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УДК 581 .526 .325 .2 
СОСТАВ Д О М И Н И Р У Ю Щ И Х К О М П Л Е К С О В 

ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ Д Н Е П Р 

Б.В. Адамович, В.Д. Сенникова 
РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси» 

Реферат. Определен таксономический состав и проведен 
анализ доминирующих комплексов водорослей в разные сезоны 
на 9-ти створах р. Днепр. Доминирующие комплексы выделены на 
основе показателя K/S. Среднее количество таксонов водорослей, 
входящих в доминирующие комплексы, варьировалось в зависимости 
от створов от 2,5 до 5,25 по численности, и 2,25 до 4,5 по биомассе. 
На первых 6-ти створах в зимний период доминировали синезеленые 
и криптофитовые, в вегетационный сезон - зеленые и диатомовые 
водоросли. На 7-9 створах на протяжении практически всего сезона 
доминировали а-мезасапробы из отдела диатомовых. 

Ключевые слова: фитопланктон, река Днепр, таксономическая 
структура, доминирование. 

The abstracts. The structure of a dominating complex of algae of 
Dnieper river during different seasons is determined. Dominating complex -
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es are allocated on the basis of parameter K/S. The analysis of dominating 
complexes in phytoplankton is carried out. The algae from Cyanophyta 
and Cryptophyta dominated on the first 6 ranges during the winter and the 
algae from Chlorophyta and Bacillariophyta dominated on the this ranges 
during the vegetative season. The algae from Bacilariophyta dominated on 
the ranges from 7 to 9 during practically all season. 

Key words: phytoplankton, river Dnepr, taxonomic structure, domi
nation. 

Введение. Комплексное использование водных ресурсов внут
ренних водоемов и водотоков привело к загрязнению большинства 
важнейших в рыбохозяйственном отношении рек, а бурное развитие 
промышленности и сельского хозяйства способствовало сокращению 
пресноводного стока водотоков. В результате многократного воз
действия (гидростроительство, ирригация, промышленное и бытовое 
водопользование, химическое и тепловое загрязнение, промысел) 
к настоящему времени трансформированы экосистемы почти всех 
крупных рек республики. Произошло изменение гидрохимического 
и санитарно-гигиенического режимов, нарушилась структура биоло
гических сообществ водотоков [1-3] . Очевидно, что для полноценной 
оценки состояния и оздоровления экосистем крупных рек необходимо 
интегрирование методов адаптивного менеджмента, а также биоло
гического и химического мониторинга с использованием различных 
структурных и функциональных показателей [4]. 

При эвтрофировании водоемов происходят структурные пере
стройки в сообществе гидробионтов. При этом смена видов может 
происходить без уменьшения видового разнообразия. В видовом со
ставе происходит замена стенобионтных видов эврибионтными, спо
собными существовать в условиях высокой концентрации растворенных 
и взвешенных органических веществ. Взаимное влияние органического 
и токсического загрязнения создают предпосылки для формирования 
доминирующего комплекса гидробионтов, наиболее приспособленных 
к жизни в условиях постоянного загрязнения водоемов. 

Материал и методика исследований. Таксономическая 
структура фитопланктона р. Днепр изучалась нами в 2001-2004 гг. 
на 9-ти створах, расположенных в районе городов Орши, Могилева и 
Речицы (рис. 1). Сбор и обработка проб фитопланктона осуществлялась 
зимой, весной, летом и осенью. Фиксацию проб объемом 0,5 л проводили 
по Утермелю [5]. 

Доминирующие комплексы видов определялили по показателю 
доминирования, предложенному Л.Я. Ащепковой. К доминантным 
по числу организмов и по биомассе видам (К) отнесены виды, 
численность или биомасса которых больше или равна отношению 
общей численности (N) или биомассы (В) фитопланктонных организмов 
к числу выявленных в пробе видов (S) - К > N/S [6]. 
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Результаты исследований и их об
суждение. Во время проведенных иссле
дований в фитопланктоне р. Днепр на 
участке от Орши до Речицы обнаружено 145 
таксонов водорослей из 7 отделов. 

Наибольшее количество таксонов, вхо
дящих в доминирующие группы, отмечено 
среди диатомовых - 10 по численности и 19 
по биомассе, на втором месте зеленые -
8 и 7 таксонов соответственно. В целом, в 
доминирующие комплексы входили пред
ставители 6-ти отделов водорослей (рис. 2). 

Наблюдалось существенное отличие 
в составе доминирующих комплексов в 
зимний и весенне-осенний периоды. 

В зимний период число доминантных 
по численности таксонов на отдельных 
створах не превышало пяти - створы № 6 и 
№ 9. Всего один доминантный вид отмечен 
зимой на створе № 1 -Oscillatoria Vauch. sp., 
относительная численность которого состав
ляла 57 %, биомасса - 92,7 %. Oscillatoria sp. 
находилась среди доминирующей группы 
также на створах № 2, 3, 4 и 7. На остальных 
створах в число доминатов входило 3-4 таксона. 

