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 Верхние малые водоемы Кисегач–Миассовской озерной системы — Табанкуль и М. Терен-
куль, связанные протоками, много лет загрязняются канализационными и бытовыми стоками 
курортной зоны. Стоки попадают в глубокое крупное озеро Б. Кисегач. Основной особенностью 
современного состояния фитопланктона озера является нетипичное для глубоких термически 
стратифицированных озер массовое развитие синезеленых водорослей, достигающее III степе-
ни «цветения» по визуальной оценке — образование нагонных масс водорослей. Определяю-
щее положение синезеленых в сезонной динамике фитопланктона — явление характерное для 
высокопродуктивных эвтрофных водоемов. Такими водоемами в регионе являются, как прави-
ло, небольшие мелководные прогреваемые озера. В статье рассмотрена сезонная динамика 
массовых видов фитопланктона, как наиболее показательная характеристика состояния экоси-
стемы водоема. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства экологической  
и радиационной безопасности Челябинской области. 
 Фитопланктон озера изучался в период открытой воды в 2005 г., отбор средневзвешенных 
проб осуществляли батометром емкостью 1 л ежемесячно с мая по ноябрь с различных частей 
акватории. Пробы фильтровали через полиамидные сита № 160 и изучали в живом виде c ис-
пользованием микроскопа Nikon Eclipse E600 по общепринятым руководствам и материалам по 
систематике пресноводных водорослей. Для контроля использовали метод фиксированных от-
стойных проб. Количественные подсчеты производились в камере Нажотта объемом 0,01 мл. 

Результаты и обсуждение 
 Соотношение выявленного видового состава водорослей в гидробиологических пробах се-
зона открытой воды 2005 г. показывает равную долю диатомовых и зеленых: Bacillariophyta (31) 
и Chlorophyta (32), что характерно для мезотрофии. Наблюдалось возрастающее видовое бо-
гатство Cyanophyta. Наибольшее число видов синезеленых водорослей отмечено в Б. Кисегаче 
у теренкульской протоки — на протяжении всего сезона там встречались, кроме видов циано-
бактерий характерных для всего Б. Кисегача, еще и виды оз. М. Теренкуль, привносимые с по-
верхностным стоком. 
 Облик фитопланктона в мае определяли характерные для чистых глубоких озер диатомо-
вые и золотистые водоросли (Asterionella formosa Наss., Fragilaria crotonensis Kitt., Synedra acus 
Kütz., Dinobryon sociale var. americanum (Brunnth.) Bachm.), в значительном количестве встреча-
лась динофитовая водоросль Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bergh. и синезеленая водоросль 
Anabaena spiroides Kleb., но у теренкульской протоки был другой облик фитопланктона: отсутст-
вовали золотистые водоросли (Dinobryon), характерные для чистых вод и развивающиеся  
в большинстве водоемов области на протяжении всего лета. Присутствие пелагических диато-
мей (A. formosa, F. crotonensis,) было очень малым в этой части акватории, крупная диатомея 
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S. acus (индикатор чистых вод), обильная в центре (0,270 тыс.кл./л) — совсем отсутствовала, не 
встречался и динофит C. hirundinella. Значительная численность фитопланктона определялась 
синезелеными водорослями — как попавшими из системы озер Табанкуль — М. Теренкуль со 
стоком (Oscillatoria agardhii Gom., Oscillatoria amphibia Ag.), так и развившимися на прогревае-
мом мелководье пляжа поселка мелкоклеточными колониями Microcystis pulverea (Wood) Forti 
emend Elenkin (125,4 млн.кл./л). Развивались на этой станции и мезосапробные диатомеи родов 
Diatoma, Tabellaria. Много попадает со стоком из оз. М. Теренкуль водорослей отдела Chloro-
phyta (зеленых) — Actinastrum hantzschii Lagerh., Golenkiniopsis solitaria Korschik., Scenedesmus 
quadricauda (Turp.) Breb, S. acuminatus (Lagerh.) Chod, достигавших там значительной числен-
ности в мае (табл. 1). Синезеленая токсичная водоросль Aphanizomenon flos–aquae (L.) Ralfs, 
обильная в верхних загрязняемых озерках системы, в последней декаде мая еще не попала  
в Б. Кисегач через протоку. Афанизоменон в первой декаде июня достиг степени «цветения»  
у побережья поселка санатория «Кисегач». К третьей декаде июня развитие афанизоменона  
в этой части акватории прекратилось и не распространилось на акваторию оз. Б. Кисегач,  
а в М. Теренкуле эта водоросль наращивала биомассу, вытесняя другие водоросли. 

