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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.  Онежское озеро относится к разряду Вели-

ких  озер  мира  и  является  одним  из  крупнейших  естественных  резервуаров

пресной воды высокого качества. Как  объект многофункционального исполь-

зования,  водоем  испытывает  значительное  антропогенное  воздействие.  Оно

используется для питьевого и хозяйственного водоснабжения, является водно-

транспортной магистралью, принимает сточные воды таких  городов  как Пет-

розаводск  с  населением  280  тыс.  человек,  Кондопога  (целлюлозо-бумажный

комбинат), Медвежьегорск. Большая часть антропогенной нагрузки приходит-

ся  на  северо-западную  часть  озера,  в  первую  очередь  на  Петрозаводский  и

Кондопожский заливы.  Основная часть Онежского озера слабо затронута эв-

трофированием и все еще остается природно чистым водоемом.

Онежское  озеро  считается  хорошо  изученным  в  отношении  основных

звеньев биоты, однако систематических исследований первичной продукции

в водоеме до сих пор не проводилось.  В то же время первичная продукция,

наряду с аллохтонным органическим веществом, является основой кругово-

рота  вещества  и  энергии  в  водоеме.  Уровень  продуктивности  и  структура

экосистем больших глубоководных озер определяется в основном продукци-

ей  фотосинтеза фитопланктона.  Особое значение изучение  первичной  про-

дукции приобретает в условиях антропогенного эвтрофирования. Для оцен-

ки  продукционных  возможностей  водоема  и  его  трофического  статуса  по-

мимо  определения первичной продукции необходимо выяснить закономер-

ности и основные факторы ее формирования.

Цель  и задачи  исследования.  Основная цель настоящей работы - ис-

следование  закономерностей  первичного  продуцирования  органического

вещества  в  Онежском  озере  в  условиях  медленного  эвтрофирования  и

оценка  его  трофического  статуса.  В  соответствии  с  поставленной  целью

решались  следующие  задачи:

•  Исследование распределения скорости  фотосинтеза в  толще воды

в  зависимости  от  освещенности  и  вертикального  распределения  фи-

топланктона.

•  Изучение  распределения  первичной  продукции  по  акватории  во-

доема в зависимости от обеспеченности биогенными элементами.

•  Изучение сезонной динамики первичной продукции в разных рай-

онах озера.

•  Определение  фотосинтетической

фитопланктона.
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•  Определение  размеров  бактериальной  фиксации  и  ее  соот-

ношение с ассимиляцией углекислоты в ходе фотосинтеза.

•  Оценка  трофического  статуса  Онежского  озера  в  современных

условиях.

Защищаемые положения. Различные участки лимнически неоднородной

экосистемы  Онежского  озера  характеризуются  разным  уровнем  первичной

продукции, что связано с различной обеспеченностью биогенными элемента-

ми, главным образом, фосфором и термическими особенностями водоема.

Научная новизна. Впервые для Онежского озера экспериментальным пу-

тем были определены коэффициенты изменения фотосинтеза в толще воды в

зависимости  от  ослабления  света  -  Ксв  и  распределения  фотосинтетически

активного фитопланктона - Кв. Получен суммарный коэффициент Кф, учиты-

вающий влияние этих двух факторов на вертикальное распределение фотосин-

теза  в  фотическом  слое  воды.  Этот  коэффициент  определяет  характер  связи

между максимальной в фотическом слое и интегральной первичной продукци-

ей  в  условиях  Онежского  озера.  Установлена  степень  светового  голодания

водорослей. Впервые изучен сезонный цикл первичной продукции и опреде-

лена  величина  первичной  продукции  за  вегетационный  период  в  разных  по

экологическим условиям участках озера. Оценен вклад первичной продукции

за отдельные периоды в годовую первичную продукцию. Впервые для данно-

го водоема установлена величина бактериальной фиксации углекислоты в раз-

ных  районах  озера  и  получены  данные  о  соотношении  процессов  фиксации

бактерио- и фитопланктоном.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Выявленные  законо-

мерности  первичного  продуцирования  органического  вещества  в  Онеж-

ском озере расширяют представление о функционировании автотрофного

звена экосистемы крупного,  глубоководного, лимнически неоднородного

водоема  в  условиях  медленного  эвтрофирования  и,  в  целом,  дополняют

знания по экологии фотосинтеза озерного фитопланктона.

Полученное  уравнение  связи  между  максимальной  в  фотическом  слое  и

интегральной  первичной  продукцией  позволяет  рассчитывать  величину  по-

следней  по  измерениям  интенсивности  фотосинтеза  в  поверхностном  слое

воды. Тем самым, при организации экологического мониторинга в значитель-

ной  степени  упрощается  определение  интегральной  первичной  продукции,

весьма трудоемкое при измерении in situ. Определенное в работе соотношение

наибольшей в течение вегетационного периода интегральной первичной про-

дукции и первичной продукции за сезон дает возможность ориентировочного

данных сезонных наблюдений.
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Работа выполнена в рамках исследований лаборатории гидробиологии Ин-

ститута водных проблем Севера Карельского научного центра РАН.  Получен-

ные  данные  использованы  для  оценки  биопродуктивности  и  экологического

состояния Онежского  озера в  целом.  Часть изложенных в работе  материалов

передана в распоряжение Министерства природных ресурсов Республики Ка-

релия,  осуществляющего  экологический  мониторинг  Онежского  озера  как

важнейшего источника пресной воды. Выявленные закономерности первично-

го  продуцирования  органического  вещества  в  дальнейшем  будут  использова-

ны для  матемагического моделирования экосистемы Онежского озера.

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертации  докладыва-

лись  и  обсуждались  на  заседаниях  Лаборатории  гидробиологии  и  Ученого

Совета Института водных проблем Севера КарНЦ РАН (Петрозаводск, 2001,

2002,  2003),  Лаборатории  гидробиологии  Института  Озероведения  РАН

(Санкт-Петербург,  2002,  2003),  на  Международной  конференции  молодых

ученых и специалистов «Экология — 98» (Архангельск,  1998 г.), на Междуна-

родной  конференции  «Проблемы  гидроэкологии  на  рубеже  веков»  (Санкт-

Петербург, 2000 г.).  По теме диссертации опубликовано  9 печатных работ,  в

том числе раздел в монографии «Онежское озеро. Экологические проблемы».

