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Комплексное использование водных ресурсов внутренних водоемов, бур-
ное развитие промышленности и сельского хозяйства приводят к загрязнению 
большинства водных экосистем и способствуют сокращению пресноводного 
стока водотоков. Антропогенное воздействие создает предпосылки для форми-
рования комплекса гидробионтов наиболее  приспособленных к жизни в усло-
виях постоянного загрязнения водоемов. В связи с этим изменение структуры и 
функциональных характеристик сообществ гидробионтов под влиянием загряз-
нений приобретает показательное значение для оценки качества воды, что в 
свою очередь вызывает необходимость мониторинга этих изменений. В осо-
бенности это важно для крупных трансграничных рек, таких как Днепр, прини-
мающих стоки промышленных и бытовых предприятий, ливневые стоки с по-
лей и населенных пунктов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с крупными научными программами, темами. 

 Исследования по тематике диссертационной работы проводили в соот-
ветствии с заданием государственной научно-технической программы «Теоре-
тические основы развития агропромкомплекса на 2001–2005 гг.» «Исследовать 
влияние антропогенного загрязнения на гидробиоценозы трансграничной реки 
Днепр, разработать научные основы по их устойчивому функционированию и 
использованию» (№ ГР 2001190), соответствующего приоритетному направле-
нию фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Бела-
русь на 2006–2010 гг. «Научные основы воспроизводства, рационального ис-
пользования и охраны лесных и других биологических ресурсов».  

 Цель и задачи исследования. Цель работы – дать оценку современного 
состояния разнообразия, структуры, особенностей функционирования сооб-
ществ фито- и зоопланктона, а также влияния стоков крупных промышленных 
городов на качество вод трансграничной реки Днепр. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Установить видовой состав фитопланктона, его таксономическую струк-

туру, количественное развитие на створах реки, различающихся по степе-
ни антропогенного воздействия.  

2. Определить видовой состав, таксономическую структуру и количествен-
ное развитие зоопланктона на створах реки, различающихся по степени 
антропогенного воздействия.  

3. Изучить продукционно-деструкционные показатели фитопланктона, оце-
нить продукцию зоопланктона на створах реки с различной степенью ан-
тропогенной нагрузки.  

4. Дать характеристику качества воды на изученном участке, используя из-
вестные критерии оценки по видовому разнообразию, сапробности, коли-
чественным и функциональным показателям фито- и зоопланктона, и оп-
ределить информативность их использования для биоиндикации.  

5. Оценить современный трофический статус реки и его изменение во вре-
мени.  
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 Объектом исследования служили планктонные водоросли и беспозвоноч-
ные (коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные).  

Предмет исследования – видовое разнообразие, таксономическая струк-
тура, количественные показатели развития фито- и зоопланктона р. Днепр.  

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен, тем, что планктон-
ные водоросли и беспозвоночные (коловратки, ветвистоусые и веслоногие ра-
кообразные) первыми из гидробионтов реагируют на антропогенное воздейст-
вие изменением видового разнообразия, таксономической структуры, количест-
венных показателей развития. 

Основные положения диссертации выносимые на защиту 
1. Таксономическая структура фито- и зоопланктона Днепра на территории 

Беларуси на протяжении 70-летнего периода сохраняется относительно посто-
янной с преобладанием в фитопланктоне зеленых и диатомовых водорослей, в 
зоопланктоне – коловраток, что свидетельствует об относительной устойчиво-
сти этих сообществ к современным антропогенным нагрузкам.  
 2. Видовое богатство, численность, биомасса и продукция фито- и зоопланк-
тона имеют тенденцию к возрастанию от верхнего участка реки к нижнему и 
находятся в соответствии с увеличением степени антропогенной нагрузки на 
водоток. Продукционные показатели фитопланктона свидетельствуют о силь-
ной эвтрофированности Днепра, при этом роль зоопланктона в самоочищении 
вод реки незначительна. 

3. С увеличением степени антропогенной нагрузки на исследованном участ-
ке реки видовое разнообразие фитопланктона снижается, зоопланктона – воз-
растает, преимущественно, за счет более высокого видового разнообразия ко-
ловраток. Показатели развития фитопланктона более адекватно отражают каче-
ство вод на протяженном участке, чем аналогичные показатели зоопланктона. 
Индексы стабильности, впервые рассчитанные для Днепра, указывают, что 
планктонные сообщества в большинстве случаев менее устойчивы на участках, 
расположенных ниже промышленных городов. 

4. Впервые уставлено, что величины дрифта фитопланктона, несмотря на 
существенно больший расход воды в весенний период, на большинстве створов 
максимальны летом, в то время как наибольший дрифт зоопланктона отмечен 
весной. 

Личный вклад соискателя.  В основу работы положены исследования, 
проведенные автором в 2003–2004 годах, а также обработка автором первично-
го материала, предоставленного ему лабораторией радиационной экологии и 
качества среды РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси» за 2001–
2002 гг. Вся камеральная обработка, анализ, интерпретация полученных ре-
зультатов и их статистическая обработка выполнены автором самостоятельно. 
Основная идея, изложение и интерпретация материала в совместно опублико-
ванных печатных работах принадлежит автору.  

 Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы 
были представлены и обсуждены на Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития аквакультуры в условиях XXI века» (Минск, 
2004 г);  Международной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 
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2005», (Минск, 2005 г), Международной конференции молодых ученых «Моло-
дежь в науке – 2006» (Минск, 2006), III Международной научной конференции 
«Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблiвасцi i перспектывы развiцця» (Брест, 
2006), III Международной научно-практической конференции «Fishery» (Bel-
grad, 2007), II Международной конференции молодых ученых и специалистов 
«Комплексные исследования биологических ресурсов южных морей и рек» 
(Астрахань, 2007), III Международной научной конференции «Озерные экоси-
стемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество во-
ды» (Нарочь, 2007), Международной научно-практической конференции  
«Проблемы изучения, сохранения и восстановления водных биологических ре-
сурсов в XXI веке» (Астрахань, 2007), Международной конференции молодых 
ученых «Молодежь в науке – 2007» (Минск, 2007). 

