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PISCINARUM PROPE PAGUM ROPSCHA 

ИссJ1едованные пруды расrюJrожены близ пос. Ропша, в 50 н:J\l 

на юго-запад от Ленинграда . В настоящее время в пос. Ропша 

находятся Центральная экспериментальная станция Государствен

ного научно-исследовательского :цнститута озерного и речного 

хозяйства и рыбопитомник Невского рыбо1{омбината. В посJrед

нем разводят посадочный материал для I{арповодных и форелевых 

хозяйств страны. 

Данные о водорослях п.ланктона в прудах пос. Ропша содер

жатся ТОЛЫ{О в статье В. М. Рылова (1937). Эти пруды располо
/Еiены на территории нынешней экспериментальной станции. 

В. М. Рылов (1937) приводит сведения о массовых водорослях и их 
количестве (подсчет велся в камере :Кольквица - 1 см3). :К со

жалению, в работе нет списка фитопланктонных организмов, 

обнаруженных в прудах. 
О фитопланктоне прудов рыбопитомника никаких сведений 

в литературе нет. Наше сообщение преследует скромную задачу: 

на основании небольшого материала, которым мы располагаем, 

дать списо1\ видов и массовых фор:м фитоплаю{тона, обнаружен

ных в прудах рыбопитомника летом 1969 г. 

В летний период 1969 г. под руководством А. С . Зоновой были 

проведены работы на 2 :маточных прудах - первом и третьем -
с целью интенсификации прудового рыбоводства. Пробы фито

планктона были собраны Л. А. Поленовой. Пробы отбиралисr. 

батометром Паталаса и концентрировались на предварительных 

фильтрах через воронку Зейца; первоначальный объем пробы 

0.5 л. Число проб составИJrо 20 штук. Сборы производиJrись в одни 

и те же сроки с недельным перерывом в обоих прудах, в основном 

в июле и августе. В июне были отобраны: 1 проба в первом пруде 
и в начале сентября по пробе в кашдом из прудов. 

Первый пруд в течение эксплуатации 1969 г. не удобрялся 

минеральными удобрениями, третий пруд удобрялся. В этот пруд 

удобрения вносились пя·rю\ра'l'НО, из расчета 3 мг/JI азота и 

0.4 мг/JI фосфора (аммонийная сели1'ра и суперфосфат). Оба пруда 

перед залитием вспахивались, ложе их выравнивалось и вноси

лось органическое удобрение (куриный навоз) в равных количе

ствах (1.5 т/га). Надо заметить, что первый пруд в 1967 и 1968 гг. 
удобрялся минеральными удобрениями. Морфометричес1шя и 

гидрохим:ичесн:ая: хnрю\теристини приводятся ниже. 
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Первый пруд имел объем 14 070 м3 при средней глубине 0.9 м 
и максимальной глубине 1.8 м; площадь пруда 1.6 га. Средняя 
температура воды пруда была 19.6° (при колебании от 16.4 до 
22.6°), средний рН 9.12 (при колебании от 6.6 до 10.0). Средняя 
проз рачность 0.63 м (при I<олебании от 0.18 до 1.25 м). 

Третий пруд был меньше по объему - 8678 м3 ; средняя глу
бина 0.55 м, максимальная 1 м; площадь пруда 1.5 га. Средняя 
температура воды пруда была 20.6° (при нолебании от 16.3 до 
23.3°), средний рН 9.2 (при колебании от 8.0 до 10.1), средняя 
прозрачность - 0.32 м (при нолебании от 0.1 до О. 7 м). 

Фитопланктон, собранный в первом пруде , содержал 48 видов 
и разновидностей. Первое место занимал тип . . Chloropiiyta -
32 вида и разновидностей (66. 7 % ) , причем класс Protococcophyceae 
был представлен 31 видом и разновидностями (64.6 % ), нласс 
Volvociphyceae - 1 видом (2.1 %). На втором месте был тип Ba
cillaгiophyta - 5 видов и разновидностей ('10.4% ), на третьем -
тип Cyanophyta - 4 вида и разновидности (8.4% ), типы Pyпo
phyta и Euglenophyta представлены равным числом видов - по 
3 (по 6.2%) и тип Chrysopliyta имел TOJIЫ<o 1 вид (2.1 %). 