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена на  162  печатных

страницах  и  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов  и  списка  литературы.

Работа  включает 22  таблицы  и  23  рисунка.  Список литературы  содержит

235  источников, в том числе 57 иностранных.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава 1. Лимнологическая характеристика Онежского озера

Площадь  Онежского  озера  9943  ,  длина  290  км,  ширина  82  км,

средняя  глубина  30  м,  максимальная  -  120  м,  объем  водной  массы  291.2

.  Площадь  водосборного  бассейна  составляет  56341  .  В  Онежское

озеро  впадают  52  реки,  наиболее  крупные  из  них  -  Водла,  Шуя,  Суна.

Вытекает из озера река Свирь, являющаяся главным притоком Ладожско-

го озера.  Период водообмена Онежского  озера составляет  12  лет (Экоси-

стема Онежского озера...,  1990;  Онежское озеро...,  1999).

Котловина озера представляет собой сочленение блоков  земной  коры.

Северная  ее  часть  расположена  на  Балтийском  щите  и  сложена  архей-

скими  и  протерозойскими  кристаллическими  породами.  Южная  часть

находится  в  пределах  Русской  плиты  и  образована  палеозойскими  осад-

ками.  Рельеф  береговой  линии  и  дна  северной  части  озера  чрезвычайно

сложен.  Здесь  находятся  множество  островов,  заливов  и  максимальные
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глубины  (120  м).  Береговая  линия  южной  части  плавная,  рельеф  дна

ровный, глубины не превышают 50  м.

Онежское озеро - холодноводный димиктическнй водоем. В летний пери-

од  имеет  место  прямая,  в  зимний  -  обратная  температурная  стратификация

водной толщи. Неравномерный весенний прогрев и осеннее остывание воды в

прибрежных  и  глубоководных  участках  озера  обусловливают  формирование

весеннего и осеннего термического бара. Период летней стратификации длит-

ся около 4 месяцев.  Температура воды летом редко превышает 21  Период

ледостава  в  заливах  достигает  5 - 6  месяцев.  Температурная  неоднородность

воды в летний период связана со сложными гидродинамическим процессами

(циркуляция водных масс, ветровые и плотностные течения,  внутренние вол-

ны, сейшы, апвеллинги) (Перов, 1990; Бояринов и др., 1999).

Химический  состав  воды  Онежского  озера  формируется,  главным  об-

разом, за счет речного стока.  Природные воды рек,  впадающих в озеро, в

основном,  характеризуются  низкой  минерализацией,  повышенным  со-

держанием  органического  вещества,  сильно  гумифицированы  (Пирожко-

ва,  1990;  Сабылина,  1999).  В  то  же  время  вода  озера  в  целом  (централь-

ный,  южный  районы,  залив  Большое  Онего)  характеризуется  высоким

качеством - низкой минерализацией, низким содержанием органического

вещества и биогенных элементов (табл.  1).

Таблица 1

Гидрохимическая характеристика разных районов Онежского озера

(по: Сабылина, 1999)

В  Петрозаводской  и  Кондопожской  губах  на  качество  воды  оказывают

влияние  сточные  воды  промцентров  Петрозаводска и Кондопоги.  Сточные

воды  Петрозаводского  промцентра,  прошедшие  биологическую  очистку,

относятся к разряду органоминеральных и биогенных загрязнителей  (Сабы-

лина,  1999)  и  большей  частью  выносятся  в  открытый плес  озера.  Качество
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воды в Петрозаводской губе определяется, главным образом, стоком р. Шуи,

отличающейся  повышенной  цветностью.  Сточные  воды  Кондопожского

промцентра  относятся  к  органоминеральным  и  токсичным  загрязнителям

(Сабылина,  Дубровина,  1998).  Они  приносят  в  Кондопожскую  губу  азот,

фосфор,  органические вещества,  взвесь, лигносульфонаты, фенолы.  После

пуска станции биологической очистки в  1983 г. количество общего фосфора

в сточных водах увеличилось в 3 - 6, азота - в  15 - 30 раз.

Фитопланктон Онежского озера представлен типичной североальпийской

флорой (Петрова,  1971;  Вислянская, 1990,  1999). В течение вегетационного

периода по биомассе преобладают диатомовые водоросли. В летнем планк-

тоне центрального, южного районов озера и залива Большое Онего большое

значение  приобретают синезеленые  и  золотистые  водоросли,  в  Кондопож-

ской и Петрозаводской губах - синезеленые и хлорококковые. В южной час-

ти озера биомасса фитопланктона летом изменяется от 0.8 до  . Сред-

ние величины этого показателя в заливе Большое Онего весной составляют

1.3, летом — 0.9, в среднем за вегетационный период  -  . В Петроза-

водской губе  биомасса фитопланкона весной в среднем составляет 7.1, ле-

том  -  122,  за  вегетационный  сезон  -  ,  в  Кондопожском  заливе  -

14.2,2.3 и  соответственно  (Вислянская, 1999).

Глава 2. Материал и методы исследований

В  основу диссертации  положены результаты исследования  вертикаль-

ного,  пространственного  и  сезонного  распределения  первичной  продук-

ции в  Онежском  озере за период с  1989 по 2002  гг.  Распределение  фото-

синтеза в толще воды, сезонная  и  межгодовая динамика первичной про-

дукции  изучались  в  1989,  1991,  1993  гг.  в трех различных по  экологиче-

ским  условиям  заливах  Онежского  озера:  Большое  Онего,  Петрозавод-

ская  и  Кондопожская губы  (рис.  1).  Первичная  продукция  определялась

ежемесячно  в течение  вегетационного  периода  (июнь - октябрь)  in  situ  в

слоях  зоды  0.5,  1  м,  далее  через  1метр  до  глубины,  соответствующей

прозрачности  воды,  на  глубинах,  равных  удвоенной  и  утроенной  про-

зрачности  воды.  При этом  интегральную  первичную  продукцию  рассчи-

тывали  как  средневзвешенную  величину.  Пространственная  изменчи-

вость первичной продукции на акватории озера изучалась в летних съем-

ках  1994,  1996,  1998, 2001  гг.  Кроме того, отдельные  наблюдения за пер-

вичной  продукцией  были  проведены  в  летний  период  в  Кондопожской

(1999 г.) и Петрозаводской (2002 г.) губах.  В эти годы интенсивность фо-

тосинтеза определялась  в  поверхностном слое  воды  in vitro,  а интеграль-

ная  первичная  продукция  рассчитывалась  по  формуле  В.И.  Романенко
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(Романенко,  Кузнецов,  1974)  с  использованием  экспериментально  полу-

ченного нами поправочного коэффициента Кф.

