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лом екологічної кризи навколишнього середовища, субстрат сприймається лишайни-
ками та є придатним для їхнього зростання, але наявність тест-виду Physcia aipolia 
вказує на підвищену запиленість повітря. 

ЛІТЕРАТУРА 
Федоренко Н.М., Кондратюк С.Я., Орлов О.О. Лишайники та ліхенофільні гриби Жи-

томирської області. – Житомир: ПП «Рута», «Волинь», 2006. – 148 с. 

Сезонные изменения в структуре сообщества фитопланктона 
в условиях управляемых экосистем рыбоводческих прудов  

АДАМОВИЧ Б.В.  
РУП «Институт рыбного хозяйства» 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» 
ул. Стебенева, 22, г. Минск, 220024, Бєларусь 
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Рыбоводные пруды – специфические искусственные водоемы с глубиной, 
обычно составляющей 1-3 м, в формировании продуктивности которых решающую 
роль играет целенаправленная хозяйственная деятельность человека. Большую часть 
рыбоводческих прудов осушают на зиму, что сближает их с временными пересыхаю-
щими водоемами. В отличие от большинства других лентических водоемов, в кото-
рых существенные структурные перестройки в сообществах гидробионтов занимают 
длительное время, в прудах такие изменения происходят гораздо быстрее. Интенсив-
но эксплуатируемый рыбоводческий пруд в течение одного сезона проходит все ста-
дии развития озера от олиготрофного через мезотрофный к эвтрофному, а зачастую, к 
политрофному типу. Закономерность изменения структуры сообщества первичных 
планктонных продуцентов, таким образом, также в наибольшей степени зависит от 
антропогенного фактора, в связи с чем, управляемые экосистемы рыбоводческих пру-
дов могут рассматриваться, в том числе, как модель развития естественных водоемов, 
испытывающих все более возрастающую антропогенную нагрузку.  

Сезонные изменения структуры сообщества фитопланктона в зависимости от 
различных биотических и абиотических факторов изучали на выростных прудах рыб-
хоза «Вилейка» Минской области с использованием стандартных гидробилогических 
методов. Систематическое положение водорослей приводится согласно таксономиче-
ского каталога «Альгофлора Беларуси» (Михеева, 1999).  

В вегетационном сезоне (июнь-сентябрь) 2008 г. фитопланктон был представ-
лен 103 таксонами водорослей рангом ниже рода из 7 отделов. Самым представитель-
ным из них был отдел зеленых, к которому принадлежали 58 таксонов (56,3 % всех 
определенных). 26 таксонов (25,2 %) принадлежали к отделу синезеленых и 10 (9,7 %) 
– к диатомовым. Золотистые, эвгленовые и криптофитовые в сумме составляли лишь 
8,7 % от всех отмеченных видов и внутривидовых таксонов водорослей. Ведущее ме-
сто занимали типичные представители прудового фитопланктона из родов Scenedes-
mus, Pediastrum, Ankistrodesmus зеленых водорослей. Из синезеленых наиболее часто 
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встречались представители родов Microcystis, Anabaena, и Gomphospheria, из диато-
мовых чаще других встречалась Cyclotella. Наиболее часто встречаемым видом в про-
бах фитопланктона являлся Scenedesmus quadricauda Preb., зачастую формировавший 
основу биомассы.  

В целом, кривые изменения биомассы двух основных отделов водорослей – 
зеленых и синезеленых, в исследуемых водоемах были сходны, с некоторым преобла-
данием в биомассе зеленых водорослей. Максимум развития наблюдался в конце ав-
густа, после чего биомасса водорослей начала уменьшаться. На это же время 
приходятся минимальные концентрации минеральных форм азота. При этом в про-
центном отношении, кривые участия зеленых и синезеленых водорослей в биомассе 
имели разнонаправленный характер. Отчетливо прослеживалась закономерность 
уменьшения доли одних с увеличением доли других, причем начало резкого увеличе-
ния доли синезеленых водорослей приходилось на вторую половину июля, когда ис-
тощаются запасы минеральных форм азота в воде рыбоводческих прудов. Это еще раз 
подтверждает способность синезеленых водорослей лучше других переносить дефи-
цит в воде минерального азота, необходимого для нормального функционирования 
растительного организма. Представители остальных пяти отделов существенно не 
влияли на обилие фитопланктона. Их доля в общей биомассе также была не велика. 
Только в самом начале сезона диатомовые и эвгленовые вносили ощутимый вклад в 
общую биомассу. В дальнейшем их доля также заметно снизилась. 

ЛИТЕРАТУРА 
Михеева Т.М. Альгофлора Беларуси. Таксономический каталог. – Минск: БГУ, 1999. – 396 с.  

Морфометричні особливості виду Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
в умовах селітебних територій Донецької області 
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Донецька область – одна з найбільш антропогенно навантажених територій 
України. Тому все частіше виникає необхідність у виявленні та оцінюванні техноген-
ного та антропогенного навантаження на навколишнє середовище. З цією метою раці-
онально використовувати мохоподібні, оскільки вони є одними з найбільш 
перспективних об’єктів біомоніторингу (Глухов, 2007).  

Нами проведено дослідження морфометричних характеристик виду Ceratodon 
purpureus (Hedw.) Brid. на селітебних територіях Донецької області. Цей вид моху було 
обрано завдяки його особливостям: космополітність, широка екологічна амплітуда та 
здатність формувати моховий покрив на значною мірою трансформованих територіях.  

Мета дослідження: встановлення морфометричних особливостей виду C. pur-
pureus в умовах селітебних територій Донецької області, а також виявлення ступеня 
варіювання цих показників. 

 