Весь период энсплуатации этого пруда в планнтоне как по 
числу видов, тю\ и по их обилию преобладали виды 1шасса Pro
tococcophyceae. Толы<о в июне доминировал Dinobryon divagens ImЬ. 
(тип Chrysophyta) . В июле наиболее обильно вегетировали следую
щие виды: Oocystis submarina Lagerh. - доминирующий; Coela
strum microporum N aeg», Scenedesmus aгcuatus -Lemm., Pediastгum 
boryanum (Turp.) :Мепеgh . var. boryanum, Р. duplex :Меуеn var. se
tigera Korschik. были субдомини:рующими. В августе число мас
совых видов оставалось почти то же, но состав их. частично изме

нился. Тан, доминантным видом была Lageгheimia marssonii Lemm" 
ню< субдоминанты продолжали развиваться Coelastrum micropo
nim, Pediastrum boryanum var. boryanum, Р. duplex :Меуеn vы. 
setigera Korschik., а тают-;е Scenedesmus brasiliensis Bohl., не встре
чавшийся в тюшм оби.:~ии в июле. В начале сентября продолжала 
доминировать Lagaheimia marssonii, обилен был Pediastrum dup
lex vю·. setigera и Sceneclesmus acuminatus (T_, ageгh.) Chorl . var. Ьi
saiatus Hein Ь. 

В первом пруде наиболее обильными были популяции 8 видов 
и разновидностей. 

Ф:итопланнтон, собранный в третьем пруде, по числу видов 
и I<оличеству их в отдельных тю<соноыических группах мало от

личался от вышеописанного. Тан, в нем было обнаружено 50 ви
дов и разновидностей. В течение всего периода исследования 
в нем также преобладали популяции видов из 1<ласса Protococco
phyceae (тип Chlorophyta) . Он был представлен 30 видами и разно
видностями (60%) , а 1шасс Volvociphyceae - 1 видом (2 %). На вто
ром месте был тип Cyanophyta - 9 видов и разновидностей ( 18 % ) , 
на третьем Bacillm·ioplщta - 4 вида и разпnвн11,пости (8%); типы 
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Pyrrophyta и Euglenophyta представлены равным числом видов -
по 3 (по 6%). Массовыми видами в июле были Micractinium pu
sillum Fres. - доминирующий и Coelastrum microporum Naeg. -
сопутствующий. В августовско11I планктоне доминировала попу

ляция Synechocystis parvula Perf., субдоминантами были Scenedes
mus quadricauda (Turp.) Breb. vai-. quadricauda, S. quadricauda 
(Тшр.) Breb. vaI". dentatus Deduss., S. Ьr-asiliensis Bohl., Kirchne
riella contorta (Schшidle) Bohl., Pediastrшn tetгas (Ehr.) Ralfs . 
В начале сентябрн очень обильна бы.1rа поттуляция Tetrastrum 
staurogeniaeforme (Schroed.) Lemm . 

В третьем пруде наибольшую плuтность даваJJИ 7 видов и 

rн1;шовидностей. 

В удобренном и неудобренном .прудах летом 1969 г. практи

чески не наблюдалось разницы в систематическом составе фито

планктона как по общему числу зарегистрированных видов, так 

и по роли отдельных таксономичесних групп в нем. Первое место 

по числу видов и обилию вегетации: занимали прото1{окковые. 

Однако часто в одни и те же сроки доминирующие виды в этих 

прудах были различные. R анаJrогичным выводам пришли 

Л. А. Эрмап и Г. Г . Акимова (1969), работавшие на прудах под 
Москвой. Эти же авторы указывают, что на состав фитопланктона 

неудобреиного пруда в год эксплуатации вли:нет характер эксплу

атации его в предыдущие годы; KaI{ это происходит - пока неясно. 

Состав фитопланктона первого пруда подтверждает этот вывод. 

Ниже приводится список водорослей, обнаруженных в пру

дах. В списне приняты условные обозначения местонахождения 

водорослей: 1 - первый пруд; 3 - третий пруд. 

Флористичссю1й состав фитопланктона прудов 

Ропшинского рыбопитомни1ш летом 1969 г. 

