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��������	�
� ��� ������ ��������� � ������ ����� �������� . ������. �� 

��������� � ��������� ����� � ��!����������� ������ � "������������ ����. 
#�� ���������� � 2007 ���� �� ���� ���������� ��������������� �����������, ����-

�, � ���$ �����	, �
� ������� � 1965 ����. #��%��	 ���� ���� 6822 ������! 
(68,22 �!2). &�� ���	'�� ����	 ���
�� �����
!� � ��������
!� ����!�, ����� ����-

� – �������� ���	 ������� ����, � ��������� ����� ��������� �����
 �������-
����� ��������� ��� � ���������� ����
. *�!� ����, �� �!��� +����������� � �����-
���������� �������� [5]. /��	�3 ���� ���
�. �!������� �
��� ��� �����! !�� ��-
�������� �� 1000 �� 2000 !. ������� ������ ����� ����� – . ������. ��� ���� ����-
�� �� �
���� 1900 ! ��� �����! !��, �� ��������! ������ "���������� �����, � 
������� � . :����� (*��) � �. *�����. � ������� ��������!�� ������� � ��� ���-
��$� ������	�� ���������	�� ����
� (��!������� �����, "�������� �����, ;����-
����� ����, <������ ����) � ����������� ���������� !����� �������; ��� ����	 
������� ���
�. � ������ �����, �� ��!� ����	�
� ������ � ������ ������, �� 
�����	 ���	�� �����!�����. ;�� ��� �������� �������� �������	�, �����-������� 
������� � ��!��� !����	. <�����	 ������� ���
 � ���� ����� 1!/���., ��!������ 
���
 � ����� ������ ��� ���������	 �� 18 �� 25<° [6]. �� ������� ���� !������-
�� �������, �������, ������$��� ��!���
� �����!
, �����������
� ���
. ��	��-
3��� ��������	���� ���� ������ ���������� �� �
�� �������. ?!�$��� ��� ����
 
*.�. *��������, ���'�����$%�� ��'�! ������������!, ����
� �������
 � ��'�! 
������� [7]. � ��� ��� ��������!��� ����� ������� 28 �������� ���������, 11 �� ��-
��
� ��! ������	 ��������	.  

��	������������ ������������ �����!�� ��������	���� ���� ������ ������-
���	 � ����
� �����
 2007 – 2008 ��. @���	 ��� �
�� ����� � ������� 2005 �. ?����-
���	 �����!
 ������ ����: ���, ��	�, �������
, ������, ��!���
� �����!
, ���-
��
, ���
. #��
 �����	 �� ������
� +������������ ���������: �������, 
��������� ���
� �����. ����� �� 17 ������� �
�� ������ 77 ���. ������
����� 
3���������
� !������. � ����	���� ��'�� ������������ �
������ 319 �������� 
���������, ����
� ��������� � 6 ������!, 10 ������!, 27 ������!, 51 ��!������ � 91 
��� (������� 1. ���. 1). ���������� ���������	 �� ��%������
! �����������! � 
�������!������! ������!. :������
 ������%��� ������������ �
�� �������� ����-
%��
 � �������� �� ��������! ��
�� [2–4] � ��'�� � ������ ��	��3�� ������������ 
����� [7]. 

#��� ��! ��� �������	 ������, !
 �������������$ ������� [1], ������ ���-
�����	 �
�������� (���. 2), ������, ��'� ���
 ���������� ����
, ��������� ���-
������$� ��	��3��� ������� ��������	���� ���� ������, �, ����������	��, ���-
��� �������� ������� ����� ��������
!. 

<��� �
������
� ��������� �������� ���������
!� �
�� �����!��
� (Ba-
cillariophyta). * ��! ���������� 220 �����
� � ����������
� ��������; +�� 69,2% �� 
��%��� ����� ���������
� ��!� ���������. ��� ����	 ����������
 3 ������!�. #� 
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����� ����� – 190– ��!����$%�! �������� ����� Bacillariophyceae. *���� Fragila-
riophyceae � 28 �������!� �� ����! !���� � ��'	 2 ���� ��������� � ������ Coscino-
discophyceae. <��� ������ Bacillariophyceae  �� ��������� ����� ��!����$� ������ 
Naviculales (64), Cymbellales (51), Bacillariales (32). � ������ Naviculales ��!
! !����-
�������
! �������� ��!������ Naviculaceae. ��� ���$���� � ���� 23 ������������ �� 
���� Navicula (17) � Caloneis (6). ;����	�� ������ ����!� ����� ��!������ Pinnularia-
cae (12). �����	�
� ��!������ +���� ������ ��G�����$� !��	'�� ����� ����� (!��	-
'� 8).  
 

