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Введение
После резкой смены гидрологического режима оз. Тургояк в 1999 г., был выполнен трехго-

дичный цикл (1999—2001) мониторинговых исследований фитопланктона. Большое поднятие
уровня воды и повышенный сток с водосборной площади определили начало нового этапа из-
менений фитопланктонных сообществ и соответствующей смены статуса озера в шкале олиго-
трофно–эвтрофной сукцессии.

1. Методика исследований
Фитопланктонные пробы отбирались автоматическим батометром и планктонной сетью на

постоянных станциях [3]. Всего по водоему отработано 122 пробы. Для характеристики причин
и условий массового развития отдельных видов фитопланктона в озере были отобраны 34 про-
бы на биогенные элементы, лимитирующие развитие фитопланктона: фосфор, азотная группа
соединений, кремний, растворенный кислород (аналитик химлаборатории ИГЗ Звонарева Г.К.).
Пробы отобраны одновременно с фитопланктонными пробами в период весенней гомотермии,
осенней гомотермии, и период «чистой воды». Фитопланктонные пробы обрабатывались от-
стойным методом [1]. Систематика планктонных водорослей приводится в соответствии с со-
временной системой альгофлористической таксономии [2]. Количественные учеты проводились
в камере Нажотта объемом 0,01 мл. Биомассу водорослей рассчитывали по геометрическим
формулам объема клеток, принимая удельный вес равным единице.

2. Результаты
2.1. Структура и сезонная динамика фитопланктона

Облик майской воды в озере определялся развитием холодноводных перидиней: Peridinium
aciculiferum Lemm f. aciculiferum (в 2001 г. в количестве 40 тыс.кл/л). Подледная ранневесенняя
вегетация этого вида характерна для многих олиготрофных озер умеренных широт. Развитие
происходило при температуре воды 5°С, рН 7.6, содержании растворенного кислорода в фоти-
ческом слое 6,4 мг/л. Единично встречалась диатомовая водоросль Synedra acus Kutz. Макси-
мальные зарегистрированные концентрации общего фосфора (Pобщ) сразу после схода льда
в пелагиали составляли 0,82 мг/л, в прибрежной зоне до 1,08 мг/л (11.05.01 станция «Пирс»),
что говорит об интенсивном смыве различных форм фосфора с водосбора в период таяния
снега. К концу мая в пелагиали устанавливалась концентрация Pобщ (0,01 мг/л), сохраняющаяся
на протяжении всего сезона, соответствующая олиготрофному статусу. Значения концентрации
Pобщ, зарегистрированные в прибрежной зоне (станция «Пирс», «Золотой Пляж» 24.05.01:
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0,096, 0,098 мг/л соответственно) соответствует β — мезотрофному статусу, что свидетельст-
вует об эвтрофирующем влиянии прибрежных объектов рекреации. Следует отметить, что кон-
центрации минеральных форм фосфора в озере находились на очень низком уровне
(0,01 мг/л).

В конце мая  в воде озера при температуре фотического слоя 9,6—11,0 °С  отмечалось
развитие типичного весеннего диатомового комплекса фитопланктона: Asterionella formosa
Hass., Fragilaria crotonensis Kitt., им сопутствовали Cyclotella kuetzingiana Thw., Cyclotella radiosa
(Grun.) Lem., Synedra acus Kutz.,  Stephanodiscus sp.

В первой декаде июня вода озера имела динобриевый облик с преобладанием Dinobryon
divergens Imhof.  var. divergens (рис. 1). Колонии вида D. sociale var. americanum (Brunnth.)
Bachm в 2001 г., в отличие от предыдущих лет,  встречались редко.


