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Аннотация: В статье рассматривается экологическое состояние водной среды Воронежского
водохранилища, которое оценивается методом биоиндикации по сообществам низших микроскопи-
ческих водорослей. Особое внимание уделено Масловскому затону, где в настоящее время наблюда-
ется крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Ставится проблема токсичности среды,
связанная с цианобактериями.
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Abstract: The article evaluates the ecological state of the Voronezh water storage reservoir by the
method of bioindication over communities of the lower microphytic algaes. Special focus is made on the
left-bank Maslovsky broadland, which now faces extremely unfavorable ecological conditions. The prob-
lem of environmental toxicity due to cyanobacterias is also emphasized in the article.
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Целью данного исследования является краткий
обзор экологического состояния Воронежского во-
дохранилища на основе данных, полученных ме-
тодами биоиндикации по сообществам фитоплан-
ктона и микрофитобентоса, представленных мик-
роскопическими диатомовыми и синезелеными
(цианобактерии) водорослями. Основная задача
заключается в постановке проблемы, связанной с
распространением «цветения» вод, обусловленно-
го массовым развитием представителей цианобак-
терий, которые являются признанными источни-
ками цианотоксинов.

Экологическое состояние водохранилища от-
ражает природные и техногенные процессы, про-
исходящие на водосборе, в том числе в пределах
города Воронежа и прилегающих к нему террито-
рий. Геосистема водохранилище – водосборная
площадь находится в непосредственно взаимодей-
ствии с неоген-четвертичным водоносным комп-
лексом. Водохранилище более чем наполовину
пополняет объем подземных вод, которые исполь-
зуются для питьевого водоснабжения населения г.

Воронежа. Небольшое количество предприятий ис-
пользует водоем для технического водоснабжения.

При долговременном (с 1972 г.) воздействии и
существующих объемах загрязнений самоочисти-
тельные способности экосистемы водохранилища
являются недостаточными для полной их утили-
зации. Антропогенная (техногенная) нагрузка, ока-
зывая воздействие на гидрохимические и гидро-
физические показатели водной среды, влияет на
эколого-биологическое качество вод. Она обуслов-
ливает антропогенное эвтрофирование (данный
термин как синоним понятия «антропогенное заг-
рязнение»). Под эвтрофированием понимается вы-
сокий уровень процессов образования и деструк-
ции органического вещества. Этот процесс обус-
ловлен количеством биогенных веществ, главным
образом азота, фосфора, железа, микроэлементов,
различных соединений органического и неоргани-
ческого происхождения, в том числе и токсичных
[12, 15, 16].

При перегрузке водоема биогенами происхо-
дит бурное развитие планктонных микроскопичес-
ких водорослей, вызывающих «цветение» вод.
Прибрежная зона эвтрофных водоемов зарастает
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высшей водной и водно-погруженной раститель-
ностью, увеличиваются площади мелководий. На
отдельных участках акватории, например, в пре-
делах Масловского затона, режим трофности ныне
перешел в гипертрофный. Интенсивное развитие
макрофитов сопровождается накоплением на дне
органического вещества в результате неполной его
минерализации. В придонных слоях возникает
дефицит кислорода, что предопределяет процессы
анаэробного брожения. В результате в водохрани-
лище происходит формирование толщи донных
осадков органогенно-техногенного происхождения.

Нами водоем периодически исследуется с
1988 года и по настоящее время [1, 2, 3]. В различ-
ных частях водохранилища выделено 7 створов,
по которым производится отбор проб фитопланк-
тона и микрофитобентоса. Первоначально изуче-
ние низших микроскопических водорослей прово-
дилось с целью их первичной инвентаризации и
для проведения эколого-биологической оценки
качества водной среды методом биоиндикации.
Следует отметить, что уже в 80-е годы наблюда-
лось интенсивное «цветение» вод синезелеными
водорослями.