"������ 1. 
/����������� �������� ������� ��������� � ������������  

��������	���� ���� ������ �� ������
! �������! 

����� *���� #����� <�!������ /�� ��� 

��� � 
����. 
������ % 

Cyanophyta 1 5 1 19 35 35 11.0 
Bacillariophyta 3 10 23 47 184 220 69.2 
Dinophyta 1 2 3 3 4 4 1.3 
Euglenophyta 1 1 1 4 18 23 7.2 
Chlorophyta 3 8 11 16 29 33 10.4 
Xanthophyta 1 1 2 2 4 4 1.3 
����� 10 27 51 91 274 319 100 

 

 
���. 1. /����������� ���������� ��������� � ������������  

��������	���� ���� ������ �� ������! 
 

?� ������ Cymbellales ������	'�� ������� ���������� ����$������ ���� ��-
!����� Cymbellaceae (27) � Gomphonemataceae (22), ��� ��!�� ���	'�� ����� ����� 
��������� �� ��
 Cymbella – 20 � Gomphonema – 19. ?� ����� ���� ����
� ��-
!����� Encyonema � Placoneis ������� �������������� 4 � 2 ����, � ��
 Encyonopsis, 
Didymosphenia, Gomphoneis � Reimeria �� ����!� ���� ����
�.  

������ ������ Bacillariales 3�!���� �� Nitzschia; �!� ���������� 19 �����-
���. � ��
 Tryblionella, Hantzschia, Denticula � Grunowia ������� �����	'�� ������-
���� �����, �������������� 6, 4, 2 � 1. ��� ��� ��G������
 � ��!������ Bacillariaceae.  

:���� ���������
 ������ Achnanthales (19) � Surirellales (13). L�������	�� 
������ ����������
 Rhopalodiales (6) �  Thalassiophysales (5). 

Bacillariophyta, 
220

Euglenophyta, 23
Cyanophyta, 35Chlorophyta, 33 Xanthophyta, 4

Dinophyta, 4
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���. 2. /����������� ����� ����� �� ����� ���� (����� �������)  

� ��	��3��� ��������	���� ���� ������ 
 

28 �������� ������ Fragilariophyceae ���������
 ���� ���� ������� ����	 ��-
����!���. �����$���� ���	'������ ����� – 27– ��������� � ������ Fragilariales, � 
��'	 ���� ��� ���������� � ������ Tabellariales. ?� ������ Fragilariales � ����'�-
��� �������� ��������� �
����$��� ��
 Fragilaria (7) � Diatoma (6). ;���� ��
 
����������
 ����� �����. 

"���! �����!, ������ �����!���� 3��
 ��������!��� ����� ��������$� ��-
!������ Bacillariaceae(32), Cymbellaceae� Fragilariaceae(�� 27), Gomphonemataceae(22), 
Naviculaceae(23), Pinnulariaceae(12). �����	�
� 17 ��!����� ���$��$� 8 �������� � !�-
���. <��� ���� �������� ������� ���������	 Cymbella (20), Nitzschia � Gomphonema 
(�� 19) Navicula (17), Pinnularia (12), Surirella (11). �����	�
� �
�� ����������
 !�-
��� ��! 10 ����!�. 

����	�� ������$%�!��� � �������������! ����'���� � � ��!� �� �������
-
!� ��� �����!�� ������� ���� ��������	 ��������	�� ��!����� ���
: Ulnaria ulna, 
Cymbella helvetica, C. affinis, C. ventricosa, Cocconeis pediculus, C. placentula var. Euglyp-
ta, Nitzschia linearis, Navicula tripunctata, N. radiosa, Gomphonema angustatum, G. intrica-
tum, Gomphoneis olivaceum, Surirella minuta, S. angustata, Hantzschia amphioxys, Achnan-
thidium minutissimum, Planothidium lanceolatum. ������	�� ������$� �! � �������, �� 
����������
 �����	�� '����: Diatoma moniliformis, Cymbellaaspera, Fragilariaca-
pucina var.vaucheriae, Gomphonema parvulum, G. productum, Cocconeis placentula, Navi-
culacryptocephala, Nitzschiapalea, N. vermicularis, Rhoicosphenia abbreviata. M��	'����-
�� �� ������������� +���� ������ ���������	 ��� � � !���! ����������, ���� �
�� � 
�����, ����
� � �����	�
� !��������������� ���������	 ����	��, ����!�: Nei-
dium ampliatum, Cymbella helvetica var. curta, Hannaea arcus, Meridion circulare var. 
constricta, Navicula rostellata, Reimeria sinuata, Nitzschia fonticola.  

