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Аннотация. В рамках работы над включением оз. Пизанец во 
вновь создаваемую ООПТ – ландшафтный памятник природы 
регионального значения «Озеро Пизанец» выполнена оценка 
его современного состояния. Впервые проведено рекогнос-
цировочное морфо-гидрологическое обследование озера, 
выполнен анализ видового состава, численности и биомассы 
фитопланктона, фитоперифитона, зоопланктона и зообентоса, 
а также исследование химического состава воды. Видовой со-
став и доминирующие виды изученных сообществ озера вполне 
типичны для пресноводных водоемов региона. Несмотря на то, 
что численность и биомасса макрозообентоса оказалась ниже, 
чем в других озерах Восточной Фенноскандии, в целом эти по-
казатели позволяют судить о достаточно высокой степени раз-
вития, жизненной активности и устойчивости гидробиоценозов 
оз. Пизанец. В то же время виды, формирующие структуру со-
обществ, заметно различаются по размеру, поэтому отмечены 
существенные расхождения между списками таксонов, домини-
рующих по численности и биомассе. Биотические индексы и ги-
дрохимические показатели, измеренные для озера, в основном 
указывают на низкую степень загрязнения и позволяют относить 
его воды ко II классу чистоты. Установлено, что в настоящее 
время озеро не подвергается существенному антропогенному 
влиянию. Однако в связи с планами по созданию ООПТ отмече-
на необходимость дальнейшего контроля гидробиологических 
и гидрохимических показателей водоема, а также его включе-
ния в программу экологического мониторинга.

Ключевые слова: экологическое состояние, абиотические ха-
рактеристики, биотические компоненты, биоразнообразие.
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Введение
Республика Карелия имеет хорошо развитую 

гидрографическую сеть, принадлежащую бассей-
нам Белого и Балтийского морей. Существенная 
часть из более чем 60 тыс. озер, расположенных 
на территории республики, живописны, обладают 
большой научной и рекреационной ценностью. 
Особенно привлекательно выглядят озера текто-
нического происхождения. К числу таких относится 
и озеро Пизанец, которое в последние годы стало 
активно посещаться туристами. Однако гидрохи-
мические и гидробиологические исследования 
здесь никогда не проводились, программа по охра-
не озера отсутствует, данные о нем в справочной 
литературе не обнаружены (Озера Карелии, 2013).

Деятельность человека серьезно повлияла на 
состояние водоемов республики. В результате из-
менения гидрологического режима, водозабора, 
загрязнения наблюдается утрата мест обитания, 
и популяции пресноводных видов часто подвер-
гаются более высокому риску исчезновения, чем 
обитатели наземных экосистем. В настоящее вре-
мя охрана ценных водных объектов Карелии осу-
ществляется в рамках комплексных особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) (Научное 
обоснование..., 2009). Однако количество водое-
мов и водотоков в пределах существующих ООПТ 
явно недостаточно, особенно учитывая обилие 
водоемов на территории республики и важность 
сохранения не просто воды как ресурса, а водной 
среды, как местообитания водных организмов 
(Revenga et al., 2005).

По результатам научно-исследовательских ра-
бот было подготовлено научное обоснование для 
создания новой 3-х кластерной ООПТ (указаны 
предлагаемые названия):

№ 1 – ландшафтный заказник регионального 
значения «Озерно-низкогорные комплексы цен-
тральной Карелии»;

№ 2 – ландшафтный памятник природы регио-
нального значения «Озеро Пизанец»;

№ 3 – ландшафтный памятник природы регио-
нального значения «Гора Воттоваара».

Общая площадь указанных объектов состав-
ляет 13982.3 га. Расстояния между центрами кла-
стеров 1 и 2 равно 55.2 км, кластеров 2 и 3 – 22. 9 
км, кластеров 3 и 1 – 53.4 км. Данная ООПТ будет 
первым кластерным объектом, созданным на тер-
ритории Республики Карелия.

Концепция экологического мониторинга тер-
риторий, в том числе ООПТ, предполагает анализ 
состояния располагающихся на них водоемов (Ба-
янов, 2013; Семенченко и Разлуцкий, 2011) как ак-
кумулирующих систем, служащих источником ин-
формации об изменениях на водосборе. Видовой 
состав и количественные характеристики сооб-
ществ водных организмов применяются в различ-
ных методиках биоиндикации водных экосистем и 

являются отправной точкой при разработке эко-
логической типизации водоемов. Наличие регу-
лярной информации о многолетней динамике со-
обществ гидробионтов позволяет анализировать 
экологическое состояние водных объектов.

Цель данной работы – оценить современ-
ное состояние оз. Пизанец по химическим пока-
зателям и структуре гидробиоценозов, выявить 
закономерности их формирования и таким обра-
зом получить фоновые данные, которые можно 
использовать в ходе организации мониторинга и 
включения озера в создаваемую ООПТ.