Таблица 1 
Соотношение  общей  численности  фитопланктона  и  численности  фотосинтезирующего  

бактериопланктона  (Cyanophyta = Cyanoprocaryotes)  оз .  Б .  Кисегач ,  2005 г .  

Контрольная станция 
Показатель биологического 

загрязнения залив Кабановская 
курья 

центральная часть 
озера 

теренкульская 
протока∗

май 4,766 
39,252 

4,236 
32,031 

164,840 
167,741 

июнь 98,108 
211,334 

121,800 
979,500 

1069,400 
1069,745 

июль 512,540 
1104,560 

482,600 
1131,750 

211,200 
568,550 

август 7708,750 
7779,630 

1615,410 
1686,290 

1094,600 
1096,220 

сентябрь 95212,650 
95283,475 

140154,820 
140225,700 

7050,000 
7094,580 

октябрь 13144,250 
13247,300 
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871,150 

 ∗ — численность нитчатых водорослей, обильно развивающихся на станции, не учитывается 

 В заливе у протоки во второй половине лета началось интенсивное обрастание нитчатыми 
зелеными водорослями — в основном Cladophora glomerata (L.) Kütz., сплошь обросшими диа-
томовыми водорослями (Encyonema elginense (Kram.) Mann. In Round, Crawf., Mann (рис. 1, сле-
ва), и реже обросшими зелеными водорослями — Characium ornithocephalum A. Braun (рис. 1, 
справа). Обрастания водорослями служат естественным барьером для проникновения биоген-
ных химических соединений, идущих через протоку с верхних озер системы. 
 На остальной акватории в июне наблюдали развитие других видов Cyanophyta, прежде все-
го рода Anabaena: A. сircinalis (численность в центре до 545 тыс.кл./л), A. hassalii (численность  
в центре до 1325 тыс.кл./л), мелкоклеточные колонии распространялись в глубину. В этот пери-
од были отмечены первые макроскопические колонии синезеленой водоросли Gloeotrichia ech-
inulata, обычной для «цветения», многих водоемов региона. К 21 июня глеотрихия встречалась  
в среднем на акватории по 1 крупной колонии в 1 л (2,5 тыс.кл./л). Присутствовал обычный кон-
стантный комплекс фитопланктона, характерный для начала лета в олигомезотрофных озерах 
региона — диатомовые водоросли A. formosa, F. crotonensis, S. acus c небольшой численно-
стью, динофит C. hirundinella; единично встречались зеленые десмидиевые рода Staurastrum, 
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cвидетельствующие о наличии заболоченных берегов. Отмечена высокая численность золоти-
стой водоросли Uroglena аmericana Calk. (= Uroglenopsis americana (Calk.) Lemm.) — до 85 тыс. 
кл./л, другие обычные для чистых озер региона [1] виды рода Dinobryon (Chrysophyta) полно-
стью отсутствовали раннелетнем планктоне.  

 

     
Рис. 1. Обрастания металлических конструкций и камней у впадения теренкульской протоки в оз. Б. Кисе-
гач нитчатыми зелеными водорослями Cladophora glomerata: нитчатки обросли эпифитными диатомеями  
             Encyonema elginense (справа) и зелеными водорослями Characium ornithocephalum (слева) 

