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The comparative analysis of food of a perch (Perca fluviatilis L.) in the zone of the 
trout farm of the Kondopoga bay of Onega Lake is presented. It was revealed that in the 
zone of cages the river perch (Perca fluviatilis L.) consumes fish from the perch and 
carp family to a greater extent, and benthic organisms play a dominant role in the 
feeding of perch in 100-200 m from the cages. They are different insects, more often 
larval stages. It was found that the perch of the feeding of the cages had a higher filling 
index of the stomach. Thus, the results of the catches and analysis of the contents of the 
stomach showed that the feeding of perch in cages is very diverse. These figures are 
explained by the greater share in the food of the perch namely fish. 
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В данной работе представлен краткий обзор о «цветении» воды оз. Севан потенци-
ально токсичными видами синезеленых водорослей в разные периоды исследова-
ния озера. Отмечено, что впервые это негативное явление в озере, возникшее в ре-
зультате бурного развития вида Anabaena flos-aquae, зарегистрировано в 1964 г. В 
дальнейшем, вплоть до 1977 г., наблюдалось «цветение» воды озера и другими  
видами-индикаторами эвтрофирования синезеленых водорослей – Anabaena 
lemmermanii, Aphanizomenon flos-aquae. При этом в течение последнего десятилетия 
нами периодически в разных частях озера регистрировалось аналогичное явление, 
связанное с такими видами, как Aphanizomenon flos-aquae и Anabaena flos-aquae. 
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Общеизвестно, что «цветение» воды – это биологический сигнал не-
благополучия в гидросфере, последействие антропогенного эвтрофирова-
ния водоемов, при этом значительно увеличиваются вторичное загряз- 
нение и заиление водоема. Явление «цветения» синезелеными микрово-
дорослями приобрело глобальный характер в условиях продолжающегося 
антропогенного загрязнения водных объектов. Во время «цветения» си-
незеленых микроводорослей в летне-осенний период в озерах и водохра-
нилищах создается обстановка, которую можно характеризовать как 
чрезвычайную ситуацию, связанную с жизнедеятельностью водной био-
ты [Легович, 1979; http://www.findpatent.ru/patent/235/2350569.html; 
http://www.biofine.ru/bfins-1050-8.html; http://ivdon.ru/magazine/archive/ 
n4p2y2012/1289].  

Это негативное явление в оз. Севан (которое состоит из двух частей: 
более глобоководной – Малого Севана и сравнительно мелководной – 
Большого Севана) стало результатом необоснованного и длительного 
антропогенного воздействия на лимносистему [Легович, 1979]. С 1964 г. 
до 2-й половины 1970-х гг. «цветение» индикаторными видами эвтро-
фирования (Anabaena flos-aquae, A. lemmermanii, Aphanizomenon flos-
aquae) синезеленых водорослей было повторяющимся явлением в оз. 
Севан [Легович, 1979; Парпаров, 1979]. До 1964 г. в озере данные виды 
обнаружены не были, что являлось одной из характерных черт естест-
венного режима водоема [Владимирова, 1947; Стройкина, 1952; Мешко-
ва, 1962].  

В современный период, когда ведутся планомерные работы по повы-
шению уровня воды озера с целью восстановления его естественного ре-
жима, помимо некоторых изменений в фитопланктонном сообществе, в 
пелагическом и/или прибрежных частях озера периодически наблюдается 
«цветение» синезелеными водорослями. Так, в 2006 г. в пелагической 
части Малого Севана регистрировалось «цветение» видом-эвтрофикато-
ром Aphanizomenon flos-aquae, который впервые в озере был обнаружен в 
1974 г. и вызвал бурное «цветение» [Парпаров, 1979]. Показатель числен-
ности фитопланктона в 2006 г. в поверхностном слое воды превышал  
24 млн кл./л, подавляющее большинство (23,5 млн) которого выпало на 
долю A. flos-aquae. Позже, в 2010 г., в прибрежной зоне близ Чаячего ост-
рова нами регистрировалось «цветение» видом Anabaena flos-aquae, во 
время которого численность этого вида в поверхностном слое в литре во-
ды достигала нескольких десятков миллионов клеток [Овсепян и др., 
2010; Овсепян, 2013]. Кроме этого, по визуальным оценкам и устному со-
общению специалистов ихтиологической экспедиции, в прибрежных рай-
онах озера «цветение» синезелеными водорослями носит периодический 
характер.  
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Следующий случай массового развития синезеленых водорослей в пе-
лагиали озера наблюдался в октябре 2016 г. в Большом Севане, «цвете-
ние» инициировал вид Anabaena flos-aquae. В небольших количествах 
встречался также другой представитель этого рода – A. circinalis. Основ-
ная масса водорослей, как это присуще водоемам при «цветении», была 
сконцентрирована в верхних слоях воды – около 3 млн кл./л, из которых 
2,6 млн кл./л – вклад Anabaena, в то время как средняя ее численность в 
столбе воды равнялась 750 тыс. кл./л. По всей видимости, нам не удалось 
проследить пик «цветения», о чем могут свидетельствовать полученные 
нами сравнительно не очень высокие количественные показатели, в то же 
время по визуальной оценке участников ихтиологической экспедиции в 
сентябре в том же районе озера поверхностный слой воды был полностью 
покрыт густой зеленой пленкой. Аналогичная картина в тот же период на-
блюдения регистрировалась и в прибрежных районах Большого Севана, 
причиной также являлся вид Anabaena flos-aquae. Примечательно также, 
что в другой части озера «цветение» не было зарегистрировано, а A. flos-
aquae встречался эпизодически и не играл значимой роли в сообществе. 