Материал и методика
Оз. Пизанец расположено в Медвежьегорском 

районе Республики Карелии. Координаты гео-
графического центра: N 63°12,868′ , E 32°57,911′. 
Высота над уровнем моря – 178 м (Балтийская 
система высот). В гидрографическом плане озеро 
относится к бассейну Белого моря и располагает-
ся в верхней (юго-западной) части водосборного 
бассейна р. Выг (Беломорско-Балтийский канал) 
(Рис. 1С) в пределах частного водосбора р. Лужмы, 
притока Сегозера (Сегозерское водохранилище).

Полевое рекогносцировочное морфо-гидро-
логическое обследование оз. Пизанец было про-
ведено в августе 2020 г. Воды озера заполняют 
приразломную тектоническую котловину, ориен-
тированную в северо-северо-западном направле-
нии. По нашим данным, площадь водного объекта 
не превышает 0.825 км2, длина – 5.7 км, наиболь-
шая ширина составляет 370 м, средняя шири-
на – 145 м, коэффициент удлиненности более 39. 
Рельеф дна сложный; в северной и южной частях 
озера глубины достигают 30–40 м, максимальные 
глубины (до 70 м) обнаружены в центральной 
части водоема. Литоральная зона практически 
отсутствует. Водоем протокой (возможно, искус-
ственного происхождения) соединяется с ручь-
ем без названия, а далее – через систему озер 
(Кальгъярви, Кяткиозеро, Кердано, Тумасозеро и 
Унутозеро) с р. Сонго, оз. Сонго и оз. Селецкое, из 
которого вытекает р. Лужма.

В геоморфологическом плане район оз. Пи-
занец относится к юго-восточной части Запад-
но-Карельской возвышенности, к зоне сочленения 
центральной и восточной цепей гряд. Согласно ге-
оморфологической карте, размещенной в «Атласе 
Карельской АССР» (1989), рельеф в районе оз. Пи-
занец характеризуется как денудационно-текто-
нический грядово-холмистый и холмистый (150–
300 м) с проявлением интенсивных разрывных 
нарушений на докембрийских кристаллических 
породах. Согласно карте четвертичных отложений 
(в том же атласе), на северо-западном побережье 
распространены ледниковые четвертичные отло-
жения (gIII-IVos), а на юго-восточном – дочетвер-
тичные породы.
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Рис. 1. Озеро Пизанец и бассейн Беломорско-Балтийского канала (р. Выг) (Озера Карелии, 2013). A – внешний вид озера, 
В – карта озера, С – карта водосборного бассейна. Расположение оз. Пизанец отмечено красной точкой.

A B

C
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Берега покрыты лесом, местами заболочены 
(заболоченность территории – 6–7%), населенных 
пунктов поблизости нет. В северной части оз. Пи-
занец берега низкие, в южной – высокие (здесь 
над водой нависают скалы высотой до 50–60 м). В 
центральной и южной частях наблюдаются следы 
палеосейсмодислокаций. Сейсмогравитационные 
обвалы шириной до 150 м залегают на отложени-
ях флювиогляционной дельты и оза, указывая на 
послеледниковое время их образования (Лукашов, 
2004). Полученная в этом районе радиоуглеродная 
датировка образования вышележащих сапропелей 
составляет 8500 ± 150 лет (лабораторный номер ТА-
1742) и относится к границе пребореала – бореала 
(Природный комплекс горы Воттоваара..., 2009).

Отбор проб для биологического анализа был 
выполнен 2–3 августа 2020 г. по стандартной ме-
тодике (Комулайнен, 2003; Комулайнен и др., 1989; 
Руководство..., 1983). Чтобы выявить роль био-
топической неоднородности, получить дополни-
тельные данные о таксономической структуре ги-
дробиоценозов и оценить уровень антропогенной 
нагрузки, были выбраны 3 участка, расположенных 
в северной, южной и центральной частях озера. 
На каждом из них пробы отбирались в пелагиали и 
прибрежной зоне. Пробы фито- и зоопланктона от-
бирались в поверхностном горизонте (0–2 м), фи-
топерифитона – с макрофитов, древесины и кам-
ней, зообентоса – с песчаных и илистых грунтов, 
а также в скоплениях детрита. При анализе проб 
фитопланктона, фитоперифитона, зоопланктона и 
зообентоса определяли видовой состав, числен-
ность и биомассу организмов, отмечали домини-
рующие виды, численность или биомасса которых 
составляла > 10% от суммарной.

Водоросли и беспозвоночных определяли с 
помощью микроскопа Olympus CX41 с цифровой 
камерой Espa (D30-D3Cplus). 