Параллельно  с  первичной  продукцией  производились  измерения тем-

новой фиксации углекислоты. Бактериальная ассимиляция СО2 рассчиты-

валась из темновой фиксации с учетом поправки на темновое поглощение

СО2  фитопланктоном.

Рис.  1. Карта-схема Онежского озера с расположением станции отбора проб
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Опыты по определению коэффициентов Ксв, Кв и Кф ставили в  1990 г.

по схеме Ю.И.  Сорокина (Сорокин,  1958; Калашникова, Сорокин,  1961)  in

situ. Для определения светового коэффициента Ксв, отражающего изменение

фотосинтеза в толще воды  в зависимости от  условий освещенности,  пробы

воды с поверхности водоема экспонировали на глубине 0.25, 0.5,  1  м, далее

через  1  м до глубины, соответствующей  1  прозрачности,  на глубинах, рав-

ных удвоенной и утроенной  прозрачности  воды.  Для определения  коэффи-

циента Кв,  отражающего изменение фотосинтеза в толще воды в зависимо-

сти  от вертикального распределения  фитопланктона,  пробы воды  с  этих же

горизонтов экспонировали у поверхности воды. Было проведено 7 опытов (3

- в заливе Большое Онего, 3 — в центральной части Кондопожской губы и 1 —

в  Петрозаводской  губе).  Данные  опытов  позволили  установить  интеграль-

ный  поправочный  коэффициент  Кф,  учитывающий  влияние  условий  осве-

щенности и распределения водорослей в толще воды на изменение фотосин-

теза в  фотическом  слое,  необходимый для расчета интегральной  первичной

продукции по ее величине в поверхностном слое воды. Коэффициенты Ксв и

Кв для слоя воды, соответствующего тройной прозрачности и  коэффициент

Кф рассчитывались как средневзвешенная величина. Коэффициент Ксв со-

ставил  0.3  ±  0.03,  Кв - 0.98  ±  0.14,  суммарный  поправочный  коэффициент

Кф  -  0.29  ±  0.04.  Световое  голодание  водорослей  определяли  по  формуле,

предложенной В.И.  Романенко  (1985)  с использованием полученных  коэф-

фициентов Ксв и Кв.

Скорость  фотосинтеза  и  бактериальной  фиксации СО2 определяли ра-

диоуглеродным  методом  (Романенко,  Кузнецов,  1974;  Кузнецов,  Дуби-

нина,  1989).  Радиоактивность  изотопа  и  фильтров  измеряли  под  сцин-

цилляционным  счетчиком "Бета - 2".  Каждое  определение  проводилось  в

двух  повторностях,  ставился  контроль  на темповую  фиксацию СО2 фито-

планктоном.

Всего  было  отобрано  470  серий  проб  на определение  первичной  про-

дукции,  102  серии  проб  для  экспериментального  определения  Ксв,  Кв  и

Кф  и 402  серии  пробы - для определения бактериальной фиксации угле-

кислоты.  Ошибка  измерения  первичной  продукции  (точность  опыта)  со-

ставила 4.1 ± 0 . 3 % .

В  работе  использованы  данные  по  фитопланктону  и  гидрохимии,  за

которые  автор  выражает  искреннюю  признательность  сотрудникам  Ин-

ститута  водных  проблем  Севера  КарНЦ  И.Г.  Вислянской  и  к.х.н.  А.В.

Сабылиной.  Особую  благодарность  выражаю  к.б.н.  Т.М.  Тимаковой  за

организацию  исследований  и  постоянную  всестороннюю  помощь  в  про-

цессе работы.
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Глава  3.  Пространственное  распределение  первичной  продукции
в Онежском озере

3.1. Вертикальное распределение фотосинтеза в толще еоды

Глубина  проникновения  фотосинтеза  зависит  от  светопроницаемости

воды,  одной  из  характеристик  которой  является  ее  прозрачность.  В

Онежском  озере  прозрачность  воды  в  летний  период  составляет  около  4

метров.  В  Кондопожской  губе  на  величину  этого  показателя  заметное

влияние  оказывают  производственные  воды  целлюлозно-бумажного  ком-

бината.  Прозрачность  воды  в  вершинной  части  залива составляет в  сред-

нем  1.5  ± 0.3  м,  в  центральном участке - 2.8 ± 0.3  м.  На прозрачность во-

ды  в  Петрозаводской  губе  существенно  влияют  гумифицированные  воды

р.  Шуя, ее величина в летний период составляет здесь 2.4 ± 0.3  м.

Вертикальный  профиль  фотосинтеза  в  Онежском  озере  характеризуется

резким ослаблением его интенсивности уже в верхних слоях водной толщи. На

глубине,  соответствующей  1  прозрачности,  интенсивность  фотосинтеза  со-

ставляет 20 — 40  %  по  отношению  к  поверхностному,  а  на  глубине,  равной

двум прозрачностям - лишь  1  — 20 %. Фотический слой распространяется до

глубины,  соответствующей  2.5  прозрачностям,  зона  значимого  фотосинтеза

ограничивается  глубиной, равной  1.0-1.5  прозрачностям,  а слой  максималь-

ной фотосинтетической активности не превышает 0.5  прозрачности.  В заливе

Большое Онего  последний достигает  1.5 - 2.5  м, в эвтрофируемых губах - су-

жается до 0.5 - 0.7 м.  При прозрачности воды более 3-х метров иногда наблю-

далось  угнетение  фотосинтеза чрезмерной  инсоляцией  в  верхнем  0.25-,  реже

0.5-метровом слое воды.  При этом подповерхностные максимумы на глубине

0.5 — 1.0 м превышали поверхностный фогосинтез на 10 - 90 %.

