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A comparative study of the enzymatic activity in the tissues of perch Perca fluviatilis L. 
from Lake Onego bays differing in the degree of human pressure was carried out. It has 
been shown that the activity of β-glucosidase is adaptively suppressed in the liver and 
the activity of acid RNAse and DNAse significantly increases in the liver and gills of 
the perch inhabiting Petrozavodsk Bay polluted by industrial and municipal 
wastewaters as compared to the corresponding indices of the organisms inhabiting the 
relatively clean Povenetsky Bay (Kuzaranda area) of the lake. A reliable interannual 
variability of lysosomal enzymes in fish tissues was revealed. The results obtained 
suggest that the main polluting components in the lake are substances of organic nature. 
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Фитопланктон и фитобентос используются для биомониторинга экологического 
состояния и прогнозирования качества воды в водных экосистемах. Из более чем 
30 водотоков, впадающих в оз. Севан (1900 м НУБМ), одной из крупных является 
река Гаварагет (площадь водосбора 480 км2, длина 50 км), принадлежит водо-
сборному бассейну Малого Севана. Река берет начало в Гегамских хребтах на вы-
соте 3050 м, среднегодовой расход воды – 3,82 м3/с, сток – 120,6 млн м3. Зимой 
покрывается льдом, питание подземными водами (83 %), период половодья на-
ступает в апреле – июне. Воды реки используются для орошения [Природа Арме-
нии, 2006]. Фитопланктон реки Гаварагет и других основных притоков оз. Севан 
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до 1990 г. был изучен слабо [Оганесян, 1994]. Впервые фитопланктон р. Гавара-
гет был изучен в 1990–1991 гг., в данный период по качественным и количествен-
ным показателям превалировала группа диатомовых водорослей [Худоян, 1994]. 

Материал и методы 

Детальный характер изучения фитопланктона основных притоков оз. 
Севан относится к периоду 2008–2011 гг. [Хачикян, 2013], пробы отбира-
лись из устьевой части рек; в 2012–2015 гг. пробы отбирались в основном 
в летние сезоны из трех мониторинговых пунктов (верхнее, среднее тече-
ние и устьевая часть). Исследования финансировались Министерством 
экологии РА в рамках программы 14/10 «Учет биоресурсов рыбы и рака в 
озере Севан и в его водосборном бассейне». Для изучения суточной дина-
мики фитопланктона были отобраны пробы в сентябре 2009 г. Пробы фи-
тобентоса были отобраны осенью 2015 г. из среднего течения и устьевой 
части реки. Сбор, консервирование и обработка водорослей проводились 
по стандартной методике [Абакумов, 1983; Садчиков, 2003]. Видовая 
принадлежность водорослей идентифицировалась с помощью определи-
телей [Киселев и др., 1953; Прошкина-Лавренко, Макарова, 1986; Царен-
ко, 1990; Streble, Krauter, 2002; Linne von Berg et al., 2012; Гамбарян, Ша-
хазизян, 2014]. 

Результаты и обсуждение 

Многолетнее изучение фитопланктона в период 2008–2011 гг. выяви-
ло постепенное увеличение видового разнообразия в фитопланктоне от 
26 (2008 г.) до 54 (2011 г.) видов. В качественном аспекте превалировали 
диатомовые водоросли, по количественным показателям преобладали 
диатомовые и синезеленые. Бедный видовой состав и низкие коли-
чественные показатели были отмечены у зеленых водорослей. Общие 
показатели численности и биомассы за исследованный период 
колебались в пределах 43 000–456 000 кл/л и 0,05–2,4 г/м3, соответствен-
но. В 2009 г. (сентябрь) был проведен также суточный пробоотбор фито-
планктона из устьевой части реки с целью выявить основные закономер-
ности развития численности и биомассы фитопланктона, что может до-
полнить сезонную динамику фитопланктона. Известно, что в колебаниях 
количественных характеристик фитопланктона наблюдается суточная пе-
риодичность: период нарастания численности, приуроченный в основном 
к светлому времени суток, сменяется периодом убывания, приуроченным 
к темному времени суток. 

Максимальное количество водорослей (648 000 кл/л и 3,2 г/м3 по 
численности и биомассе, соответственно) в суточной динамике было за-
регистрировано в дневное время (около 15.00 часов), доминировали 
диатомовые водоросли (412 000 кл/л; 2,7 г/м3), субдоминантами явля-
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лись синезеленые водоросли (224 000 кл/л; 0,5 г/м3) (рис. 1–2). Сниже-
ние количественных показателей диатомовых водорослей наблюдается 
после 18 часов, однако показатели увеличиваются после полуночи, дос-
тигая следующего пика к 3 часам ночи.  