При идентификации таксонов водорослей 
были использованы следующие определители:

Цианобактерии (Cyanophyta): Komárek & 
Fott (1983), Komárek & Anagnostidis (1998, 2005), 
Komárek (2013);

Bacillariophyta: Krammer & Lange-Bertalot 
(1986, 1988, 1991a, b);

Chrysophyta: Starmach (1985);
Dinophyta: Киселев (1954);
Chlorophyta: Косинская (1952, 1960), Пала-

марь-Мордвинцева (1982, 1984), Мошкова и Гол-
лербах (1986), Рундина (1998);

Rhodophyta: Eloranta & Kwandrans (2007);
Euglenophyta: Попова (1955).
Система таксонов водорослей приведена по 

схеме, принятой в серии “Süsswasserflora von 
Mitteleuropa” с уточнением названий некоторых 
видов согласно современным сводкам. Экологиче-
скую принадлежность водорослей устанавливали, 
опираясь на работу С.С. Бариновой с соавт. (2006).

Для определения видов из зоопланктона и зо-
обентоса использовали Определитель зооплан-
ктона и зообентоса... (2010, 2016).

Одновременно проводили контроль химиче-
ского состава воды, который подразумевал опре-
деление рН и электропроводности, ионного соста-
ва, концентрации биогенных элементов (БЭ) (Рмин, 
Робщ, NH4

+, NO2
−, NO3

−, Nобщ), Feобщ и Mn, а также 
косвенных показателей содержания органическо-
го вещества (ОВ) (цветность (ЦВ), перманганат-
ная окисляемость (ПО), химическое потребление 
кислорода (ХПК)). Проба объемом 2 л для хими-
ческого анализа была отобрана с поверхности 
в центральной части озера. Анализ гидрохими-
ческих проб был осуществлен в лаборатории 
гидрохимии и гидрогеологии Института водных 
проблем Севера КарНЦ РАН по соответствующим 
методикам (Аналитические..., 2017). Оценка каче-
ства воды выполнена согласно нормативным при-
родоохранным документам1. Для оценки качества 
воды по составу индикаторных видов рассчитыва-
ли индекс Пантле и Букк в модификации Сладече-
ка (Pantle and Buck, 1955; Sládecek, 1973), а для 
фитопланктона и фитоперифитона, кроме того, – 
диатомовый индекс TDI (Kelly and Whitton, 1995); 
для зообентоса – индексы GW (Гутнайта – Уит-
лея), BMWP (Biologique Global Normalize), ASPT 
(Average Score Per Taxon Index), FBI (Family Biotic 
Index), IBGN (Indece Biologique Global Normalize) 
(Введение в мониторинг..., 2019; Основы геоэко-
логии..., 2004). Дополнительно методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии (спектрофо-
тометр АА-7000 Shimadzu, Япония) с пламенной 
атомизацией2 определяли концентрацию тяжелых 
металлов в воде, иле и водорослях перифитона.

Результаты и обсуждение
Вода оз. Пизанец слабоминерализованная 

(Σион = 8.5 мг/л), гидрокарбонатного класса, группы 
кальция (Алекин, 1970), ее ионный состав можно 
выразить следующим образом:

Σкат = 0.14 ммоль-экв/л

В соответствии с величиной рН, которая со-
ставляет 6.1, воду можно охарактеризовать как 
слабокислую. Концентрация Робщ составляет 
16 мкг/л; таким образом, согласно классификации 
П.А. Лозовика (2013), озеро является мезотроф-
ным. Распределение форм азота в оз. Пизанец 

1 ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила 
контроля качества воды водоемов и водотоков. Утвержден 
и введен в действие постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам 19 марта 1982 г. N 1115: дата 
введения установлена с 01.01.83.
2 Standard SFS 5075, 1990. Water analysis. Metal content of 
biological material determined by atomic absorption spectrometry. 
Digestion.

Ca2+(43) Na+(31) Mg2+(18) K+(9) 

HCO3
− (38) SO4

2− (24)Aорг(21) Cl− (14)
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Вещество NH4
+ NO2

− NO3
− Nорг

Концентрация азота, мг N/л 0.08 <0.001 0.01 0.25

Табл. 1. Распределение форм азота в оз. Пизанец.

является характерным для поверхностных вод Ка-
релии (Табл. 1).

Отмечается высокая цветность воды (ЦВ) в 
озере – 65 градусов Pt-Co шкалы, значение ХПК 
составляет 23.5 мгО/л, перманганатная 
окисляемость (ПО) – 10.0 мгО/л.

Гумусность воды (Hum) была рассчитана по 
следующей формуле (Лозовик, 2006):

Полученное значение составляет 15 ед.; та-
ким образом, согласно классификации П.А. Лозо-
вика (2013), оз. Пизанец является мезогумусным.

