 г.; 1.12% в 2012 г.). Для фитопланктона предгор-

ных рек отношение Хл/В изменялось от 0.01% до 0.14%, что в 2–20 раз ниже чем в пе-

рифитоне, причем максимальные значения отмечены в начале вегетационного сезона.  

 
Рис. 19. Зависимость между содержанием хлорофилла а и биомассой фитоперифитона в 

р. Сылва 

Примечание: эпилитон –1, Хл а=7.64Б
0.77

, r
2
 =0.80; эпифитон –2, Хл а=2.84Б

0.80
, r

2
 =0.73;  р≤0.03 

В фитопланктоне водохранилищ Камы отношение Хл/В в августе изменялось от 

0.01% до 0.85% (в среднем 0.33±0.02), преобладали величины 0.1–0.5 (в 73% проб). Меж-

ду значениями Хл/В на русловых (0.27±0.05%) и мелководных (0.32±0.09%) станциях до-

стоверных различий не выявлено. 

В целом, содержание хлорофилла а в единице биомассы альгоценозов зависит как 

от условий среды обитания (температур, прозрачности воды, содержания биогенных 

элементов), так и от состава и размерной структуры  сообществ. 

Биомасса, г/м
2
 

1 

2 Х
л
о

р
о
ф

и
л

л
 а

, 
 м

г/
м

2
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ГЛАВА 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ АЛЬГОЦЕНОЗОВ В ВОДНЫХ  

ЭКОСИСТЕМАХ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Роль фитоперифитона в первичной продукции речных экосистем  

Общая первичная продукция водных экосистем представляет собой сумму про-

дукций низших оксигенных фототрофных организмов (планктон, перифитон) и макро-

фитов. В предгорных реках с высокими скоростями течения и преобладанием камени-

стых грунтов основная роль в продуцировании органического вещества принадлежит 

перифитону. Величина валовой первичной продукции (Р) эпифитона на исследованном 

участке р. Сылвы в среднем составляла 25.6 кДж/(м
2
∙сут), эпилитона – 28.5, фито-

планктона – 7.8 и макрофитов – 111.8 (табл. 13). Суммарная первичная продукция ор-

ганического вещества в среднем течении предгорной реки, создаваемая макрофитами, 

фитоперифитоном и фитопланктоном за 184 сут вегетационного сезона 2003 г. соста-

вила – 2094 ккал/м
2 

(8768 кДж/м
2
), что соответствует мезотрофно–эвтрофного типу 

водных объектов. Ведущее положение в самоочищении и биопродуктивности реки 

принадлежит перифитону – 52.4% (41.9% эпилитон и 10.5% эпифитон); 31.3% создают 

макрофиты и 16.3% фитопланктон. Деструкция органического вещества – 1647 ккал/м
2 

(6896 кДж/м
2
), 65.1% приходится на перифитон (48.0% эпилитон и 17.1% эпифитон) и 

34.9% – планктон. 

Таблица 13. Первичная продукция растительных сообществ р. Сылва в 2003 г. 

Показатель Макрофиты Фитопланктон Эпифитон Эпилитон 

Площадь под проду-

центом, % 

18.1 – 27.8 

23.4 

100.0 

100.0 

18.1 – 27.8 

23.4 

68.0 – 72.0 

70.0 

Продолжительность 

вегетации, сут 
105 184 153 184 

Р, кДж/(м
2
∙сут) 

100.2 – 125.7 

111.75 

5.5 – 11.1 

7.79 

17.7 – 40.0 

25.64 

19.3 – 40.4 

28.53 

Р участка, кДж /м
2
  

за сезон 

1940 – 3640  

2787.61 

880 – 1980 

1433.82 

420 – 1400 

918.03 

2210 – 5150 

3675.05 

Вклад в общую Р, % 
30.0 – 36.1 

31.3 

15.2 – 17.4 

16.3 

8.3 – 12.5 

10.5 

40.2 – 43.7 

41.9 
Примечание: над чертой – пределы, под чертой – средние величины, Р – валовая первичная про-

дукция  

В планктоне Сылвы в процессе фотосинтеза обычно выделяется меньше кислоро-

да (0.33–0.44 мгО2/(л∙сут)), чем потребляется в темноте при деструкции органического 

