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ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕРА ИТКУЛЬ (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)

GOLDEN ALGAE OF LAKE ITKUL (KHAKASSIA REPUBLIC)

Аннотация. Представлены результаты изучения золотистых водорослей озера Иткуль. По оригинальным 
и литературным данным в бассейне озера известны 8 таксонов золотистых водорослей, относящихся к одному 
классу, одному семейству и двум родам. Один вид и две разновидности указываются как новые для Респуб
лики Хакасии: Dinobryon bavaricum Imh., D. divergens var. angulatum (Sel.) Brunnth., D. sociale var. stipitatum 
(Stein) Lemm.
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Summary. Results of the study of golden algae of the lake Itkul are presented. Based on the original and literature 

data, 8 taxa are revealed, which belong to one class, one family (Dinobryaceae), and two genera. Dinobryon bavari-
cum Imh., D. divergens var. angulatum (Sel.) Brunnth., and D. sociale var. stipitatum (Stein) Lemm. are new for the 
algaeflora of Khakassia.
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Золотистые водоросли обитают преиму
щественно в пресных водоемах: реках, водохра
нилищах, озерах, старицах, прудах, болотах (Во
доросли, вызывающие …, 2006). 

Ранее при исследовании фитопланктона 
бассейна озера Иткуль в его составе было обна
ружено 5 видовых и внутривидовых таксонов из 
рода Dinobryon Ehr. и Hyalobryon Lauterb. Све
дения о водорослях данного озера содержатся 
только в работе Т.Г. Поповой (1946, 1948), где 
приводится 5 видов, разновидностей и форм из 
отдела Chrysophyta, выявленных в озере и реках, 
впадающих в озеро. Исследования проводились 
по сборам 1934 г. и по коллекциям В.Р. Марьина 
1927–1929 гг. (Попова, 1946, 1948). Непосредст
венно в озере выявлен Dinobryon sertularia Ehr., 
в речках, впадающих в озеро, обнаружены D. di-
vergens Imh., D. sociale Ehr., D. utriculus var. pu-
sillum Lemm., Epipyxis ramosa (Lauterb.) Hill. et 
Asm.(=Hyalobryon ramosum Lauterb.).

Иткуль – самое крупное пресное озеро 
Хакасии, находится в югозападной части Ши
ринской степи на высоте 482 м над ур. м. Пло
щадь озера – 23,25 км2, максимальная глубина 
около 17 м, средняя – 9,1 м. Вода бесцветная, 
проз рачность достигает 7 м. В годы исследо

вания минерализация составляла 0,6–0,7 г/л, а 
активная реакция изменялась от 8,6 до 8,8. Две 
трети акватории озера входят в состав участка 
«Озеро Иткуль» Государственного природного 
заповедника «Хакасский».

Материалом для данной статьи послужи
ли сборы фитопланктона, проведенные ежеме
сячно с мая по сентябрь в 2006–2010 гг. Пробы 
объемом 1 л отбирали с поверхностного гори
зонта воды и обрабатывали согласно общепри
нятым альгологическим методикам (Водоросли, 
1989), концентрировали осадочным методом, 
фиксировали 4% раствором формалина. Подсчет 
клеток проводили в камерах Горяева и Нажот
та с использованием микроскопов «Альтами» и 
«Amp lival Carl Zeiss Jena». Определение видов 
проводили по работам А.М. Матвиенко (1954), 
О.М. Матвiєнко (1965), K. Starmach (1980).

В результате проведенных исследова
ний в планктоне озера выявлено пять видовых 
и внутривидовых таксонов золотистых водорос
лей, принадлежащих роду Dinobryon: D. diver-
gens, D. divergens var. angulatum (Sel.) Brunnth., 
D. sertularia Ehr., D. sociale var. stipitatum (Stein) 
Lemm., D. bavaricum Imh., относящемуся к се
мейст ву Dinobryaceae отдела Chrysophyta. Об
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щими для всех лет исследования оказались D. di-
vergens var. divergens, D. divergens var. angulatum. 
Наибольшее количество видовых и внутривидо
вых таксонов отмечено в 2007 и 2008 гг. Впервые 
для озера отмечены один вид и две разновиднос
ти, которые ранее не находили в водоемах и во
дотоках Хакасии. Следует отметить, что данные 
представители золотистых широко представле
ны в водных объектах России. То, что ранее эти 
таксоны не были обнаружены в водных объектах 
Хакасии, объясняется недостаточной их изучен
ностью. Список найденных водорослей нельзя 
считать исчерпывающим, эти жгутиковые орга
низмы требуют особого внимания, в том числе 
изучения в живом виде. Вероятно, данные по 
видам отдела Chrysophyta будут в дальнейшем 
дополнены.