;����!��
� ��!�������� �� ���� ����� �����!��. ��� �������� ��'��!
� ��-
��� ����
, ��!�� � ������
� �������
� ���!��
. ���������	 ����� �����!��
� 
�����
 �� ��!���, �� ��%� ����� !
 �� �������� �!���� � �����
!� ��������!�. #�-
������$%�� ���	'������ �����!��
� �������� '���� �����������
!� ����!� 
����%� � � ����� � ���������.  

L�������	�� ������$� �����!��
! �� ������!� ���������$ � �� !��������� 
������� ����-�����
� �������� (Cyanophyta). ��� ������� 35 �������������, �.�. 
11% ���� ��	��3��
 ������!��� �����, � ��������� � ������ Cyanophyceae. ����%�-
!� ������!� ����$��� Oscillatoriales (15) � Nostocales (11). #����� Chroococcales ��-
����
���� – 5, Pseudanabaenales – 3 � Synechococcales – 1 ���. �������� ������ ����!� 

������ ��		�
�: ��
	� ���� �� ��
	� ����
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��!������ Phormidiaceae(11). ;���� ��!������ ����������
 ��������	�� ������ (�� 1 
�� 6 �����). <�!
! �����������
! �������� Phormidium autumnale. � +��! ����'�-
��� �� ���� ��!���� ������� Phormidium breve. ��� +�� ���� ���������	 ����	��. 
�����	�
� �� ������
 ����
����� ���� � � �������! � !���! ����������, �� �����, 
��� Chroococcus minutus, Phormidium formosum, Pseudanabaena limnetica, Jaaginema 
pseudogeminatum, Nostoc commune, N. calcicola, Tolypothrix distorta, ���������	 
���'�, ������
� �� ��� ���� !������.  

?� ������ �����
� ��������� (Chlorophyta) � �����!�� ���� �
������ 33 
(10,4%) �����
� � ����������
� ��������. #� ������!� ��������� �
������� ����� 
Zygnematophyceae, ������ Zygnematales � ���$��� 21 ��� (6%). ������	'�! �����! 
����� ���������	 ��!������ Desmidiaceae(9). ;�� ����� ��!������ ���$��$� Closte-
riaceae – 7 � Zygnemataceae –4 ����. ����� �� ��������� ���� �����
� ����� Chloro-
phyceae ���������� 9 ����!�, � ��� ��!������  Scenedesmaceae –��!� ����!�. :���� 
����� ����� Ulvophyceae(3). L���	 ��!������ ���$���� �� 1–2 ����. <��� ��� '���� 
�
�� ����������
 � ���������	 ����	�� ���	�� Rhizoclonium hieroglyphicum � 
Cladophora glomerata, �������� !������ �������'���� � ����. ;�� ��������!��� 
����� �������� ��������	�� '����� ������������ � ���������	��� ������ 
�����	�
� ����� ��� Spirogyra. M��	'������ �� ����� �����!��
� �
�� ��������� 
� ����! ��� ���� !����� � ����������	��! ����������. <��� ��� ����� �����
!� 
��������	: Closterium acerosum f. elongatum, C. kuetzingii, C. parvulum, Cosmarium 
subcostatum, C. undulatum.  

*��������� +�������
� ��������� (Euglenophyta) – 23 (7,2%). ��� ����	 ���-
�������
 ���	�� ����! ������! – Euglenophyceae, ������! Euglenales � ��!������! 
Euglenaceae,���$��$%�! 4 ���, �� ����
� ����� ���������
 Euglena (8) � Phacus 
(7), � ��
 Trachelomonas � Lepocinclis ��G�����$�, ��������������, �� 4 ����������-
��. M��	'������ +�������
� ��!����� � ����! !��������������. � ���� ��� ��� 
!����� !
 �� �������� ����. ��� ���!�%�������� ������� � ����� � ������� �����-
!��, ��� ���������	 �����, ���� ������
� �� ��� ��������� ���	'��� ���������� ��� 
�
�� �����
 !������, ���, ����!�: Trachelomonas volvocina, T. hispida var. crenu-
latocollis, Euglena proxima, E. geniculata, Phacus caudatus var. minor, Ph. pleuronectes. 

