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В статье приводятся первые полные сведения о Cyanoprokaryota 
морей России, ограниченных арктической фитогеографической зо

ной. Ее границы проходят от мыса Канин Нос на западе до россий

ских восточных рубежей в Чукотском море (Зинова, 1962). Литера
турные данные по этой акватории ограничиваются лишь нескольки

ми работами (Кjellman, 1877, 1883; Зинова, 1925, 1929; Флеров, Кар
сакова, 1925; Гурьянова, Ушаков, 1928), в которых приводятся, наря
ду с водорослями-макрофитами, 1-4 вида синезеленых водорослей из 
баренцевоморской или карской акваторий. Специальная публикация 
автора посвящена обсуждаемому филуму из юго-восточной части 

Баренцева моря (Белякова, 2002). Остальные акватории оставались 
неизученными. 

Материалом для работы послужили коллекции из Гербария Бота

нического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН, собранные за 

последние 100 лет (определение цианопрокариот в них проведено 
автором). Кроме того, привлечены эпизодические сборы Н. И. Сдоб

никовой по таймырскому побережью Карского моря, Ю. Б. Околод

кова и Ю. Е. Петрова по Чукотскому морю; использованы также сбо

ры сотрудников Всероссийского научно-исследовательского геолого

разведочного института (ВНИГРИ) И. Л. Кузина и Тихоокеанского 

океанографического института (ТОИ) РАН Н. Н. Бельчевой по сибир

ским побережьям. Всего исследовано более 300 проб. 
Список составлен по системе И. Комарека и К. Анагностидиса 

(Komarek, Anagnostidis, 1986, 1989, 1995, 1998, 2005; Anagnostidis, 
Komarek, 1988, 1990; Anagnostidis, 2001 ). Роды в семействах и под
семействах, а также виды в родах расположены по алфавиту. Анно-
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тации к видам составлены по оригинальным данным. Они включа

ют сведения по местонахождениям вида в районе исследования, ха

рактеристики местообитания, встречаемости и обилия, указание на 

морской или континентальный генезис. Для морских видов дана ха

рактеристика ареала, разработанная автором. В скобках приведены 

названия, используемые в современной литературе. Звездочкой (*) 
обозначены виды, впервые указываемые для обсуждаемой акв

атории. 

Отдел CYANOPROКARYOTA 

Пор. CHROOCOCCALES 

Сем. Synechococcaceae Kom. et Anagn. 

Подсем. Aphanothecoideae Kom. et Anagn. 

* Aphanothece microscopica Nag. - Карское море: юго-зап. побережье 
п-ова Ямал. На скале в супралиторали в зоне опреснения. Встречен однаж

ды, единичными экземплярами. Континентальный вид. 

* Cyanothece aeruginosa (Nag.) Kom. [= Synechococcus aen1ginosus Nag.]
Kapcкoe море: юго-зап. побережье п-ова Ямал. На скале в супралиторали в 

зоне опреснения. Встречен однажды, единичными экземплярами. Континен

тальный вид. 

Сем. Merismopediaceae Elenk. 

Подсем. Merismopedioideae 

Aphanocapsa litoralis (Hansg.) Kom. et Anagn. [= Mic1·ocystis litoralis 
(Hansg.) Forti in de Toni] - Баренцево море: о-в Долгий. На глинистой гальке 

в среднем горизонте литорали в защищенном от прибоя местообитании. Об
наружена 1 колония. Морской бореально-тропическо-нотальный тихоокеан
ско-индо-арктатлантический вид. 

* Merismopedia elegans А. Br. - Карское море: юго-зап. побережье 

п-ова Ямал. На заиленном rрунте в верхнем горизонте литорали в зоне оп

реснения. Встречается редко, единичными зкземпярами. Континентальный 

вид. 

* М. glauca (Ehr.) Nag. - Карское море: губы Обская, Енисейская, зап. 

побережье п-ова Таймыр. На илистом грунте в литоральной зоне. Встреча

ется спорадически, единичными экземплярами. Континентальный вид. 

Сем. Microcystaceae Elenk. 