Первичная инвентаризация низших микроско-
пических водорослей показала, что в целом выяв-
ленный в пределах водохранилища комплекс диа-
томей насчитывает 187 видов и внутривидовых
таксонов, принадлежащих 31 роду. Комплекс си-
незеленых водорослей составляет 50 таксонов,
принадлежащих 20 родам.

В дальнейшем работы проводились в 2003 г., а
также в 2013 и 2014 годах. Эколого-биологичес-
кая оценка водной среды водохранилища основа-
на на анализе таксономического и экологического
состава низших микроскопических водорослей. Их
использование в качестве индикаторов оценки
биологических эффектов воздействия загрязняю-
щих веществ определяется тем, что они многочис-
ленны и степень их контакта с загрязнителями
среды обитания постоянна. В условиях воздей-
ствия загрязнителей в течение вегетационного се-
зона, сообщества низших водорослей формируют-
ся, развиваются и видоизменяются. Их качествен-
ный и количественный состав зависит от физико-
химических характеристик водной среды и дон-
ных осадков.

Анализ данных, полученных по таксонам-ин-
дикаторам загрязнения, позволил провести райо-
нирование акватории водохранилища с выделени-
ем зон различной интенсивности загрязнения.
Площадная приуроченность этих зон постоянна.

Несмотря на смены сукцессий фитопланктона, они
прослеживаются в течение всего вегетационного
сезона, а в летнее время еще более подчеркивают-
ся массовым развитием синезеленых водорослей.

В водохранилище выделяются два основных
участка – Верхний (от верховьев водохранилища
до Чернавского моста, точки наблюдения 1-5, 13-
18) и Нижний (от Чернавского моста до плотины,
точки наблюдения 6-12, 19-21) (рис. А).

В конце апреля-мае и до начала июня, повсе-
местно распространен вид Stephanodiscus
hantzschii Grun. в массовом количестве, что соот-
ветствует высокой степени трофности водоема. По
акватории водохранилища, особенно на мелково-
дьях, при глубинах 0,2-0,5 м, до 1,0 м, на поверх-
ностном слое донных отложений повсеместно на-
блюдается вид Nitzschia acicularis W. Sm. В мес-
тах повышенного уровня загрязнения, например,
в точке наблюдения 16 в верховьях водохранили-
ща у Кольцевой дороги, в точке наблюдения 15 у
левого берега, в точках наблюдения 6, 10, 11 у Чер-
навского и Вогрэсовского мостов и в устье реки
Песчанка, в точке наблюдения 8 у плотины этот
вид переходит в число массовых.

Летом, в июле-первой половине августа про-
исходило «цветение» вод синезелеными водорос-
лями в пределах Нижнего участка с доминирова-
нием планктонного вида Microcystis aeruginosa
Ku&& tz. emend. Elenk. и его формами, а также Microo-
cystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk., Anabaena
flos-aquae (Lyngb.) Breb. В донных группировках
процветали виды рода Ostillatoria (Kirchn.) Elenk.
s. str. (O. irrigua (Ku&& tz.) Gom., O. limnetica Lemm.,
O. limosa Ag.). Эти виды имеют высокую приспо-
собляемость к среде обитания, для них благопри-
ятна повышенная степень загрязненности (рис., Б,
В). Видовое разнообразие и оценки обилия диато-
мовых при этом резко сокращается. Среди них на-
блюдаются в основном виды обрастатели. В мас-
се развиваются Diatoma vulgare Bory, D. elongatum
(Lyngb.) Ag. с разновидностями и Rhoicosphenia
curvata (Ku&& tz.) Grun.