Из всех представителей отдела Chryso
phyta Dinobryon divergens входил в состав основ
ного комплекса доминирующих видов планк
тона наряду с диатомовыми, динофитовыми, 
зелеными водорослями. Частота встречаемости 
данного вида в планктонных пробах составляла 
63%. Остальные таксоны золотистых водорос
лей встречались спорадически, в тот или иной 
период года, в основном в устьевых участках 
реки Карыш и ручья Карасуг, и имели низкую 
численность в озере – до 1,5 тыс. кл/л.

Dinobryon divergens вегетировал с мая по 
сентябрь во все годы исследования, для него ха
рактерно два пика: в мае и в сентябре, наибольшая 
численность отмечена в мае при диапазоне темпе
ратур от 8 до 10° С. Максимальная численность 
наблюдалась в мае 2008 г. – 587,6 тыс. кл/л, и в сен
тябре – 100 тыс. кл/л. Dinobryon divergens – широко 
распространенный вид (космополит), встре чается 
в озерах, реках, водохранилищах, пру дах и болотах 
(Водоросли, вызывающие …, 2006), ßмезосапроб. 
В водоемах Хакасии вид отмечали в ручьях, впада
ющих в оз. Иткуль (Попова, 1948), в реках Абакан 
(Чайковская, 1977) и Енисей, в Красноярском водо
хранилище (Левадная, Чайковская, 1975).

Dinobryon sertularia встречался в маеиюне 
в 2007, 2008, 2009 гг., с максимумом в мае 2007 г. – 
1,3 тыс. кл/л. В 2006 и 2010 гг. вид не отмечали. 
Широко распространенный вид (космополит), 
индифферент по отношению к солености и актив
ной реакции воды, олигосапроб. Ранее Т.Г. Попо
ва (1948) приводила этот вид для озера. Из лите
ратурных источников известно о его вегетации в 
Байкале, Ладожском, Онежском, Телецком озерах, 
а также в мелких озерах Таймырской тундры (Ер
молаев, Левадная, Сафонова, 1971).

Следующие золотистые – один вид и две 
разновидности – выявлены впервые для альго
флоры Хакасии.

Dinobryon bavaricum – зарегистрирован в 
озере с мая по сентябрь во все годы исследова
ния, кроме 2006 г. Наибольшая численность (1,46 
тыс. кл/л) отмечена в мае 2008 г.при температуре 
10°С. Это арктоальпийский вид, индифферент 
по отношению к солености, ацидофил, олиго
сапроб. Вид широко представлен как в крупней
ших озерах мира, таких как Байкал, Ладожское, 
Онежское, Телецкое, так и в мелких – озера пой
мы р. Пясина (Ермолаев, Сафонова, 1974), оз. 
Среднее Карасевое (Бочка, 2000) Баргузинского 
заповедника.

Dinobryon divergens var. angulatum – дан
ная разновидность вегетировала с мая по сен
тябрь во все годы исследования, численность 
варьировала от 0,3 до 1,4 тыс. кл/л в интервале 
температур от 8 до 10° С. Максимум отмечен в 
мае 2008 г. и достигал 1,4 тыс. кл/л. Разновид
ность широко распространена (космополит), 
является индифферентом по отношению к со
лености и активной реакции воды. Известно по 
литературным источникам, что разновидность 
находили в Байкале (Кожова, 1959), в Псковско
Чудском озере (Лаугасте, 1968), в озерах Запад
ной Сибири Сингуль и Айдар (Валеева, 2006).

Dinobryon sociale var. stipitatum – разно
видность выявлена в 2007 г. в мае и июне с мак
симумом в мае – 0,97 тыс. кл/л. В 2008 г. данный 
таксон находили в мае и сентябре, численность 
его не превышала 2 тыс. кл/л при диапазоне тем
ператур от 10 до 12°С. Широко распространен 
(космополит), индифферент по отношению к 
со лености и рН воды, олигосапроб. По литера
турным данным, в Западной Сибири вегетиро
вал в озёрах Телецком (Митрофанова, Сафонова, 
2001) и Убинском (Ермолаев, 1980), в Восточной 
Сибири в Баргузинском заповеднике – оз. Боль
шое Карасевое (Бочка, 2000).

Круглогодичные многолетние исследова
ния фитопланктона оз. Иткуль расширили све
дения о золотистых водорослях этого водоема 
и дополнили материалы по альгофлоре Респуб
лики Хакасия. По литературным и оригиналь
ным данным в планктоне бассейна оз. Иткуль в 
настоящее время выявлены 8 видовых и внут
ривидовых таксонов из двух родов – Dinobryon и 
Epipyxis. Один вид и две разновидности ранее не 
отмечали в водоемах и водотоках Хакасии.
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