Соотношение  максимальной  в  фотическом  слое  и  интегральной

первичной  продукции  характеризующее  вертикальный  про-

филь фотосинтеза (Rodhe,  1958), связано тесной обратной связью  с прозрач-

ностью воды (S) (г = 0.79, п =  104, р > 0.05).  Эта зависимость для Онежского

озера  аппроксимируется  линейным уравнением:  = -8.73S  + 65.08.  В

участках  озера  со  средней  прозрачностью  воды  в  летний  период 4.0  м  (цен-

тральный, южный районы, залив Большое Онего) в слое максимального фото-

синтеза образуется  от 15 до 42, в среднем 28 % интегральной первичной про-

дукции.  В эвтрофируемых Кондопожской и Петрозаводской губах со средней

прозрачностью воды  1.5 - 2.5  м - от 25  до 75, в среднем 44 %, а в вершинном

участке  Кондопожского  залива  -  52  %.  Полученные данные  сопоставимы  с

приводимыми  в  литературе  для  олиготрофных  и  мезотрофных  водоемов

(Rodhe, 1958; Трифонова, 1979; 1990 и др.).
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Согласно формуле В.И. Романенко (Романенко, Кузнецов,  1974), А
mах

,

и  S  связаны  коэффициентом  Кф.  Для  Онежского  озера  эта  зависи-

мость  выражается  формулой:  что  очень  близко  к

формуле, предложенной В.В.  Бульоном  (1983,1994):

Причина резкого ослабления фотосинтеза с глубиной — световое голо-

дание  водорослей,  которое  уже  на  глубине,  равной  1  прозрачности,  со-

ставляет  50  %  от  фотосинтетических  возможностей  фитопланктона  при

оптимальном  освещении.  В  слое  воды,  соответствующем  2  прозрачно-

стям,  световое  голодание  достигает  80  -  98  %.  Оптимальные  световые

условия  для  фотосинтетической  деятельности  водорослей  складываются

в  глубоководном  заливе  Большое  Онего  до  глубины  2.5  м,  в  Кондопож-

ской  и  Петрозаводской  губах - в  верхнем  1-метровом  слое  воды.

Рис. 2. Изменение фотосинтеза в толще воды (Кг) в зависимости от условий
освещенности (Ксв) и распределения фотосинтетически активного

фитопланктона (Кв) (в относительных единицах )

Сравнительный  анализ  вертикального  распределения  интенсивности

фотосинтеза и биомассы фитопланктона показал,  что  последняя  не  ока-

зывает  существенного  влияния  на  интенсивность  фотосинтеза  в  толще

воды,  так  как  максимальные  величины  численности  и  биомассы  водо-

рослей  могут  находиться  в  средних  или  нижних  слоях  фотической  зо-

ны.  Фотосинтетически  активный  фитопланктон  в  пределах  фотическо-

го  слоя  распределен  относительно  равномерно,  на  что  указывает  инте-

гральный  коэффициент  Кв,  равный  0.98.  Тем  не  менее,  интенсивность

фотосинтеза  закономерно  убывает  с  глубиной,  повторяя  ход  световой

кривой  (рис.  2).  То  есть,  при  равномерном  распределении  температуры
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и  биогенных  элементов  в  пределах  фотического  слоя  световые  условия

являются определяющими для развития фотосинтеза в толще воды.

3.2. Распределение первичной продукции по акватории озера

Различные участки озера существенно отличаются по величинам  мак-

симальной и интегральной суточной первичной продукции (рис. 3).

Рис. 3. Средние в летний период величины первичной продукции в
разных участках Онежского озера (1989 - 2002  гг).

Район Центральное Онего не подвергается прямому воздействию эвтро-

фирующих  веществ.  Огромный  объем  водных  масс  и  длительный  период

низких температур определяют низкую продуктивность этого района. Сред-

ние в период открытой воды концентрации  составляют  . В пе-

риод  оптимального  развития  фотосинтетических  процессов  (июль-август)

первичная продукция в поверхностном слое воды  (А
mах

)  изменялась от 20.0

до 40.0, в среднем составив 28.9 мг  ., интегральная первичная про-

дукция  - о т 63 до  133, в среднем  104 мг

Северо-западный участок центрального плеса озера, граничащий с эв-

трофируемыми  Копдопожской  и  Петрозаводской  губами,  периодически

подвергается воздействию их загрязненных вод. Однако, эти воды быстро

разбавляются  в  огромной  массе  озерной  воды.  Средняя  летняя  концен-

трация  в  воде  здесь  около  в  июле  -  августе  находи-

лась  в  пределах  14.0  -  45.9,  в  среднем  26.7  мг  до

140 при среднем значении

В глубоководном заливе Большое Онего, который хотя  периодически

и подвергается влиянию эвтофированных вод, выносимых из Кондопож-

ской губы под действием устойчивых  юго-западных ветров, среднелетняя

концентрация  не отличается от таковой в Центральном Онего. Одна-

ко  максимальные  зарегистрированные  здесь  летом  величины  первичной

продукции  в  2 раза выше, чем  в Центральном Онего.  изменяется от
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В  южной части озера, несмотря на небольшие глубины и ранний про-

грев  воды,  первичная  продукция не достигает  больших  величин.  Откры-

тость берегов, мощный сток р. Свирь и активный водообмен с  централь-

ным  плесом  препятствуют  накоплению  здесь  биогенных  веществ,  при-

носимых  с  речными  и  паводковыми  водами.  здесь  составляет  в

среднем 27.1, изменяясь от  при диа-

пазоне значений от 67.3  до

Петрозаводская  губа уже в 70-х гг.  классифицировалась  как близкая  к

мезотрофному  уровню  (Трифонова,  Николаев,  1980;  Николаев,  1980).  В

настоящее  время  среднелетняя  концентрация  достигает  здесь  16

летний  период  составляет  15,1  -  249.3,  в  среднем  97.0  мг

изменяется от 67.0 до 585.0,  в среднем  188.7  мг  сутки

Залив  дифференцирован  по  величине  первичной  продукции.  Среднее

значение  во  внутренней  части  Петрозаводской  губы  составляет 217,  а

во  внешней -  153  мг  Активный  водообмен  с  открытым  пле-

сом озера (период условного водообмена 0.33  года) препятствует накопле-

нию в губе эвтрофирующих веществ и усилению эвтрофирования.