* Eucapsis alpina Clements et Shantz - Карское море: устье р. Лены. Еди
нично. Континентальный вид. 
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* Gloeocapsa alpina Nag. eшend. Brand - Баренцево море: Новая Земля 

(о-в Северный); Карское море: юго-зап. побережье. На скалистых глыбах и 

скалах в супралиторали. Спорадически, обычно в массе. Континентальный вид. 

Сем. Chroococcaceae Nag. 

* Chroococcus limneticus Lemm. [= Gloeocapsa limnetica (Lemm.) HollerЬ.]
Kapcкoe море: юго-зап. побережье п-ова Ямал, губы Обская и Енисейская. На 

илистом грунте в литоральной зоне. Встречается редко, единичными экзем

плярами. Континентальный планктонный вид. 

* С. minutus (Kiitz.) Nag. [= Gloeocapsa minuta (Kiitz.) Hollerb.] - Кар

ское море: юго-зап. побережье п-ова Ямал. На илистом грунте в литораль

ной зоне. Встречается редко, единичными экземплярами. Континентальный 

планктонный и, по-видимому, бентосный вид. 

С. turgidus (Kiitz.) Nag. [ = Gloeocapsa turgida (Kiitz.) Hollerb. emend.] -
Баренцево море: о-в Долгий, Новая Земля (о-в Северный); Карское море: 

юго-зап. побережье п-ова Ямал, губы Обская и Енисейская, зап. побережье 

п-ова Таймыр. В скалистых ваннах в супралиторали, на песке с разной сте

пенью заиления в верхнем горизонте литорали, на глинистой гальке в сред

нем горизонте литорали в защищенном от прибоя местообитании. Встреча

ется спорадически в небольших количествах. Континентальный вид. 

* Gloeocapsopsis crepidinum (Thur.) Geitl. [- Gloeocapsa crepidinum Тhur.]
Чукотское море, о-в Колючин. На скалах в супралиторали. Редко. Морской 
бореально-тропическо-нотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

* Woronichinia compacta (Lemm.) Kom. et Hind. - Карское море: юго

зап. побережье п-ова Ямал. На илистом грунте литорали, в зоне опреснения. 

Единично. Континентальный планктоный вид. 

Сем. Xenococcaceae Erceg. 

* Chroococcopsis amethystea (Rosenv.) Geitl. - Баренцево море: Новая 
Земля (о-в Северный). Эпифит. На водорослях-макрофитах в сублиторали на 
глубине 2-4 м. Спорадически, в небольших количествах. Морской бореаль
но-арктический западноарктатлантический-восточнотихоокеанский вид. 

Сем. Hyellaceae Borzi 

Подсем. Hyelloideae Kom. et Anagn. 

Hyella balani Lehmann - Баренцево море: Чешская губа, о-в Долгий; 
Карское море: юго-зап. побережье п-ова Ямал. Эуэндолит, в известковых 
покровах морских животных (Balamts balanoides, Litto1·ina spp., редко Mytilus 
edulis, пустых створках Муа arenaria) преимущественно в верхнем - ниж
нем горизонтах литорали. В Чешской губе зарегистрирован также в субли

торали на глубине 11 м. Встречается часто, в заметном количестве. Изредка 
отмечен в супралиторали. 
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Пор. OSCILLATORIALES 

Сем. Pseudanabaenaceae Anagn. et Kom. 

Подсем. Leptolyngbyoideae Anagn. et Kom. 

* LeiЫeinia epiphytica (Hieron. ех Kirchn.) Compere [= Lyngbya epipliytica 
Hieron. ех Kirchn.] - Карское море: юго-зап. побережье п-ова Ямал. Эпифит, 
на синезеленых водорослях в супралиторали, в условиях опреснения. Встре

чается редко, единичными экземплярами. Континентальный вид. 

L. willei (Setch. et Gardn.) Р. Silva [= Leihleinia nordgaardii (Wille) Anagn. 
et Kom., Lyngbya nordgaardii Wille] - Баренцево море: о-в Долгий; Карское 
море: юго-зап. побережье п-ова Ямал. Эпифит и эпилит, на зеленых и сине

зеленых водорослях (Enteromorpha, Cladophora и др.) в среднем и верхнем 
горизонтах литорали, а также в выбросах. Встречается спорадически, еди

ничными экземплярами. Морской бореально-тропическо-нотальный тихооке

анско-индо-арктатлантический вид. 