����� Dinophyta ���������� ������! Dinophyceae, ���!� ������!� Gymno-
diniales � Peridiniales � ������� ���	�� �� ���
�� �����. ���
 �� ���� Ceratium, Peri-
diniopsis � Gymnodinium ������� ����$�����	�� � ������� �����, ��� ���������	 ��-
���	�� ���'�. 

����� �����-�����
� (Xanthophyta) ��������� ���������� ����
����� ����� 
(1,3%). @��
� ���� �� ���� Tribonema � Vaucheria ���������	 � ������ Xanthophyceae 
� ���! ������! Tribonematales � Vaucheriales. ��� ���������	 ����	 ���� ���	�� � 
������
� ����� � � ����������	��! ����������, ��'	 �����	�
� ���� ��� Vauche-
ria ���������	 !������.  

"���! �����!, �� 319 �����
� � ����������
� ��������, ���������
� ��!� � 
�����!�� ��������	���� ���� ������, 296 ����
� ��!����
 ��� ������ �������, 
���� ��� 9 ��������	 ���
!� ��� ��	��3��
 �����.  

� ����$����� !���� ��!����	, ��� !
 �
����� ���������� ��������� � ���-
����������� ����� ��������$ �� ��� �� ��	��3��� ��������	���� ���� ������, 
����$%����� �3������� ������!�� ��������, ��� �������� ������� ��� ���	-
���'��� !��������� ��������� � ����
 ���������� � ������������ �����. 
 

<#?<�* Q?"&/�"W/Y 
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����
� ������ ���������$� �������, ����!�$%�� ��!��������� ������-

��� !���� ���
!� ������-���!��������!� ������!�. * ����� ����� ������� � 
��������� /��������� ������	. � ��� ���������$� ��'��
� �����
� !�����
, �
��-
�
 ���
� ����, � ���!�� �� ��������� ��������
� ����. � ������� �!�$��� 2 
+���������	�
� ����: ������ � ����
��
�, ����!�$%�� �����	'�� ����������
� 
������� [10]. Q���
� !�����
 � ������� ����!�$� 329,5 �
�. �� (����� 3,3 % ���%���). 
������	'�� ���%��� ������� ����!�$� �������������
� – 55 % � �����
� – 31 
% ����. �� �����	�
� ����
 ��������� 14 % �������
��� �������. ������
!� 
���������$%�!� �����!� � ������� ����$��� ���, �����, ������, ��	!, ����	 � �. 
<�����
� ���� �������
 ���!�%�������� � ������
! !������!, ������%�!�� � ��-
���
� � ������	�
� ������ �������. ;����
� ���� ����������
 �� �����! � 
���
! ���!�! �����-������
� ������ �������. ������
� ���������� ������ ��-
���������
 � ������	�
� � �������
� ������ �������, ��� ��� ��� �������� ����� 
�� �����
� ���� ��� ������%������ ������������� � ������� ���� [11, 10]. 

L�������	��$ ���%��	 ����!�$� ��������
� �����
. ��������� ����	 ������� 
���
�
���� ������� �������������� � ������������� ����
�	 � ��������
�	, � ����-
�
� ����
 �� ����! ���!��������! �����������! �������$��� � ���������. �� 
���	'�� ����� ������� ���!�� ������������ ����� (��!!� ������
� ��!����� 3039 
°<), ����'���
� (��+33������ ���������� 0,53). <����� ������� ��!������ �����-
�� ���������� 6,7 °<, ��!!� ������� 444 !! [10]. 

* ������%�!� ��!��� ��� �������! ������������� ������	����� �$��� ������-
����
� ����'�3�
 �������� �������� ��!������, � �����������!� �
�������� 
����������
� ��� ����'�3��� (���	��������������
�, ������, ����
�, ��!
'���-
�
� � ��������
� �����
 ����'�3���) [10]. 