Наблюдается повышенная концентрация Feобщ 
(0.18 мг/л) по сравнению со значением предельно 
допустимой концентрации для рыбохозяйствен-
ных водоемов (0.1 мг/л)3, что является геохимиче-
ской особенностью вод региона, а не показателем 
их загрязнения (Лозовик, 2006). Концентрации Рмин 
и Mn были ниже предела обнаружения.

В фитопланктоне озера Пизанец определено 
38 видов водорослей, относящихся к семи отделам 
(Cyanophyta – 4, Cryptophyta– 1, Ochrophyta – 23, 
Chlorophyta – 7, Dinophyta – 1, Euglenophyta – 2), 
кроме того, еще 8 форм были определены только 
до рода (см. список таксонов фитопланктона).

Список таксонов фитопланктона 
оз. Пизанец

ОТДЕЛ CYANOPHYTA
Класс Cyanophyceae: Aphanocapsa grevillei 

(Berkeley) Rabenhorst, Coelosphaerium dubium 
Grunow, Merismopedia tenuissima Lemmermann, 
Microcystis viridis (A. Braun) Lemmermann, Anabae-
na sp., Lyngbya sp.

ОТДЕЛ CRYPTOPHYTA
Класс Cryptophyceae: Cryptomonas ovata Eh-

renberg
ОТДЕЛ OCHROPHYTA
Класс Raphidophyceae: Gonyostomum semen 

(Ehrenberg) Diesing
Класс Chrysophyceae: Dinobryon divergens 

O.E. Imhof, Dinobryon sociale (Ehrenberg) Ehren-
berg, Dinobryon suecicum Lemmermann, Kephyrion 
baciliforme Conrad, Kephyrion sp.

3 Нормативы качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения. Приложение к 
Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 
2016 г. № 552.

Класс Bacillariophyceae: Cyclotella stelligera 
Cleve et Grunow, Cyclotella radiosa (Grunow) Lem-
mermann, Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer, 
Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen, A. is-
landica (O. Müller) Simonsen, A. italica (Ehrenberg) 
Simonsen, Meridion circulare (Greville) Agardh, 
Asterionella formosa Hassall, Tabellaria fenestrata 
(Lyngbye) Kützing, T. flocculosa (Roth) Kützing, Eu-
notia praerupta Ehrenberg, Diploneis elliptica (Kütz-
ing) Cleve, Navicula cuspidata (Kützing) Kützing, 
Stauroneis anceps Ehrenberg, Frustulia rhomboides 
(Ehrenberg) De Toni, Gomphonema gracile Ehren-
berg, Pinnularia interrupta W. Smith, Pinnularia sp., 
Nitzschia sp., Epithemia adnata (Kützing) Brébisson

ОТДЕЛ DINOPHYTA
Класс Dinophyceae: Peridinium cinctum 

(O.F. Müller) Ehrenberg
ОТДЕЛ CHLOROPHYTA
Класс Trebouxiophyceae: Actinastrum 

hantzschii Lagerh.
Класс Chlorophyceae: Scenedesmus ecornis 

(Ehrenberg) Chodat, Ankyra lanceolata (Коrsсhіkov) 
Fott, Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-
Legnerová, Monoraphidium sp., Chlamydomonas sp., 
Gonium pectorale O.F. Müller

Класс Conjugatophyceae: Mougeotia sp., 
Closterium acutum Brébisson, Staurodesmus incus 
(Hassal ex Ralfs) Teiling

ОТДЕЛ EUGLENOPHYTA
Класс Euglenophyceae: Euglena ehrenbergii 

G.A. Klebs, Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) 
Ehrenberg

Выявленная альгофлора планктона характе-
ризуется значительной асимметрией на уровне 
отделов. Отдел Ochrophyta, включающий 21 вид 
из трех классов, доминирует по видовому богат-
ству. Ведущее положение в нем занимает класс 
Bacillariophyceae (67.7%), что характерно для 
структуры фитопланктона пресноводных систем 
Республики Карелия (Генкал и др., 2015).

По биомассе в пробах также доминируют ди-
атомеи (82%), а по численности преобладают си-
незеленые (47%) и диатомовые (39%) водоросли. 
В состав доминирующего комплекса входят Aula-
coseira alpigena, Aulacoseira islandica, Aulacoseira 
distans, Tabellaria fenestrata, Aphanocapsa clathrata 
и Merismopedia tenuissima. Достаточно разнообра-
зен видовой состав зеленых водорослей. Постоян-
но обнаруживаются хлорококковые (Scenedesmus 
ecornis, Monoraphidium contortum) и десмидие-
вые (Staurodesmus incus) водоросли, однако су-
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N, 104 кл./л Доминирующие по 
численности виды (N > 10%) B, мг/м3 Доминирующие по 

биомассе виды (B > 10%)
Хлорофилл а, 

мгО2/м
3

3.2–4.5

Aulacoseira alpigena
Aulacoseira distans

Aulacoseira islandica
Aphanocapsa grevillei

Merismopedia tenuissima

0.3–0.6
Aulacoseira distans

Aulacoseira islandica
Tabellaria fenestrata

1.1–1.4

Табл. 2. Доминирующие виды и концентрация хлорофилла в фитопланктоне оз. Пизанец. N – численность, B – биомасса.