В конце августа-октябре, как показывает со-
став сообществ, загрязнение вод достигает край-
не высокого уровня. Это отражается в монодоми-
нантности распространенных в водохранилище со-
обществ диатомей и в массовом развитии лишь от-
дельных их видов, при единичном присутствии
других. Наблюдаются также тератологические
проявления, отражающие мутагенное воздействие
загрязнений. Оно выражается в широком развитии
морфологических отклонений в строении клеток.
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Рис. Воронежское водохранилище [1]:
А - схема расположения точек наблюдения.
Условные обозначения: 1 – затопленное русло р. Воронеж; 2 – селитебные и промышленные застройки; 3 – мос-
товые переходы; 4 – точка наблюдения (место отбора проб) и ее номер.
Б – расположение зон повышенного загрязнения (весенний цикл развития сообществ низших водорослей);
В – расположение зон повышенного загрязнения (летний цикл развития сообществ низших водорослей);
Г – расположение зон повышенного загрязнения (осенний цикл развития сообществ низших водорослей).
Условные обозначения (схемы Б, В, Г): Весенний цикл развития диатомовых водорослей; 1 – распространение
планктонного вида Stephanodiscus hantzschii Grun.; 2 – бентосные диатомеи, донные виды Nitzschia acicularis W.
Sm., Navicula viridula Ku&& tz. Летний цикл развития диатомовых и синезеленых водорослей; 3 – бентосные диато-
меи, виды обрастатели Diatoma vulgare Bory, Diatoma elongatum (Lyngb.). «Цветение» вод синезелеными водо-
рослями вида Microcystis aeruginosa Ku&& tz emend. Elenk.: 4 – Верхний участок водохранилища; 5 – Нижний учас-
ток водохранилища; 6 – виды рода Ostillatoria Vauch. процветают в донных группировках; 7 – распространение
форм диатомей с морфологическими отклонениями в строении створок; 8 – границы зон повышенного загрязне-
ния, выделяемые по диатомовым водорослям; 9 – границы зон повышенного загрязнения вод, выделенные по
диатомовым водорослям
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Весной и летом отдельные «уродства» среди диа-
томей, в виде нарушения формы створок, вздутий
или расплющивания створок и панцирей наблю-
даются у таких видов как Synedra ulna (Nitzsch.)
Ehr., Surirella ovata Breb., Fragilaria brevistriata
Grun., F. intermedia Grun., Achnanthes lanceolata
(Breb.) Grun., Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. Дан-
ные изменения постоянны в сообществах, изучен-
ных в точках наблюдения 8, 10, 11. Осенью они вы-
являются также в точках наблюдения 5, 6 (рис. А,
Г). Причем тератологические изменения становят-
ся более выраженными и наблюдаются чаще. Даже
у такого выносливого вида как Diatoma vulgare
Bory, развитого повсеместно и доминирующего во
всех сообществах микрофитобентоса, в том числе
в наиболее загрязненных зонах акватории, наблю-
даются вздутия створок и их распад. Для видов
Cocconeis pediculus Ehr. и C. placentula Ehr. харак-
терно уменьшение размеров створок в 1,5-2 раза
относительно типовых, в чем также проявляется
влияние загрязнений.

Проведенные в 1988 и 2003 годах биоиндика-
ционные исследования водохранилища выявили
его эколого-биологический статус. Усредненные
значения индекса сапробности Пантле-Букка в
модификации Сладечека изменяются от 1,64 (вер-
ховья) до 1,76 (Масловский створ, плотина) [14,
21]. В соответствии с показателями индекса сап-
робности, воды водохранилища в целом могут
быть отнесены к классу III и определены как «уме-
ренно загрязненные». Это можно рассматривать
как следствие достаточной проточности и процес-
сов водообмена [13, 7], а также действием процес-
сов самоочищения. По способности к самоочище-
нию экосистема водохранилища в целом долгие
годы оставалась стабильной при степени кризис-
ности на уровне обратимых изменений. Это опре-
деляется достаточно высоким уровнем процессов
переработки, окисления и минерализации органи-
ческого вещества.

В пределах акватории в месте сброса Левобе-
режных очистных сооружений существует локаль-
ный участок высокого загрязнения вод. Непосред-
ственно в месте сброса наблюдаются воды, каче-
ство которых согласно индексу сапробности рав-
ному более 4, обозначаются как изосапробные,
класс VI «очень грязные». В них полностью от-
сутствуют живые организмы, в том числе бакте-
рии. Это мертвые воды. На некотором отдалении,
но в зоне влияния сбрасываемых стоков, просле-
живаются воды V-го класса качества, определяе-
мые как «грязные» (индекс сапробности 3,51-4,00).