 

 

Рис. 1. Суточная динамика численности (кл/л) фитопланктона 
р. Гаварагет (сентябрь, 2009 г.) 

 

 

Рис. 2. Суточная динамика биомассы (г/м3) фитопланктона  
р. Гаварагет (сентябрь, 2009 г.) 

 
В группе синезеленых следующий максимум количественного разви-

тия наблюдается к 21 часу (количественного развития достиг вид 
Spirulina abbreviata, что привело к доминированию), а после полуночи 
показатели начинают уменьшаться, минимальные показатели (12 000 кл/л 
и 0,03 г/м3) наблюдаются к 12 часам следующего дня. Фоновыми видами 
в группе диатомовых были Cocconeis placentula, Melosira italica, Navicula sp., 
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у синезеленых это виды Aphanothece clathrata и Microcystis aeruginosa.  
В суточном ритме массовыми были около 16 видов планктонных водо-
рослей, из которых 11 – диатомовых, 3 – синезеленых и 2 вида зеленых 
водорослей. Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось в группе 
диатомовых водорослей. Наименьшие количественные и качественные 
показатели наблюдались у группы зеленых водорослей, в отличие от  
других групп не обнаруженные в отдельные ночные часы. Их числен-
ность и биомасса варьировали в пределах 4000–36 000 кл/л и 0,01– 
0,1 г/м3. В количественном отношении особо выделились виды 
Scenedesmus quadrucauda и Ankistrodesmus falcatus. Таким образом, ис-
следование суточной динамики фитопланктона имеет тенденцию повто-
рения основных черт месячной и сезонной динамики. 

 Данные за сентябрь 2009 г. выявили, что доминирующей группой в 
фитопланктоне были диатомовые водоросли (244 000 кл/л и 1,499 г/м3), 
субдоминантами сообщества выступили по численности синезеленые 
(128 000 кл/л), а по биомассе – зеленые водоросли (0,5 г/м3). Низкие пока-
затели численности (48 000 кл/л) наблюдались у зеленых водорослей, од-
нако по биомассе и количеству видов они превосходили группу синезеле-
ных (виды родов Navicula, Fragilaria и Stephanodiscus). Особого развития 
достигла нитчатая диатомеа Melosira varians (64 000 кл/л; 0,3 г/м3). Доми-
нантным видом группы синезеленых являлся колониальный вид 
Aphanothece clathrata (104 000 кл/л; 0,24 г/м3), отмечены также 
Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. Доминантным видом в 
группе зеленых водорослей являлся Coelastrum microporum (48 000 кл/л и 
0,2 г/м3). Отмечены также Ankistrodesmus falcatus, Scenedesmus 
quadrucauda, Botryococcus braunii и редко встречающийся вид Ulothrix 
subtilissima. Таким образом, суточная динамика фитопланктона имеет 
тенденцию повторения основных черт месячной и сезонной динамики. 
Однако необходимо более детальное изучение суточной динамики фито-
планктона.  

Динамика развития фитопланктона в летние месяцы 2012–2015 гг. 
представлена в табл. В целом в исследуемый период наблюдалось доми-
нирование диатомовых водорослей.  

Осенью 2015 г. параллельно отбирались пробы фитопланктона и фи-
тобентоса из среднего и нижнего течения р. Гаварагет. Следует отметить, 
что фитобентос реки изучается впервые. Основу сообщества фитобентоса 
составили группы диатомовых, зеленых, синезеленых, желтозеленых и 
эвгленовых водорослей. В среднем течении в составе фитопланктона бы-
ло обнаружено около 31 вида водорослей, из которых 20 – диатомовых,  
5 – синезеленых, 4 – зеленых, 1 эвгленовый и 1 динофитовый вид. Доми-
нантными были диатомовые виды Nitzschia acicularis и Fragilaria 
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crotonensis. В среднем течении грунт был песочно-каменистым. В со-
ставе фитобентоса зарегистрированы 30 видов водорослей, из которых 
22 вида диатомовых, 4 – синезеленых, 3 – зеленых и 1 вид эвгленовых. 
По своим количественным показателям доминировали диатомовые во-
доросли, субдоминантной группой являлись синезеленые водоросли. 
Наиболее высокими показателями в группе диатомовых отличались ви-
ды Fragilaria capucina, Nitzschia subtilis, N. acicularis, Navicula 
hungarica. Из синезеленых водорослей высокие количественные показа-
тели имели виды Microcystis aeruginosa и Spirulina sp. Зеленые водорос-
ли имели сравнительно низкие количественные показатели, основными 
видами являлись Scenedesmus acutus, Sc. quadricuada, Chlamydomonas 
reinhardi, а в группе эвгленовых был выявлен всего один вид – 
Trachelomonas volvocina.  

