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Введение 
 Озера гипертрофного типа обычно не возникают в ходе естественных эволюционно–
лимнологических процессов и являются результатом интенсивного антропогенного эвтрофиро-
вания. Изучение закономерностей трансформации и функционирования водных экосистем в 
условиях антропогенного эвтрофирования необходимо как для предотвращения отрицательных 
последствий процесса, так и для разработки действенных методов восстановления водоемов. 
Представляет интерес исследование важного биотического компонента водных экосистем — 
зоопланктонного сообщества в условиях глубокой антропогенной трансформации озер. Такое 
исследование позволяет вскрыть механизмы адаптационной перестройки озерной биоты, при-
водящие в конечном счете к изменению всей экосистемы в новых условиях существования. 
 Озеро Табанкуль основательно преобразовано антропогенным эвтрофированием. Водоем 
расположен в Чебаркульском районе Челябинской области и является звеном крупной Кисегач–
Миассовской лимнической системы, состоящей из 8 озер, связанных постоянно существующи-
ми или пересыхающими протоками, речками и ручьями (Мисяш — Большой Боляш — Табан-
куль — Малый Теренкуль — Большой Кисегач — Малый Кисегач — Большое Миассово — Ма-
лое Миассово; в отдельные годы при высокой водности к системе могут также  подключаться 
озера Еловое и Бараус, рис.). Табанкуль стал приемником сточных вод в 1953 г., причем до 
1981 г. они поступали практически неочищенными. Водоем был обследован в конце 1990–х гг. 
экспедицией Челябинского государственного педагогического универститета. Опубликованные 
данные [1] носят рекогносцировочный характер, сведения как о зоопланктоне, так и условиях 
формирования зоопланктонного сообщества весьма кратки и требуют более углубленного ис-
следования. 
 В предлагаемом сообщении обсуждаются результаты исследований оз. Табанкуль, прове-
денных в 2005 г. Лабораторией водной экологии Ильменского государственного заповедника 
УрО РАН. В первой части сообщения рассматриваются условия существования зоопланктонно-
го сообщества в оз. Табанкуль. Материалы по видовому составу и численности фитопланктона 
предоставлены Л.В. Снитько, по химическому составу воды озера — С.В. Гаврилкиной, сотруд-
никами вышеуказанной лаборатории, которым автор искренне признателен. Автор выражают 
глубокую благодарность руководству очистных сооружений Чебаркульского куста здравниц в 
лице главного инженера А.А. Гриня и зав. лабораторией Л.П. Каштановой за помощь в прове-
дении исследований и предоставленную гидрохимическую информацию. Исследования выпол-
нены при финансовой поддержке Министерства по радиационной и экологической безопасно-
сти Челябинской области. 
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1. Результаты и их обсуждение 
 Озеро Табанкуль имеет следующие основные характеристики. Котловина озера тектониче-
ского происхождения, имеет слабо изрезанную береговую линию. Площадь водного зеркала 
0,43 км2. Максимальная глубина озера 5,1 м, средняя глубина 2,6 м. Площадь водосбора очень 
мала — 8,0 км2. По морфометрическим характеристикам Табанкуль относится к категории ма-
лых озер. Озеро приточно–сточное с довольно высоким показателем условного водообмена — 
0,44 [1]. По термическому режиму это нестратифицированный полимиктичный водоем вследст-
вие малой средней глубины. Постоянное ветровое перемешивание вод озера приводит к гомо-
термии большую часть безледного периода (май—октябрь). Прозрачность озера относительно 
высока и меняется по нашим данным от 0,5 до 1,5 м в безледный период. Это обусловлено со-
ставом фитопланктона — он представлен в основном колониальными Cyanophyta Microcystis 
aeruginosa, которые могут мало снижать прозрачность даже при высокой численности за счет 
способности образовывать крупные конгломераты. Влияние хлор-содержащих стоков, подав-
ляющих развитие бактериопланктона, также вносит вклад в относи-тельно высокую прозрач-
ность водоема. 