вещества (0.57–0.73 мгО2/(л∙сут)). Явное преобладание процессов деструкции (R) в 

планктоне (Р/R=0.6) позволяет заключить, что самоочищение речных вод от органиче-

ских и загрязняющих веществ происходит достаточно эффективно. В эпифитоне Р/R 

коэффициент приближается к 1, а в эпилитоне он превышает 1. Однако эпилитон со 

временем разрушается, отделяется от твердого субстрата, переноситься речным пото-

ком и оседает в низовьях реки или в Камском водохранилище. Поэтому самозагрязне-

ния каменистого ложа среднего течения предгорной реки из–за повышенной аккуму-

лирующей способности эпилитона не происходит.  
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Роль фитопланктона в первичной продукции Камского  

и Воткинского водохранилищ  

Летом 2013–2014 гг. интенсивность фотосинтеза фитопланктона водохранилищ 

изменяется в пределах 0.27–3.60 г О2/(м
2
∙сут) в Камском; 0.29–5.04 г О2/(м

2
∙сут) в Вот-

кинском. Скорость продуцирования органического вещества различается по районам 

водохранилищ. Верхний район Камского водохранилища наиболее продуктивный, в 

среднем 1.28±0.06 мг О2/(л∙сут), центральный район – 0.97±0.16, приплотинный – 

наименее продуктивен (0.85±0.05). В Воткинском водохранилище более продуктивны-

ми являются русловая часть центрального района (до 2.04±0.38 мг О2/(л∙сут)) и при-

брежья приплотинного района (до 3.80±0.27). Валовая первичная продукция фито-

планктона русловых участков Камского водохранилища за вегетационный сезон не 

превышает 800 ккал/м
2
, но в районе сброса теплых вод ГРЭС и ниже впадения круп-

ных притоков значения увеличивались до 1000–1200 ккал/м
2
. В межгодовом аспекте 

повышенная первичная продукция отмечена в теплый 2013 год.  

Суммарная первичная продукция органического вещества, например, для верхне-

го участка Воткинского водохранилища (русловое водохранилище с обширными глу-

боководными зонами, незначительными площадями мелководий и степенью их зарас-

таемости, высоким коэффициентом водообмена и значительным уровнем сработки во-

ды) в районе биологических очистных сооружений г. Перми составила 1285 ккал/м
2 

(5384 кДж/м
2
), ее основу формирует пелагический фитопланктон (70%), фитопланктон 

прибрежий – 22%, роль фитоперифитона в образовании первичной продукции водоема 

невелика: эпилитон – 2.6%, эпифитон – 5.2%.  

Скорость темновой ассимиляции углерода углекислоты (Тасс) в воде составляла 

4.8–5.2 мг С/(м
3
∙сут), что соответствует водоемам мезотрофного типа. В верхнем рай-

оне Воткинского водохранилища соотношения между фотосинтезом и темновой ассими-

ляцией 
14

С-СО2 в планктоне и перифитоне показывает, что в эпилитоне и эпифитоне 

наблюдается накопление органического вещества, а в фитопланктоне деструкции подвер-

гается не только автохтонное, но и аллохтонное органическое вещество (табл. 14).  

Таблица 14. Соотношения фотосинтеза и темновой ассимиляции углерода углекислоты 

в планктоне и перифитоне верхнего района Воткинского водохранилища 

Альгоценоз Тасс 
14

С-СО2 Фотосинтез Тасс, % от фотосинтеза 

Фитопланктон 

Эпифитон (Potamogeton spp.) 

Эпилитон 

4.8–5.2 

1.4–1.8 

0.7–3.1 

17.4–27.0 

63.9–77.3 

30.8–72.3 

19.3–27.6 

2.2–2.3 

2.3–4.3 
Примечание: фотосинтез и темновая ассимиляция углерода углекислоты (Тасс 

14
С-СО2) 

в мг С/(м
3
∙сут) в фитопланктоне и мг С/(м

2
∙сут) в фитоперифитоне 

 