Опубликованность результатов диссертации. Материалы диссертации 
отражены в 14 печатных работах, из которых 6 статей опубликованы в сборни-
ках и 2 в научных журналах, включенных в Перечень ВАК Республики Бела-
русь, общим объемом 2,25 авторских листа. Объем прочих публикаций соста-
вил 0,9  авторских листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, общей характеристики работы, шести глав, заключения, списка ис-
пользованных литературных источников и приложений. Диссертация иллюст-
рирована 33 рисунками и содержит 38 таблиц.  Список литературы включает 
216 источников, из которых 45 на иностранных языках. Основная часть  работы 
изложена на 129 страницах.  Приложения состоят из 2-х таблиц, занимающих 
11 страниц и актов, подтверждающих практическое использование материалов 
работы. Общий объем диссертации составляет 146 страниц.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Пробы фито- и зоопланктона отбирали каждый сезон, в течение 2001–

2004 гг. Всего отобрано 144 пробы фито- и 144 пробы зоопланктона. Фиксацию 
осадочных проб фитопланктона объемом 0,5 л проводили по Утермелю (Uter-
möhl, 1958) в модификации Т.М. Михеевой (Михеева, 1989). Осадок просчиты-
вался в камере Фукс–Розенталя. Индивидуальную биомассу водорослей опре-
деляли объемно-весовым методом, приравнивая клетки к определенным гео-
метрическим фигурам (Михеева, 1999, Hillebrand, 1999). 

Первичную продукцию и деструкцию определяли скляночным методом в 
кислородной модификации (Винберг, 1960) летом в 2001–2004 гг. и осенью 
2001 г. на оптимальной для фотосинтеза глубине (20–30 см от поверхности). 
При расчёте дыхания фитопланктона принимали, что оно составляет  
20 % валового фотосинтеза. Принимали также, что 1 мг О2 эквивалентен  
3,38 кал и калорийность 1 мг сырой биомассы фитопланктона равна 0,8 кал 
(Единицы измерения…, 1972). Всего поставлено 45 опытов по определению 
первичной продукции.  

Сбор зоопланктона проводили по общепринятой методике. Для сбора 
рачкового зоопланктона использовали планктонную сеть с номером сита 55, 
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через которую процеживали 50 литров воды. Обработку проб осуществляли 
стандартными методами. Расчет массы тела рачков выполнен на основе степен-
ных уравнений (Балушкина и др., 1979), массу коловраток находили, приравни-
вая форму их тела к определенным геометрическим фигурам. Для расчета про-
дукции зоопланктона использовали литературные данные по удельной продук-
ции отдельных групп планктонных организмов в естественных водоёмах, рас-
положенных в регионах, по климатическим условиям сходными с условиями в 
районе наших исследований. 

При обработке материала осуществлялись консультации с сотрудниками 
института В.Д. Сенниковой, Т.В. Копыловой и Л.А. Куцко, за что автор прино-
сит им искреннюю благодарность. Обработку проб фитопланктона проводили 
на базе НИЛ гидроэкологии БГУ. 

Оценка качества воды по уровню биомассы фитопланктона проведена на 
основе эколого-санитарной классификации поверхностных вод суши (Оксиюк и 
др., 1983). Для численного выражения видового разнообразия использовали пока-
затель Шеннона (Shannon et al., 1963). Для оценки характера распределения отно-
сительного обилия видов в сообществе использовали показатель выравненности – 
индекс Пиелу (Pielou, 1966). Доминирующие комплексы видов определялись по 
показателю доминирования (К/S), предложенному Л.Я. Ащепковой  (Кожова и 
др., 1979). Для оценки степени загрязнения водоема использовали метод Пантле и 
Бука в модификации Сладечека (Sladeček, 1964). Для количественной оценки  ус-
тойчивости планктонных и бентосных сообществ р. Днепр использовали безраз-
мерный индекс стабильности (Si) и коэффициент вариабельности (Vi), предложен-
ный В.Д. Федоровым и С.А. Соколовой (Федоров и др., 1973).  

Отбор проб для гидрохимического анализа осуществлялся параллельно с 
гидробиологическими. Обработка фиксированных гидрохимических проб была 
проведена сотрудником лаборатории  радиационной экологии Л.А. Куцко, за что 
автор выражает искреннюю благодарность. Оперативные контроль за гидрохими-
ческим и температурным режимами (О2, СО2, НСО3

-, рН, t0) в 2003–2004 гг., а  
также расчет индексов загрязнения воды и ЛПВ осуществлялся автором лично.   

В таблицах и рисунках вариабельность показателей указана в виде ошиб-
ки средней. При работе использовали методы математической и статистической 
обработки материла с применением соответствующих информационных техно-
логий.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЛОТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 Лотические системы очень динамичны, и формирование определенного 
состава сообществ в них подвержено влиянию большого количества факторов, 
которые могут неодинаково сказываться на протяжении всей реки. Однако 
нельзя отрицать целостность рек, как биологических систем. Целостность реч-
ных систем чаще всего рассматривается с позиции процессов, происходящих на 
всем водосборе (Davies, 1986), и с позиции изменения структуры и функциони-
рования   биологических сообществ рек в речном континууме (Vannote, 1980).  
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В то же время, весьма проблематично обозначить универсальную модель изме-
нений, которая была бы применима для всех речных экосистем. Характер изме-
нений биоты в разных водотоках может существенно отличатся.  
  Река Днепр – третья в Европе по длине и площади водосбора после  
р. Волги и р. Дунай. Протекает по территории России, Беларуси и Украины. 
Общая длина 2201 км, площадь водосбора – 504 тыс. км2. Протяженность на 
территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей Беларуси состав-
ляет 700 км, площадь водосбора – 63,7 км2 (без бассейна р. Припять) (Блакит-
ная книга, 1994). 

Пробы, послужившие материалом для исследований, отбирали на 9 ство-
рах в районе городов Орши, Могилева и Речицы. Створы  №№ 1, 4, 7 были рас-
положены в 5-12 км выше городов,  створы №№  2, 5, 8 – в 0,5 км ниже сброса с 
очистных сооружений, створы №№ 3, 6, 9 – в 5-6 км ниже сброса с очистных 
сооружений (рисунок 1). Общая протяженность исследованного участка соста-
вила 375 км. 