щественного вклада в суммарную численность 
и биомассу они не вносят. Скудно представлены 
класс рафидофитовых (Gonyostomum semen), а 
также отделы динофитовых (Peridinium cinctum) и 
криптофитовых (Cryptomonas ovata) (Табл. 2).

В фитоперифитоне озера определен 51 вид: 
Cyanophyta – 6 (12%), Ochrophyta – 39 (76%), 
Chlorophyta – 5 (10%), Euglenophyta – 1 (2%). 
Кроме того, в общее число таксонов включены 
нитчатые водоросли, находящиеся в стериль-
ной стадии и определенные до рода: Spirogy-
ra sp. ster., Mougeotia sp. ster., Zygnema sp. ster. и 
Oedogonium sp. ster. (см. список таксонов фитопе-
рифитона).

Список таксонов фитоперифитона 
оз. Пизанец

ОТДЕЛ CYANOPHYTA
Класс Cyanophyceae: Merismopedia elegans 

A. Braun, Snowella lacustris (Ghodat) Komarek 
et Hindák, Tolypothrix tenuis Kützing ex Bornet et 
Flahault, Dolichospermum flos-aquae Brébisson 
(ex Bornet et Flahault) Waecklin et al., Planktothrix 
agardhii (Gomont) Anagnostidis et Komárek, 
Oscillatoria limosa Agardh ex Gomont

ОТДЕЛ OCHROPHYTA
Класс Bacillariophyceae: Aulacoseira distans 

(Ehrenberg) Simonsen, A. islandica (O. Müller) 
Simonsen, A. italica (Ehrenberg) Simonsen, 
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing, T. flocculosa 
(Roth) Kützing, Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve, 
F. capucina Desmazieres, F. crotonensis Kitton, 
F. ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot, Eunotia monodon 
Ehrenberg, E. pectinalis (Kützing) Ehrenberg, 
E. serra var. diadema (Ehrenberg) Patrick, E. sudetica 
O. Müller, Achnanthes minutissima Kützing, Navicula 
cryptocephala Kützing, N. rhynchocephala Kützing, 
Stauroneis anceps Ehrenberg, Frustulia rhomboides 
(Ehrenberg) De Toni, Cymbella cessatii (Rabenhorst) 
Grunow, C. minuta Hilse, C. naviculiformis 
(Auerswald) Cleve, C. silesiaca Bleisch, 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg, G. gracile 
Ehrenberg, G. olivaceum (Hornemann) Brébisson, 
G. truncatum Ehrenberg, Pinnularia divergens 
W. Smith, P. interrupta W. Smith, P. major (Kützing) 

Rabenhorst, P. microstauron (Ehrenberg) Cleve, 
P. nobilis (Ehrenberg) Ehrenberg, P. stomatophora 
(Grunow) Cleve, P. viridis (Nitzsch.) Ehrenberg, 
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith, Surirella bifrons 
Ehrenberg, S. linearis W. Smith, S. splendida (Ehren-
berg) Kützing, Stenopterobia anceps (Lewis) Brébis-
son ex Van Heurck, S. curvata (W. Smith) Krammer

ОТДЕЛ CHLOROPHYTA
Класс Chlorophyceae: Oedogonium sp.
Класс Conjugatophyceae: Spirogyra sp., Zyg-

nema sp., Mougeotia sp., Closterium juncidum Ralfs, 
Closterium gracile Brébisson, Closterium navicula 
(Brébisson) Lütkemüller, Tetmemorus laevis (Kützing), 
Netrium digitus (Brébisson ex Ralfs) Itzigsohn et Rothe

ОТДЕЛ EUGLENOPHYTA
Класс Euglenophyceae: Trachelomonas volvo-

cina (Ehrenberg) Ehrenberg
Реально структуру перифитона определяют 

10 таксонов (Табл. 3), которые доминировали в 
альгоценозах и в разных пропорциях постоян-
но встречались на исследованных участках. Эти 
виды широко распространены в альгофлоре оли-
готрофных озер Карелии (Комулайнен и др., 2006). 
Их присутствие и доминирование подчеркивает, 
что таксономическая структура фитоперифитона 
определяется прежде всего географическим по-
ложением водоема и химическим составом воды.