Leptolyngbya terebrans (Bom. et Flah. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Plecto
nema terebrans Вот. et Flah. ех Gom.] - Баренцево море: губы Чешская, 
Индигская, о-в Долгий. Эуэндолит, в известковых покровах моллюсков и усо
ногих ракообразных (Balanus balanoides, Littorina spp., изредка Mytilus edulis), 
в среднем и верхнем горизонтах литорали и в сублиторали на глубине 3 и 
11 м. Встречается редко, в небольших количествах. Морской бореально-тро
пическо-нотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

* Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb. [= Lyngbya lim
netica Lemm.] - Карское море: rубы Обская и Енисейская. На илистом rрун
те литорали. Встречается редко, в небольших количествах. Континентальный 
планктонный вид. 

Подсем. Spirulinoideae Gom. 

Spirulina subsalsa Oerstedt ех Gom. [= S. tenuissima Kiitz.] - Баренцево 
море: Индигская губа, острова Колгуев и Долгий; Карское море: юго-зап. 
побережье п-ова Ямал. На илистом rрунте, глинистой гальке, в ваннах на 
слоевищах Fucus distichus в верхнем и среднем горизонтах литорали. Встре
чается часто, обычно в небольшом количестве. В вершинах заливов дает 
массовые разрастания. 

Сем. Schizotrichaceae Elenk. 

* Trichocoleus tenerrimus (Gom.) Anagn. [= Microcoleus tenerrimus Gоm.]
Баренцево море: Новая Земля (о-в Северный). В ванне на скалах, в нижней 
части супралиторали, часто. Морской бореально-тропическо-нотальный ти

хоокеанско-индо-арктатлантический вид. 
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Сем. Phormidiaceae Anagn. et Kom. 

Подсем. Phormidioideae Anagn. et Kom. 

* Phormidium amblguum Gom. - Карское море: юго-зап. побережье п-ова 

Ямал. На скалах в супралиторали в зоне стока пресных вод, единично. Кон

тинентальный вид. 

* Р. autumnale (Ag.) Gom. - Чукотское море: мыс Икигур. На скалах в 

супралиторали, единично. Континентальный вид. 

Р. breve (Kiitz. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Oscillatoria brevis Kiitz. ех 
Gom.] - Баренцево море: о-в Колгуев. В лагуне на илистом rрунте среди 

других синезеленых водорослей (Spirulina, Microcoleus). Обнаружен однаж
ды в небольшом количестве. Континентальный вид. 

Подсем. Microcoleoideae Hansg. 

Microcoleus chthonoplastes (Mert.) Zanard. ех Gom. - Баренцево море: 

острова Колгуев, Долгий. На илистом rрунте и глинистой гальке в среднем 

горизонте литорали. Оrмечен также среди слоевищ водорослей-макрофитов 

(Polysiphonia, C/adophora) в выбросах. Встречается редко, в небольших ко
личествах. В литературе (Флеров, Карсакова, 1925) для юго-восточной аква
тории Баренцева моря вид указан в сублиторали на глубине 15 м на rрунте 
(серый песок) совместно с Lyngbya majuscula. Морской бореально-тропиче
ско-нотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

Сем. Oscillatoriaceae (Gray) Harv. ех Kirchn. 

Подсем. Oscillatorioideae Anagn. et Kom. 

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm. ех Gom. - Баренцево море: острова 

Колгуев и Долгий; Карское море: юго-зап. побережье п-ова Ямал, губы Об
ская и Енисейская. На песке с разной степенью заиления и в ваннах на ска

лах в верхнем этаже верхнего горизонта литорали и в супралиторали; в ла

гунах опускается в средний и нижний горизонты литорали, отмечен также на 

илистом грунте солоноватых озер. Сравнительно редок, обычно не образу

ет массовых разрастаний, встречается в виде одиночных нитей. Континен

тальный вид. 

L. conf ervoides Ag. ех Gom. - Баренцево море: острова Долгий и Бол. 

Зеленец (включая разрез между островами); Новая Земля. На водорослях
макрофитах и грунте в сублиторали на глубине 2-5 м, в среднем и в верх
нем горизонтах литорали и в выбросах, часто на грунте солоноватых озер. 