 
Примечание – 1.► –места отбора проб  

  2.  – номера створов 
Рисунок 1 – Исследованный участок реки Днепр на территории Беларуси 

 
Река Днепр в Беларуси протекает по территории с высоко развитой ин-

фраструктурой. Промышленными и коммунальными предприятиями, располо-
женными в бассейне р. Днепр, сбрасывается в водоток органическое вещество, 
азот, фосфаты, тяжелые металлы, нефть, фенолы, СПАВы, сульфаты, хлориды. 
Загрязняющие вещества, поступающие с химическим стоком с основных при-
токов в p. Днепр по отдельным показателям сопоставимы с количеством за-
грязняющих веществ, сбрасываемых в водоток водопользователями (Воронова 
и др., 2001). 
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Проведенные исследования показали, что вода р. Днепр характеризуется 
значительной амплитудой колебаний минерализации в периоды весеннего по-
ловодья, летней и зимней межени (120,7–445,9 мг/л). Содержание растворенно-
го в воде кислорода за период исследования менялось в пределах 5,7–13,6 мг/л 
(39,9–159,6 % насыщения). Водородный показатель за период исследования ко-
лебался от 7,0 до 8,8 (ПДК – 6,5–8,5). На створах лежащих в районе гг. Могиле-
ва и Речицы, концентрация свободной углекислоты была в 1,3–1,6 раза выше, 
чем на условно чистых участках реки. Концентрация биогенных элементов на 
исследованном участке в зависимости от степени загрязнения водотока в сред-
нем за период исследования составила: аммонийного азота – 0,33–0,58 мг N/л, 
нитратов – 0,29–0,62 мг N/л, нитритов – 0,032–0,078 мг N/л, минерального фос-
фора – 0,064–0,216 мг Р/л. Содержание минерального азота в воде составляло 
от 0,68 в районе г. Орши до 1,26 мг N/л ниже сброса с очистных сооружений  
г. Могилева и 1,13 мг N/л ниже г. Речицы. 
 Уровень загрязнения реки Днепр тяжелыми металлами в период исследо-
вания составлял: медью от 4,0 до 6,0 ПДК, цинком от 1,3 до 2,1 ПДК, марган-
цем от 3,0 до 6,0 ПДК, фенолами от 2,0 до 6,0  ПДК, а также в отдельные годы 
(2003) нефтепродуктами от 1,2 до 2,4 ПДК. Содержание СПАВов, никеля, 
свинца и кадмия находилось в пределах нормативов (Adamovich et al., 2007). 
 Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ), являющийся интегриро-
ванным показателем степени загрязнения водотока токсическими веществами 
для Днепра, находился в пределах 6,46–11,51, при норме для рыбохозяйствен-
ных водоемов 1,0. 

 
ФИТОПЛАНКТОН РЕКИ ДНЕПР В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

За период проведенных исследований в 2001–2004 гг. в фитопланктоне         
р. Днепр на участке от г. Орши до г. Речицы выявлено 146 таксонов водорослей 
ниже рода из 7 отделов. Преобладали зеленые (55 таксонов) и диатомовые (49 
таксонов) водоросли, несколько меньше видов отмечено среди синезеленых 
(12), эвгленовых (10) и золотистых (9), криптофитовые и динофитовые были 
представлены 7 и 4 видами соответственно. В составе фитопланктона выявлено 
55 таксонов водорослей, ранее не указываемых для участка Днепра на террито-
рии Беларуси, из которых 11 видов и  внутривидовых таксонов обнаружены для 
Беларуси впервые. Во всех предыдущих исследованиях фитопланктона верхне-
го Днепра на территории Беларуси отмечалось преобладание двух отделов во-
дорослей – зеленых и диатомовых, из чего можно сделать вывод, что таксоно-
мическая структура фитопланктона Днепра на территории Беларуси довольно 
постоянна, что подтвердилось и нашими исследованиями. В пространственном 
аспекте количество таксонов водорослей несколько увеличивалось вниз по те-
чению реки (рисунок 2). Наибольшим этот показатель был для створа № 7, где 
отмечен 61 таксон, наименьшим – для створа № 1 (36 таксонов). 
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Рисунок 2 – Таксономическая богатство и структура  фитопланктона реки Днепр, 

2001–2004 гг. 
 

Количественно практически на всем протяжении обследованного участка ре-
ки доминировали диатомовые водоросли (49,3 % численности и 54,3 % биомассы). 
Ведущее место среди них занимали Stephanodiscus hantzschii Hust., Synedra acus 
Kütz., Cyclotella comta (Ehr.) Kütz., Melosira varians Ag. и др.  Численность и био-
масса фитопланктона в  среднем за 2001–2004 гг. для изучавшегося участка реки 
составили 4,95 млн. экз./л и 5,07 мг/л соответственно (таблица 1). Среднегодовая 
биомасса водорослей имела тенденцию к возрастанию вниз по течению реки от 1,45 
мг/л ниже г. Орши (створ № 2) до 11,34 мг/л ниже г. Могилева (створ № 6), где в 
отдельные годы достигала 27,12 мг/л. Отношение летней биомассы к зимней 
возрастало с увеличением антропогенной нагрузки (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Количественные показатели развития фитопланктона в реке Днепр, 
2001–2004 гг. 
 

№  створа Численность (N), 
млн.экз./л 

Биомасса 
(В), мг/л 

Влет./Взим. Разряд 
качества 
воды 

1 1,99±0,51 2,47±0,85 15,02 3б 
2 2,09±0,37 1,45±0,26 19,76 3а 
3 1,30±0,38 1,64±0,54 15,84 3а 
4 5,6±1,59 5,16±1,57 123,13 4а 
5 4,48±1,53 3,82±0,63 45,02 3б 
6 7,97±1,46 11,34±5,41 149,56 4б 
7 3,78±1,82 3,69±0,9 111,05 3б 
8 9,5±4,48 8,91±2,67 171,46 4а 
9 7,80±4,34 7,18±2,92 62,71 4а 

Среднее 4,95±1,3 5,07±1,32 79,28 4а 
Примечание – Разряд качества воды:  3а – достаточно чистая; 3б – слабо загряз-
ненная; 4а – умеренно загрязненная; 4б – сильно загрязненная 
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Значения индексов видового разнообразия фитопланктона, рассчитанные 
по Шеннону, которые учитывают степень участия каждого вида в сообществе, 
и индекс выравненности Пиелу снижаются от верхнего участка реки к нижнему 
(рисунок 3). Индексы Шеннона и Пиелу принимают наиболее низкие  значения 
на створах, где четко выражено доминирование небольшого количества видов 
(в районе г. Речицы), что говорит о неоднородности и, как следствие, относи-
тельной неустойчивости сообщества фитопланктона. 

