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А.А. Свирид, Л.О .Кузмич 

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ КАК ИНДИКАТОРЫ PH СРЕДЫ

Диатомовые водоросли являются хорошими индикаторами в отношении раз
личных условий среды обитания и в частности pH. По этому показателю нами проана
лизирован состав флоры 6 небольших озер ледникового происхождения: Палик, Оль
шица, Плавно, Манец, Домжерицкое, Пострежское, расположенных на территории Бе
резинского биосферного заповедника (ББЗ). Озеро Палик ложбинного типа, представ
ляет собой расширенную часть русла р. Березины. Остальные озера заповедника ос
таточного генезиса и имеют плоские мелководные котловины. Вода озера Палик име
ет pH выше 7, Пострежского озера -  5,5 -  6,5. Озера Ольшица, Плавно и Манец име
ют нейтрально-слабощелочную pH (6,9 -  7,7), а Домжерицкое -  около 7.

Общая флера диатомовых водорослей озер ББЗ включает 306 видов (400 
видовых и внутривидовых таксонов). По отношению к pH, согласно шкале Ф. Хустедта, 
дополненной М. Порк [1, 2], все встреченные диатомеи, подразделяются на 
индифференты, ацидофилы, алкалибионты и алкалифилы. Наиболее многочисленной 
группой во флоре озер заповедника являются алкалифилы (39,5%). Они встречаются 
при pH воды равной 7, а оптимальное развитие получают в щелочной среде (рН>7). В 
исследованных озерах на их долю приходится 36,4 -  43,1% встреченных таксонов. К 
алкалифилам относятся почти все массовые виды и многие сопутствующие. От 
общего числа встреченных таксонов 26,7% являются индифферентами, одинаково 
хорошо развивающимися при кислой и щелочной реакции воды. Из массовых видов к 
ним принадлежат Achrtanthes minutissima var. minutissima Kutz. et var. cryptocephaia 
Grun., Synedra acus var. angustissima Grun., и др. В группу алкалибиоктов (22 таксона, 
5,5% флоры) включены виды, обитающие только в щелочной среде (рН>7). Из них 
субдоминантами являются Epithemia adnata (Kutz.) Breb., (оз. Манец, Палик, эпифи- 
тон), Е. sorex Kiitz., Rhopalodia gibba (Ehr.) О.Mull. (Палик, зпифитон), Cocconeis 
pediculus Ehr. (Палик, наилок, эпифитон). 1 -  5% численности створок достигают 
обрастатели: Cymbella microcephala Grun. in V.H. (Ольшица, Манец, эпифитон), С. 
leptoceros (Ehr.) Grun. (Палик, эпифитон), Epithemia turgida (Ehr.) Kutz. (Манец, Палик, 
зпифитон), и донный вид Navicula scutelloides\N.Sm. (Палик, наилок, планктон).

К ацидофилам относятся виды, предпочитающие водоемы с pH воды менее 7. В 
изученной флоре они составляют 9,3% от общего числа видов. Массовыми являются 
виды родов Tabeliaria (во всех озерах), Eunotia (преимущественно в Пострежском), 
единичными -  Stauroneis kriegerii Patrik, Pinnularia interrupta W. Smith. При сравнении 
соотношений групп диатомей по отношению к pH в озерах заповедника, обращает на
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себя внимание большая доля (21,7%) ацидофилов во флоре диатомовых Пострежско- 
го озера, а в остальных -  4,1 -  9,7%.

Дополнительные данные мы получили, проанализировав дифференциальные 
виды, то есть виды, присутствующие только в одной из двух сравниваемых флор. 
Вслед за Л.В. Мариной [3], мы подразделили их на специфичные (не встречающиеся в 
других озерах заповедника) и неспецифичные. Каждую из полученных групп видов 
разделили на константные (т.е. обычные, постоянно встречающиеся в данном озере) 
и редкие для него виды. Известно, что наибольший вес как дифференциальные эле
менты, имеют специфичные и одновременно константные виды, наименьший -  не
специфичные и редкие. Специфичных видов в озерах насчитывается от 6 до 33, что 
составляет от 2 до 11% от общего числа видов и разновидностей в них. Относительно 
высокая доля специфичных и одновременно константных дифференциальных видов 
отмечена только в озерах, имеющих между собой наиболее низкое флористическое 
сходство -  Палик и Пострежское. В оз. Палик таких видов 6 (18% от числа специфич
ных таксонов): Cyclostephanos dubius (Fricke) Round, Aulacosira islandica (O.Mull.) 
Simonsen, Navicula scutelloides, Cymbella leptoceros, Cymbella prostrata (Berkeley) Cl. и 
Nitzshia fonticola Grun.; в Пострежском озере -  4 (34%): Auiacosira subarctica (O.Mull.) 
Haworth, Eunotia meisteri Hust, E, microcephala Krasske ex Hust., E. serra var. diadema 
(Ehr.) Patrik.

Интересным оказалось распределение видов по их отношению к pH среды в 
группах специфичных константных видов этих озер. Так, в оз. Палик число алкалиби- 
онтов составило 33%, алкалифилов -  67%, ацидофилы отсутствовали вовсе. В оз. 
Пострежское, при отсутствии алкалибионтов, алкалифилов оказалось 25%, ацидофи
лов -  75%. В полных флорах указанных озер эти показатели составили 7,6%, 48,1% и 
39,1%, 21,7% соответственно.

Эти факты указывают на pH как на основной фактор дискретности видового со
става диатомовых водорослей в озерах ББЗ. К аналогичному выводу для видового со
става планктонных водорослей водоемов Северо-Запада России пришла И.С. Трифо
нова [4], отметив, что в меньшей степени факторами дискретности являются "минера
лизация, трофический фактор и загрязнение". Величины pH и общего азота указыва
ются Л.Г. Корневой [5] как основные факторы, регулирующие развитие планктонных 
диатомовых водорослей в озерах Вологодской области.
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