Кондопожская  губа  -  наиболее  эвтрофированный  участок  Онежского

озера.  Среднелетние концентрации  в  воде  залива  достигают  во  внут-

ренней его части 37.0, во внешней  -  . До ввода в  1979 г. рассеи-

вающего  глубинного  выпуска  сточных  вод  Кондопожского  промцентра

значительное загрязнение залива ограничивалось зоной выпуска стоков.  В

настоящее  время  прошедшие  биологическую  очистку,  обогащенные  фос-

фором сточные воды распространяются на всю акваторию губы.  Наиболь-

шее  количество  органического  вещества  образуется  в  вершинной  части

залива.  здесь  в  летний  период  находится  в  пределах  83.4  —  936.4,  в

среднем  326.6  мг  а  -  в  пределах  133.4  -  1232.8,  в  среднем

496.3  мг  ,  В  центральной  части  Кондопожской  губы  уровень

первичной продукции ниже,  -  42.8  -  466.9,  в  среднем  135.8  мг  С-м"

-102.6  -  667,  в  среднем  270.3  мг  . Внешняя часть

залива  находится  под  влиянием  вод  открытого  плеса,  показатели  первич-

ной  продукции  здесь  еще ниже.  А
mах

  изменяется  от 35.8 до  165.0  (в  сред-

нем  87.0)  мг  -  от  72.0  до  437.0  (в  среднем  227)  мг  С-м"

.  Морфометрические  особенности залива (узкая вытянутая  форма,

сложный рельеф дна с глубокой впадиной до 82 м в центре) и особенности

гидродинамических  процессов способствуют накоплению эвтрофирующих

веществ и дальнейшему развитию эвтрофирования в заливе.
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Тесная прямая зависимость между величиной первичной продукции и

концентрацией  общего  фосфора  в  воде  под-

тверждает,  что  главным  фактором,  определяющим  пространственное

распределение первичной  продукции  на акватории Онежского озера, яв-

ляется  обеспеченность его различных  по экологическим условиям участ-

ков биогенными элементами, прежде всего фосфором.

Глава 4.  Сезонная динамика первичной продукции

Сезонная динамика первичной продукции в водоеме определяется тем-

пературными условиями  года и  зависит от состава и уровня развития  фи-

топланктонного сообщества. В различных участках Онежского озера имеет

место разный сезонный ход первичной продукции, что связано с особенно-

стями  термического  режима,  в  частности,  с  неравномерным  прогревом

водной толщи в прибрежных и глубоководных участках (рис. 4).

Глубоководный  залив  Большое  Онего  до  середины  июня-июля  отде-

лен  от  прогретых  прибрежных  участков  термическим  баром.  Весенний

фитопланктон,  на  96  %  представленный  Aulacosira  islandica,  не  обладает

высокой продукционной активностью. Для этого участка озера, как и для

других  глубоководных  олиготрофных  водоемов  (Vollenweider  et.  al.,

1974;  Stadelmann  et.  al.,  1974),  характерен  один  продукционный  макси-

мум  в  течение  сезона,  приходящийся  на  июль-август.  В  более  теплые

годы  (1989; 1991)  он отмечался  в  июле,  в холодном  1993  г. - в  августе.  В

этот  период на  фоне  сохраняющегося  господства летних диатомовых  ак-

тивно  развиваются  золотистые  (Dinobryon  bavaricum)  и  синезеленые  во-

доросли из родов Oscillatoria и Anabaena  (Вислянская,  1999).

Петрозаводская  и  Кондопожская  губы  освобождаются  ото  льда  в  се-

редине  мая  и  быстро  прогреваются.  Для  них характерен двухвершинный

тип сезонной динамики первичной продукции. Весенний максимум при-

ходится  на май-июнь, летний - на июль-август.  Летний  пик по размерам

ниже весеннего.

Весенний фитопланктон в Петрозаводской губе на 90 % представлен Au-

lacosira  islandica,  субдоминантами являются другие  представители диатомо-

вых, динофитовые (Peridinium aciculiferum), вольвоксовые (Eudorina elegans)

и синезеленые (Coelosphaeriura kuetzingianum) водоросли. Доля диатомовых

в летнем комплексе уменьшается до 70 %, значительного развития достига-

ют хлорококковые и синезеленые, особенно из родов Anabaena, Oscillatoria и

Microcystis. Развитием Microcystis aeruginosa полностью определялся летний

максимум первичной продукции в августе - сентябре  1993  г., когда этот вид

составлял 87 - 97 % общей численности сообщества.
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Рис. 4. Сезонная динамика первичной продукции в разных районах
Онежского озера

В  основной части Кондопожской губы  весенний  пик первичной про-

дукции приходится на июнь, а в ее вершинном мелководном участке - на

май, и лишь в холодные годы, как и в остальной части залива, - на июнь.

В  весеннем  планктоне  доминируют диатомовые  A.  islandica,  Asterionella

formosa,  Diatoma  elongatum.  Летний  максимум  первичной  продукции  в

губе  отмечается  в  августе,  в  вершинной части  залива - в  июле,  и лишь в
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холодные  сезоны  -  в  августе.  В  этот  период  доминируют  летние  диато-

мовые,  преимущественно  Aulacosira  subarctica,  значительное  развитие

имеют  хлорококковые  и  синезеленые  (Aphanisomenon  flos-aquae,  виды

рода  Anabaena).  В  отдельные  фазы  летнего  периода  синезеленые  могут

составлять  более  50  %  биомассы  в  верхних  слоях  воды  (центральный

участок Кондопожской губы  в  1989  и  1991  гг.).  В вершинной части зали-

ва  значительного  развития  достигают  вольвоксовые  (Pandorina  morum).

Слабый  осенний  подъем  в  сезонном  ходе  первичной  продукции  регист-

рируется в отдельные годы в октябре.

В  глубоководном  заливе  Большое  Онего  основная  часть  первичной

продукции  за вегетационный  сезон  образуется  в летний  период,  - до 78  -

86 %. В  Петрозаводской и Кондопожской губах 50 - 70 % объема годовой

первичной  продукции приходится  на весну.  Лишь  в  наиболее теплые  го-

ды(1989  и  1991)в  самом  эвтрофированном  вершинном  участке  Кондо-

пожской  губы  первичная  продукция  в  летние  месяцы  составляла  54  и

56% от годовой.

