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Проведен анализ таксономического состава альгофлоры двух озер, расположенных на одной реке, длиной 20 
км и отличающихся степенью антропогенной нагрузки. Водоем со значительной сельскохозяйственной на-
грузкой отличается большим разнообразием водорослей за счет порядка Chlorococcales отдела Сhlorophyta, 
большего разнообразия отделов Euglenophyta и Xanthophyta. В озере с меньшей антропогенной нагрузкой пре-
обладают водоросли-индикаторы низкой степени антропогенного загрязнения. 
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Вопросы изучения водорослей в Самарской 
области были сосредоточены в основном на Куй-
бышевском водохранилище и носили мониторин-
говый характер [1, 2]. Систематическое изучение 
планктонных сообществ водорослей замкнутых 
водоемов было начато только в 90-х годах ХХ в. 
Проведенные к настоящему времени работы по-
зволили значительно расширить представления 
как о качественном составе альгофлоры планктона 
Самарской области, так и о функционировании 
альгоценозов в целом [3-10]. Как известно, био-
разнообразие – это один из факторов оптимально-
го функционирования экосистем и биосферы в це-
лом. Это – основа поддержания жизнеобеспечи-
вающих функций биосферы и существования че-
ловека. Национальные и глобальные проблемы 
сохранения биоразнообразия не могут быть реали-
зованы без фундаментальных исследований в этой 
области, которые, прежде всего, связаны с его 
оценкой. Для более полного учета видов в сообще-
стве (α- и β-разнообразия) необходимо проводить 
исследования в различных его биотопах. Сравни-
тельная характеристика состава и развития фито-
планктона сообществ озер разного трофического 
типа, расположенных в пределах одного региона и 
имеющих сходное происхождение позволяет про-
следить изменения, происходящие в процессе эв-
трофирования водоема [11].   

Объекты и методы исследования. В Крас-
ноярском районе Самарской области расположена 
р. Бинарадка, длина которой около 20 км. Она берет 
начало в одной из многочисленных балок за с. Ста-
рая Бинарадка и впадает в р. Курумоч в районе с. 
Курумоч Волжского района. У истока в районе устья 
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реки сооружена плотина. Здесь находится пруд, 
используемый в 70-80-х гг. ХХ века для разведе-
ния водоплавающей птицы, и называемый мест-
ным населением «Утятник» (рис. 1). Пробы фито-
планктона отбирали и обрабатывали по стандарт-
ным гидробиологическим методикам [12].  

 
Рис. 1. Карта-схема района исследования 

 
Результаты и обсуждения. В составе аль-

гофлоры планктона изучаемых озер нами было 
зарегистрировано 343 таксона водорослей, рангом 
ниже рода (табл. 1). Они относятся к 9 отделам, 15 
классам, 21 порядку, 57 семействам и 109 родам; 
38 таксонов представлены разновидностями и 
формами. Основу альгофлоры, как и в основной 
массе пресноводных водоемов умеренной зоны, 
составляли зеленые водоросли: на их долю прихо-
дился 41% от общего числа видов, разновидностей 
и форм, зарегистрированных нами. Далее следова-
ли диатомовые, число видовых и внутривидовых 
таксонов которых составляло соответственно 27%, 
синезеленые (9%), эвгленовые (7%), желтозеленые 
(5%), золотистые и динофитовые (по 4%), крипто-
фитовые (3%) и рафидофитовые (менее 1%) водоросли.  
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 Таблица 1. Таксономический состав альгофлоры планктона озер на реке Бинарадка 

 
Число Число таксонов Отдел 

классов порядков семейств родов видовых внутри-
видовых 

Всего 

Cyanophyta 2 3 5 14 30 1 31 
Chryzophyta 1 2 4 6 13 1 14 
Bacillariophyta 2 4 15 17 76 15 91 
Xanthophyta 1 1 4 6 17 0 17 
Cryptophyta 1 1 1 2 9 0 9 
Dinophyta 1 1 5 7 12 2 14 
Euglenophyta 1 1 1 4 23 3 26 
Raphydophyta 1 1 1 1 0 1 1 
Chlorophyta 5 7 21 52 124 15 139 
Итого 15 21 57 109 305 38 343 