И далее воды IV-го класса – «загрязненные» (ин-
декс сапробности 2,51-3,50). В условиях подобных
чрезвычайно высоких загрязнений, возникающих
вследствие особых экологических ситуаций, про-
являются признаки, свидетельствующие о катаст-
рофической стадии кризисности локальных учас-
тков экосистемы.

Исследования фитопланктона, проведенные в
2013-2014 годах, связаны с биоиндикационными
наблюдениями в нижнем течении реки Тавровка
и в Масловском затоне (Нижний участок водохра-
нилища, левоборежье). В настоящее время в дан-
ной части акватории сложилось экологическая
обстановка, которая по характеру изменений в эко-
системе «водная среда – донные отложения» по
ряду признаков приблизилась к кризисной [19, 20].

Наблюдения основаны на изучении низших
водорослей из проб, отобранных с помощью кол-
лег. Приносим нашу искреннюю благодарность
Н.И. Русовой, А. Е. Скосарь и гидробиологу
А.Е. Силиной, специалисту по изучению макро-
зообентоса.

В конце августа-начале сентября 2013 года в
Масловском затоне (выше дамбы) наблюдалось
катастрофическое развитие микроскопических
синезеленых водорослей [4]. Это обусловлено вли-
янием целого ряда факторов. В реку Тавровка, впа-
дающую в Масловский затон, с неконтролируемы-
ми объемами хозяйственно-бытовых и канализа-
ционных стоков с территорий пос. Заречный и
Масловка поступают значительные объемы орга-
нических и неорганических загрязнений. В допол-
нение к ним в последние годы (не менее 7 после-
дних лет) общественностью этих населенных пун-
ктов фиксируются промышленные стоки из не ус-
тановленных официально и не санкционирован-
ных источников техногенного загрязнения.

Экстремальные летние температуры 2010-
2012 годов обострили кризисную экологическую
ситуацию в экосистеме устье реки Тавровка – Мас-
ловский затон (выше дамбы), создали предпосыл-
ки для массового развития цианобактерий, обус-
ловили «цветение» вод. Температурный режим хо-
рошо прогреваемого мелководного водоема спо-
собствовал их массовому развитию. Сложились
условия, чрезвычайно благоприятные для распро-
странения представителей синезеленых водорос-
лей загрязненных местообитаний – Microcystis
aeruginosa f. flos-aqua (Wittr.) Elenk. et f. pseudo-
filamentosa (Grow.) Elenk. Впервые в регионе на-
блюдаются Microcystis aeruginosa f. sphaero-
dictyoides Elenk., Microcystis aeruginosa f. scripta
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(Richt.) Elenk. – отмеченные формы развиваются
вначале в прикрепленном ко дну состоянии, а за-
тем переходят в планктон. Наряду с этими таксо-
нами появляется и широко распространяется вид
Ostillatoria coerulescens Gicklh., для которого ха-
рактерно процветание в гниющем иле, особенно в
условиях сероводородного загрязнения. Выделяе-
мые им продукты метаболизма при разложении
окрашивают воды в красновато-пурпурный цвет.

Названные представители синезеленых водо-
рослей образуют мощные (десятки сантиметров
толщиной) скопления-дерновины, покрывающие
илистый субстрат. Они имеют невыносимо дурной
запах канализационной органики, сероводорода.
Сложились условия катастрофического уровня
экологической опасности. Водная среда Масло-
вского затона может быть отнесена к V классу «гряз-
ная», и по разряду качества является предельно гряз-
ной. По степени кризисности подобная экосистема
находится в стадии необратимых изменений.