На створе № 2 как по численности, так и по биомассе также 
выражено доминирование Oscillatoria sp. - 37,5 % численности и 
83,7 % биомассы. Кроме того, в доминирующую группу по численности 
на этом створе входят Spirulina laxissima C.S. West (18,8 %) и Cyclotelia 
comta (Ehr.) Kutz. - 15,6 %. 

На створе № З в доминирующую группу по численности, кроме 
Oscillatoria sp. и Spirulina laxissima, входит представитель эвгленовых 
водорослей Trachelomonas Ehr. sp., относительная численность ко
торого составила 14,7 %. На этом створе наблюдалось наиболее 

Рис. 1 . Река Днепр на 
территории Беларуси. 

• - места отбора проб. 

е Синезеленые 
Ш Криптофитсвые 
• Золотистые 
D Диатомовые 
а Эвгленовые 
• Зеленые 

Рис. 2 . Представительство водорослей разных отделов в доминирующих комплексах 
по численности (А) и по биомассе (Б) р. Днепр, 2001-2004 гг. 
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отчетливое доминирование Oscillatoria sp. - процентное содержание 
этого таксона в биомассе фитопланктона составило 94,7 %. 

На створах № 4 и 5 в доминирующую группу по численности, 
кроме синезеленых, входили криптофитовые- Cryptomonas curvata Ehr. 
и Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor. Cryptomonas curvata на створе 
№ 5 входили также в доминирующую группу по биомассе (29 %). 

В фитопланктоне на створе № 6 отмечено пять доминантов по 
численности, среди которых два представителя синезеленых - Ro-
meria gracilis Koszw. и Spirulina laxissima, и по одному золотистых, 
криптофитовых и зеленых. По биомассе на этом створе доминировали 
Cryptomonas curvata и Ochromonas sp. Доля Cryptomonas curvata в 
биомассе фитопланктона составила 64,9 %. 

На створе № 7 по численности доминировали 3 таксона Spiru
lina laxissima, Cromulina Cienkowski sp., Cyctotella Kiitz. sp. По биомассе 
среди доминантов отмечено 5 таксонов, 3 из которых - представители 
диатомовых Melosira varians Ag., Navicula cincta (Ehr.) Ralfs, Cyclotel-
la sp., доля которых в сумме составила 36,1 %. Доля синезеленых, 
представленных только Oscillatoria sp., составила 32,7 %. 

К створу № 8 на доминирующие позиции как по численности, так 
и по биомассе выходят представители диатомовых. По численности 
на первом месте Cyctotella sp. - 30,0 % общей численности. Также в 
доминирующую по численности группу входили представители сине-
зеленых Spirulina laxissima С.S.West (13,3 %) и зеленых Chlamydomonas 
Ehr. sp. (10,0 %). По биомассе четко выражено доминирование Steph
anodiscus hantzschi/ Hust. - 4 1 , 1 % общей биомассы. 

На створе № 9 в доминирующую группу по численности вхо
дили пять таксонов: диатомовые - Cyclotella sp. и Stephanodiscus 
hantzschii, зеленые - Chlamydomonas sp., Crucigenia quadrata Morren 
и эвгленовые - Trachelomonas volvocina Ehr. На долю двух представи
телей диатомовых здесь приходится 40,0 % всей численности. По био
массе, как и на предыдущем створе, доминировал Stephanodiscus hantz
schii - 43,2 %. На втором месте здесь представитель криптофитовых 
Cryptomonas curvata - 13,3 %. 

В вегетационный сезон (весна-осень) на створе № 1 наибольшее 
количество доминантов по численности отмечалось в летний период -
семь таксонов. По биомассе семь таксонов входило в доминирующую 
группу летом и осенью. Среди доминантов на протяжении всего ве
гетационного сезона, как по численности, так и по биомассе отмечался 
Rhodomonas pusilla. Летом в доминирующей группе по численности 
преобладали представители зеленых водорослей - Oocystis lacustris 
Chod., Monoraphidium irregulare Smith, Ankistrodesmus minutissimus 
Korschik. По биомассе доминировали в основном диатомовые (Steph
anodiscus Ehr. sp., Cyclotella meneghrnrana и др.) и криптофитовые, 
представленные уже названным Rhodomonas pusilla. 
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На створе № 2 на протяжении весенне-летнего сезона доми
нировали диатомовые водоросли, представленные шестью таксонами, 
самыми многочисленными из которых были Cycfoteffa comta и Dratoma 
vulgaris Bory. Осенью на первом месте по численности и на втором 
по биомассе был Rhodomonas pusilla, первое место по биомассе 
принадлежало Diatoma vulgaris. 