 
Сравнивая таксономический состав альгофло-

ры планктона изучаемых озер, удалось установить 
некоторые отличия в нем. Наибольшим числом ви-
дов, разновидностей и форм водорослей отличался 
Утятник (табл. 2). Здесь число таксонов водорослей 
рангом ниже рода выше в 1,3 раза, чем в озере Баба-
лоск. Разница в числе видовых и внутривидовых 
таксономических единиц отмечается во всех отделах 
водорослей. Так, число видов, разновидностей и 
форм эвгленовых водорослей, обитателей стоячих, 
мелких, хорошо прогреваемых водоемов, в «Утятни-
ке» в 2 раза больше. Эти водоросли интенсивно раз-
виваются в водоемах, с умеренной минерализацией, 
повышенным содержанием органических веществ и 
биогенных элементов [13-15]. Они могут развиваться 
в условиях значительных колебаний температурного 
режима и рН среды, однако максимум вегетации на-
блюдается обычно при температуре воды 20-27°С и 
рН 6,0-7,0. Эвгленовые водоросли – типичные мик-
сотрофы, которые могут питаться автотрофно, осмо-
трофно и даже галозойно [16]. Высоким числом ви-
дов, разновидностей и форм отличается в этом же 
водоеме отдел зеленых водорослей, за счет значи-
тельного разнообразия хлорококковых. Водоросли 
этого порядка распространены повсеместно. Преоб-
ладающее большинство – обитатели пресных или 
слабо солоноватоводных, мелких, хорошо прогре-
ваемых, богатых биогенными веществами водоемов 
со слабопроточной или стоячей водой [13]. Они за-
селяют водоемы различных типов. Наиболее благо-
приятны для развития хлорококковых водорослей 
пруды, особенно рыбоводные, где они являются од-
ной из ведущих групп. Значительного разнообразия 
хлорококковые водоросли достигают в эвтрофных и 
гипертрофных озерах [11]. В озере «Утятник», ис-
пользовавшемуся длительное время для разведения 
водоплавающей птицы, число видовых и внутриви-
довых таксонов порядка хлорококковые водоросли 
(83) почти в 2 раза больше, чем в Бабалоске (42), 
подвергающемуся незначительной антропогенной 
нагрузке. Большим числом видов, разновидностей и 
форм водорослей в «Утятнике» характеризуется и 
отдел синезеленых водорослей (цианопрокариот). 
Только в этом водоеме зарегистрированы виды ро-
дов Microcystis, Snowella, вызывающие явление 
«цветения» воды в стоячих водоемах. Особое вни-
мание хочется обратить на высокое число видов, 

разновидностей и форм желтозеленых водорослей в 
«Утятнике», и полное отсутствие представителей 
Xanthophyta в Бабалоске. Водоросли этого отдела в 
основной массе водоемов умеренных широт наиме-
нее разнообразны. Считается, что они предпочитают 
чистые воды стоячих водоемов, с кислой реакцией 
среды [13]. Однако наши исследования не подтвер-
дили эти предположения: представители Xanthophyta 
наиболее разнообразны в пруду, подвергающемуся 
большей антропогенной нагрузке. При изучении во-
доемов степной зоны в Большечерниговском районе 
Самарской области было так же установлено, что 
желтозеленые отличались высоким видовым разно-
образием в пруду,  со значительной степенью сель-
скохозяйственной нагрузки [10]. Диатомовые водо-
росли в Бабалоске занимают первую позицию по 
числу таксонов водорослей, рангом ниже рода. В 
этом же водоеме выше число представителей отдела 
золотистых водорослей. Водоросли отдела 
Сhryzophyta наиболее разнообразны в северных озе-
рах [17, 18].  Они обычно обитают в чистой воде, 
лишь немногие встречаются в водоемах, загрязнен-
ных органическими веществами [13]. В озере Баба-
лоск зарегистрировано в 4 раза больше видовых и 
внутривидовых таксонов динофитовых водорослей. 
Как известно, большинство водорослей этого отдела 
не выносят загрязненных вод [19]. Впервые для Са-
марской области в озере Бабалоск отмечен предста-
витель рафидофитовых водорослей Vacuolaria vires-
cens  var. praegnans. 

