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ВВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Фиксируемое последние десятилетия потепление климата способствует расширению ареала 
распространения теплолюбивых видов гидробионтов, в том числе альгофлоры, в высокие 
широты. В Балтийском море виды-вселенцы понто-каспийского и североамериканского 
происхождения закономерно расселяются из его южной части в северные районы, в частности, в 
восточную часть Финского залива (ВчФз). Среди цианобактерий к потенциальным вселенцам 
относятся сравнительно теплолюбивые и галофильные виды рода Anabaenopsis, инвазия 
которых вероятнее всего начинается с мелководных пресноводно-олигогалинных акваторий 
залива (Экосистема…, 2008). Ледникового происхождения Липовское озеро (площадь 0,53 км2) с 
одноименной протокой (ранее р. Силеме, длина 2 км, ширина 0,1 км), впадающей в Финский 
залив, единственные солоноватоводные объекты на его водосборной территории, расположены 
на южном побережье залива в северной части Кургальского полуострова. Сведений о состоянии 
фитопланктона указанных водоемов в литературе не встречено. Целью данной работы было 
исследование структуру летнего фитопланктона Липовской протоки и поиск новых видов-
вселенцев микроводорослей. 

В 2019 г. исследование фитопланктона Липовской протоки (Рис. 
1) проведено в период с мая по август включительно в 1,6 км от 
устья. Пробы фитопланктона (0,5 л), отобранные  с поверхности  
на медиале протоки, фиксировали р-ром Люголя с добавлением 
формалина и уксусной кислоты. Концентрировали методом 
седиментации. Подсчет микроводорослей велся в световом 
микроскопе с использованием камеры Нажотта (0,02 мл). 
Биомасса микроводорослей рассчитывалась счетно-объемным 
методом. 
В 2019 г. в Липовской протоке) с конца мая до середины июня 
температура воды поверхностного слоя составляла 13,3-14,8 °С, 
в остальные сроки, вплоть до середины августа, она достигла 
летних значений (16,4-19,2 °С) с максимумом в последней 
декаде июля. По солености воды протоки относились к 
олигогалинным – 3,49-3,99 ‰. 

Рис. 1. Липовская протока(http://wikimapia.org) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Всего за период наблюдений в мае-августе 2019 г. в фитопланктонном сообществе 
Липовской протоки обнаружено 72 таксона микроводорослей рангом ниже рода из 9 
систематических групп. Встреченные представители альгофлоры были характерными для 
осолоненных районов восточной части Финского залива. Наряду с пресноводными и 
индифферентными видами вегетировали солоноватоводные и морские формы: 
цианобактерия Nodularias pumigena Mertens ex Bornet & Flahault; криптофитовые Teleaulax 
amphioxeia (W.Conrad) D.R.A.Hill, Plagioselmis prolonga Butcher ex Novarino, Lucas & Morrall; 
динофитовые Amphidinium crassum Lohmann, Dinophysis acuminata Clap. & Lachm., Oblea 
rotunda (Lebour) Balech ex Sournia Heterocapsa rotundata (Lohmann) Gert Hansen, Peridiniella 
catenata (Levander) Balech, Protoperidinium brevipes (Paulsen) Balech; золотистая 
Pseudopedinella spp.; диатомовые Actinocyclus octonarius Ehr., Chaetoceros minimus 
(Levander) D.Marino, G.Giuffre, M.Montresor & A.Zingone, Cylindrotheca closterium (Ehr.) 
Reimann & Lewin, Pauliella taeniata (Grun.) Round & Basson, Skeletonema costatum (Grev.) 
Cleve); эвгленовая Eutreptiaella spp.; зеленая празинофитовая Pyramimonas spp. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что в условиях 
изменения климата солоноватоводные объекты побережья Финского 
залива, находящиеся под влиянием морских вод, становятся местом начала 
вселения чужеродных видов альгофлоры. 

В целом биомассу фитопланктона Липовской протоки в разные сроки определяли 
диатомовые и эвгленовые (май), динофитовые (середина июня, июль-август) и 
цианобактерии (конец июня-начало июля, середина августа). (Рис. 2). 