 

 
Озера южной части Кисегач–Миассовской системы и положение в ней оз. Табанкуль 

 Озеро Табанкуль — начальное звено загрязнения Кисегач–Миассовской озерной системы  
и является в настоящее время приемником сточных вод с очистных сооружений Чебаркульского 
куста здравниц. Содержание в стоках веществ, стимулирующих биологическое загрязнение, по-
казано в табл. 1.  

Таблица 1 
Содержание  биогенных  веществ  в  сточных  водах ,  сбрасываемых  в  оз .  Табанкуль ,  

мг /дм3  (по  данным  лаборатории  очистных  сооружений )   

Дата NH4
+ NO2

– NO3
– PO4

3– N:P 
26.05.05 0,165 0,002 7,60 3,90 3,3 
23.06.05 0,800 0,130 7,60 3,70 3,9 
13.07.05 0,175 0,002 9,80 3,05 5,4 
11.08.05 0,040 0,006 9,65 5,00 3,2 
28.09.05 0,120 н/о 11,4 3,80 4,9 

Примечание: н/о — не обнаружено 
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 Из табл. 1 видно, что в стоках в высокой концентрации содержатся нитраты и фосфаты 
(очевидно, в основном полифосфаты синтетических моющих средств). В период, когда озеро 
покрыто льдом и развитие фитопланктона минимально, а макрофиты отсутствуют, нитраты  
и фосфаты переходят в донные отложения Табанкуля, составляя своего рода «отложенную» 
(нереализованную) биогенную нагрузку [2]. После схода льда по мере прогрева воды в Табан-
куле начинается массовое развитие фитопланктона, имеющего первоначально неограниченные 
пищевые ресурсы. Из табл. 1 видно, что соотношение главных биогенных веществ составляет в 
стоках 3,2…5,4 (N:P). Такое соотношение само по себе является не оптимальным для развития 
фитопланктона, за исключением цианобактерий (оптимум для эукариотических водорослей со-
ставляет 7<N:P<12 [3] или, по другим данным 16:1 [17]; согласно исследованиям А.П. Левича с 
соавторами оптимум отношения N:P для Chlorophyta составляет 15—20, для диатомовых от 5 
до 20 [18]). Таким образом, исходная биогенная ситуация в озере целиком определяется антро-
погенным влиянием и является исходно оптимальной для развития цианофитного планктона, 
так как содержит в себе благоприятные для Cyanophyta азотное лимитирование фитопланктона 
и обилие фосфора [3, 4, 17—19]. Малая средняя глубина озера способствует его быстрому  
и интенсивному прогреву, что также является оптимальным для развития цианобактерий. 
 Содержание основных биогенных веществ в озере складывается как результирующее двух 
процессов — постоянного аллохтонного поступления со сточными водами и потребления их  
фитопланктоном (табл. 2). Аллохтонным поступлением веществ из оз. Боляш и автохтонным 
выносом из донных осадков можно пренебречь (в последнем случае — из–за высокой концен-
трации биогенов в воде и обратного градиента для их растворимой фазы). 

Таблица 2 
Содержание  основных  биогенных  в  

еществ  и  водородный  показатель  в  поверхностном  слое  оз .  Табанкуль ,  мг /дм3  

Дата  HCO3
– NH4

+ NO2
– NO3

– PO4
3– рН O2, % N:P 

27.05.05 225,70 0,125 0,016 0,500 0,410 н. опр. н. опр. 1,6 
21.06.05 234,85 0,095 0,066 1,500 0,875 9,14 225,0 1,5 
13.07.05 237,90 0,205 0,018 н/о 2,000 9,52 225,8 0,3 
11.08.05 237,90 0,250 0,024 н/о 0,600 9,00 216,2 1,0 
29.09.05 225,70 0,265 0,006   2,00 3,00 9,03 225,6 0,7 
19.10.05 228,75 0,050 0,050     0,500 1,375 9,13 119,2 0,4 
14.11.05 155,55 0,225 0,062 34,00 3,550 9,30   57,9 6,8 