 
Число видов (s), общая численность (N, тыс. кл./л), биомасса (В, г/м³) и доля 
(%) таксономических групп водорослей в общей численности и биомассе фи-
топланктона р. Гаварагет летом 2012–2015 гг.  

2012 2013 2014 2015 
Показатель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
s 12 22 16 21 18 – 11 17 13 – 31 23 
Bacillariophyta 9 18 13 10 16 – 10 14 11 – 18 19 
Chlorophyta 1 1 2 1 – – – 1 – – 2 1 
Cyanophyta 2 3 1 – 2 – 1 2 2 – 6 2 
Euglenophyta – – – – – – – – – – – – 
Xanthophyta – 1 – – – – – – – – – 1 
N (%) 196 422 216 888 368 – 138 456 176 – 986 154 

Bacillariophyta  
172 
(88) 

308 
(73)

172 
(80)

880 
(99)

288 
(78)

– 
116 
(84) 

396 
(87) 

124 
(70) 

– 
156 
(16) 

132 
(85,7) 

Chlorophyta 4 (2) 
110 
(26)

4 (2) 8 (1) – – 
20 

(14) 
40 (9)

52 
(30) 

– 6 (0,5) 8 (5,2)

Cyanophyta  
20 

(10) 
4 (1)

40 
(18)

– 
80 

(22)
– 2 (2) 20 (4) – – 

824 
(83,5)

6 (4) 

Euglenophyta  – – – – – – – – – – – – 
Xanthophyta  – 4 (1) – – – – – – – – – 8 (5,1)
B (%) 2,25 2,32 1,3 6,75 1,6 – 1,83 2,4 0,8 – 3,55 0,78 

Bacillariophyta  
2,18 
(97) 

1,45 
(62)

1,2 
(92)

6,39 
(95)

1,42 
(89)

– 
1,82 
(99) 

2,2 
(92) 

0,7 
(88) 

– 
0,65 

(18,3)
0,05 
(6,4) 

Chlorophyta  
0,02 
(1) 

0,02 
(1) 

0,003 
(0,2)

0,36 
(5) 

– – 
0,006 
(0,05) 

0,14 
(6) 

– – 
0,4 

(11,2)
0,7 

(89,7) 

Cyanophyta 
0,05 
(2) 

0,5 
(22)

0,1 
(7,6)

– 
0,18 
(11)

– 
0,006 
(0,05) 

0,06 
(2) 

0,1 
(12) 

– 
2,5 
(70) 

0,02 
(2,56) 

Euglenophyta  – – – – – – – – – – – – 

Xanthophyta  – 
0,35 
(15)

– – – – – – – – – 
0,01 

(0,78) 
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Сравнительный анализ видов в фитопланктоне и фитобентосе р. Гава-
рагет в среднем течении выявил сравнительно высокое сходство видово-
го состава (59 %). В нижнем течении реки в фитопланктоне было зареги-
стрировано 34 вида водорослей: 28 – диатомовых, 4 – синезеленых, 1 зе-
леный и 1 эвгленовый. В устьевой части наблюдался рост количествен-
ных показателей фитопланктона, что обусловлено увеличением числен-
ности синезеленых водорослей. Доминировали по численности синезеле-
ные (54 %), а по биомассе – диатомовые (72 %). Доминантным синезеле-
ным видом был Phormidium tenue, а виды из рода Fragilaria преобладали 
в группе диатомовых. В устьевой части реки грунт был в основном или-
стым. По сравнению с показателями среднего течения р. Гаварагет на-
блюдалось увеличение разнообразия в составе фитобентоса. Было выяв-
лено 39 видов водорослей, из которых 33 – диатомовых, 5 – синезеленых 
и 1 – зеленых. 