Роль альго-бактериальных сообществ в процессах азотфиксации и  

денитрификации в водных экосистемах Предуралья 

Основная роль в биологической азотфиксации (АФ) в водных объектах Преду-

ралья в 2005 г. принадлежала гетероцистным ЦП и пурпурным несерным бактериям 

(ПНБ): ежесуточно в воде 0.3–164 мг N/м
3
, в обрастаниях макрофитов и каменистых 

субстратов 1–106 мг N/м
2 

(табл. 15). В среднем течении р. Сылва немногочисленные 
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азотфиксирующие ЦП (Dolichospermum affine (Lemmer.) W., L.Hoffmann & Komárek, 

Anabaena minima, A. aequalis) содержат мало гетероцист (0.6–1.2% NЦП). Повышение 

активности АФ в планктоне и, особенно в перифитоне, связано со значительным уве-

личением численности гетероцистных ЦП (r=0.85–0.98, р0.05), за счет появления 

Anabaena contorta Bachm., A. variabilis Kütz. ex Born. et Flah. и Aphanizomenon flos-

aquae (69–81% от общей численности ЦП) к концу лета (до 11 млрд кл./м
3
), вниз по 

течению реки и после впадения наиболее крупных притоков (рек Барда, Ирень, Шак-

ва). В 8 км нижe г. Кунгура перед устьем р. Бабка в обрастаниях Myriophyllum spi-

catum АФ достигла максимальных значений 105.8 мг N м
-2 

сут
-1

 (табл. 15). Также для 

АФ в перифитоне значимая корреляционная связь прослеживается и с численностью 

ПНБ (r=0.47–0.65, р0.05). 

Таблица 15. Азотфиксация и денитрификация в планктоне и перифитоне  

водных объектов Пермского Предуралья, 2005 г. 

Примечание: Nб –общая численность бактерий, 10
12

 кл. в м
3
 воды или в обрастаниях на 1м

2
 дна; 

ПНБ – доля пурпурных несерных от общей численности бактерий в %; NЦП – общая численность 

гетероцистных цианопрокариот, 10
9
 кл. в м

3
 воды или на 1м

2
; АФ и ДЕН, мг N м

-3
сут

-1
 или  

мг N 
-3

сут
-1

  

В заросших макрофитами верховьях Нытвенского пруда численность планктон-

ных ЦП в августе превышала 14.4 млрд кл./м
3
 за счет Anabaena variabilis, Dolicho-

Место отбора проб Nб ПНБ, % Nб NЦП              АФ ДЕН 

р. Вишера, 0,5 км ниже  

г. Краснокамск: 

- вода 

- галька (диаметр 1–4 см) 

- альго-бактериальные маты 

 

 

4.4 

9.6 

8.5 

 

 

0.02 

4.5 

51.1 

 

 

0.05 

0.04 

1.13 

 

 

0.6 

13.7 

31.9 

 

 

0 

55.7 

200.8 

р. Сылва, 0.3 км  ниже устья 

р. Мазуевки: 

- вода в зоне родников на дне 

- Potomogeton spp. 

- галька (диаметр 1–4 см) 

1.1 

5.5 

8.5 

 

 

0.1 

4.0 

2.4 

0.02 

0.22 

0.06 

0.3 

22.3 

18.6 

0 

0 

217.9 

р. Сылва, 8 км  ниже устья р. 

Бабки: 

- вода поверхностная 

- вода придонная (10 м) 

- Myriophyllum spicatum 

- галька (диаметр 1–3 см) 

2.1 

2.4 

5.7 

7.6 

 

 

0.5 

0.4 

7.6 

6.9 

0.7 

0.1 

11.3 

7.4 

35.1 

5.4 

105.8 

57.1 

0 

16.5 

14.6 

153.1 

р. Кама, напротив БОС Перми: 

- вода в прибрежье 

- Potomogeton spp. 

- галька (1–5 см) 

2.1 

5.5 

10.7 

 

0.5 

7.9 

4.1 

2.4 

4.6 

3.8 

16.3 

42.9 

31.9 

0 

12.3 

226.7 

Верховье Нытвенского водо-

хранилища: 

- вода 

- Potomogeton perfoliatus 

 

 

6.2 

5.4 

 

 

0.01 

0.1 

 

 

14.4 

5.1 

 

 

163.6 

54.6 

 

 

0 

0 

Устье р. Нытва перед Вот-

кинским водохранилищем: 

- вода 

- Potomogeton spp. 