На створе № 3 весной и летом в доминирующую группу входили 
представители диатомовых, криптофитовых зеленых и синезеленых 
водорослей, осенью - только диатомовые и один представитель 
криптофитовых - Rhodomonas pusilla. Наиболее представительной 
доминирующая группа водорослей была летом, когда в нее входили 
семь таксонов по численности и столько же ло биомассе. 

На створах № 4 и № 5 в весенне-летний период на первом месте 
по численности находилась Cyclotella comta, по биомассе - Stephano-
discus hantzschii. На обоих створах в доминирующую группу входил 
Rhodomonas pusilla. Из зеленых в этот период сюда входили пред
ставители родов Oocystis, Monoraphidium, Ankistrodesmus, Chlorella. 
Осенью на створе № 4 на первое место по численности и по биомассе 
выходил Rhodomonas pusilla, в то время как на створе № 5 он занимал 
второе место по численности после Stephanodiscus hantzschii. По 
биомассе на этом створе в летний период доминировал представитель 
синезеленых - Oscillatoria limosa Ag. 

На створе № 6 весной в доминирующую группу по численности 
входили шесть таксонов, из которых 5 принадлежали к диатомовым. 
По биомассе четко выражено доминирование представителей рода 
Synedra; существенную долю биомассы (15,9 %) составил также Сгур-
tomonas marsonii Skuja из криптофитовых. Летом и осенью на первом 
месте в доминирующей группе находился Rhodomonas pusilla, no 
биомассе - Stephanodiscus hantzschii. 

На створе № 7 количество таксонов, входящих в доминирующую 
по численности группу на протяжении всего вегетационного сезона, 
не превышало трех. Постоянно присутствовали Stephanodiscus 
hantzschii и Cyclotella sp. По биомассе на этом створе на протяжении 
вегетационного сезона на первом месте находился Stephanodiscus 
hantzschii. 

На створах № 8 и 9 как по численности, так и по биомассе 
доминировали диатомовые, представленные в доминирующей груп
пе в основном Stephanodiscus hantzschii и Cyclotella sp. Осенью в 
доминирующую группу входили только эти два таксона, весной и 
летом - также представители криптофитовых: Rhodomonas pusilla и 
Cryptomonas marsonii, и зеленых - Monoraphidium irregulare и Coelas-
trum spaericum Nag. 

Среднее количество таксонов водорослей, входящих в доми
нирующие комплексы, варьировало, в зависимости от створов, от 
2,5 до 5,25 по численности, и от 2,25 до 4,5 по биомассе. Из рис. 3 
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видно, что на створах, расположенных в зоне действия сточных вод 
(створы № 2, 5, 8), количество доминирующих таксонов меньше. На 
этих створах доля отдельных видов, таких, как а-мезосалроб Stepha-
nodiscus hantzschii, в общей биомассе и численности фитопланктона 
достигала 90 %. 

5 П - 1 

I I I I I I I I I 
1 H • 11~ 11H H H H • 11 
о H 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 | 

1 2 3 4 5 6 7 8 9СтворШ 

D по численности • по биомассе 
Рис. 3. Количество таксонов водорослей входящих в доминирующие 

комплексы на разных створах р. Днепр, 2001-2004 гг. 
Следует отметить, что по общему числу видов и внутривидовых 

таксонов на всем исследованном участке преобладали зеленые во
доросли, доля которых составляла 44,4 % общего количества (51 
таксон), на втором месте - диатомовые (36 таксонов), на третьем -
синезеленые (10 таксонов), далее эвгленовые - 9. криптофитовые -
5, золотистые - 3 и динофитовые, среди которых до вида был 
определен только один представитель. В то же время, как уже было 
сказано выше, самым представительным отделом в доминирующей 
группе являются диатомовые. Количественно на всем протяжении 
обследованного участка реки доминировали диатомовые водоросли 
(48,3 % численности и 54,3 % биомассы) [7]. 

Выводы. Анализ состава доминирующих комплексов фитопланк
тона р. Днепр показал, что в течение сезона они, в основном, были 
представлены а- и р-мезасапробными видами, относящимися к 4 ос
новным группам водорослей: зеленым, диатомовым, синезеленым и 
криптофитовым. На первых 6-ти створах в зимний период доминиро
вали синезеленые и криптофитовые, в вегетационный сезон - зеленые 
и диатомовые. На 7-9 створах на протяжении практически всего 
сезона доминировали а-мезасапробы из диатомовых. Наиболее часто 
среди доминирующих таксонов были отмечены а- и (3-мезасапробы, 
представители загрязненных вод: Stephanodiscus hantzschii, Rhodomo-
nas pusilla, Cyclotella sp., Osciilatoria sp. 
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