Наибольшая  изменчивость  величин  интегральной  первичной  продук-

ции  в  течение  вегетационного  сезона  наблюдалась  в  вершинном  участке

Кондопожской  губы,  где  она  в  разные  годы  различалась  в  22  -  262  раза.

Наименьшая  разница  между  минимальными  и  максимальными  величи-

нами  первичной  продукции  в  течение  сезона  отмечена  в  глубоководных

центральной части Кондопожской губы и заливе Большое Онего, -  8 - 20

и 7 -  12 раз  соответственно.  Межгодовые  колебания средних за вегетаци-

онный период величин первичной продукции невелики, -1.2 - 2.2 раз.

Глава  5.  Фотосинтетическая  активность  единицы  биомассы  фито-

планктона

Пространственное  распределение  по  акватории  озера  величин  суточ-

ных  Р/В-коэффициентов  в  летний  период  в  целом  аналогично  распреде-

лению  величин первичной продукции.  Удельная суточная скорость фото-

синтеза в  поверхностном слое воды  составляет в  среднем  в  Центральном

Онего  0.49,  в  пограничной  с  эвтрофированными  губами  зоне  -  0.69  и  в

заливе  Большое  Онего  -  0.85.  В  Петрозаводской  губе  этот  показатель

достигает  летом  в  среднем  1.09  при  диапазоне  значений  от  0.18  до  4.87.

Наибольшие  средние  величины  суточных  Р/В-коэффициентов  отмечены

в  вершинной  части  Кондопожской  губы,  -  1.34  при  диапазоне  значений

от 0.11  до  3.73.  В  центральной  и  внешней  частях  этого  залива  средняя  в

летний  период  удельная  скорость  фотосинтеза  в  поверхностном  слое  во-

ды  составляет  1.17  (0.09  -  3.90)  и  0.98  (0.09  -  3.98)  соответственно.  Су-
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точные  Р/В-коэффициенты  выше 2  отмечены  единично лишь  в  эвтрофи-

руемых  Петрозаводском  и  Кондопожском  заливах.  Полученные  величи-

ны  удельного  фотосинтеза  находятся  в  пределах,  установленных  в  лите-

ратуре для  водоемов  умеренных  и северных  широт (Михеева,  1977;  Буль-

он,  1983; Трифонова,  1990 и др.)

Средние  для  летнего  периода суточные  Р/В-коэффициенты  в  фотиче-

ском  слое  составляют  в  заливе  Большое  Онего  0.20,  в  Петрозаводской

губе  -  0.28,  в  вершинной  части  Кондопожского  залива - 0.94  и  в  ее  цен-

тральном  участке  -  0.24.

Отмечена  прямая  связь  между величинами  удельной  скорости  фотосин-

теза  и концентрацией в воде общего фосфора

Сезонная  изменчивость  суточных  Р/В-коэффициентов  определяется

теми  же  условиями,  что  и  динамика  первичной  продукции  -  составом

водорослей,  температурным  режимом,  обеспеченностью  биогенами  (Ahl-

gren,  1970;  Михеева,  1970;  Трифонова,  1979,  1990).  Установлено  возрас-

тание  удельного  фотосинтеза  в  периоды  массовой  вегетации  в  заливе

Большое  Онего - золотистых,  в  Кондопожской  и  Петрозаводской  губах -

синезеленых,  хлорококковых  и  динофитовых  водорослей.  Водоросли

этих  группы  обладают,  как  правило,  небольшими  размерами.  Высокая

фотосинтетическая  активность  мелких  форм  водорослей  показана  мно-

гими  исследователями  (Михеева,  1977,  1988;  Гутельмахер,  1986; Лаврен-

тьева,  1986 и др.).

Изменчивость  величин  суточных  Р/В-коэффициентов  в  течение  веге-

тационного  периода  сопоставима  по  размерам  с  таковой  для  первичной

продукции.  Минимальные  и  максимальные  величины  удельного  фото-

синтеза  изменяются  в  разные  сезоны  в  заливе  Большое  Онего  в  12-62

раза  в  поверхностном  слое  воды  и  в  2  -  25  раз  -  в  фотическом  слое,  в

Петрозаводской и  Кондопожской губах - в 4 — 246 и 3 - 70 раз соответст-

венно.  Межгодовая  изменчивость  средневегетационных  значений  суточ-

ных Р/В -коэффициентов достигает  1.2 - 4.0 раз.

Глава 6. Бактериальная фиксация углекислоты в Онежском озере

Фиксация  бактериопланктоном  в  Онежском  озере  протекает  во

всей толще воды. Максимальные величины регистрируются, как правило,

в поверхностном, наиболее прогреваемом слое.

Интенсивность  бактериальной  ассимиляции  в  поверхностном

слое  воды Онежского озера в летний период изменялась в пределах 0.03  -

0.6,  составляя  в  среднем  за  период  исследований  0.24  мкг

Лишь  в  эвтрофируемых  Петрозаводском  и  Кондопожском  заливах  этот
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показатель  достигает  в  летний  период  средних  значений  0.45  и  2.8  мкг

соответственно.  Летние  величины  бактериальной  фиксации

СО
2
  в  столбе  воды  под  кв.м  фотического  слоя  в  разных  участках  озера

составляют в  среднем  1.7 -  18.6 мг  .В  пелагических  участках

озера  с  высокой  прозрачностью  воды  (4  м)  этот  показатель  может  быть

соизмерим  с  эвтрофируемыми  губами,  где  прозрачность  в  среднем  со-

ставляет  1.5  -  2.5  метров.  В  поверхностном  слое  воды  бактериальная

фиксация  углекислоты  в  летний  период  составляет  в  среднем  около  1  %

от первичной продукции, а в  столбе фотического слоя воды - 2.0 — 4.7 %.

В  осенний период это соотношение увеличивается в 2 — 5  раз за счег ос-

лабления  фотосинтеза.  Лишь  в  вершинной  части  Коидопожского  залива

интенсивность фиксации  бактериопланктоном  осенью  возрастает.