Сравнительный анализ видового состава во-
дорослей развивающихся в открытой части водо-
ема и в сообществах макрофитов показал, что в 
пелагической части водоема фитопланктон беднее. 
Особенно ярко эта закономерность проявляется в 
озере Бабалоск. Возможно, это связано с тем, что 
при общем низком уровне биогенов, при разложе-
нии отмерших частей макрофитов в их сообщест-
вах накапливаются питательные вещества, что 
способствует созданию в стоячих водоемах от-
дельных зон (в сообществах макрофитов), с повы-
шенным содержанием питательных веществ. Кро-
ме того, слабо прикрепленные перифитонные 
формы  водорослей отрываются и находятся во 
взвешенном состоянии вблизи макрофитов (в ча-
стности виды родов Achnanthes, Cymbella, Gom-
phonema, Epitemia). 
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 Таблица 2. Таксономический состав альгофлоры планктона озер Бабалоск и «Утятник»  

на реке Бинарадка 
 

Бабалоск «Утятник» Отдел 
пелагиаль макрофиты Всего пелагиаль макрофиты Всего 

Cyanophyta 8 10 16 14 15 23 
Chrysophyta 8 6 11 7 6 8 
Bacillariophyta 21 61 70 31 34 47 
Xanthophyta 0 0 0 11 9 17 
Cryptophyta 2 3 4 4 5 6 
Dinophita 11 4 12 3 1 3 
Raphydophyta 1 0 1 0 0 0 
Euglenophyta 9 7 10 12 10 20 
Chlorophyta 32 47 63 83 90 113 
Итого 92 139 187 163 170 237 

 
В каждом из изучаемых водоемов, несмотря 

на сходные абиотические условия, формируется 
специфическое сообщество водорослей: коэффи-
циент видового сходства Серенсона, рассчитанный 
для альгофлор прудов, составил всего 40%. Кроме 
того, в озере Бабалоск, в каждом из сообществ 
макрофитов развивается альгофлора, значительно 

отличающаяся по составу от таковой других био-
топов (как пелагической части, так и других видов 
высших водных растений) (табл. 3). В Утятнике, 
обогащенном биогенами, коэффициент видового 
сходства Серенсона, рассчитанный для водорос-
лей, развивающихся в различных биотопах значи-
тельно выше (от 32 до 59%).  

 
Таблица 3. Коэффициент видового сходства Серенсона (%), рассчитанный для сообществ  

водорослей, развивающихся в различных экотопах озер Бабалоск и «Утятник» 
 

 Пелагиаль Элодея Рогоз Тростник 
озеро Бабалоск 

Пелагиаль 100 26 32 24 
Элодея - 100 30 20 
Рогоз  - - 100 31 

озеро «Утятник» 
Пелагиаль 100 59 52 37 
Элодея - 100 50 32 
Рогоз  - - 100 45 

 
Сравнение качественного состава водорослей, 

развивающихся в различных экотопах, показало, что 
в обоих водоемах максимальное число видовых и 
внутривидовых таксонов регистрировалось в сооб-
ществе, образованном элодеей, минимальное – в со-
обществе, формируемом тростником. Как видно из 
рис. 3, выполненного с учетом коэффициента видо-
вого сходства водорослей Серенсона, в каждом из 
водоемов формируется альгофлора, которая значи-
тельно отличается по составу от таковой другого 
водоема. Водоемы неглубокие, практически полно-
стью заросшие элодеей, с плотным поясом макрофи-
тов по берегам, поэтому все пробы отдельных пру-
дов объединены в один кластер. 

Проведенный эколого-географический анализ 
альгофлоры планктона показал, что в зависимости от 
традиционного места обитания основная часть водо-
рослей – типично планктонные формы (табл. 4). По-
давляющее большинство зарегистрированных водо-
рослей имеют широкое географическое распростра-
нение (относятся к видам-космополитам). По отно-
шению к солености – это, в основном, виды-индиф-
ференты. По отношению к кислотности среды ос-
новная часть водорослей, для которых известна эта 
характеристика, представлена или видами-

индифферентами, или обитателями щелочных вод 
(алкалибионтами).  