Значения индекса сапробности Пантле–Бука находились в пределах 1,83–
2,39, указывая тем самым, что класс качества воды р. Днепр, оцененной по это-
му индексу на всем протяжении исследованного участка, находился в пределах 
β-мезасапробной зоны (умеренно–загрязненные). На створе № 8 значение ин-
декса сапробности вплотную приблизилось  к  IV классу – загрязненные воды 
(рисунок 4). 

Проведенные нами исследования показали, что суточная первичная продук-
ция (А) в летний период в целом имеет тенденцию к увеличению вниз по течению 
реки (таблица 2). Это единственный показатель, который был больше на всех трех 
точках, находящихся в непосредственной близости от мест сброса сточных вод 
(створы №№ 2, 5, 8), чем в точках, находящихся выше сброса и ниже на 5-6 км.  

Валовая первичная продукция планктона, являясь функциональным пока-
зателем сообщества, определяется, в основном, интенсивностью развития фи-
топланктона, и, по нашим данным, при коэффициенте корреляции с летней 
биомассой фитопланктона, равном  0,7 ,  апроксимируется уравнением:  

 
y = 2,454ln(x) + 0,410 при R2 = 0,76, 

где у – валовая первичная продукция планктона,  
      х – биомасса фитопланктона. 
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Таблица 2 – Валовая первичная продукция планктона на оптимальной глубине 
(Aopt), деструкция (R), чистая продукция планктона (A-R) и их  соотношение 
(A/R) в летний период в реке Днепр, 2001–2004 гг. 
 

№  створа Aopt, 
гО2/м3·сут. 

R, 
 гО2/м3·сут. 

A-R, 
гО2/м3·сут. 

A/R 

1 4,23±0,88 1,38±0,29 2,85±0,63 3,07±0,35 
2 4,52±1,29 1,18±0,28 3,33±1,23 3,97±1,12 
3 3,60±0,26 1,53±0,19 2,07±0,09 2,37±0,11 
4 7,93±2,64 2,47±1,32 5,47±1,73 4,10±1,50 
5 9,02±3,20 2,58±0,89 6,43±2,73 3,58±0,25 
6 8,68±3,55 3,00±0,45 5,68±3,13 2,71±0,81 
7 7,50±0,8 2,50±0,80 5,00±1,6 3,46±1,43 
8 10,23±0,17 2,78±0,17 7,45±0,35 3,70±0,30 
9 6,73±0,33 2,15±0,65 4,58±0,33 3,39±0,87 

Среднее 6,94±1,46 2,18±0,56 4,76±1,31 3,37±0,86 
 

Выразив чистую продукцию и биомассу фитопланктона в этот период в 
энергетических единицах, нами были рассчитаны суточные Р/В коэффициенты 
для фитопланктона Днепра на исследованных участках, которые, в целом снижа-
лись вниз по течению реки от 2,62 выше г. Орши до 0,78 ниже г. Речицы. Величи-
ны Р/В коэффициентов напрямую зависят от величин биомассы фитопланктона, а 
продукционные возможности единицы биомассы  уменьшаются с увеличением 
общей биомассы фитопланктона. На рисунке 5 четко видно уменьшение Р/В ко-
эффициентов с ростом общей биомассы фитопланктона на исследованном участ-
ке Днепра. 

 

 
Рисунок 5 –  Р/В коэффициенты и биомасса фитопланктона (В) реки Днепр в  

летний период, 2001–2004 гг. 
 

При сравнении наших данных с данными исследований, проводившихся 
Белгосуниверситетом в 1970 г. (Биологические процессы и самоочищение…, 
1973), и принимая во внимание наблюдения за отдельные годы наших исследо-
ваний, по уровню развития и продукционо-деструкционным показателям фито-
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планктона, можно сделать вывод, что степень эвтрофированости  водотока на 
данном участке в настоящий период примерно такая же, как в начале 70-х го-
дов, когда наблюдался пик промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства.    

 
ЗООПЛАНКТОН РЕКИ ДНЕПР В УСЛОВИЯХ  АНТРОПОГЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
За период исследований в 2001–2004 гг. в зоопланктоне р. Днепр нами за-

регистрировано 77 видов: 57 видов коловраток, 13 видов ветвистоусых и 7 видов 
веслоногих рачков. Обнаруженные виды зоопланктона принадлежат  к 21 семей-
ству, из которых Rotifera были представлены 14 семействами, Cladocera пред-
ставлены 5 и Copepoda 2 семействами. По числу родов доминировало семейство 
Chydoridae, представленное 6 родами (14,3 % от всех отмеченных родов), затем 
семейство Brachionidae – 5 родов (11,9 %). 
 Количества видов и видовое разнообразие, оцененное по индексу Шенно-
на, имели тенденцию к возрастанию вниз по течению реки (рисунки 6,7). От 
верхнего участка реки к нижнему заметно увеличивалось количество видов ко-
ловраток: их максимальное число (28 видов) отмечено на участке реки ниже 
г. Могилева (створ № 6). Коловратки Keratella quadrata Müller и Brachionus 
calyciflorus Pallas зарегистрированы на всех исследуемых створах реки. Из вет-
вистоусых на всех створах встречался рачок Bosmina longirostris Müller. Наибо-
лее массовыми и часто встречаемыми видами являлись Euchlanis deflexa и 
Euchlanis dilatata Ehrenberg, коловратки родов Brachionus, Synchaeta и Keratella 
quadrata, а также рачок  Bosmina longirostris. 
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Значения индекса видового разнообразия Шеннона, рассчитанные для 
зоопланктона, находились в пределах 0,56–2,03 Бит/экз. по численности и 0,26–
1,59 Бит/мг по биомассе. Повышение индексов видового разнообразия вниз по 
течению реки определяется существенным увеличением видового разнообразия 
коловраток. 

От верхнего участка реки к нижнему общая численность и биомасса зоо-
планктона увеличивались, от 2,04 тыс.экз./м3 выше г. Могилева (створ № 4) до 
14,67 ниже г. Речицы (створ № 9), и от 13 мг/м3 ниже г. Орши до 78 мг/м3 выше  
г. Речицы (створ № 7) (рисунок 8). 

Связь биомассы фито- и зоопланктона достоверно апрокисимируется 
уравнением полиноминальной кривой при  коэффициенте аппроксимации 0,72 
(рисунок  9). 