В пробах фитопланктона, отобранных в Мас-
ловском затоне в середине мая 2014 года, «в мас-
се» развиты представители рода  Microcystis
(Microcystis aeruginosa и его формы, процветаю-
щие осенью 2013 года). Наряду с ними с оценка-
ми обилия «часто» – «очень часто» – «в массе»
встречаются Anabaena constricta (Staf.) Geitl., A.
variabilis Ku&& tz., Aphanothece castagne (Breb.) Ra-
benh., Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm., L. truncicola
Ghose, Merismopedia trolleri Bachm., Ostillatoria
irrigua (Ku&& tz.) Gom., O. planctonica Wolocz., O. put-
rida Schmidle, O. princeps Vauch., Phormidium
foveolarum (Mont.) Gom.

В пробах фитопланктона, отобранных в Мас-
ловском затоне в июне 2014 года по инициативе
компании «Стройинвестиция», изучены сообще-
ства низших микроскопических водорослей, кото-
рые насчитывают 72 вида, разновидности и фор-
мы, относящиеся к 35 родам. Среди них в общем
составе преобладают диатомовые и зеленые водо-
росли, наблюдаются представители эвгленовых и
синезеленых водорослей.

Повсеместно среди диатомовых доминируют
Cyclotella krammeri Hakansson, C. meneghiniana
Ku&& tz., Fragilaria capucina Desm., Tabellaria floccu-
losa (Roth.) Ku&& tz., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. – «в
массе», «очень часто», «нередко». Среди зеленых
с оценками обилия «нередко», «часто» встречены
Scenedesmus opoliensis Richt, Sc. сommunis Hegew.,
Coelastrum microporum Na&& g. и др. В составе сине-
зеленых с оценками обилия «в массе», «очень час-
то» наблюдаются Microcystis aeruginosa f. flos-aqua

(Wittr.) Elenk. и M. ichthyoblabe Ku&& tz., характерные
для загрязненных местообитаний. С оценками оби-
лия «единично», «редко» распространены Anabae-
na variabilis Ku&& tz., Rhabdoderma linearee Schmidle
et Laut. emend. Hollerb. и др. В составе эвгленовых
с оценками «единично» наблюдаются Trachelomo-
nas planctonica Switr. и Monomorphina pyrum (Ehr.)
Mereschk.

По сравнению с ситуацией в сентябре-октябре
2013 года, таксономическое разнообразие сооб-
ществ низших водорослей в мае-июне 2014 года
расширилось за счет развития сукцессии диатомо-
вых водорослей, что было обеспечено, в частно-
сти, весенним притоком вод.

Для данного интервала времени по таксономи-
ческому составу водорослей-индикаторов охарак-
теризовано экологическое состояние водной сре-
ды. Класс качества вод, определенный по индексу
сапробности Пантле-Букка в модификации Сладе-
чека, показал значение, равное 1,68. Это показы-
вает, что водная среда Масловского затона отно-
сится к классу III – «умеренно загрязненные» воды
(в пределах значений 1,51-2,50). Согласно данно-
му показателю, процессы самоочищения экосис-
темы предположительно находятся в стадии об-
ратимых изменений.