В  течение  вегетационного  периода  имеют  место  два  подъема  величин

фиксации  бактериопланктоном,  -  в  начале  весенней  вегетации  водо-

рослей и при отмирании летнего фитопланктона. Наибольшей изменчиво-

сти  в  течение  сезона  этот процесс  подвержен  в  участках  со  значительным

притоком аллохтонного органического вещества (Кондопожская губа).

В  целом,  между  величинами  бактериальной  фиксации  в  столбе

воды фотического слоя воды (БФ) и интегральной первичной продукцией

обнаружена  достоверная  прямая  связь

Для  пелагических  участков  озера  она  может  быть  аппроксимирована

уравнением:

Глава 7.  Многолетние изменения первичной  продукции и трофиче-

ский статус Онежского озера.

Средняя  за  несколько  лет  сезонных  наблюдений  первичная  про-

дукция  за  вегетационный  период  составила  в  заливе  Большое  Онего

,  в  Петрозаводской  губе  32.5  г  (табл.  2).  Наибольшие

величины  годовой  первичной  продукции  характерны  для  Кондопож-

ской губы,  составляя  в  ее  вершинной  части  76.1,  в  центральном  участ-

ке  -  39.7  и  во  внешней  части  залива  —  30.0  г  Средняя  годовая

продукция  в  Петрозаводской  губе  в  2.5,  в  Кондопожской  - в  5  раз  вы-

ше,  чем  в  заливе  Большое  Онего.  Наибольшее  количество  органиче-

ского  вещества  во  всех  участках  озера  (за  исключением  внешней  час-

ти  Кондопожской  губы)  продуцировалось  фитопланктоном  в  наиболее

благоприятный  по  температурным  условиям  вегетационный  сезон

1989  года.  В  наиболее  продуктивном  вершинном  участке  Кондопож-

ской  губы  величина  первичной  продукции  за  вегетационный  сезон

достигла  в  этот  год
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Можно предположить, что в центральной части озера, сходной с зали-

вом  Большое  Онего  по  гидрологическому  режиму,  составу  и  биомассе

фитопланктона, концентрации фосфора в воде, глубине фотического слоя

и  величинам  суточной  первичной  продукции  в  летний  период,  уровень

продукции за вегетационный сезон приблизительно такой же как в заливе

Большое Онего.

Таблица 2

Первичная продукция за веютациоиный период разных лет, г Ом
-2

Межгодовая  изменчивость  первичной  продукции  за  вегетационный

период в  разных  участках озера невелика -  1.4 - 2.2  раза (табл.  2)  и явля-

ется  показателем  стабильного  состояния  экосистемы  Онежского  озера,

несмотря на  разлиную  продуктивность  его отдельных участков.

Г.Г.  Винбергом  (1960)  было  показано,  что  соотношение  наиболь-

шей  в  течение  сезона  интегральной  первичной  продукции  и пер-

вичной  продукции  за вегетационный  период  составляет  около

1  %.  По  нашим данным,  для  изученных заливов  Онежского  озера  этот

показатель  составил  в  среднем  1.4  %,  что  близко  к  рассчитанному  для

Рыбинского (Сорокин,  1956),  Братского (Кращук,  1983) водохранилищ

и  группы  вологодских  озер  (Орехова,  1988).  Средние  величины  соот-

ношения  почти  одинаковы  во  всех  исследованных  заливах  и

укладываются  в  диапазон  значений  1.2  -  1.4  %.  Достоверно  значимая

связь  между  и  в  Онежском  озере

0.05)  аппроксимируется  линейным  уравнением

+7.93.

Первые  исследования  первичной  продукции  в  Онежском  озере  отно-

сятся  к  60-70-м  гг.  прошлого  столетия  (Романенко,  1965;  Сорокин,  Фе-

доров,  1969;  Трифонова и др.,  1982;  Умнова,  1982).  В тот период трофи-

ческий  статус  всего  озера  оценивался  как  олиготрофный.  Согласно  тро-

фической  классификации  озер  по первичной  продукции  (Винберг,  1960;
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Бульон,  1983;  Китаев,  1984),  в  настоящее  время  Онежское озеро  в  целом

сохраняет  свой  естественный  олиготрофный  статус  (центральный  плес,

южная  часть  озера,  залив  Большое  Онего).  Исключением  являются  эв-

трофируемые  Петрозаводская  и  Кондопожская  губы,  в  продуктивности

которых за последние 35 лет произошли значительные изменения. Петро-

заводскую  губу  в  настоящее  время  можно  считать  мезотрофной,  хотя

внешняя ее часть по  средним  суточным  величинам  интегральной первич-

ной продукции все еще сохраняет черты олиготрофии. Вся Кондопожская

губа  в  настоящее  время  является  мезотрофной,  а  ее  вершинный  участок

достиг верхнего  предела  мезотрофии.

По  сравнению  с  другими  Великими  озерами,  где  процессы  эвтро-

фирования  носят  более  масштабный  характер,  уровень  первичной

продукции  в  Онежском  озере  невысок  и  может  сравниться  с  таковым

лишь  в  олиготрофном  озере  Верхнем  из  системы  Великих  Американ-

ских  озер  (Vollenweider  et  al.,  1974).  По  уровню  первичной  продук-

ции  Онежское  озеро  приближается  к  олиготрофным  озерам  Лаплан-

дии  (Rodhe,  1958),  Канадского  щита (Goldman,  1960),  высокогорному

озеру  Севан  на  период  60-х  гг.  (Гамбарян,  1960),  Хубсугулу  (Кожова

и  др.,  1975).  Лишь  в  Кондопожском  заливе  первичная  продукция

достигает  величин,  сопоставимых  с  Ладожским  озером  (Летанская,

1999,  2002),  Рыбинским  (Сорокин,  1958)  и  Братским  (Кращук,  1983)

водохранилищами,  а  также  с  Великими  Американскими  озерами  Гу-

рон,  Мичиган,  Онтарио  (Vollenweider  et.  al.,  1974).