Один из наиболее часто встречающихся и массовых видов флоры. Более оби
лен в сублиторали, где образует видимые невооруженным глазом темно-зе

леные спутанные дерновинки на макрофитах. В приливно-отливной зоне от

мечен часто, но с невысокими оценками обилия. Обилен в озерах. Морской 

бореально-тропическо-нотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 
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L. majuscula (Dillw.) Harv. ех Gom. - Баренцево море: Печорская губа, 

в районе п-ова Тобседа и Колоколковой губы. На грунте в сублиторали на 

глубине 15 м и в протоке, соединяющейся с морем. Обилен. Морской борс
ально-тропическо-низконотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический 

вид. Указывается по литературным данным (Флеров, Карсакова, 1925; Патова, 
2001 ). Как отмечалось ранее (Белякова, 2002), находка вида в сублиторали 
(Флеров, Карсакова, 1925) сомнительна. По-видимому авторы принимали за 
Lyngbya majuscula близкий по морфологии вид L. confervoides. 

* Oscillatoria limosa Ag. ех Gom. - Карское море: юго-зап. побережье 

п-ова Ямал, Обская губа, Енисейская губа; море Лаптевых: устья рек Лены и 

Яны; Восточно-Сибирское море: устье р. Колымы. На илистом грунте. Встре

чается спорадически, обычно в небольших количествах. Континентальный вид. 

Пор. NOSTOCALES 

Сем. Microchaetaceae Lemm. 

Подсем. Microchaetoideae Kom. et Anagn. 

Microchaete aeruginea Batters - Баренцево море: о-в Долгий. Эпифит, 

на Polysiphonia sp. Найдено 2 экземпляра. Морской бореально-тропическо
низконотальный западнотихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

Подсем. Tolypotrichoideae Kom. et Anagn. 

* Tolypothrix tenuis Kiitz. ех Bom. et Flah. - Карское море: юго-зап. по

бережье п-ова Ямал. На дерне в супралиторали в зоне стока пресных вод, 

единично. Континентальный вид. 

Сем. Rivulariaceae Kiitz. 

* Calothrix epiphytica W. et G. S. West - Карское море: юго-зап. побе

режье п-ова Ямал. Эпифит, на Tolypothrix tenuis в супралиторали в зоне стока 
пресных вод, единично. Континентальный вид. 

С. confervicola (Roth) Ag. ех Bom. et Flah. - Баренцево море: Чешская 

губа, о-в Долгий, Новая Земля (о-в Северный); Карское море: прол. Маточ

кин Шар, юго-зап. побережье; Чукотское море: о-в Колючин. Эпифит, на ви

дах родов Fucus и Polysiphonia в верхнем - нижнем горизонтах литорали, 

а также в выбросах. Встречается редко, единичными экземплярами. Морской 

бореально-тропическо-нотальный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

* С. fusca (Kiitz.) Bom. et Flah. - Карское море: юго-зап. побережье 

п-ова Ямал, на колониях Nostoc pimctiforme в супралиторали. Встречен од
нажды в нескольких экземплярах. Континентальный вид. 

* С. parietina (Kiitz.) Thur. ех Bom. et Flah. - Карское море: Обская губа, 

Енисейская губа; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточно-Сибирское море: 

устье р. Колымы. На мелких валунах и мхе в супралиторали, в устьях рек. 

Встречается редко в небольших количествах. Континентальный вид. 
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С. scopulorum (Weber et Mohr) Ag. ех Bom. et Flah. -- Баренцево море: 

Чешская губа, о-в Долгий; Карское море: о-в Вайгач, юго-зап. побережье 

п-ова Ямал, п-ов Таймыр. На водорослях-макрофитах, усоногих ракообраз

ных и глинистой гальке в верхнем и среднем горизонтах литорали и в суб

литорали. В Баренцевом море вид встречается сравнительно часто при не

высоком обилии, в Карском - редок и менее обилен. Морской мультизональ

ный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

* Dichothrix gypsophila (Kiitz.) Bom. et Flah. -- Баренцево море: Новая 

Земля (о-в Северный). На скалах в супралиторали. Найден однажды в не

скольких экземплярах. Континентальный вид. 