Изменения численности и биомассы зоопланктона сопровождались 
структурной перестройкой в сообществе. Численно в сообществе зоопланктона 
превалировали коловратки, доля которых в среднем для реки составила 79,8 %, 
в биомассе – 37,4 %. Вниз по течению реки доля коловраток возрастала от  
43,3 % в общей численности и 14,4 % в биомассе выше г. Орши, до 93,3 % в 
численности и 80,0 % в биомассе ниже г. Речицы. Общая численность коловра-
ток увеличивалась от 1,24 тыс. экз./м3 на 1-ом створе до 12,08 тыс.экз./м3 на 9-
ом, увеличивалась и их биомасса, хотя и не столь равномерно, как численность.   
 

 
Продукция зоопланктона в среднем для реки составила 9,2 мг/м3·сут при коле-
бании от 2 мг/м3·сут (створ № 3) до 23,3 мг/м3·сут на створе № 7, расположен-
ном выше Речицы. Доля коловраток в общей продукции зоопланктона состави-
ла в среднем 50,2 % (15–89 %), ветвистоусых рачков – 20,6 % (0–60 %), весло-
ногих – 29,2 % (7–85 %). Удельное значение коловраток в общей продукции 
зоопланктона Днепра до г. Речицы на разных участках колебалось от 14,9 до 
48,4 %. На самом загрязнённом участке в месте  сброса сточных вод с очистных 
сооружений г. Речицы (створ № 8) их доля в общей продукции зоопланктона 
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составила почти 89 %. В сезонном аспекте летняя продукция зоопланктона  
р. Днепр в 11,5 раз, осенняя и весенняя в 2,1 раза была больше зимней. В зим-
нем зоопланктоне превалировали ракообразные. В апреле на протяжении 4 лет 
ветвистоусые рачки в пробах не встречались.  

Четкой закономерности в изменении отношения продукции  зоопланкто-
на к первичной продукции планктона не выявлено, что неудивительно при та-
ких небольших величинах развития зоопланктона. Биомасса зоопланктона в 
летний период находилась в пределах 0,002-0,019 г/м3 сухого веса (принято, что 
сухой вес составляет 10 % от сырого). Если сделать допущение, что суточный 
рацион зоопланктона составляет 100 % от его биомассы, каким его принимала 
Н.М. Крючкова при исследовании Днепра (Биологические процессы и само-
очищение…, 1973), то зоопланктон р. Днепр за сутки способен потребить такое 
же количество сухого вещества пищи. Биомасса фитопланктона на исследован-
ном участке летом составляла от 1,03 до 7,48 г/м3 сухого веса (20 % от сырого). 
Если допустить, что в качестве пищи зоопланктоном использовался только фи-
топланктон, то можно видеть, что зоопланктон за сутки в состоянии потребить 
только от 0,11 (створ № 8) до 0,64 % (створ № 7) фитопланктона, что говорит от 
незначительной роли зоопланктона в процессе самоочищения на исследован-
ном участке Днепра. 

 
СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ И ДРИФТ ФИТО- И ЗООПЛАНКТОНА РЕКИ ДНЕПР, 

2001–2004 гг. 
 
Изменения в сообществе гидробионтов в водоемах, подверженных силь-

ному антропогенному воздействию, прежде всего, являются реакцией на хими-
ческое загрязнение водоема. Оценивая структурные и функциональные показа-
тели планктонных сообществ и влияние на них абиотических факторов среды, 
следует принимать во внимание особенности лотических экосистем, в частно-
сти, такой фактор, как течение, при котором ответ экосистемы сказывается ни-
же по течению реки. Скорость течения для реки Днепр, в среднем за четыре се-
зона периода исследований, составила 0,7±0,06 м/с. Динамической характери-
стикой планктонных сообществ реки в пространственном и временном аспек-
тах является дрифт потамопланктона, выражающийся величиной биомассы или 
количеством экземпляров, проносимых водой через створ за единицу времени.   

Минимальная величина дрифта биомассы фитопланктона наблюдалась  
зимой на створе № 2 и составила 24,7 г/сек, максимальная – летом на створе  
№ 8 (5090,3 г/сек) (таблица 3).  В среднем дрифт биомассы в январе был в 16,8 
раз меньше чем в июле.  На двух створах (№№ 3, 5) максимальный дрифт на-
блюдался весной, в то время как на остальных 7-ми створах максимальные ве-
личины приходились  на лето. 

Рассматривая показатели дрифта зоопланктона р. Днепр, можно отметить, 
что на большинстве створов наибольшие значения этого показателя приходятся 
на весну, когда расход воды в Днепре максимальный (таблица 4). 
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Таблица 3 – Дрифт биомассы фитопланктона (г/сек) реки Днепр в разные сезо-
ны, 2001–2004 гг.  
 

Сезон года   
Створ, 
№ зима весна лето осень среднее 
1 69,3±14,9 215,4±72,8 361,6±59,2 143,8±72,1 197,5±54,7 
2 24,7±5,7 60,4±36,3 243,8±14,4 75,5±32,0 101,1±22,1 
3 35,5±5,4 635,0±37,9 91,0±24,2 207,7±114,9 242,3±45,6 
4 51,8±3,5 474,0±196,2 1139,0±190,6 180,5±103,6 461,3±123,5 
5 101,7±19,9 934,3±61,7 679,6±55,6 153,7±0,4 467,3±34,4 
6 52,3±9,5 1912,5±702,4 2368,4±618,7 457,4±473,3 1197,6±451,0
7 152,6±21,2 1565,1±344,8 1996,2±559,1 659,3±219,6 1093,3±286,2
8 276,6±53,4 2911,1±175,1 5090,3±454,8 1248,8±592,5 2381,7±318,9
9 123,6±18,5 2977,7±818,2 3863,0±712,2 1199,3±509,8 2040,9±514,7

Среднее 98,7±16,9 1346,3±72,8 1711,3±274,9 480,7±235,4 909,2±205,7 
 
Величины дрифта фитопланктона в большей степени обусловливаются 

значительной разницей количественных характеристик его развития в зависи-
мости от сезонов года. Несмотря на существенно больший расход воды в ве-
сенний период, на большинстве  створов   максимальный дрифт отмечен летом, 
когда  наблюдались максимальные величины биомассы.   
 
Таблица 4 – Дрифт биомассы зоопланктона (г/сек) р. Днепр в разные сезоны, 
2001–2004 гг. 
 