- галька (диаметр 1–4 см) 

 

 

6.6 

5.1 

12.2 

 

 

0.02 

0.5 

17.8 

 

 

1.6 

2.4 

0.9 

 

 

32.2 

45.6 

62.7 

 

 

0 

0 

225.2 
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spermum spiroides (Kleb.) W., L.Hoffm. et Komárek и Aphanizomenon flos-aquae. У этих 

азотфиксирующих ЦП содержание гетероцист составляло 7% от числа вегетативных 

клеток, это в 2 раза выше, чем в Воткинском водохранилище. При этом фиксация N2 

в воде достигала 164  мг N м
-3 

сут
-1

. В течение летне-осеннего периода 2005 г. в мел-

ководьях Воткинского водохранилища в районе БОС г. Перми наблюдалось увеличе-

ние общей численности бактерий (Nб) и ПНБ (от 1 до 4% Nб). Высокий уровень по-

тенциальной ДЕН (от 25 до 227 мг N м
-2 

сут
-1

) и массовое распространение Nб и ПНБ 

отмечено в августе–сентябре в обрастаниях камней. В эпифитоне, несмотря на высо-

кую численность Nб и ПНБ, потенциальная ДЕН оказалась в 15–20 раз ниже, а в аэ-

рируемых прибрежных водах – не регистрировалась.  

Повышенный уровень ДЕН (201 мг N/(м
2
·сут)) выявлен в сплывающих местами 

альго-бактериальных матах в р. Вишера ниже г. Красновишерска, где разнообразные 

серные и несерные пурпурные бактерии явно доминировали в составе альго-

бактериального сообщества (51.1% от Nб). Столь же активная ДЕН (225 мг N м
-2 

сут
-1

) 

отмечена в обрастаниях гальки (диаметр 1–4 см) в устье реки Нытва перед Воткин-

ским водохранилищем и в р. Сылва на гальке в местах излива подземных вод с по-

вышенным содержанием нитратов (218 мг N м
-2 

сут
-1

).  

В природных и техногенных водных объектах Пермского Предуралья интенсив-

ность и масштабы АФ и потенциальной ДЕН планктонными и перифитонными сооб-

ществами ПНБ, ЦП и гетеротрофными бактериями сопоставимы с таковыми в вод-

ных массах и донных отложениях загрязненных участков продуктивных озер и водо-

хранилищ (Stewart et al., 1967;  Yoshinari, Knowles, 1976; Triska, Oremland, 1981; Куз-

нецов, Саралов, Назина, 1985; Oremland, Capone, 1988; Костяев, 2004). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе всестороннего комплексного исследования автотрофного звена водных эко-

систем разного типа Пермского Предуралья в условиях меняющегося климата и значи-

тельного антропогенного воздействия показано, что количественное развитие альгоце-

нозов водных объектов исследованного региона характеризуется высокой вариабельно-

стью в многолетнем и сезонном аспектах (на 4–5 порядков). Наблюдаемые климатиче-

ские аномалии в регионе оказывают влияние на процессы в водных экосистемах, след-

ствием которых нередко становится увеличение степени развития в конце летнего пе-

риода (август–сентябрь) в фитопланктоне водохранилищ цианопрокариот, а в перифи-

тоне предгорных рек – бентосных видов диатомовых водорослей и доли цианопрокари-

от. В летнем планктоне Камского и Воткинского водохранилищ в последнее десятиле-

тие прослеживается массовое развитие диазотрофа Aphanizomenon flos-aquae. Также 

наблюдается увеличение обилия миксотрофных фитофлагеллят, способных использо-

вать дополнительные источники фосфора. Последнее прослеживается и во многих водо-

хранилищах Волги, начиная с середины 1970-х годов (Корнева, 2015).  

Процесс эвтрофирования водоемов и водотоков исследованного региона сопровож-

дался трансформацией доминантных комплексов альгоценозов перифитона и планктона. 

