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Сезонные изменения дрифта фито- и зоопланктона реки 
Днепр на территории Беларуси 
Адамович Б.В., Сенникова В.Д. 
РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси» 
Изменения в сообществе гидробионтов в водоемах, подверженных сильному антропогенному 
воздействию, прежде всего, являются реакцией на химическое загрязнение водоема. Оценивая 
структурные и функциональные показатели планктонных сообществ и влияние на них 
абиотических факторов среды, следует принимать во внимание особенности лотических 
экосистем, в частности, такой фактор как течение, при котором ответ экосистемы на 
воздействия сказывается ниже по течению реки. Однако говорить о том, что гидробиоценозы 
отреагировали на конкретное точечное загрязнение выше по течению нельзя, т.к. на 
протяжении этого участка будет происходить накладка одних источников загрязнения на другие. 
Кроме того, как показали исследования водотоков штата Огайо, на долю неточечных 
источников загрязнения, разбросанных по всему водосборному бассейну, иногда приходится 
большинство поступающих в водоток загрязнителей (Milther, 1998). 

Динамической характеристикой планктонных сообществ реки в пространственном и временном 
аспектах является дрифт потамопланктона, выражающийся величиной биомассы или 
количеством экземпляров, проносимых водой через створ за единицу времени. Как указывает 
А.И. Зарубов (1991), дрифт планктона зависит не только от величины расхода воды, но и от 
эколого-физиологических особенностей самих гидробионтов. 

Фито- и зоопланктон р. Днепр изучались нами в 2001-2004 гг. на 9 створах, расположенных в 
районе городов Орши, Могилева и Речицы (выше городов в 5-12 км, на 0,5 км ниже сброса с 
очистных сооружений городов, на 4-5 км). Сбор и обработка проб осуществлялась по 
общепринятым методикам. 

Минимальная величина дрифта биомассы фитопланктона наблюдалась зимой на створе № 2 и 
составила 24,7 г/сек, максимальная - на створе № 8 (5090,3 г/сек). В среднем дрифт биомассы 
в январе был в 16,8 раз, численности - в 30,5 раз меньше, чем в июле. На трех створах (№ 3, 5, 
7) максимальный дрифт наблюдался весной, в то время как на остальных 6-ти створах 
максимальные величины приходились на лето (рис.)• 

Рассматривая показатели дрифта зоопланктона р. Днепр, можно отметить, что на большинстве 
створов наибольшие значения этого показателя приходятся на весну, когда расход воды в 
Днепре был максимальным. Минимальная величина дрифта биомассы зоопланктона отмечена 
зимой для створа № 2 - 0,1 г/сек, максимальная - для створа № 7 - 58,7 г/сек. Сходная картина 
наблюдается с дрифтом, рассчитанным по численности, с той лишь разницей, что на створе № 
8 максимальный за сезон дрифт численности отмечен летом. В целом, увеличение численности 
и биомассы зоопланктона вниз по течению реки накладывается на увеличение расхода воды, 
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что обусловливает большую разницу величин дрифта у гг. Могилева и Речицы, чем величин 
численности и биомассы, выраженных в единице объема. 
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Рис. Дрифт биомассы фито- (А) и зоопланктона (Б) реки Днепр в разные сезоны 2001-2004 гг. 
Таким образом, величины дрифта фитопланктона в большей степени обуславливаются 
значительной разницей количественных характеристик в зависимости от сезонов года. 
Несмотря на существенно больший расход воды в весенний период, на большинстве створов 
максимальный дрифт отмечен летом, когда наблюдались максимальные величины численности 
и биомассы водорослей. Увеличение численности и биомассы зоопланктона вниз по течению 
реки накладывается на увеличение расхода воды, что обусловливает большую разницу 
величин дрифта у гг. Могилева и Речицы, чем величин численности и биомассы, выраженных в 
единице объема. Максимальный дрифт зоопланктона на большинстве створов отмечен в 
весенний период. 
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О правовых основах охраны Каспийского моря в 
Республике Казахстан 
Алдабаев АА, Мелешников А.В., *Монахов С.К. 
Нижегородский государственный университет 
^Каспийский морской научно-исследовательский центр, Россия 
Истощение биологических ресурсов Каспийского моря и повышение риска загрязнения морской 
среды в связи с расширением нефтегазодобывающей деятельности следует рассматривать как 
важный стимул для совершенствования национальных и международных правовых основ 
охраны Каспийского моря. 

На международном уровне важным шагом в этом направлении является ратификация в 2006 
году Рамочной конвенции о защите Каспийского моря, подписанной в ноябре 2003 года в 
Тегеране. Но национальное законодательство прикаспийских государств в области охраны 
Каспийского моря остается несовершенным. 
В качестве исключения можно рассматривать Республику Казахстан, где в январе 2007 года 
принят Экологический кодекс, одна из глав которого содержит экологические требования при 
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