Сезон года   
Створ, 
№ зима весна лето осень среднее 
1 0,5±0,53 0,3±0,11 2,4±0,64 2,5±2,46 1,4±0,93 
2 0,3±0,02 0,3±0,16 1,0±0,15 2,3±0,02 0,9±0,08 
3 0,4±0,04 0,1±1,67 1,4±0,43 2,0±0,38 1,0±0,63 
4 0,5±0,16 7,8±1,80 4,1±0,22 1,0±1,95 3,3±1,03 
5 0,3±0,38 5,3±1,19 3,4±0,33 1,9±0,49 2,7±0,60 
6 1,6±1,22 9,6±5,34 7,8±0,28 1,6±0,55 5,1±1,85 
7 2,0±1,68 58,7±12,10 38,0±1,8 9,7±0,61 27,1±4,05 
8 0,1±0,13 48,8±5,27 16,0±7,62 27,2±1,48 23,0±3,63 
9 10,1±9,38 19,1±7,50 18,1±8,00 5,1±0,15 13,1±6,26 

Среднее 1,7±1,50 16,7±3,90 10,2±2,16 5,9±0,90 8,6±2,12 
 

При расчете дрифта зоопланктона большее значение имеет расход воды, в 
следствие чего максимальный дрифт зоопланктона на большинстве створов от-
мечен в весенний период. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАНКТОННЫХ  
СООБЩЕСТВ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

 
Для количественной оценки устойчивости планктонных сообществ  

р. Днепр к загрязнению использовали безразмерный индекс стабильности  (Si) и 
коэффициент вариабельности (Vi), предложенный В.Д. Федоровым и С.А. Со-
коловой (Федоров и др., 1973). Расчет стабильности сообществ зоо- и фито-
планктона проводили по 4 основным показателям: численности, биомассе, су-
точной продукции и индексу видового разнообразия за четырехлетний период 
исследования р. Днепр. 
 Средние по четырем показателям индексы стабильности фитопланктон-
ного сообщества находились в пределах от 0,33 на створе № 2 до 0,52 на створе 
№ 6, вариабельности – от 0,45 до 0,69. Начиная со створа № 2 до створа № 6 
(ниже г. Могилева) индекс стабильности, рассчитанный для фитопланктонного 
сообщества,  постепенно уменьшается. На створах №№ 7 и 8 стабильность со-
общества, оцененная  по этим индексам, несколько выше чем на створе № 9 
(ниже г. Речицы). Неустойчивость сообщества фитопланктона, подвергнутого 
антропогенному воздействию, подтверждалась размахом сезонных флюктуа-
ций. В отдельные годы летняя биомасса фитопланктона отличалась от зимней в 
среднем в 79,8 раза, а на отдельных створах в 236,7–332,0 раза (створы №№  4–
7, 2002 г.). При этом  наименее устойчиво было сообщество фитопланктона в 
2002 г. в период, когда летние температуры воды в реке достигали 22,9–27,6 0С, 
а в сообществе фитопланктона проходила переструктуризация основных групп 
водорослей. На загрязненных участках реки возрастала доля зеленых (до  
51–56 %) и синезеленых водорослей (до 10,7 %). 

Индексы стабильности, рассчитанные по показателям зоопланктонного 
сообщества, находились в пределах от 0,30 до 0,82. Анализ индексов стабиль-
ности зоопланктонного сообщества в районе г. Могилева подтверждает утвер-
ждение, что в местах постоянного загрязнения  (створ № 5) сообщество может 
быть более стабильно, чем выше города. Дестабилизации сообщества зоопланк-
тона на створе № 4 (выше г. Могилева) более выражена, что, видимо, вызвано 
значительной разницей в поступлении аллохтонной органики в течение сезона, 
в основном поступающей с полей и дачных участков в районе этого створа. 
При этом биомасса зоопланктона на 5-ом створе была ниже, чем на створах 
№№ 4 и 6,  что говорит об угнетающем действии загрязнителей на зоопланктон.  
В районе гг. Орши и Речицы наиболее устойчивым сообщество зоопланктона 
было на створах, находящихся выше городов. 

Анализ индексов стабильности фито- и зоопланктона показал, что в 
большинстве случаев менее устойчивы планктонные сообщества на участках ре-
ки, расположенных ниже промышленных городов. Использования индекса ста-
бильности (Si) позволяет численно выразить стабильность биологических со-
обществ на основании обычных  данных, с которыми работают практически все 
гидробиологи (численность, биомасса и т.п.). В то же время, использование 
этого индекса целесообразно только в совокупности с данными о структуре 
биологических сообществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам впервые проведенных детальных многолетних круглого-
дичных исследований структурных и функциональных показателей развития 
фито- и зоопланктона р. Днепр в районе крупных городов Беларуси (Орши, Мо-
гилева и Речицы) установлено: 

1. В  фитопланктоне р. Днепр отмечено 146  таксонов водорослей рангом 
ниже рода из 7 отделов (зеленые – 55 таксонов, диатомовые – 49 таксонов, си-
незеленые – 12, эвгленовые – 10, золотистые – 9, криптофитовые – 7, динофи-
товые – 4). В составе фитопланктона выявлено 55 таксонов (38 % от всех отме-
ченных), ранее не указывавшихся для участка Днепра на территории Беларуси, 
из которых 11 видов и  внутривидовых таксонов обнаружены для Беларуси 
впервые. На основе анализа собственных и литературных данных о развитии 
фитопланктона Днепра на территории Беларуси за 70–летний период установ-
лено, что в фитопланктоне по числу видов и по количественному развитию по-
стоянно доминируют зеленые и диатомовые водоросли [6, 7, 10, 13, 14]. 

2. Отмечена тенденция к возрастанию численности и биомассы фито-
планктона вниз по течению реки от 1,3 млн.экз./л до 9,5 млн.экз./л и от1,45 мг/л до 
11,34 мг/л, соответственно. На створах, испытывающих сильное антропогенное 
воздействие, отношение значений летней биомассы к зимней, как правило, го-
раздо больше, чем на менее загрязненных створах [2, 5, 10, 11, 13, 14].  