Биомасса фитоперифитона в озерах сформи-
рована в первую очередь видами с нитчатой струк-
турой таллома: Oedogonium sp, Mougeotia sp. и 
Zygnema sp. Большую роль играет их способность 
образовывать скопления на субстрате и над ним, 
что увеличивает площадь, доступную для форми-
рования вторичной эпифлоры (Komulaynen, 2008). 
Роль сине-зеленых водорослей (Cyanophyta / Cy-
anoprokaryota) в структуре альгоценозов обраста-
ний невелика. В перифитоне оз. Пизанец опре-
делено всего 6 видов, и только Oscillatoria limosa 
доминировала в обрастаниях на мелководье в се-
верной части водоема.

В зоопланктоне озера определено 11 беспозво-
ночных рангом ниже рода, из которых 2 коловратки, 
5 кладоцер и 4 копеподы; одна из последних иденти-
фицирована до рода. По видовому составу преобла-
дают ракообразные. Наибольшие количественные 



Комулайнен, С.Ф. и др., 2021. Трансформация экосистем 4 (2), 78–89.84

N, 104 кл./см2 Доминирующие по численности 
виды (N > 10%) B, мкг/см2 Доминирующие по биомассе 

виды (B > 10%)

0.8–3.6

Oscillatoria limosa
Aulacoseira islandica
Tabellaria fenestrata
Tabellaria flocculosa

Fragilaria arcus
Achnanthes minutissima

Frustulia rhomboides

18.0–49.8

Tabellaria flocculosa
Frustulia rhomboides

Oedogonium sp.
Zygnema sp.
Mougeotia sp.

Табл. 3. Доминирующие виды в фитоперифитоне оз. Пизанец. N – численность, B – биомасса.

показатели зоопланктона характерны для централь-
ной части озера, где по численности (61.5%) и по 
биомассе (более 98%) доминируют ветвистоусые 
ракообразные (см. список таксонов зоопланктона).

Список таксонов зоопланктона 
оз. Пизанец

Rotifera: Ascomopha ovalis (Bergendal, 1892), 
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)

Cladocera: Ceriodaphnia cf. dubia Richard, 
1894, Ceriodaphnia guadrangula (O.F. Müller, 
1785), Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776), 
Bosmina (Eubosmina) cf. coregoni Baird, 1857, 
Polyphemus pediculus (Linaeus, 1761)

Copepoda: Eudiaptomus sp., Thermocyclops 
oithonoides (Sars, 1863), Mesocyclops leuckarti 
(Jurine, 1820), Megacyclops viridis (Jurine, 1820)

К доминирующим видам, определяющим чис-
ленность и биомассу зоопланктона на отдельных 
участках, относятся только три вида (Табл. 4).

В составе донных сообществ нами обнаружено 
23 таксона беспозвоночных, 14 из которых опреде-
лены до вида. Большая часть таксонов – это амфи-
биотические насекомые на стадии личинки. Выяв-
ленный видовой состав донных сообществ вполне 
обычен для озер Восточной Фенноскандии, равно 
как и структура доминирующего комплекса: в его 
состав входят виды, постоянно доминирующие в 
бентосе (см. список таксонов зообентоса).

Список таксонов зообентоса 
оз. Пизанец
(L – личинка; Im – имаго)

Oligochaeta: Lumbriculus variegatus (Müller, 
1774), Spirosperma ferox Eisen, 1879

Hirudinea: Erpobdella sp.
Bivalvia: Euglesa sp.
Gastropoda: Gyraulus sp.
Trichoptera: Limnephilus sp. (L), Molanna sp. 

(L), Stenophylax sequax (McLachlan, 1875) (L)
Coleoptera: Hydroporus sp. (L), Hygrotus quin-

quelineatus (Zetterstedt, 1828) (Im), Ilybius fenes-
tratus (Fabricius, 1781) (L), Oulimnius tuberculatus 
(Müller, 1806) (L)

Megaloptera: Sialis sordida Klingstedt, 1933 (L)
Ephemeroptera: Ephemera vulgata Linnaeus, 

1758 (L), Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) (Im)
Odonata: Paraleptophlebia cincta (Retzius, 

1783) (L), Aeschna sp. (L)
Diptera: Heterotanytarsus apicalis (Kieffer, 1921) 

(L), Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856) (L), 
Orthocladius sp. (L), Paratendipes albimanus (Mei-
gen, 1818) (L), Procladius sp. (L), Stictochironomus 
crassiforceps (Kieffer, 1922) (L)

Более высокое видовое богатство обнаруже-
но для зообентоса на песчаных грунтах, где было 
отмечено 17 таксонов (на илистых грунтах – 8, а в 
скоплении детрита – 4 таксона). Количественные 
показатели макрозообентоса оказались невысоки 
по сравнению с другими озерами Восточной Фен-
носкандии (Табл. 5). Максимальная численность и 
биомасса отмечены на заиленных грунтах.

В структуре исследованных сообществ во-
дных организмов выявлено 63 вида-индикатора 
сапробности. Среди них наиболее разнообразны 
β-мезосапробы , составляющие 60.3%, и олигоса-
пробы − 28.6% от общего числа видов-индикато-
ров (Табл. 6).