 

 

Ward`s method
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Рис. 2. Дендрограмма сходства альгофлоры  

планктона изучаемых биотопов:  
Б – озеро Бабалоск, У – озеро «Утятник» 
 
Сравнительный анализ эколого-географи-

ческих характеристик отдельных водоемов и отдель-
ных биотопов в них (рис. 5) позволяет сделать сле-
дующие заключения: в сообществах, образованных 
макрофитами возрастает доля литоральных, бентосных 
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 форм и видов-обрастателей; виды-космополиты пре-
обладают в обоих водоемах и во всех биотопах; по 
отношению к солености воды ведущая роль принад-
лежит видам-индифферентам независимо от водоема 
и биотопа, доля истинно пресноводных организмов 
(галофобов и олигогалобов)  превышает долю видов, 
предпочитающих условия повышенной солености 

(мезогалобов и галофилов); по отношению к рН среды 
так же преобладают виды-индифференты, велика так 
же доля обитателей щелочных вод (алкалифилов и 
алкалибионтов), особенно в озере Бабалоск (в кото-
ром первую позицию по числу таксонов водорослей, 
рангом ниже рода занимают диатомовые водоросли, 
основная часть которых является алкалифилами). 

 
Таблица 4. Распределение числа видов, разновидностей и форм водорослей в альгофлоре  

планктона озер Бабалоск и Утятник по эколого-географическим группам 
 

Бабалоск «Утятник» Итого Альгофлора 
число 
видов 

% число ви-
дов 

% число 
видов 

% 

 по отношению к месту обитания 

планктонный 
бентосный 
литоральный 
обрастатель 
эпифит 
планктонно-бентосный 
бентосно-планктонный 
обрастатель-планктонный 
обрастатель-бентосный 
планктон-обрастатель 
бентосно-обрастательный 

90 
23 
23 
23 
0 
2 
5 
0 
0 
4 
0 

53 
14 
14 
14 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 

133 
15 
41 
9 
2 
5 
3 
2 
1 
3 
1 

62 
7 

19 
5 
1 
2 
1 
1 

0,5 
1 

0,5 

178 
32 
56 
26 
2 
7 
6 
1 
1 
6 
1 

56 
10 

17,5 
8 
1 
2 
2 

0,5 
0,5 
2 

0,5 

по географическому распространению  
космополит 
северо-альпийский 
альпийский 
бореальный 
субтропический 

141 
2 
2 

10 
2 

90 
1 
1 
7 
1 

194 
2 
1 
8 
1 

94 
1 

0,5 
4 

0,5 

273 
4 
1 

14 
3 

92 
1,5 
0,5 
5 
1 

по отношению к солености 
галофоб 
олигогалоб 
индифферент 
мезогалоб 
галофил 

4 
5 

51 
2 
4 

6 
8 

77 
3 
6 

4 
21 

105 
1 
7 

3 
15 
76 
1 
5 

15 
32 

182 
6 

25 

6 
12 
70 
2 

10 

по отношению к рН  
ацидофил+ацидобионт 
индифферент 
алкалифил+алкалибионт 

3 
24 
10 

8 
65 
27 

3 
56 
29 

3 
64 
33 

10 
95 
63 

6 
56 
38 

 
Таблица 6. Число водорослей-сапробионтов в озерах Бабалоск и «Утятник» 

 
Озеро Бабалоск Озеро «Утятник»  

пелагиаль макрофиты всего пелагиаль макрофиты всего 
Итого 

χ – о 0 1 1 0 0 0 1 
о 9 14 16 12 13 18 31 
о-β 6 10 15 12 10 16 30 
β-о 5 14 15 13 11 16 24 
о-α 7 5 10 14 18 20 25 
β 22 37 44 48 46 58 80 
β-α 4 5 7 11 8 12 13 
α-β 1 5 6 5 4 5 7 
α 1 2 2 2 2 4 6 
β-ρ 2 2 3 3 1 4 4 
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пелагиаль                 макрофиты        пелагиаль                 макрофиты 

озеро Бабалоск                                                 озеро «Утятник» 
 

Рис. 3. Распределение водорослей по эколого-географическим группам в отдельных водоемах  
и отдельных биотопах: 

