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Mercury content in water and macrophytes of Salt lakes of Crimea.  
A.P. Stetsiuk, O.V. Plotitsyna, V.N. Popovichev. Mercury is one of the most dan-
gerous pollutants of aquatic ecosystems. Due to biotic cycle mercury can be accumu-
lated by hydrobionts in concentrations exceeding the maximum permissible levels. 
Lakes are very sensative to anthropogenic load due to slow water exchange. In this 
context permanent control of mercury content is one of the most important tasks of 
chemoecological monitoring. 
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Рассмотрены спутниковые и натурные наблюдения за развитием 

синезеленой водоросли Dolichospermum flosaquae (Brébisson ex Bornet et 
Flahault) P. Wacklin, L. Hoffmann et J. Komárek в Одесском заливе в мае-
июне 2013 г. Вид развивался в комплексе с синезелеными водорослями 
Aphanizomenon flosаquae Ralfs ex Bornet et Flahault, Jaaginema kisselevii 
(Anissimova) Anagnostidis et Komárek, Nodularia spumigena Mertens ex 
Bornet et Flahault, Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, Snowella 
lacustris (Chodat) Komárek et Hindák, Gloeocapsa spp., Merismopedia spp. 
Однако величин «цветения» достиг только Dolichospermum flosaquae. 
Изучены гидролого-гидрохимические условия, способствовавшие по-
ступлению и «цветению» вида в водах залива. 

Видом-возбудителем «цветения» воды в Одесском заливе  
D. flosaquae стал относительно недавно – в августе 2010 г., где развивал-
ся в комплексе с A. flosаquae, J. kisselevii и Glaucospira laxissima  
(G.S. West) Simic, Komárek et Dordevic, его биомасса на тот период со-
ставила 0,7 г·м-3.  

Материалом для работы послужили 18 проб фитопланктона, отоб-
ранные с поверхностного горизонта (0,5 м) в акваториях 2-х станций, ра-
сположенных в прибрежной зоне Одесского залива – Аркадия (откры-
тая) и Мыс Малый Фонтан (полузакрытая), в рамках еженедельного мо-
ниторинга,  в период с 3 мая по 3 июля 2013 г. Сбор и обработка фито-
планктонных проб проводились с использованием стандартных гидро-
биологических методик. Параллельно проводили определение гидроло-
го-гидрохимических параметров морской среды.   
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Пресноводно-солоноватоводный вид D. flosaquae представляет со-
бой спиралевидно изогнутые трихомы, закрученные в клубки. Широко 
распространен в умеренной температурной  зоне, с пределами развития 
при 0−15 ‰, изредко встречается в тропиках. Характерен для планктона 
озер, прудов и рек, реже в опресненных морских акваториях. Является 
потенциально токсичным видом, выделяет нейротоксин аnatoxin-a(s).  

С 3 мая по 5 июня в заливе преобладал ветер северо-восточного на-
правления, со средней скоростью 2,2 м/с, который осуществлял перенос 
водных масс с Днепровско-Бугского лимана, приведший к изменению 
гидролого-гидрохимических условий в заливе, в частности – снижению 
солености воды с 12,5 до 6,3 ‰ и повышению температуры воды с 9,5 до 
17,2 оС. Отдельные вегетативные клетки D. flosaquae были отмечены 3 
мая 2013 г. в количестве 1,3·103 кл.·л-1 в полузакрытой акватории при 
температуре морской воды 17,2 оС и солёности 6,2 ‰. Второе обнаруже-
ние D. flosaquae произошло 5 июня, с численностью 202,0·103 кл.·л-1 и 
биомассой 0,014 г·м-3, при температуре морской воды 19,4 оС и солено-
сти 13,5 ‰. С 12 по 26 июня в заливе преобладал ветер северо-западного 
направления, со средней скоростью 1,4 м/с. Третье обнаружение вида  
в планктоне, 12 июня, было также отмечено минимальным количеством 
клеток – 4,9·103 кл.·л-1, при температуре морской воды 21,8 оС и солено-
сти 12,5 ‰. «Цветение» синезеленой водоросли D. flosaquae наблюдали 
26 июня в полузамкнутой акватории залива, с численностью  
20,2·106 кл.·л-1 и биомассой 1,4 г·м-3, при средней ширине клетки 5,1 мкм 
и с численностью 1,3·106 нитей·л-1, биомассой – 1,5 г·м-3, при средней 
длине нити 58 мкм, при температуре морской воды 24,5 оС и солености 
11,3 ‰. Общая биомасса составила 2,9 г·м-3. В период «цветения» пока-
затель рН морской среды составил 8,4 ед. рH. Концентрация растворен-
ного в воде кислорода – 8,5 мг·дм-3. Отмечено значительное уменьшение 
концентраций основных биогенных элементов. Концентрация фосфора 
фосфатного (PРО −3