Поскольку среди доминантов и субдоминан-
тов преобладают β-мезосапробы и олигосапро-
бы, неудивительно, что значения индексов, рас-
считанные по фитопланктону, фитоперифитону 
и зообентосу, характерны для β-мезосапробной 
зоны (Табл. 7). В то же время индексы ASPT и 
FBI, рассчитанные по зообентосу, указывают на 
средний уровень загрязнения, но скорее всего их 
значения – это следствие высокого содержания 
в воде органических веществ (гуминовых кислот) 
природного происхождения. Таким образом, инди-
каторные виды гидробионтов позволяют отнести 
воды оз. Пизанец ко II классу чистоты.

Показателем антропогенного воздействия так-
же является увеличение концентрации тяжелых 
металлов в водоеме (Komulaynen and Morozov, 
2007). Выявленные нами концентрации цинка, 
меди и свинца (Табл. 8) в воде, иле и талломах 
зеленых нитчатых водорослей (Zygnema sp.) зна-
чительно ниже значений, отмеченных нами ранее 
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N, экз./м3 Доминирующие по 
численности виды (N > 10%) B, мг/м3 Доминирующие по биомассе 

виды (B > 10%)

590–26000
Bosmina coregoni

Kellicottia longispina
42–1708

Bosmina coregoni
Polyphemus pediculus

N, экз./м2 Доминирующие по 
численности виды (N > 10%) B, г/м2 Доминирующие по биомассе 

виды (B > 10%)

700–1500

Spirosperma ferox
Euglesa sp.

Heterotrissocladius marcidus
Procladius sp.

0.7–1.8
Euglesa sp.

Stenophylax sequax
Hygrotus quinquelineatus

Сообщество
Показатель сапробности

Всего видов
ο β α

Фитопланктон 6 12 4 22

Фитоперифитон 6 18 1 25

Зоопланктон 3 2 – 5

Зообентос 3 6 2 11

Всего видов 18 38 7 63

% 28.6 60.3 11.1 100.0

Табл. 4. Доминирующие виды в зоопланктоне оз. Пизанец. N – численность, B – биомасса.

Табл. 5. Доминирующие виды в зообентосе оз. Пизанец. N – численность, B – биомасса.

Табл. 6. Виды-индикаторы сапробности в структуре сообществ водных организмов оз. Пизанец (ο – олигосапробионт;
β – бетамезосапробионт; ɑ – альфамезосапробионт).

Сообщество Индекс Значение

Фитопланктон
P&B 1.4–2.0
TDI 2.2–2.3

Фитоперифитон
P&B 1.0–1.3
TDI 1.7–1.8

Зообентос

P&B 1.9
GW 13

BMWP 87
ASPT 5.8
FBI 5.9

Табл. 7. Значения индексов сапробности, рассчитанные по фитопланктону, фитоперифитону и зообентосу для оз. Пизанец.
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для водоемов Республики Карелия, а также для 
водных объектов Мурманской области, подверга-
емых интенсивному антропогенному воздействию 
(Komulaynen and Morozov, 2010).

Заключение
Выявленная структура гидробиоценозов в це-

лом типична для бореальных и субарктических 
холодноводных олиготрофных озер с низкой ми-
нерализацией, не испытывающих значительной 
антропогенной нагрузки. Их особенностями явля-
ются высокая стабильность структуры доминиру-
ющего комплекса, таксономическая однородность 
группировок организмов, а также отсутствие мас-
сового развития видов-индикаторов загрязнения и 
эвтрофирования.

Заметных различий в структуре сообществ во-
дных организмов на исследованных участках выяв-
лено не было. Это можно объяснить небольшими 
размерами водоема, отсутствием заливов и узкой 
литоральной зоной, что не способствует формиро-
ванию биотопического разнообразия. Некоторые 
различия качественного состава и количественных 
показателей сообществ определяются глубиной и 
расстоянием от берега; кроме того, для донных со-
обществ имеет значение характер грунтов, а для 
планктона – ветровое перемешивание.

Достаточно высокие для региона значения 
численности и биомассы фитопланктона, фитопе-
рифитона, зоопланктона и зообентоса позволяют 
судить о благоприятных условиях для их форми-
рования в озере и устойчивости сообществ. Свое-
образие структуры гидробиоценозов заключается 
в том, что они сформированы видами, заметно 
различающимися по размеру: от нескольких ми-
крон до нескольких сантиметров. По этой причине 
списки видов, доминирующих по численности и 
биомассе, не совпадают.

Состав видов-индикаторов загрязнения позво-
ляет говорить о том, что воды оз. Пизанец соответ-
ствуют чистым водам (II класс чистоты) и пригодны 
для всех видов водопользования. Результаты хи-
мического анализа проб воды оз. Пизанец подтвер-
ждают отсутствие антропогенного влияния.