Rivularia atra Roth ех Bom. et Flah. -- Баренцево море: о-в Долгий, Но

вая Земля (о-в Северный). На скалах и глинистой гальке в супралиторали и 

верхнем горизонте литорали, обычно в защищенных от прибоя местообита

ниях. Лишь однажды обнаружен в заметном количестве. Морской бореаль

но-нотальный биполярный тихоокеанско-индо-арктатлантический вид. 

Сем. Nostocaceae Dumort. 

Подсем. Anabaenoideae (Bom. et Flah.) Kirchn. 

* Anabaena lemmermannii Р. Richt. - Карское море: Обская губа. На 

илистом rрунте, единично. Континентальный планктонный вид. 

А. torulosa (Carmichael) Lagerh. ех Bom. et Flah. [=А. oscillarioides Bory 
ех Bom. et Flah. f. torulosa (Carmichael) Elenk.] - Баренцево море: о-в Дол

гий, юго-воет. оконечность. На глинистой гальке в среднем горизонте лито

рали в защищенном от прибоя местообитании. Найден 1 экземпляр. Конти
нентальный вид. 

* Cylindrospermum stagnale (Kiitz.) Bom. et Flah. - Карское море: Об
ская губа, Енисейская губа; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточно-Сибир

ское море: устье р. Колымы. На илистом rрунте. Встречается редко в неболь

ших количествах. Континентальный вид. 

* Hydrocoryne spongiosa Schwabe ех Bom. et Flah. - Карское море: Об
ская губа, Енисейская губа; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточно-Сибир

ское море: устье р. Колымы. На илистом rрунте. Встречается редко в неболь

ших количествах. Континентальный вид. 

* Nodularia harveyana (Thw. in Harv.) Thur. ех Bom. et Flah. - Карское 
море: Обская губа, Енисейская губа; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточ

но-Сибирское море: устье р. Колымы. На илистом грунте в супралиторали и 
в устьях рек. Встречается редко в небольших количествах. Континентальный 
вид. 

N. spumigena Mert. ех Bom. et Flah. - Баренцево море: Печорская губа, 
в районе п-ова Тобседа и Колоколковой губы. На rрунтс в протоке, соединя

ющейся с морем. Обилен. Указывается по литературным данным (Патова, 

2001 ). Континентальный вид. 
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Подсем. Nostocoideae (Borzi) Kom. et Anagn. 

* Nostoc commune Vauch. ех Bom. et Flah. - Баренцево море: Новая Зем

ля (о-в Южный), на скалах в верхней части супралиторали. Встречен однаж

ды в нескольких экземплярах. Континентальный вид. 

* N. microscopicum Cann. ех Bom. et Flah. - Повсеместно. Растет в суп

ралиторали, встречается также в устьях рек, спорадически, в небольших ко

личествах. Континентальный вид. 

* N. paludosum Kiitz. ех Bom. et Flah. - Карское море: Обская губа, Ени

сейская губа; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточно-Сибирское море: ус

тье р. Колымы. На илистом rрунте. Встречается редко в небольших количе

ствах. Континентальный вид. 

* N. punctiforme (Kiitz.) Hariot - Баренцево море: Новая Земля; Карс

кое море: Новая Земля, юго-зап. побережье п-ова Ямал, Обская губа, Енисей

ская губа, п-ов Таймыр; море Лаптевых: устье р. Лены; Восточно-Сибирское 

море: устье р. Колымы. На дерне в супралиторали, а также среди мха в ус

тьях рек, единично-много. Наиболее обилен в кутах губ, в устьях рек. Кон

тинентальный вид. 

Пор. STIGONEMATALES 

Сем. Stigonemataceae (Hass.) Kirchn. 

* Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur. ех Bom. et Flah. - Баренцево море, 

Новая Земля (о-в Южный), на скалах в верхней части супралиторали. Встре

чен однажды в нескольких экземплярах. Континентальный вид. 