 Вид U. аmericana к третьей декаде июня увеличил свою численность до 200 тыс.  кл./л, но 
встречался только у восточного и северного побережья — часть акватории озера с выраженной 
прогреваемой литоралью. 21 июня константные диатомеи (A. formosa, F. сrotonensis) увеличили 
свою численность в пелагиали до 400 тыс. кл./л, в литорали — до 80 тыс.кл./л  Увеличение чис-
ленности диатомовых водорослей характерно для олиготрофных озер в осенний период и свя-
зано с поступлением биогенов из отмирающей органики, летнее нарастание численности может 
свидетельствовать о процессе эвтрофирования. Увеличили численность зеленые хлорококко-
вые — Sphaerocystis schroeterii Chod. (до 2 тыс.кл./л), нередко встречался Botryococcus braunii 
Kütz. На литоральных станциях в заметном количестве присутствовал вид синезеленых Gloeo-
capsa limnetica (Lemm.) Hollerb., что нехарактерно для чистых глубоких озер и говорит об эв-
трофикации прибрежной зоны. У теренкульской протоки доминировали синезеленые водорос-
ли: афанизоменон с численностью 250 тыс.кл./л, проникли первые колонии Microcystis 
aeruginosa Kütz. emend Elenkin из верхних озер системы, продолжал развиваться Microcystis 
pulverea, вегетировали различные виды рода Anabaena, обильны были Oscillatoria amphibia  
O. planctonica, глеотрихия отсутствовала, водоросли других систематических отделов встреча-
лись единично, численность Cyanophyta в этой части акватории 21 июня была свыше 
1 млн. кл./л. В целом по акватории облик фитопланктона был диатомово–хризофитовым, харак-
терным для олиготрофии [5], но с нетипичным большим развитием синезеленых водорослей.  
В июле началось массовое развитие синезеленой водоросли Gloeotrichia echinulata (J.S. Smith) 
P. Richt. К концу третьей декады количество макроскопических колоний в литре исчислялось 
сотнями, наблюдались нагонные явления у всего побережья озера. Водоросль не образует пя-
тен «цветения» и сплошной пленки, свободно распределяясь в толще воды. Отбор проб для 
количественной оценки качества воды проводился 14 июля — в последний день прохладного 
периода в летний сезон 2005 г., в штормовую погоду, протока оказалась с наветренной сторо-
ны, и прибой загонял водные массы обратно. По этой причине численность фитопланктона  
у протоки оказалась много ниже (табл. 1), чем в центре озера — отсутствовали пелагические 
виды, меньше было глеотрихии, отсутствовали синезеленые водоросли, попадающие обычно  
с озера М. Теренкуль. В первой половине августа продолжалось массовое развитие G. echinulata 
(рис. 2) — в центре озера колонии распространялись вглубь до 20 метров, в поверхностном слое 
встречалось до 20 колоний на литр, на глубине 12 метров — 3…4 колонии на литр, В заливах по-
сле полудня наблюдалось массовое всплытие, открепившихся от макрофитов макроскопических 
колоний в бесспоровой стадии, соответствующих диагнозу вида  Rivularia planktonica Elenkin, 
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визуально неотличимых от вида G. еchinulata, отмечены колонии G. natans (Hedw.) Rabenh.  
В заливе у заповедного кордона «Долгая курья» численность колоний  (шарообразные колонии 
диаметром 1…2 мм) в 13 часов после полудня достигала нескольких сотен на литр воды (одна 
колония в среднем достигает численности 100 000 клеток). Макроскопические колонии другого 
вида синезеленых водорослей — Anabaena flos–aquae (Lyngb.) Breb. встречались по всей аква-
тории, распространяясь в глубину, в малом количестве. К середине июля в массовом количест-
ве встречался мелкоклеточный вид Cyanophyta, не дающий визуально заметного «цветения» — 
Snowella rosea (Snow.) Elenkin. Многочисленны были виды Cyanophyta рода Gloeocapsa — 
G. turgida (Kütz.) Hollerb., G. limnetica. В значительном количестве встречались зеленые водо-
росли порядка хлорококковых — родов Oocystis, Botryococcus, Sphaerocystis, Planktoshaeria. 
Появился вид–индикатор чистых вод — Dinobryon sociale var. americanum, отсутствовавший  
в раннелетнем планктоне (характерная черта олиготрофии), что является благоприятным при-
знаком. В августе нагонная пленка синезеленой Microcystis aeruginosa ограничивалась аквато-
рией, непосредственно примыкающей к протоке — на расстоянии 50 метров пленки уже не бы-
ло. Сапробность воды в центре была 1,56 — на границе 2 (чистая) и 3 (умеренно загрязненная) 
классов качества воды. 