В составе группировок водных организмов 
наиболее постоянны и разнообразны космополи-
тические виды, индифферентные по отношению 
к температуре, течению и солености, при высо-
ком разнообразии ацидофильных и галофобных 
форм. В их составе не обнаружено редких или но-
вых для водных экосистем региона видов.

Хозяйственная деятельность на водосборе 
оз. Пизанец практически отсутствует и пока не 
вызывает изменений качества воды и структуры 
сообществ водных организмов. Однако усиление 
антропогенного давления, неизбежное при разви-
тии туристической деятельности на ООПТ, может 
негативно сказаться на экосистеме. В связи с этим 
актуальность контроля состояния озера будет воз-
растать. Следует обратить внимание, что вытяну-
тость озера и доминирование северо-западных 
ветров может приводить к накоплению мусора в 
его южной оконечности.

Мы считаем целесообразным продолжить 
мониторинг озера и включить в его программу 
анализ типичных для внутренних водоемов гид-
робиоценозов, тем более что определение ряда 
биотических показателей, наряду с традиционны-
ми абиотическими, уже предусмотрено норматив-
ными природоохранными документами4. Однако 
использование только биологических критериев 
не способно однозначно ответить на вопрос о ка-
честве водного объекта. Надежная и эффектив-
ная оценка состояния вод возможна только при 
одновременном применении биологических и хи-
мических методов.

Следует также отметить, что оз. Пизанец, не-
сомненно, требует дальнейших детальных гео-
морфологических и гидрологических исследова-
ний, в том числе изучения особенностей строения 
котловины и заполнения ее донными отложения-
ми. К сожалению, нам не удалось отобрать пробы 
с глубин больше 10 м. Возможно, что дальнейшие 

4 ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила 
контроля качества воды водоемов и водотоков. Утвержден 
и введен в действие постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам 19 марта 1982 г. N 1115: дата 
введения установлена с 01.01.83.
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Элемент
Проба

Вода, мкг/л Фитоперифитон 
(Zygnema sp.), мг/кг Ил, мг/кг

Zn 28.5 ± 6.2 27.4 ± 7.4 6.6 ± 1.1

Cu 4.4 ± 1.8 3.2 ± 2.1 3.0 ± 0.8

Pb 0.6 ± 0.3 3.7 ± 1.7 15.4 ± 2.3

Табл. 8. Средние значения концентрации тяжелых металлов в воде, иле и фитоперифитоне оз. Пизанец. Значения указаны в 
формате среднее ± стандартное отклонение (m ± SD).



87

исследования донных отложений на глубоково-
дных участках позволят расширить список таксо-
нов (в первую очередь диатомовых водорослей) и 
выявит специфические виды, связанные с текто-
ническим происхождением озера.

Включение оз. Пизанец в состав планируе-
мой ООПТ может стать положительным приме-
ром дополнения природоохранного и охотохозяй-
ственного подходов, превалирующих в России, 
эстетическим и историческим, характерными для 
многих европейских стран и Северной Америки. 
Предполагается, что единая ООПТ, состоящая из 
нескольких незначительно территориально разоб-
щенных кластеров, имеет широкие перспективы в 
сфере развития туризма, охраны природы и науч-
но-исследовательской деятельности.
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Abstract. A survey of the morphological and hydrological characteristics of the lake and analysis of the species 
composition, abundance, and biomass of phytoplankton, phytoperiphyton, zooplankton, and zoobenthos were 
carried out as a part of the complex study for establishing a new protected area “Lake Pizanets”. The effect of 
natural and anthropogenic factors on the hydrochemical regime and structure of aquatic ecosystems of the lake 
was assessed. The trophic status of the lake, its saprobity, and the significance of particular communities and 
bioindication indices were estimated. The species composition and dominant species of the studied communities 
of the lake were quite typical for freshwater bodies of the region. Despite the fact that the abundance and 
biomass of macrozoobenthos turned out to be lower than in other lakes of Eastern Fennoscandia, generally, 
the abundance and biomass of phytoplankton, phytoperiphyton, zooplankton, and zoobenthos evidenced on 
relatively high degree of their development in the lake Pizanets, as well as on their activity and stability. At the same 
time, the species, forming the communities, differed in size noticeably; therefore, significant discrepancies were 
found between the lists of taxa dominating by abundance and by biomass. The biotic indices and hydrochemical 
indicators indicated mainly a low degree of pollution, so the lake waters could be classified as belonging to water 
purity class II. Nowadays, the lake is not affected by significant anthropogenic load. However, according to the 
program of establishing new protected areas, further control of the hydrobiological and hydrochemical indicators 
of the reservoir, as well as its inclusion in the environmental monitoring program is undoubtful.
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