Итак, наблюдается некий парадокс, когда на
фоне относительно высокого класса качества вод-
ной среды, в водохранилище в целом устанавли-
вается, и это описано выше, чрезвычайно высокая
загрязненность акватории Масловского затона. С
целью объяснения подобного несоответствия был
применен метод Т. Ватанабе, используемый для
расчета индекса органического загрязнения (но не
загрязнения ксенобиотиками) на основе диатомо-
вого комплекса (DAIpo – индекса D) [5, 6]. При
расчетах индекса D были учтены таксоны, кото-
рые имеют высокие оценки обилия от «нередко»
до «в массе». По мнению Е.М. Кезля, именно их
следует выделять в группу так называемых «ос-
новных таксонов», для которых те или иные конк-
ретные условия развития являются наиболее оп-
тимальными. Таксоны, имеющие распространение
«единично» и «редко», учтены лишь при расчетах
суммарного обилия таксонов при анализе их рас-
пределения по экологическим группам, т.е. сум-
мы частот встречаемости вида во всех пробах [10].
Согласно проведенным расчетам, в общем соста-
ве сообществ диатомей преобладают виды эври-
сапробы, или индифференты (i), которые отлича-
ет устойчивость к органическому загрязнению.
Они составляют от 49,9 до 80,6 %. Сапрофилы (sp),
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т.е. виды наиболее устойчивые к органическому
загрязнению, достигают от 3,2 до 12,3 %. Виды
сапроксены (sx) предпочитают чистые воды. На их
долю в сообществах Масловского затона прихо-
дится от 9,0 до 37,8 %. В рассматриваемых усло-
виях высокой антропогенной нагрузки это указы-
вает на то, что у экосистемы сохранилась способ-
ность восстанавливать некоторое количество вод
относительно благополучного качества за счет ак-
тивной минерализации загрязненных вод.

Общие показатели значений индекса органи-
ческого загрязнения D по пунктам опробования
относятся к интервалу от 52,0 до 62,75 %. Это сви-
детельствует об индифферентности доминирую-
щего сообщества диатомовых водорослей по от-
ношению к органическому загрязнению (таблица).
Подобное распределение данного показателя рас-
сматривается как указание на токсичность водной
среды, т. к. развиваются таксоны, которые, по сути,
являются толерантными к условиям среды.

В настоящей статье, посвященной изучению
микроскопических водорослей, обращается вни-
мание на токсичность среды, происхождение ко-
торой связывается с цианобактериями. Хотя сле-
дует заметить, что имеются работы, в которых ана-
лизируется токсичность вод, установленная гид-
рохимическими методами [12].

Во многих публикациях, начиная с середины
прошлого века, указывается на токсичность сине-
зеленых водорослей (цианобактерий). В составе
таксонов, представляющих сообщества цианобак-
терий, выделяются те, которые в процессе мета-
болизма, или после отмирания в конце сезона ве-
гетации, выделяют цианотоксины, обладающие
высокой токсичностью для животных и человека.
Известно, что они могут вызывать у людей ост-
рые отравления с неврологическими симптомами,
приводить к некрозам внутренних органов, напри-
мер, печени и других. [8, 9, 11, 18].

Среди цианобактерий, получивших массовое
развитие и в акватории Воронежского водохрани-
лища, вызывая «цветение» вод, распространены
таксоны,  выделяющие цианотоксины.  Это
Microcystis aeruginosa Ku&& tz. emend. Elenk., Microo-
cystis aeruginosa f. flos-aqua (Wittr.) Elenk. и M.
ichthyoblabe Ku&& tz., а также Anabaena variabilis
Ku&& tz., Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm. [11]. Они
свидетельствуют как о загрязнении экосистемы
«водная среда – донные отложения» на уровне «заг-
рязненная», «грязная» и «очень грязная», так и о
ее токсичных свойствах. Причем для Воронежс-
кого водохранилища характерно хроническое от-

равление цианотоксинами в течение многих лет,
начиная с 80-х годов прошлого века.

Цианотоксины оказывают мощное биологичес-
кое воздействие на биоту. Следует заметить, что
водная экосистема Масловского затона прошла
реальное биотестирование. В качестве организмов
биотестеров выступают представители гидробион-
тов, обитающих в данном водоеме. Например, в
процессе отбора проб было обращено внимание
на большое количество пустых раковин моллюс-
ков, отсутствие головастиков лягушек, рыб и маль-
ков рыб и других организмов, обычных для подоб-
ных мелководных хорошо прогреваемых водоемов
[19, 20]. При лабораторном изучении проб под мик-
роскопом исследователи также невольно выступи-
ли в роли объектов-биотестеров. Вследствие воз-
действия вдыхаемых паров воды из проб Масло-
вского затона, наблюдались реакции, которые воз-
никают, например, при работе с формальдегидом,
толуолом (онемение губ, языка, выраженные дер-
матиты кожи лица, рук).