Таким образом, флора Cyanoprokaryota российских морей аркти
ческой зоны насчитывает 47 видов из 30 родов, 14 семейств и 4 по
рядков. Судя по литературным данным (Kjellman, 1883; Hansen, 
Jenneborg, 1996; Tang et al., 1997; и др.), ее бедность обусловлена теп
лолюбивой природой филума, особенно морского компонента, вслед

ствие чего в суровых арктических условиях происходит резкое вы

падение тепловодных и умеренноводных видов, которое не компен

сируется увеличением числа холодноводных видов (Белякова, 2003). 
Основу флоры составляют водоросли семейств Nostocaceae ( 1 О ви
дов), Rivulariaceae (7) и Chroococcaceae (5), включающих 22 вида, 
или 47% видового состава. Присутствие среди ведущих семейств 
Nostocaceae и Chroococcaceae - яркое свидетельство континенталь

ного характера флоры. Ведущий род Calothrix Ag. ех Bom. et Flah. 
содержит лишь 5 видов. 4 рода - Chroococcus Nag., Lyngbya Ag. ех 
Gom., Nostoc Vauch. ех Bom. et Flah. и Phormidium Ki.itz. ех Gom. -
представлены 3 видами, 25 родов - 1-2 видами. Родовой спектр, 
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также как и семейственный, указывает на пестроту флоры, связанную 

с наличием морского и континентального компонентов и преоблада

нием в ней миграционных процессов. Среди флор отдельных морей 

наиболее богаты флоры Карского и Баренцева морей: 32 и 25 видов 
соответственно. Видовое разнообразие первой складывается за счет 

главным образом континентальных видов, в том числе 5 планктон
ных видов, встречающихся в бентосных сообществах, второй - за 

счет морских видов. Крайне бедны флоры морей Лаптевых (8 видов), 
Восточно-Сибирского (8) и Чукотского (3). При этом лишь в Чукот
ском море обнаружено 2 морских вида, которые, несмотря на цир
кумзональное распространение, заносятся туда, по-видимому, тихо

океанскими водами. Флоры морей Лаптевых и Восточно-Сибирско

го представлены исключительно континентальными видами, разви

вающимися в устьях рек. Изучение коллекций, собранных в районе 

поселков Диксон, Тикси, в сублиторали Новосибирских о-вов и Чу

котского моря, показало полное отсутствие морских видов. Значения 

отношений числа видов к числу семейств и числа видов к числу ро

дов (в/с и в/р) в морях Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно

Сибирском близки, составляя 2.1-2.9 и 1.3-1.6 соответственно. В 
Чукотском море оба эти показатели равны 1.0. 

Географический анализ ядра флоры - морского компонента -
свидетельствует о преобладании бореально-тропическо-нотальных 

тихоокеанско-индо-арктатлантических видов - 66.6%. 13.3% соста
вили бореально-тропическо-низконотальные виды той же меридио

нальной приуроченности, по 6.7% - бореально-арктические запад

ноарктатлантические-восточнотихоокеанские, бореально-нотальные 

биполярные и мультизональные тихоокеанско-индо-арктатлантиче

ские виды. Экологической особенностью флоры является преоблада

ние континентальных видов над морскими более чем в 2 раза: 32 и 
15 видов соответственно, в то время как в бореальных флорах оба 
эти компонента принимают приблизительно равное участие. 

В составе флоры не обнаружены эндемичные виды. Один вид -
Chamaesiphon marinus Wille, недостаточно подробно описанный с 
западного побережья Новой Земли (Rosenvinge, 1885; цит. по: Forti, 
1907), крайне сомнителен и никогда не был найден повторно. 

Проведенное исследование выявило бедность флоры Cyanopro
karyota российских морей арктической зоны, простоту ее таксономи
ческого состава, отсутствие самобытности и преобладание континен

тальных видов над морскими. 
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Как отмечалось ранее (Бородулина, 1992), флора диатомовых во
дорослей Казахстана изучена очень фрагментарно и неравномерно. 

В Северном Казахстане нами исследована диатомовая флора р. Тобол 
и притоков, для которой указано 245 видов диатомовых водорослей 
(Бородулина, 1993; Бородулина, Макарова, 1993, 1995, 1996). Диато
мовые водоросли многочисленных разнотипных озер Северного Ка

захстана на сегодняшний день практически не изучены, в то время 

как в Казахстане насчитывается около 35 тыс. озер, из них более 
6400 с площадью водного зеркала более 1 км2 (Водобалансовые ис
следования ... , 1973). 

Наше внимание было сконцентрировано на водоемах, наиболее 

подверженных антропогенному воздействию, расположенных в про

мышленной зоне Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 

комбината. 
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