Эффективность  утилизации  солнечной  энергии  фитопланктоном

является  одним  из  показателей  трофического  состояния  водоема

(Винберг,  1960;  Пырина,  1967;  Трифонова  и др.,  1982,  1990).  Макси-

мальные  в  течение  вегетационного  сезона  величины  этого  показате-

ля  отмечены  весной  (июнь)  в  Петрозаводской  и  Кондопожской  гу-

бах,  -  0.24  и  0.4  %.  В  заливе  Большое  Онего  наибольший  процент

солнечной  энергии  ассимилировался  фитопланктоном  в  июле-

августе,  -  до  0.05  %.  В  среднем  за  вегетационный  период  в  Кондо-

пожской,  Петрозаводской  губах  и  заливе  Большое  Онего  училизиро-

валось 0.15,  0.09  и  0.03  %  энергии солнца соответственно.  По  эффек-

тивности  утилизации  солнечной  энергии  Онежское  озеро  можно  по-

ставить  в  один  ряд  с  олиготрофными  тундровыми  озерами  и  озером

Иссык-Куль  (Бульон,  1983),  Кондопожскую  губу  -  с  мезотрофными

водохранилищами  Рыбинским  (Романенко,  1971),  Водлозерским

(Новосельцев,  1981)  и  Иркутским  (Кожова,  1970).
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Выводы

1:  Фотический  слой  в  Онежском  озере достигает глубины, равной 2.5

прозрачностям  (10  -  12  м).  В  эвтрофируемых  губах  глубина  фотического

слоя уменьшается до  3  - 6  м.  Зона значимого  фотосинтеза распространя-

ется  до  глубины,  соответствующей  1.0 -  1.5  прозрачностям,  а максималь-

ного  -  не  превышает  0.5  прозрачности.  Тесная  обратная  зависимость

между  соотношением  и прозрачностью  воды  (S)  аппроксимиру-

ется линейным уравнением

2.  При  равномерном  распределении  в  пределах  фотического  слоя

температуры  и  биогенных  элементов  основным  фактором,  лимитирую-

щим  фотосинтез  в  толще  воды  Онежского  озера,  является  свет.  Свето-

вое голодание водорослей уже на границе  1  прозрачности составляет 50

%  от  фотосинтетических  возможностей  при  оптимальном  освещении.

Световой  коэффициент  Ксв,  отражающий  изменение  фотосинтеза  в

толще  воды  в  зависимости  от условий  освещенности,  для  фотического

слоя  равен  0.3  ±  0.03.  Распределение  водорослей  в  пределах  фотиче-

ской  зоны  существенного  влиянии  на  вертикальное  распределение  фо-

тосинтеза  не  оказывает.

3.  Суммарный коэффициент Кф, отражающий совместное влияние на

изменение  фотосинтеза в  толше воды  условий  освещенности  и распреде-

ления  фотоактивного  фитопланктона, для  фотического  слоя в  Онежском

озере  равен  0.29 ± 0.04.  С  учетом этого  коэффициента,  прозрачности во-

ды и величины максимального фотосинтеза интегральная первичная про-

дукция может быть рассчитана по уравнению:

4.  Различные  районы  Онежского  озера характеризуется  разным  уров-

нем  первичной  продукции.  Эти  различия  определяются  разной  обеспе-

ченностью  биогенными  элементами,  прежде  всего  фосфором.  Между

величинами первичной продукции и  содержанием  в  воде  отмечается

тесная прямая связь. Основная часть озера (центральный, южный районы,

залив  Большое  Онего)  характеризуется  низкими  среднелетними  величи-

нами  В

разных  участках  Петрозаводской  губы  достигает  среднелетних  зна-

чений  в  разных

частях  Кондопожской  -  87.0  -  327.0  мг  и  227  -  496  мг

соответственно.

5.  В  прибрежных  и  глубоководных участках Онежского  озера отмеча-

ется  разный  сезонный ход первичной  продукции.  Профундальный район

озера  характеризуется  одним  сезонным  максимумом,  который  приходит-

ся  на  июль  -  август  в  зависимости  от  температурных  условий  года.
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В  Петрозаводской  и  Кондопожской  губах  наблюдаются  два  сезонных

подъема  первичной  продукции:  весенний  (май-июнь)  и  летний  (июль-

август). Весенний максимум по величине, как правило, больше летнего.

6. Суточные Р/В-коэффициенты фитопланктона в поверхностном слое

воды  в  летний  период  изменялись  в  пределах  0.09  - 4.9.  Величины  этого

показателя  больше  2  отмечены  лишь  в  эвтрофируемых  губах.  Установле-

на прямая  связь  между  скоростью удельного  фотосинтеза и  содержанием

в  воде Робщ.  Сезонное увеличение Р/В-коэффициентов  связано  с  перио-

дами  массовой  вегетации  мелкоклеточных  форм  водорослей,  обладаю-

щих  большой  фотосинтетической  активностью  (синезеленых,  хлорокок-

ковых,  золотистых).,

7. Интенсивность бактериальной фиксации СО
2
 в поверхностном слое

воды  Онежского  озера  в  летний  период  составляет  в  среднем  0.24  мкг

лишь  в  эвтрофируемых  Петрозаводском  и  Кондопожском  за-

ливах - 0.45  и 2.8  мкг  соответственно.  В  поверхностном слое

воды  бактериальная  ассимиляция  углекислоты  составляет  в  среднем  око-

ло  1  % от первичной  продукции в летний период, в столбе воды фотиче-

ского  слоя  -  2.0 - 4.7 %.  В  целом, между бактериальной фиксацией  и

первичной  продукцией  в  Онежском  озере  обнаружена  достоверная  пря-

мая  связь.  Более  значительное  участие  в  пополнении  экосистемы  Онеж-

ского  озера  органическим  веществом  бактериальная  ассимиляция

приобретает в осенний и зимний периоды, когда фотосинтез затухает.

8.По величине первичной продукции за вегетационный  период (14.6 -

залив Большое Онего, центральный район озера и его южная

часть  на  протяжении  длительного  периода  остаются  олиготрофными.  В

эвтрофируемых  Петрозаводской  и  Кондопожской  губах  уровень  первич-

ной  продукции  увеличился  и  в  настоящее  время  достигает значений,  ха-

рактерных  для  мезотрофных  водоемов,  -  21  -  44  г  ,  в  вершинной

части  Кондопожского  залива — для  верхней  границы  мезотрофных  водо-

емов,
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