А) в зависимости от мест обитания: П – планктонный, О – обитатель обрастаний, Б – бентосный, Л – литоральный, Э – эпи-
фит, Б-П – бентосно-планктонный, П-Б – планктонно-бентосный, П-О – планктон-обрастатель, О-П – обрастатель-
планктонный, О-Б – обрастатель-бентосный; Б) в зависимости от распространения: к – космополит, с-а – северо-арктический, 
а к – космополит, с-а – северо-арктический, а – альпийский, б – борельный, ст – субтропический В) по отношению к солено-
сти: Гб – галофоб, Ог – олигогалоб, И – индифферент, Мг – мезогалоб, Гл – галлофил; Г) по отношению к рН: Ал – алк-
фил+алалибионт, Ин – индифферент, Ац – ацидофил+ацидобионт 

 

Из 343 зарегистрированных в водоемах таксо-
нов 65% являются видами-сапробионтами. На долю 
водорослей-показателей низкой степени органиче-
ского загрязнения (от χ-о до о-α) приходится 50%, 
водоросли-показатели средней степени сапробности 
(β-мезосапробы) составляют 36%, показатели высо-
кой степени органического загрязнения (от β-α до α ) 
приходится всего 14% (табл. 6). Содержание водо-
рослей сапробионтов в различных водоемах отлича-
лось. Так, в озере Бабалоск на долю индикаторов 
низкой степени органического загрязнения приходи-
лось 48% от общего число видов-сапробионтов, в 
Утятнике 44%; соответственно мезосапробов было 
зарегистрировано 37 и 38%, индикаторов высокой 
степени органического загрязнения – 15 и 18%. В 
различных биотопах одного и того же водоема такой 
разницы не отмечалось. 

 

Выводы:  
1. Фитопланктон изучаемых водоемов достаточ-

но разнообразен. В его составе за период наблюде-
ния было зарегистрировано 343 таксонов водорос-
лей, рангом ниже рода. Они относятся к 9 отделам, 
15 классам, 21 порядку, 57 семействам и 109 родам. 
Наибольшее число видов, разновидностей и форм 
водорослей зарегистрировано в водоеме, испыты-
вающем большую биогенную нагрузку.  

2. В сообществах высших водных растений ко-
личество таксонов водорослей рангом ниже рода 
выше, чем в пелагической части водоема. Эта разни-
ца больше в водоеме с меньшей степенью органиче-
ского загрязнения, что можно объяснить большим 
количеством биогенов в сообществах макрофитов. 
Наибольшее число видов, разновидностей и форм 
формируется в сообществе элодеи, наименьшее – в 
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 сообществе тростника. Эта тенденция характерна 
для обоих водоемов. 

3. В эколого-географическом отношении зареги-
стрированные водоросли представлены в основном 
планктонными формами, видами с широким геогра-
фическим распространением, индифферентами по 
отношению к солености воды, индифферентами и 
алкалифилами по отношению к рН. В сообществах 
макрофитов отмечается повышенное содержание 
литоральных, бентических форм водорослей и ви-
дов-обрастателей.  

4. Половина водорослей-сапробионтов является 
показателями низкой степени органического загряз-
нения водоема. На долю видов-мезосапробов прихо-
дится 36%. Водоросли, показатели высокой степени 
органического загрязнения составляют 14%. В Утят-
нике несколько ниже доля видов водорослей с низ-
ким коэффициентом сапробности, и несколько выше 
с высоким.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ALGAL FLORA TAXONOMIC 

COMPOUND IN LAKES WITH VARIOUS DEGREE OF ANTHROPOGENIC 
LOAD (VILLAGE BINARADKA, KRASNOYARSK REGION, SAMARA 

OBLAST) 
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The analysis of taxonomic compound of algal flora in two lakes, located on one river, by length 20 km and differing 
at degree of anthropogenic load is lead. The reservoir with significant agricultural loading differs greater variety of 
algae due to order Chlorococcales of department Сhlorophyta, greater variety of departments Euglenophyta and Xan-
thophyta. In lake with smaller anthropogenic load algae-indicators of low degree of anthropogenic pollution predominate. 
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