4
) до цветения составила 9,4 мкг·дм-3, после –  

<5,0 мкг·дм-3. Активно происходило потребление минеральных форм 
азота: азот нитритный NNO2

- уменьшился от 3,87 мкг·дм-3, до 1,78 мкг·дм-3, 
азот нитратный NNO3

- – от  75,0 мкг·дм-3 до 3,50 мкг·дм-3. Увеличение со-
лености воды до 13,7 ‰ в начале июля привело к развитию летнего ком-
плекса морских видов с доминированием мелкоклеточной диатомеи 
Chaetoceros muelleri Lemmermann и кокколитофориды Emiliania 
huxleyi (Lohmann) W.W. Hay et H.P. Mohler. Пространственное распро-
странение «цветения» рассматривали по данным спутниковых снимков 
MODUS AQUA и TERRA. 

Рассмотрено моно «цветение» D. flosaquae, вероятными причинами 
которого явились – высокая температура морской воды, низкая соле-
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ность, трансформированные лиманные воды, с обилием биогенных эле-
ментов и комплексом синезеленых солоновановодного  и пресноводно-
солоноватоводного генезиса. 

 
Bloom of cyanobacteria Dolichospermum flosaquae (Brébisson ex Bornet 

et Flahault) P. Wacklin, L. Hoffmann et J. Komárek in the Odessa Bay of the 
Black Sea in May-June 2013. G. Terenko, K. Hushchyna. Here are presented the 
results of the freshwater cyanobacteria Dolichospermum flosaquae bloom in June 
2013 in the Odessa Bay of the Black Sea. 
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Озеро Несамовитое (N 48°07’21,7’; E 24°32’22,1’) находится в лед-
никовом каре на восточных склонах горы Туркул (массив Черногора, 
Восточные Карпаты) на высоте 1748 м над уровнем моря и имеет пло-
щадь около 0,43 га (~ 88×45м) и глубину ~ 2,0 м. Для него характерны 
атмосферный тип питания, каменисто-песчаное илистое дно, длитель-
ный период ледостава и значительное промерзания толщи воды зимой 
(Микітчак, Кокіш, 2014). 

Сведения об альгофлоре озера достаточно ограничены. По литера-
турным сведениям (Woloszynska, 1921; Асаул, 1969; Паламар-
Мордвинцева, 1982) отмечается малочисленность таксономических 
групп водорослей, однако подчеркивается своеобразие их видового со-
става и наличие редких видов и определенное родство с другими высо-
когорными стоячими водоемами горных массивов Татр и Альп. Вместе  
с тем, проведенные нами исследования подтверждают своеобразие ви-
дового состава водорослей этого озера и его обособленность от других 
озер Черногорского массива Украинских Карпат. Выявлены достаточно 
низкие показатели сходства видового состава водорослей высокогорного 
оз. Несамовитое с аналогичными озерами Черногоры свидетельствуют  
о своеобразии альгосообществ каждого из исследованных водоемов. Ис-
следованный водоем отличается комплексом доминирующих видов 
(Botryococcus terribilis Komárek et Marvan, Hyalotheca dissiliens (JE. Sm.) 