Рис. 2. Относительная биомасса систематических групп 
фитопланктона в Липовской протоке в 2019 г. 

Продуктивность фитопланктона (биомасса) Липовской протоки 
варьировала по месяцам с пиком вегетации в июле (Таблица 1). 
В июне-августе экстремумы величины биомассы фитопланктона 
протоки различались в 5,7 раза. Ее величина варьировала по 
месяцам с пиком вегетации в июле (4,1 г/м3), в среднем за май-
август – 2,0±0,6 г/м3. Структура и уровень вегетации фитопланктона 
были сравнимы с таковыми в Копорской губе в те же сроки 2019 г. 

Месяц Среднее±SE Мин. Мак. Медиана 

Май 925 - - - 

Июнь 1523±156 1367 1679 1523 

Июль 3706±383 3323 4089 3706 

Август 719 - - - 

Май-Август 2017±560 719 4089 1523 

Таблица 1. Описательные статистики биомассы (мг/м3) 

фитопланктона в Липовской протоке в 2019 г. 

В протоке комплекс доминантов составляли те же сезонные виды 
альгофлоры, что и в ВчФз. Так, в последней декаде мая в 
фитопланктоне по биомассе доминировали виды Diatoma tenuis 
C.Agardh, Thalassiosira spp., Eutreptiella spp., встречающиеся среди 
доминантов в разных районах залива (Макарова, 1997). В середине 
июня в планктоне преобладала гетеротрофная морская 
динофлагеллята – Oblea rotunda (весенний доминант в Копорской 
губе и Нарвском заливе в 2018-2019 гг.). С повышением температуры 
в конце июня появлялись летние доминанты – потенциально 
токсичные азотфиксирующие нитчатые цианобактерии 
Aphanizomenon flosaquae, Dolichospermum flosaquae, вызывающие 
цветение воды в Балтики в позднелетний период (Kononen, 1992). В 
августе доминировали цианобактерии порядка Oscillatoriales, 
включая потенциально токсичную Planktothrix agardhii (Gomont) 
Anagnostidis & Komárek, летнего доминанта фитопланктона районов 
залива с соленостью ниже 4‰ (Терешенкова, 2006; Никулина, 2008; 
Ланге и др., 2016).  

Особенностью сезонной динамики фитопланктона в 
Липовской протоке стало доминирование в июле-августе 
потенциально токсичной динофлагелляты Karlodinium 
veneficum (D. Ballantine) J.Larsen с максимумом вегетации в 
июле (3 млн. кл./л, 3,5 г/м3) (Рис. 3). Вид способен 
продуцировать карлотоксины, приводящие к гибели рыб, 
моллюсков и зоопланктона. В Балтике гибель рыбы от них 
впервые зафиксирована в 2016 г. в Финском заливе у 
берегов Финляндии. До недавнего времени ни в восточной 
части Финского залива, ни на ее водосборной территории 
Karlodinium veneficum не регистрировался. 

Рис. 3. Динофитовая Karlodinium veneficum в 
фитопланктоне Липовской протоки в 2019 г. (размер: 
10-13х12-15 μм) 

В августе в фитопланктоне были обнаружены новые для 
восточной части Финского залива, теплолюбивые виды-
вселенцы рода Anabaenopsis – A. cf. circularis и A. cf. 
cunningtonii с низкой биомассой не более  0,05 г/м3. Оба 
вида планктонные, обитают в озерах и водохранилищах, 
в основном в тропических регионах, Каспийском море, 
летом в теплых ареалах Европы. 

В рамках исследования отбор и обработка проб фитопланктона финансировались 
Программой приграничного сотрудничества Эстония-Россия проектом «Adrienne», анализ 
полученных данных проведен по теме госзадания ИО РАН № 0128-2021-0007. 

Anabaenopsis cf. cunningtonii  
(3-4х7,5-10 μм) 

Anabaenopsis cf. circularis (3х10 μм) 