 Примечание: н. опр. — не определялось, н/о — не обнаружено 

 В мае при относительно низкой температуре воды в озере преобладают зеленые водорос-
ли, составляя более 60 % общей численности фитопланктона. Клеточные квоты Chlorophyta по 
азоту относительно к квотам по фосфору довольно велики [18], соответственно, по мере прогре-
ва воды и непрерывного нарастания биомассы фитопланктона содержание минерального азота 
начинает быстро падать. Уже в июне концентрация нитратов снижалась с 1,5 до 0,5 мг/дм3 в про-
токе в М. Теренкуль, а концентрация ортофосфатов существенно не изменялась, что указывает 
на перенасыщение фитопланктона фосфором. В течение летних месяцев в озере наблюдается 
сильное перенасыщение поверхностного слоя воды кислородом (свыше 22 мг/дм3) в результате 
интенсивного фотосинтеза и его подщелачивание до 9,14 рН из–за расходования фитопланкто-
ном свободной углекислоты и сдвига карбонатного равновесия. При этом отношение N:P в во-
дах озера еще более снижается по отношению к сточным водам (табл. 2) — до уровня менее 1. 
В таких условиях синезеленые водоросли получают конкурентное преимущество — начиная  
с июня они полностью доминировали в планктоне, главным образом встречаемый в виде круп-
ных колоний M. aeruginosa, что неудивительно — оптимальное соотношение минимальных квот 
видов этого рода — 5 и менее [17, 18]. В результате, уже в начале лета эукариотические водо-
росли составляют не более 0,1 % от общей численности фитопланктона (в дальнейшем их доля 
колеблется в зависимости от выедания зоопланктоном от 0,6 до 0,00001 %). Поскольку домини-
рующий вид цианобактерий — M. aeruginosa не является азотфиксатором, главную роль,  
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очевидно, играет его малая по сравнению с другими водорослями потребность в азоте. Инте-
ресным является сравнительно малое развитие в Табанкуле азотфиксирующих цианобактерий 
родов Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, доминирующих в лежащем ниже по течению ги-
пертрофном оз. М. Теренкуль. Остальные группы водорослей жестко лимитируются азотом,  
а, кроме того, значительно более подвержены выеданию зоопланктоном. Концентрация фосфа-
тов снижается в воде озера Табанкуль в 8…9 раз по отношению к стокам (табл. 1, 2), тем не 
менее минеральный фосфор недорасходуется фитопланктоном и угнетенными макрофитами и 
по протоке поступает в оз. Теренкуль.  
 Каким же образом описанные процессы сказываются на составе и развитии зоопланктонно-
го сообщества? Моделирование процессов «цветения» воды показало [5], что усиленное сти-
мулирование развития фитопланктона до того момента, когда зоопланктон сможет оказывать 
на него регулирующее воздействие («top–down»–контроль англоязычных авторов) приводит  
к неизбежному взрыву численности водорослей. При этом важную роль играет также соотно-
шение питательных веществ — при определенных условиях они стимулируют развитие циано-
фитного фитопланктона, малоценного для питания и нередко токсичного, что еще более ослаб-
ляет развитие зооплантона и способствует дальнейшему усилению процессов «цветения». В 
озере Табанкуль мы наблюдаем несомненное преобладание в экосистеме регулирующих про-
цессов типа «bottom–up», когда определяющее влияние на развитие фитопланктона оказывают 
количество и соотношение основных питательных веществ (минеральных азота и фосфора), 
причем это влияние имеет две существенных особенности. Во–первых, количества непрерывно 
поступающих в озеро биогенов таковы, что активно стимулируют развитие фитопланктона еще 
до того момента, когда зоопланктон в состоянии осуществлять на него сколько–нибудь замет-
ный пресс (например еще подо льдом в марте 2006 г. в оз. Табанкуль наблюдалось значитель-