3. Суточная первичная продукция в летний период, в целом, имела тен-
денцию к увеличению вниз по течению рек и изменялась в пределах от  
3,6 г О2/м3·сут. до 10,23 г О2/м3·сут., что соответствует статусу эвтрофного, а в 
районе г. Речицы, высокоэвтрофного водотока. Средние показатели величин 
деструкции на исследованном участке изменялись в пределах 1,18–3,00 г 
О2/м3·сут. Впервые показано, что вниз по течению реки значения Р/В коэффи-
циентов постепенно снижались, что связано с увеличением концентрации фи-
топланктона и, как следствие, уменьшением продукционных возможностей  
единицы биомассы. [8, 9, 13, 14].   

4. В сообществе зоопланктона за период исследований было зарегистри-
ровано 77 видов: 57 видов коловраток, 13 видов ветвистоусых и 7 видов весло-
ногих рачков. Выявленные представители зоопланктона составляют 13,5 % от 
всех видов, указываемых для зоопланктона Беларуси, и 19,2 % от общего числа 
видов зоопланктона, отмеченных в реках республики [4, 14]. 

5. Численность и биомасса зоопланктона увеличивались по направлению 
от верхних участков р. Днепр к нижним, в среднем для реки составив соответ-
ственно 6,08 тыс.экз./м3  и 35,8 мг/м3. Изменения численности и биомассы зоо-
планктона сопровождались структурной перестройкой в сообществе. На более 
загрязнённых участках реки возрастала доля коловраток и снижалась доля ра-
кообразных. Продукция зоопланктона Днепра незначительна. Впервые уста-
новлено, что в сезонном аспекте величина летней продукции в 12 раз выше 
зимней. Отношение продукции зоопланктона к чистой первичной продукции 
планктона в среднем для реки составило 0,07 %, поэтому в самоочищении вод 
Днепра роль зоопланктона незначительна. [1, 2, 13, 14].   
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6. Отмечена тенденция увеличение видового богатство фито- и зоопланк-
тона вниз по течению реки. При этом впервые установлено, что  видовое разно-
образие фитопланктона, оцененное по индексу видового разнообразия Шеннона, 
вниз по течению снижается, а зоопланктона  возрастает, в основном за счет уве-
личения видового разнообразия коловраток. Сапробность воды, оцененная по 
методу Пантле–Бука, находилась в пределах β–мезасапробной зоны. Изменение 
индексов видового разнообразия и сапробности воды, рассчитанные по фито-
планктону, адекватно отражают антропогенную нагрузку на водоток [4, 7, 10, 11, 
14]. 

7. Впервые показано, что величины дрифта фитопланктона, в большей 
степени обусловливаются значительной разницей количественных характери-
стик последнего в зависимости от сезонов года. Несмотря на существенно 
больший расход воды в весенний период, максимальный дрифт фитопланктона 
на большинстве створов отмечен летом, когда  наблюдались наибольшие вели-
чины его биомассы, в то время как максимальные величины дрифта зоопланк-
тона отмечены в весенний период при бóльших величинах расхода воды [12]. 
 8. Анализ индексов стабильности сообществ фито- и зоопланктона, рас-
считанных для Днепра впервые, показал что в большинстве случаев менее ус-
тойчивы планктонные сообщества на участках реки, расположенных ниже про-
мышленных городов [3]. 

 
1. Рекомендации по практическому использованию результатов. 

 
Полученные результаты использованы для разработки научных основ ус-

тойчивого функционирования и использования гидробиоценозов р. Днепр в ус-
ловиях антропогенного воздействия, включающих критерии оценки состояния 
гидробиоценозов, роль отдельных сообществ в процессах самоочищения водо-
тока, мероприятия по снижению уровня антропогенного загрязнения и рацио-
нальной эксплуатации рыбных ресурсов, в рамках государственной научно–
технической программы «Теоретические основы развития агропромкомплекса 
на 2001–2005 гг.». Результаты исследований использованы при разработке 
обоснований рыбохозяйственной эксплуатации участков реки Днепр, а также 
при расчетах ущербов наносимых экосистеме реки от проведения строитель-
ных, дноуглубительных и других работ. Данные о структуре сообщества и про-
дукции фитопланктона использованы в лекционном курсе «Гидроэкология» 
для студентов биологического факультета БГУ. Практическое использование 
результатов работы подтверждается актами о внедрении.  

Результаты работы также могут быть использованы в дальнейшем, при 
мониторинге и оценке изменений, происходящих в Днепре и других крупных 
реках Беларуси в результате длительного воздействия загрязнений, что особен-
но важно для трансграничных водотоков, улучшение качества воды в которых 
является необходимым условием для поддержания хороших отношений с со-
седними государствами. Таксономические данные представляют интерес в ас-
пекте изучения биологического разнообразия Беларуси и могут быть использо-
ваны при составлении сводок, конспектов флоры и фауны, баз данных и уточ-
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нении экологии видов, а также в экологическом образовании студентов, маги-
странтов, аспирантов вузов республики санитарно-гидробиологического и эко-
логического профиля.     
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТО-  
И ЗООПЛАНКТОНА ДНЕПРА НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕЛАРУСИ 
 

Ключевые слова: река, фитопланктон, зоопланктон, биоразнообразие, так-
сономическая структура, антропогенное эвтрофирование, сапробность, биоинди-
кация. 

Объектом исследования служили планктонные водоросли и беспозвоночные 
(коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные), предметом исследования 
– биоразнообразие, таксономическая структура, количественные и функциональ-
ные показатели жизнедеятельности фито- и зоопланктона р. Днепр.  

 Цель работы – дать оценку современного состояния разнообразия, 
структуры, особенностей функционирования сообществ фито- и зоопланктона, 
а также влияния стоков крупных промышленных городов на качество вод 
трансграничной реки Днепр. 
 Использовались общепринятые гидробиологические и гидрохимические ме-
тоды и статистические методы анализа материала. 