В перифитоне рек наряду с постоянными структурообразующими видами в последние 

годы стали доминировать из диатомовых водорослей бентосные мезогалобы и галофи-
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лы: Campylodiscus noricus, Rhopalodia gibba, Ulnaria capitata, Rhoicosphenia abbreviata, 

Epithemia sorex, а в планктоне водохранилищ – диатомовые Diatoma tenuis и  

Actinocyclus normanii, мелкоклеточные безгетероцистные цианопрокариоты Aphanocapsa 

spp., Synechocystis sp., Aphanothece clatrata и критофитовые – Cryptomonas spp. След-

ствием эвтрофирования, как и в водохранилищах Волги (Корнева, 2007, 2014), стало по-

явление и распространение инвазийных солоноватоводных центрических диатомей: 

Skeletonema subsalsum, Thalassiosira lacustris, T. incerta, T. pseudonana, T. faurii, 

Actinocyclus normanii и Cyclotella ambigua. 

Сообщества фитопланктона и фитоперифитона, развивающиеся в малых водных 

объектах урбанизированных территорий и в антропогенно-преобразованных водах нахо-

дятся под влиянием таких неблагоприятных факторов как высокие скорости течения, 

температура воды, содержание металлов, биогенных элементов и взвесей, низкие значе-

ния рН и прозрачности воды. В этих сообществах происходит снижение видового разно-

образия, увеличение вариабельности численности и биомассы, увеличение сапробности, 

изменение пигментного состава. Ключевое положение занимают высокосапробные виды 

эвгленовых, разноразмерных зеленых водорослей и безгетероцистных цианопрокариот, 

принимающие активное участие в процессах самоочищения вод. 

В настоящее время недостаточно данных, характеризующих пути и скорость со-

здания органического вещества автотрофными организмами в водах разного генезиса. 

Результаты исследования первичной продукции планктона и перифитона позволили вы-

явить основные закономерности продуцирования органического вещества в экосисте-

мах, различающихся гидрологическим, термическим режимом, морфометрией и дать 

количественную оценку продукции различных первичных продуцентов. В лотических 

экосистемах предгорных рек Предуралья высокие скорости течения, доминирование ка-

менистого субстрата, оптимальный световой режим создают благоприятные условия для 

развития эпилитона, которому принадлежит ведущая роль в продуцировании органиче-

ского вещества и фиксации молекулярного азота. В лентических экосистемах русловых 

водохранилищ Средней Камы с небольшими площадями мелководий и степенью их за-

растаемости основу продукции и азотфиксации определяет планктон.  

Комплексное изучение структуры и продуктивности альгоценозов планктонна и 

перифитона под воздействием конкретных изменяющихся природных и антропогенных 

факторов сформировало объективное представление о развитии и функционировании 

автотрофного звена различных лотических и лентических водных экосистем Пермского 

Предуралья.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Альгофлора разнотипных водных объектов Пермского Предуралья характери-

зуется невысоким видовым богатством и насчитывает 638 видов, разновидностей и 

форм водорослей; 368 таксонов рангом ниже рода выявлены для региона впервые. 

Преобладание в составе сообществ диатомовых и зеленых водорослей, а также циано-

прокариот (45%, 21% и 15% общего списка), невысокие показатели флористических 

пропорций, большая доля монотипных родов (˃50%), высокая позиция на разных 
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уровнях таксономического спектра пеннатных шовных диатомовых сближает флору 

региона с бореальными, субарктическими и горными флорами. 

2. В крупных равнинных водохранилищах Средней Камы с большой водосборной 

площадью альгофлора представлена 408 видами и внутривидовыми таксонами с пре-

обладанием диатомовых и зеленых водорослей (63% всего состава). Основу количе-

ственного развития летнего фитопланктона формируют цианопрокариоты, создающие 

до 90% общей численности и 75% биомассы. Распределение фитопланктона по аквато-

рии водохранилищ неоднородно и связано с гидрологическим режимом, поступлением 

вод притоков, наличием морфометрически разнородных участков.  

3. В альгофлоре предгорных рек Вишера, Чусовая, Сылва и ее притоках иденти-

фицировано 380 видов и внутривидовых таксонов водорослей. Число видов соотносит-

ся с  длиной реки и площадью водосборного бассейна. Основу автотрофного звена рек 

формирует перифитон, в составе которого преобладают диатомовые водоросли  (80% 

списка), составляющие 70% общей численности и 85% биомассы; на долю цианопро-

кариот приходится  5–10% численности и 3% биомассы. Мозаичность структуры аль-

гоценозов обрастаний определяется водным режимом, а также доступностью и своеоб-

разием растительных и каменистых субстратов. 