Таким образом, периодическое «цветение» воды оз. Севан видами-эвтро-
фикаторами синезеленых водорослей может служить сигналом неблагопри-
ятного экологического состояния водоема в период 1960–1970-х гг. (высоко-
продуктивные годы), а также в течение последнего десятилетия (период по-
вышения уровня воды). Можно предположить, что это реакция на многолет-
ние колебания уровня воды озера, в результате чего происходят динамичные 
изменения как в его абиотическом, так и биотическом компоненте, что, в 
свою очередь, ведет к дестабилизации гидроэкосистемы.  

 

Работа проведена в рамках программы «Исследование пресноводных 
экосистем Армении и Белорусии, имеющих национальную ценность 
(озеро Севан – Армения и озеро Нарочь – Беларусь) в условиях 
изменения климата», 2016 г. 

Литература 

Владимирова К. С. Фитопланктон оз. Севан // Тр. СГБС. 1947. Т. 9. С. 69–109. 
Легович Н. А. О «цветении» воды оз. Севан // Экология гидробионтов озера 

Севан. Ереван, 1979. № 17. С. 51–74. 
Мешкова Т. М. Современное состояние планктона в озере Севан // Тр. СГБС. 

1962. Т. 16. С. 15–88. 
Овсепян A. A. Изменения фитопланктонного сообщества в условиях повы-

шения уровня воды озера Севан: Дис. … канд. биол. наук. Ереван, 2013. 149 с.  
Овсепян А. А., Гамбарян Л. Р., Оганесян Р. О., Гусев Е. С. Планктонные 

водоросли озера Севан // Экология озеа Севан в период повышения его уровня. 
Махачкала: Наука ДНЦ, 2010. С. 90–104. 



 550

Парпаров А. С. Первичная продукция и содержание хлорофилла «а» в фи-
топланктоне оз. Севан // Экология гидробионтов озера Севан. Ереван, 1979.  
№ 17. С. 89–99. 

Стройкина В. Г. Фитопланктон пелагиали озера Севан // Тр. СГБС. 1952.  
Т. 18. С. 171–212. 

http://www.findpatent.ru/patent/235/2350569.html. 
http://www.biofine.ru/bfins-1050-8.html. 
http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1289. 
 
 

SOME INFORMATION ABOUT BLUE-GREEN ALGAL BLOOMS  
IN LAKE SEVAN 

A. A. Ovsepyan1, L. R. Gambaryan1, 2, A. A. Mamyan1 

1Scientific Center of Zoology and Hydroecology, National Academy  
of Sciences of Armenia 

2Erevan State University 
 

In this paper, a brief review of Lake Sevan water bloom with potentially toxic species of blue-
green algae in different periods of the lake investigation is presented. It is noted that, for the first 
time, this negative phenomenon in the lake was recorded in 1964 as a result of the rapid 
development of the species Anabaena flos-aquae. Later, until 1977, lake water bloom with 
other eutrophication indicating blue-green algae species such as Anabaena lemmermanii, 
Aphanizomenon flos-aquae was observed. Herewith, during the last decade, our investigations 
on the lake have periodically recorded a similar phenomenon in different parts of the lake, 
initiated by the species Aphanizomenon flos-aquae and Anabaena flos-aquae. 
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Инвазионный вид Gmelinoides fasciatus в последние десятилетия успешно натура-
лизовался на всех типах литорали Онежского озера. Полученные нами результа-
ты мониторинга в течение двух лет показывают, что среди трех типов литорали 
(песчаном, каменистом и зарослевом) максимальные значения биомассы чуже-
родного вида отмечены на каменистой литорали (3,4–6,6 г/м2), минимальные – на 
песчаной (0,1–0,2 г/м2). На каменистом типе биотопа G. fasciatus доминирует как 
по численности, так и по биомассе. 

 

В связи с глобализацией с середины ХХ в. увеличивается число био-
логических инвазий [Strayer, 2010]. Чужеродные виды, согласно конвен-
ции по биоразнообразию, являются второй по значимости угрозой, после 