 

     
Рис. 2. Массовое развитие синезеленой водоросли Gloeotrichia echinulata (J.S. Smith) P. Richt., Rivularia 

planktonica Elenkin в озере Б. Кисегач 12.08.05.  
Увеличение 150 и без увеличения (слева) — колонии двух видов массового развития не отличимы визуально  

и при увеличении 150 крат 

 

 
Рис. 3. Синезеленая водоросль Phormidium mucicola в колониальной  
слизи Anabaena flos–aquae у протоки, Б. Кисегач, сентябрь 2005 г. 
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 В сентябре и октябре по акватории численность фитопланктона определялась мелкокле-
точными видами Cyanophyta порядка Chroococcales — Aphanothece сhlathrata W. et G.S. West. 
Продолжал вегетировать константный осенний диатомово–хризофитовый комплекса озера — 
A. formosa, F. crotonensis, D. divergens, D. sociale var. americanum — характерный для олиготро-
фии. У протоки осенью облик фитопланктона был другим — численность определялась мелко-
клеточным видом Cyanophyta — Phormidium mucicola Hub.–Pest. et Naum. Этот вид, появивший-
ся в июне в Табанкуле и вегетирующий там в колониальной слизи доминирующего вида 
Microcystis aeruginosa, проник сначала в М. Теренкуль и в сентябре  в Б. Кисегач — в колони-
альную слизь Anabaena flos–aquae (рис. 3). В ноябре численность фитопланктона у протоки оп-
ределялась синезелеными водорослями, попадающими из озера М. Теренкуль — Oscillatoria 
agardhii. 
 Доминирующие виды фитопланктона оз. Б. Кисегач были сравнены с видами, выявленными 
30 лет назад — в 1972—73 гг. исследованиями Института Озероведения РАН [2]. Главное в 
многолетней динамике доминирующих видов — появление в доминирующем комплексе новых 
видов синезеленых (Cyanophyta) водорослей — Anabaena hassalii, A. flos–aquae, Aphanothece 
clathrata Gloeotrichia echinulata, Rivularia planktonica, Phormidium mucicola. Появление синезеле-
ных водорослей к концу июля было отмечено и 30 лет назад: зафиксировано  возрастание роли 
цианобактерий в сентябре 1972—73 гг. Из обнаруженных тридцать лет назад Cyanophyta со-
хранилась доминирующая роль двух видов — Coelosphaerium kuetzingianum Nag. (вид в совре-
менной систематике разделен на C. kuetzingianum Nag. и Snowella rosea (Snow.) Elenkin), Gloeo-
capsa minuta. В 1972 г. количественно преобладали диатомовые водоросли, а численность 
весеннего и осеннего фитопланктона полностью определялась Bacillariophyta, в летние месяцы 
в сложении массы фитопланктона участвовали золотистые и динофитовые (пирофитовые) во-
доросли [2]. Если динофиты Peridinium cinctum, Ceratium hirundinella 30 лет назад составляли 
80 % биомассы фитопланктона в июле, то сейчас основную численность на протяжении лета   
в озере составляют несколько групп водорослей: в июле 2005 г. это были Cyanophyta (Gloeotri-
chia echinulata, Rivularia planktonica, Anabaena  flos–aquae), Chrysophyta (Uroglena americana, Di-
nobryon sp. sp.), Bacillariophyta (Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis) и Chlorophyta (Botryo-
coccus, Sphaerocystis). Преобладание зеленых водорослей в планктоне оз. Б. Кисегач  
и «цветение» глеотрихией впервые было отмечено в исследованиях 1996 и 2000 гг. [4]. 

Заключение 
 Появление в доминирующем комплексе синезеленой водоросли Gloeotrichia echinulata — 
явление общее для многих озер Ильменской группы [1, 2, 3] в последнее десятилетие.  
 Доминирующая роль диатомовых (Bacillariophyta), золотистых (Chrysophyta) и динофитовых 
(Dinophyta) сохранилась [2] по истечении 30 лет в озере, но на роль супердоминантов вышли 
синезеленые водоросли (Cyanophyta), преобладающие по обилию и по встречаемости в сезоне. 
В доминирующий комплекс озера, кроме синезеленых, входят зеленые водоросли (Chlorophyta). 
Увеличение роли синезеленых и зеленых водорослей свидетельствует о нарастающих продук-
ционных процессах и снижении качества воды. Отклонение параметров развития фитопланкто-
на от типичных в глубоководном озере мы связываем с многолетним прямым попаданием бы-
товых стоков очистных сооружений кисегачской курортной зоны. 
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