ное развитие синезеленых водорослей Microcystis aeruginosa). Во–вторых, соотношение био-
генных элементов в воде способствует развитию именно цианофитного планктона — 
низкокачественного пищевого ресурса, заметно снижающего вторичную продуктивность.  
 Как показали исследования питания коловраток Keratella cochlearis [6], для зоопланктона 
имеет значение элементный состав клеток водорослей, в частности коловратки лучше растут 
на клетках криптомонад, развивающихся при дефиците фосфора. Показано также, что водо-
рослевый планктон, развивающийся при избытке фосфора, стимулирует развитие крупных кла-
доцер (дафний), т.к. последние требовательны к высокому относительному содержанию фос-
фора в пище [7, 12, 21]. При этом высокая численность крупных кладоцер может наблюдаться  
и при относительно низком обилии качественного в пищевом отношении фитопланктона. Коло-
ниальные (особенно нитевидные) цианобактерии не только являются низкокачественным пи-
щевым ресурсом для крупных ветвистоусых ракообразных, но и отрицательно влияют на по-
требление крупными кладоцерами других групп водорослей, давая конкурентное преимущество 
коловраткам и мелким кладоцерам [8, 20]. Вероятно, механизм этого действия сходен с влия-
нием неорганических взвесей на питание данных групп планктона: коловратки выигрывают кон-
куренцию у кладоцер при низком качестве пищевой суспензии как более селективные фильтра-
торы [9]. Кроме того, кладоцеры более подвержены действию цианотоксинов [10], например 
преобладание микроцистиса создает вероятность элиминации крупных кладоцер гепатотоксином 
микроцистином–LR, что наблюдалось в экспериментальных условиях «цветения» воды [15]. 
 Таким образом, в озере Табанкуль существуют исключительно благоприятные обстоятель-
ства для массового развития синезеленых водорослей и такое развитие действительно проис-
ходит. Среди Cyanophyta доминирует M. aeruginosa (это может вызываться, в частности, высо-
ким содержанием фосфора в воде, см. [18]), что, возможно, более приемлемо для зоопланктона 
[16], нежели преобладание мелких трихом. Водоросли Табанкуля развиваются в условиях 
фосфорного изобилия, что благоприятно для крупных кладоцер [7]. Кроме того, Cladocera (на-
пример, Daphnia galeata) способны переходить на питание цианофитным детритом [11], обиль-
ным в Табанкуле. Например, было показано, что «цветение» M. aeruginosa, подавляя развитие 
Diaphanosoma brachyurum, стимулирует развитие мелких кладоцер и коловраток (особенно 
планктонных Filinia longiseta и Keratella cochlearis) через детритную пищевую цепь [13]. Имеются 
данные о способности некоторых видов дафний  потреблять даже крупные нитчатые цианобак-
терии [14].  
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Заключение 
 Зоопланктон развивается в оз. Табанкуль в условиях изобилия пищевых ресурсов, но каче-
ство их низкое — фитопланктон большую часть безледного периода представлен синезелены-
ми водорослями. В наблюдающихся в озере условиях существования мы можем ожидать опре-
деленные состав и динамику зоопланктона. Он должен быть преимущественно представлен 
растительно– и детритоядными коловратками родов Brachionus, Euchlanis, Filinia, Keratella и, по 
мере прогрева воды, мелкими кладоцерами, среди которых наиболее вероятно развитие 
Chydorus sphaericus и босмин, а также дафний (например, Daphnia galeata). К середине лета кон-
курентное подавление коловраток кладоцерами может привести к складыванию практически мо-
нодоминантного сообщества с высокой и крайне нестабильной биомассой кладоцер, где ведущую 
роль в динамике рачков будут играть дефицит качественных пищевых ресурсов, переключение 
на детритное питание и периодическое отравление крупных кладоцер цианотоксинами.  
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