В целом по своим количественным и качественным показателям пре-
обладали диатомовые водоросли, однако по показателям численности до-
минантным был синезеленый вид Phormidium tenue (16%). Диатомовые 
виды Fragilaria construens, Achnanthes taeniata., Cocconeis placentula, 
Rhoicosphenia curvata имели высокие количественные показатели. В 
группе синезеленых высокого количественного развития достиг вид 
Spirulina sp. Вид Chlorella vulgaris был отмечен в группе зеленых водо-
рослей. Общность водорослевого состава фитопланктона и фитобентоса в 
нижнем течении реки составила 54 %. 

Выводы 

Таким образом, видовое разнообразие альгофлоры р. Гаварагет со-
ставляют диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли, что характерно 
для многих рек Армении [Степанян, 2009; Мамян, 2013; Хачикян, 2013]. 
В р. Гаварагет диатомовые водоросли являются флористически наиболее 
разнообразной и количественно преобладающей группой. Основными по 
своей значимости в альгофлоре реки являются пеннатные диатомеи из 
родов Navicula, Fragilaria, Nitzschia. 

Видовое богатство зеленых водорослей формируется из хлорококко-
вых. В группе синезеленых фоновыми видами являлись Microcystis 
aeruginosa и Aphanothece clathrata. Сравнительный анализ видового со-
става фитопланктона и фитобентоса выявил большую степень сходства 
(54–59 %) за счет показателей диатомовых водорослей. Это может свиде-
тельствовать об активном взаимовлиянии сообществ микроводорослей 
планктона и бентоса.  

Многолетний анализ, а также исследования суточной и сезонной 
активности водорослей помогут оценить изменения, происходящие в 
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экосистемах рек. Необходимо дальнейшее детальное изучение фито-
бентоса р. Гаварагет. 

 

Работа проведена в рамках программы «Учет  ресурсов рыбы и рака в 
озере Севан и его водосборном бассейне», 2016 г.  
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LONG-TERM STUDY OF MICROALGAE OF THE GAVARAGET RIVER 
(LAKE SEVAN CATCHMENT) 

L. R. Gambar’an1, 2, Zh. G. Mkrtchan1, A. S. Mam’an1, T. G. Hachik’an1 
1Scientific Center of Zoology and Hydroecology,  

National Academy of Science of the Republic of Armenia 
2Yerevan State University 

 

Long-term data from the study of qualitative and quantitative parameters of 
phytoplankton in the Gavaraget River are summarized. The analysis of daily variations 
in the development of the main groups of planktonic algae has been carried out, which 
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in general repeats the seasonal and annual patterns of phytoplankton community 
development. For the first time a study of phytobenthos was carried out, which has 
revealed that there is a great degree of similarity in the species composition 
compared with phytoplankton community (54–59%). In the composition of both 
phytoplankton and phytobenthos, diatom algae were the dominant group, both 
quantitatively and qualitatively. A long-term analysis, as well as studies of daily and 
seasonal dynamics of algae will help assess the changes taking place in river 
ecosystems. The study of the phytobenthos of the Gavaraget River is of high 
relevance and requires detailed research. 
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Цианобактериальное «цветение», являющееся одним из показателей эвтрофиро-
вания водоемов, официально признано глобальной проблемой современной эко-
логии. Несмотря на актуальность данной проблемы, методики исследования и мо-
ниторинга состояния цианобактериальных сообществ недостаточно отработаны. 
В данной работе рассматривается возможность использования инновационных 
методов микроспектроскопии для экологического мониторинга открытых водо-
емов. В частности, предлагается несколько методик исследования спектра собст-
венной флуоресценции цианобактерий in vivo с целью контроля жизнеспособно-
сти природных цианобактериальных культур, предварительного оперативного 
таксономического анализа натурных проб, а также для оценки степени эвтрофи-
кации водоемов с помощью микроспектроскопических исследований.  

 
В последние годы вопросы цианобактериального «цветения» эвтроф-

ных водоемов приобретают все большее значение как одна из важнейших 
экологических проблем, пристальное внимание к которой обусловлено, в 
частности, сильной токсичностью некоторых видов цианобактерий для 
животных и человека [Whitton, 2012; Румянцев и др., 2015]. Мониторинг 
экологического состояния водных ресурсов предполагает, среди прочего, 
и активное исследование цианобактериальных сообществ, поскольку уве-
личение концентрации растворенных в воде нитратов, фосфатов, силика-
тов и пр. создает оптимальные условия для быстрого, лавинообразного 
роста численности цианобактерий.  

Являясь фотосинтезирующими организмами, цианобактерии облада-
ют уникальным пигментным составом светособирающего комплекса, 