Впервые проведены многолетние круглогодичные исследования структур-
ных и функциональных показателей развития фито- и зоопланктона р. Днепр в 
районе крупных городов Беларуси. Изучены видовое разнообразие и таксономи-
ческая структура фито- и зоопланктона р. Днепр на территории Беларуси. Показа-
но, что таксономической структуре фитопланктона доминируют зеленые и диато-
мовые водоросли, зоопланктона – коловратки. Биомасса и численность фито- и 
зоопланктона постепенно увеличивается от верхнего участка реки к нижнему. Оп-
ределен таксономический состав и проведен анализ доминирующих комплексов 
водорослей и планктонных животных в разные сезоны года. Дана характеристика 
функциональных показателей жизнедеятельности фито- и зоопланктона. Показа-
но, что в самоочищении вод Днепра роль зоопланктона незначительна. Отноше-
ние продукции зоопланктона к чистой первичной продукции планктона в среднем 
для реки составило 0,07 %. Оценено влияние антропогенного загрязнения на их 
качественный и количественный состав. Проведена оценка качества воды на ос-
новании индексов видового разнообразия и сапробности. Показано, что с увели-
чением антропогенной нагрузки видовое разнообразие фитопланктона снижается, 
а зоопланктона увеличивается преимущественно за счет более высокого видового 
разнообразия коловраток. Рассчитаны коэффициенты корреляции между индек-
сами и гидрохимическим режимом реки. Прослежены изменения дрифта фито- и 
зоопланктона реки в разные сезоны. Дана оценка экологической устойчивости 
планктонных гидробиоценозов реки Днепр к антропогенному воздействию. 

Область применения: гидробиология, экология, охрана природы. 
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Ключавыя словы: рака, фiтапланктон, зоапланктон, бiяразнастайнасць, 
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бiяiндыкацыя. 

Аб’ектам даследвання з’яўлялiся планктонныя водарасцi i 
беспазваночныя (калаўроткi, галiнаставусыя i весланогiя ракападобныя), 
прадметам даследвання – бiяразнастайнасць, таксанамiчная структура, 
колькасныя i функцыянальныя паказчыкi жыццядзейнасцi фiта- i зоапланктона 
р. Днепр.  

Мэта работы – даць аценку сучаснага стану разнастайнасцi, структуры, 
асаблiвасцей функцыянiровання згуртаванняў фiта- i зоапланктона, а таксама  
ўплыву стокаў буйных прамысловых гарадоў на якасць вод трансгранiчнай 
раки Дняпро. 

Выкарыстоўвалiся агульнапрынятыя гiдрабiялагiчныя i гiдрахiмiчныя 
метады i статыстычныя метады аналiза матэрыяла. 

Упершыню праведзены шматгадовыя круглагадычныя даследваннi 
структурных i функцыянальных паказчыкаў развiцця фiта- i зоапланктона р. 
Днепр у раёне вялiкiх гарадоў Беларусi. Вывучаны вiдавая разнастайнасць i 
таксанамiчная структура фiта- i зоапланктона р. Днепр на тэрыторыi Беларусi. 
Паказана, што ў таксанамiчнай структуре фiтапланктона дамiнуюць зялёныя i 
дыятомавыя водарасцi, зоапланктона – калаўроткi. Бiямасса i колькасць фiта- i 
зоапланктона паступова павялiчваецца ад верхняга ўчастка ракi да нiжняга. 
Вызначаны таксанамiчны склад i праведзены аналiз дамiнуючых комплексаў 
водарасцей i планктонных жывёлiн у розныя сезоны года. Дадзена 
характарыстыка функцыянальных паказчыкаў жыццядзейнасцi фiта- i 
зоапланктона. Паказана, што ў самаачыщэннi вады Дняпра роля зоапланктона 
нязначная. Суадносенне чыстай першаснай прадукцыi планктона да прадукцыi 
зоапланктона ў сярэднiм для ракi саставiла 0,07%. Ацэнены ўплыў 
антрапагеннага забруджвання на якасны i колькасны склад фiта- i 
зоапланктона. Праведзена ацэнка якасцi вады на падставе iндэксаў вiдавой 
разнастайнасцi i сапробнасцi. Паказана, што з павелiчэннем антрапагеннай 
нагрузкi вiдавая разнастайнасць фiтапланктона знiжаецца, а зоапланктона 
павялiчваецца пераважна за кошт больш высокай вiдавой разнастайнасцi 
калаўротак. Разлiчаны каэфiцыенты карэляцыi памiж iндэксамi i гiдрахiмiчным 
рэжымам ракi. Прааналiзаваны змяненнi дрыфта фiта- i зоапланктона ракi ў 
розныя сезоны. Дадзена ацэнка экалагiчнай устойлiвасцi планктонных 
гiдрабiяцэнозаў ракi Днепр да антрапагеннага ўздзеяння. 

Вобласць выкарыстання: гiдрабiялогiя, экалогiя, ахова прыроды.  
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The objects of research were planktonic algae and invertebrates (Rotifera, 
Cladocera and Copepoda), the subjects of research were the biodiversity, the taxo-
nomic structure, quantitative and functional parameters of the phyto- and zooplankton 
of Dnieper river development.  
 The purpose of the work was to give the estimation of the modern condition of 
the biodiversity, structure, features of functioning of the phyto- and zooplankton 
communities, and the influence of drains of large industrial cities on quality of waters 
of transboundary Dnieper river. 
 The processing of a material was carried out by the standard hydrobiological 
and hydrochemical methods.   

 The long-term all-the-year-round researches of structural and functional pa-
rameters of the phyto- and zooplankton of Dnieper river are carried out for the first 
time.  The species diversity and the taxonomic structure of the phyto- and zooplank-
ton of Dnieper river in the territory of Belarus are investigated. It is shown, that the  
green and diatom algae  dominate in the phytoplankton. Rotifera dominates in the 
taxonomic structure of zooplankton. Bioweight and quantity of the phyto- and zoo-
plankton are gradually increased from the top site of the river to the bottom. The 
taxonomic composition of the dominant complexes of algae and animal plankton in 
different seasons of year is determined  and analyzed. The characteristic of functional 
parameters of the vital functions of the phyto- and zooplankton is given. Is shown, 
that the role of zooplankton is insignificant in the self-purification of waters of 
Dnieper river. The influence of anthropogenous pollution on their qualitative and 
quantitative structure is appreciated. The biological estimation of water on the basis 
of the biovariety and  Pantle-Buck indexes of the phyto- and zooplankton is carried 
out. Is shown, that the species diversity of the phytoplankton is reduced  and zoo-
plankton is increased, mainly for the account higher species diversity of Rotifera, 
with increase of anthropogenous pollution.  The factors of correlation between in-
dexes and hydrochemical mode of the river are designed. The changes of the drift 
phyto- and zooplankton of the river in different seasons is observed. The estimation 
of ecological stability of plankton hydrobiological community of the river to anthro-
pogenous influence is given.  

The area of application of results of researches is the hydrobiology, the ecol-
ogy, the preservation of the environment. 
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