Тип Cyanopliyta: Dactylococcopsis scenedesmoides Nyg. 1, 3; Sy
nechocystis parvula Perf. 3; S. aquatilis Saнv. 3; Merismopedia te
nuissima Lemm. 1, 3; Gloeocapsa turgida (Ktitz.) Hollerb. 3; Coelo
sphaerium kuetzingianum Nag. 1, 3; Gomphosphaeria lacustr·is Chod. 
f. compacta (Lemm.) Ele11k. 1, 3; Oscillatoria irrigua (КiHz . ) Gom. 3; 
Lyngbya limnetica Lemш. 3. - Тип Ch1·ysoph.ytci: Dinobryon di
vergens Iшh. 1. - Тип Bacilla1·iopliyta: Cyclotella comta (Ehr.) 
Klitz. 1, 3; Tabellaгia fenestrata (Lyngb.) Ktitz. 1; Synedra acus 
Kiitz. 1, 3; Navicula cuspidata Kйtz. 1 3; Nitzschia acicularisW. Sm. 
1, 3. - Тип Py1·1·opliyta: Gymnodinium aeгuginosшn Steiп. 1; 
Pe1·idiniшn cinctшn (О. F. М.) Eh1·. 1, 3; Р. inconsjJicuum Lemш. 1, 3; 
Ceгatium hirundinella (О. F. М.) Bergh 3. - Тип Euglenophytci: 
Trachelomonas volvocina Ehr. 3; Т. hispida (Perty) Steiп. emeпcl. 

])еЛ . :;; Strombomonas lп.тЬошiса (S\vir.) Defl . 1; Euglena acus 
Е11Г . 1, о; Pliacuspleuronecles(EI1r.) Dнj.1. - Тип Cltl01·opltyta: 
класс "Volvociphyceae - Pand01·ina тт·ит (Miill.) Во1·у 1, 3; юхасс 
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Pmtococcophyceae - Lambe1·tia ocellata Korscl1ik. 1; Pediastrum 
tetms (Eh1·.) Ralfs 1, 3; Р. boryanum (Turp.) Menegh. 1, 3; Р. duplex 
Meyen 1, 3; Р. duplex Meyen vai·. setigem Korschik. 3; Chlorella 
vulgaris Beyer. 3; Tetmёdron caudatum (Corda) Hansg. 1, 3; 1'. cau
datum (Corda) Hansg. var. punctatum Lagerh. 3; Т. minimum (А. Br.) 
Hansg. 1, 3; Lagerheimia marssonii Lemm. 3; Oocystis submarinq, 
Lagerh. 1, 3; О. solitaria Wittr. 1, 3; О. lacustris Chod. 1; Ankistro
desmus longissimus (Lemm.) \Ville var. acicularis (Chod.) Brunntl1. 
1, 3; Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohl. 1, 3; К. irregular·is 
(Smi~h) Korschik. 1, 3; Sphaerocystis schroeteri Chod. 1, 3; Coeno
cystis planctonica Ko1·schik. 1; Dictyosphaerium pulchellum Wood 1; 
Coelastrurri microp01·um Naeg. 1, 3; С. intermedium (Bohl.) Korschik. 
1; С. reticulatum (Dang.) Senn 1, 3; Crucigenia lauterbornii (Schmidle) 
Korschik. 1; С. quadrata Morren 1; С. гectangularis (А. Br.) Gay 1; 
С. irregulaгis WШе 1; Tetтastrum staurogeniaeforme (Schroed.) 
Lemm. 3; Actinastrum hantzschii Lagerh. 3; Scenedesmus oЬliquus 
(Turp.) Ktitz. var. alternans Christjuk 1, 3; S. acuminatus (Lagerh.) 
Chod. var. acuminatus 1, 3; S . acuminatus (Lagerh.) Chod. var. Ьi
seriatus Reinh. 3; S. Ьijugatus (Turp.) Ktitz. 1, 3; S. aгcuatus Lemm. 
1, 3; S. apiculatus (\.У. et W.) Chod . 3; S. bгasiliensis Bohl. 1, 3; 
S. quadricauda (Turp.) ВгеЬ. var. quadгicauda 1, 3; S. quadri
cauda (Turp.) Breb. var. dentatus Dedнss. 3; S. quadricauda (Turp.) 
Breb. var. abundans Kirchn. 1; Micractinium pusillum Fres. 3; 
Elakatothrix lacustris Korschik. 1, 3; Raphidonema longiseta Vi
scher 1. 

В прудах были обнаружены десмидиевые водоросли, однако из-за маJrо
численности определения были произведены толыю до рода: Closteriurn, Euast
гurn, Cosrnaгiurn, Staumstrurn и Spondilosium. 
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