Как пишут исследователи Шершневского во-
дохранилища, расположенного у г. Челябинска,
Ходорковская Н.И. и другие цианотоксины накап-
ливаются в тканях высших водных растений, в
организмах рыб, при гниении отмершей массы
происходит поглощение кислорода. «Токсины, ко-
торые они (цианобионты) выделяют, не уничтожа-
ются системами очистки на станциях водоподго-
товки, а проникают в систему водоснабжения, по-
падают в организм человека при питье и приня-
тии душа. Во время купания наш организм впиты-
вает до 400 мл воды через кожу, при этом токсины
впитываются также и накапливаются в клетках
человека. Оценить этот вред невозможно, токсин
может подействовать моментально, а может про-
явиться через несколько лет или отразиться на здо-
ровье детей» [17].

Сложившуюся в Масловском затоне в 2013-
2014 годах экологическую ситуацию следует рас-
сматривать как фрагмент предполагаемого сцена-
рия неблагоприятного развития геоэкосистемы
Воронежского водохранилища. Она показала одну
из экологических опасностей, которая может про-
явиться в случае спуска водохранилища, даже не
в полном объеме, а лишь при некотором пониже-
нии уровня водного зеркала. Неоднократно упо-
минались возможности изменений, которые могут
возникнуть также в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, связанной со спуском вод при
разрушении плотины Воронежского гидроузла.
Помимо зон предполагаемого затопления опреде-
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ленных площадей, расположенных ниже плотины,
выше по течению возникнут обширные зоны заг-
рязненных мелководий, которые явятся благопри-
ятной средой для массового развития сообществ
синезеленых водорослей, подобных развитым в
Масловском затоне. Это приведет к возникнове-
нию и распространению сложной санитарно-эпи-
демиологической бобстановки в результате обра-
зования застойных зон, гниения донных отложе-
ний, включающих органические остатки, пылевое
и газовое заражение атмосферного воздуха.

Реальный сценарий развития ситуации, спро-
воцированной экологическими событиями в Мас-
ловском затоне, прослежен в 2014 году. Цианобак-
терии обусловили бурное летне-осеннее «цвете-
ние» вод акватории водохранилища. Их массовое
распространение зафиксировано до моста ВОГРЭС
и прослеживалось выше по течению, вплоть до Се-
верного моста. Тяжелый неприятный землистый
и канализационный запах определялся «цветени-
ем» вод видами Microcystis aeruginosa Ku&& tz. emend.
Elenk. и его форм, а также Ostillatoria tenius Ag.,
O. putrida Schmidle, O. mucicola Woronich., Phormi-
dium mucicola Hub.-Pestalozzi et Naum., Spirulina
major Ku&& tz. и других. Очевидно, подобного опас-
ного для экологии города явления, следует ожи-
дать и в будущем. Из очага массового развития
широко распространился вид Microcystis ichthy-
oblabe Ku&& tz. (Микроцистис рыбозаморный), котоо-
рый в 2013 году выявлен в приустьевой части реки
Тавровка и в Масловском затоне. В мае-июне
2014 года этот вид зафиксирован повсеместно с
оценками обилия «в массе – очень часто» в про-
бах фитопланктона. Этот вид, также в массовом
количестве, наряду с Microcystis aeruginosa Ku&& tz.
emend. Elenk. и его формами, наблюдается в русле
реки Воронеж ниже плотины водохранилища в
виде мощных дерновин и скоплений.

Итак, в настоящее время сложилась кризисная
экологическая ситуация, обусловленная массовым
развитием в акватории Воронежского водохрани-
лища представителей цианобактерий, являющие-
ся признанными в мире источниками цианотокси-
нов. Острота экологической проблемы подчерки-
вается гидравлической связью водохранилища с
неоген-четвертичным водоносным комплексом,
используемым для водоснабжения населения круп-
ного областного центра. Данная проблема требу-
ет разностороннего комплексного исследования.
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