4. В водных объектах урбанизированных территорий общее видовое богатство 

водорослей снижается с увеличением антропогенной нагрузки. В небольших город-

ских прудах выявлено 194 вида и внутривидовых таксона водорослей, в малых водото-

ках– 143, в альгофлоре водных объектов с экстремальными условиями при низких зна-

чениях рН, высокой минерализации или органическом загрязнении – 65. При поступ-

лении промышленных и коммунально-бытовых стоков в малых водных объектах про-

исходит увеличение количественного развития альгоценозов, возрастает доля циано-

прокариот (75% численности и 25% биомассы). При усилении антропогенного воздей-

ствия развиваются виды, характерные для высокосапробных вод, наблюдается пере-

стройка структуры альгоценозов, связанная с увеличением доли эвгленовых (23% чис-

ленности и 45% биомассы) и зеленых (20% численности и 30% биомассы) водорослей. 

При чрезмерном антропогенном воздействии происходит угнетение альгоценозов, или 

они не развиваются. 

5. Установлено, что сезонные и межгодовые изменения структуры альгоценозов 

тесно связаны с колебаниями температурного и водного режима водоемов. Климатиче-

ские изменения в регионе приводят к увеличению степени развития цианопрокариот в 

планктоне Камского и Воткинского водохранилищ, а также видового разнообразия и 

обилия донных форм диатомовых водорослей и цианопрокариот в перифитоне предгор-

ных рек. Суммарные биомасса и численность фитопланктона и перифитона положи-

тельно коррелируют с температурой воды и отрицательно с количеством атмосферных 

осадков. В малых водных объектах урбанизированных территорий развитие фитопланк-

тоценозов определяется как природными климатическими, так и локальными антропо-

генными воздействиями. При этом в сезонном изменении структуры планктона какие-

либо закономерности не прослеживаются, и сукцессия носит хаотический характер. 

6. Фитопланктон среднекамских водохранилищ и фитоперифитон предгорных рек 

Пермского Предуралья характеризуются сходным пигментным составом. Соотноше-
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ние желтых и зеленых пигментов, а также близкое содержание хлорофилла в  единице 

биомассы фитопланктона (0.33%) и перифитона (0.46%) отражают высокую фотосин-

тетическую активность альгоценозов. Содержание хлорофилла в единице биомассы 

увеличивается с ростом содержания биогенных элементов, а также при доминировании 

в альгоценозах нитчатых зеленых или харовых водорослей. Пропорционального уве-

личения концентраций Хл а с ростом биомассы водорослей не выявлено. 

7. В водохранилищах Средней Камы, характеризующихся небольшими площадя-

ми мелководий и низкой степенью их зарастаемости, с высокой интенсивностью водо-

обмена и значительной сработкой уровня воды для нужд гидротехнических сооруже-

ний ведущая роль в формировании суммарной первичной продукции принадлежит пе-

лагическому фитопланктону, создающему 70% общего запаса автохтонного органиче-

ского вещества. В предгорных реках, где преобладают каменистые грунты и наблюда-

ются высокие скорости течения, более 40% первичной продукции образует эпилитон. 

По величинам первичной продукции водные объекты Пермского Предуралья относят-

ся к мезотрофному и эвтрофному типам. 

8. Биологическая фиксация молекулярного азота в лентических экосистемах во-

дохранилищ Средней Камы в основном осуществляется планктоном,  в предгорных 

реках Пермского Предуралья – перифитоном, вклад сообществ в накопление азота со-

ответственно оценивается в 52–85% и 90%. Интенсивность азотфиксации положитель-

но коррелирует с численностью диазотрофов из родов Aphanizomenon, 

Dolichospermum, Anabaena, Trichormus (Cyanoprokaryota), а также пурпурных несерных 

бактерий. Потенциальная денитрификация в различных водных объектах региона на 

89% осуществляется в эпилитоне и увеличивается на загрязненных участках с повы-

шенным содержанием нитратов. Выявлено повышение активности микробиологиче-

ских процессов цикла азота от северных районов к южным. 
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