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УДК 561.26.258(476)
А. А. Свирид

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕР ПАЛИК И ПОСТРЕЖСКОЕ  
(БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)

В работе представлены результаты диа
томового анализа 30 количественных проб 
осадочного планктона, 56 качественных (сет
ных) проб планктона и эпифитона, а также
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ний  (наилка), собранных на протяжении 1 98 9 —  

1990 гг. из двух разнотипных озер Палик и 
Пострежское. Исследованные озера располо
жены на территории Березинского биосферно
го заповедника, который находится на юге 
Белорусского Поозерья в верховьях реки 
Березины -  притока Днепра.

Озеро Палик ложбинного типа, представ
ляет собой расширенную часть русла реки 
Березины у южных окраин заповедника. Пло
щадь водного зеркала составляет 7,67 км2, 
объем водной массы -  8,76 млн м3, макси
мальная глубина -  3,1 м. Гидрохимические по
казатели озера Палик имеют значительные ко
лебания: величина общей минерализации -  от 
136 до 277 мг/л, цветность -  от 40 до 140 град., 
pH -  от 7,1 до 8,8 [2; 4; 7; 19]. Прозрачность 
воды изменяется от 1,0 до 1,9 м. Средне
вегетационная биомасса фитопланктона в 
озере низкая- 21,7-3,2 г/м3, что характерно 
для среднеэвтрофных водоемов [17]. Около 
40% площади водоема занято макрофитами, 
среди которых преобладают погруженные [26].

Озеро Пострежское -  бессточное, располо
жено в пределах осоково-сфагнового верхо
вого болота. Площадь водного зеркала со
ставляет 0,06 км2, объем водной массы -
0,17 млн. м3, максимальная глубина -  2,5 м. 
Прозрачность воды изменяется от 0,4 до 0,7 м, 
pH -  от 5,5 до 6,5. Общая минерализация со
ставляет 16,1 мг/л [2; 4; 7; 19]. Водоем можно 
отнести к дистрофному типу. Средневегета
ционная биомасса фитопланктона в озере 
составляет 1,9 г/м3 [17]. Развитие высшей вод
ной растительности слабое.

Пробы водорослей отбирали в каждом 
озере на 3-5  станциях с апреля (в 1989 г. -  с 
июня) по октябрь с интервалом 0,5-1,0 месяц. 
Концентрировали осадочным или сетным 
методом, фиксировали реактивом Кузьмина 
[9]. Удаление из пробы нерастворимых солей 
кальция проводили с помощью 10%  HCI, а 
сжигание органического вещества -  кипяче
нием в концентрированной серной кислоте с 
добавлением нитрата калия [6]. Постоянные 
препараты изучались под СМ МБИ-3 или под 
микроскопом Amplival (DDR) с использованием 
иммерсионных объективов апохромат 100 х 
/1,32, 90 х / 1,25 (окуляр РК 10, РК 7).

Для выявления структурных особенностей 
диатомовых комплексов в альгогруппировках, 
определяли процентное содержание створок 
каждого вида в выборке из 500 подряд под
считанных по горизонтальному ряду в средней 
части препарата. По этому показателю диа
томовые подразделялись на доминанты 
(встречаются в пробах в количестве 10 % и бо
лее) и субдоминанты (составляют от 5 до 10 % 
подсчитанных в препарате створок), относи
мые к категории «массовые». Обычные или 
сопутствующие виды составляют 1-5 % чис
ленности, единичные -  менее 1 % [5].

Сходство диатомовых флор оценивали с 
помощью коэффициента Серенсена [12], меры 
включения- по Б. И. Семкину [20], индексы 
сапробности- по методу Пантле-Букка [11]. 
В работе использована таксономическая сис
тема диатомовых водорослей, предложенная 
Round et all. [27-28].

Выявленная диатомовая флора озера 
Палик включает 223 вида (видов и внутри
видовых таксонов- 270 таксонов), которые 
принадлежат к 3 классам, 17 порядкам, 31 се
мейству, 61 роду. Классы Coscinodiscophyceae 
и Fragilariophyceae объединяют соответствен
но 10 и 12%  видового разнообразия. Из них
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порядок Fragilariales включает 11 % видового и 
18%  таксономического богатства флоры 
(25 видов, 18 таксонов). Из класса ВасШапо- 
phyceae наиболее богато представлен порядок 
Naviculales -  31 % видового разнообразия (9 се
мейств, 14 родов, 70 видов и 3 внутривидовых 
таксона) и порядок Bacillariales -  10 % флоры 
(4 семейства, 9 родов, 21 вид, 3 внутривидовых 
таксона). Состав наиболее многовидовых се
мейств и родов представлен в табл. 1-2.

Наиболее богатые видами первые четыре 
рода чаще всего не играют большой роли в со
ставе диатомовых комплексов. Обычно доми
нантами в обрастаниях нитчатых водорослей 
являлись Fragilaria capucina Desm. var. capu- 
cina (16.8 %), F. vaucheria (Kutz.) J. B. Petersen 
(27,7 %), Staurosira construens (Ehr.) Will, et 
Round var. construes и f. venter (Ehr.) Bukht. 
(15,7% и 10,4% соответственно), Coccone
is pediculus Ehr. (16,3%); обрастаниях Myrio- 
phyltum L. -F . capucina var. mesolepta Rabenh. 
(17 %); в обрастаниях Potamogeton tucens L. -  
F. capucina var. graciiis (0estr.) Must. (10,8%) и 
Cocconeis placentula Ehr. var. placentuia 
(46,5 %); в обрастаниях Ceratophyllum L. -

Melosira varians Ag. (19%); в обрастаниях 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla -  Epithemia ad
nata (Kutz.) Breb. (12,2%) и Nitzschia palea 
(Kutz.) W.Sm. (18,2%).

Доминирующими в весеннем фитопланк
тоне являлись Asterionella formosa Hass, и 
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen (планктон
ные космополиты, предпочитающие щелочную 
реакцию воды, показатели эвтрофирования). 
Последний вид встречался и в летних пробах, 
в которых по численности преобладали 
Cryptophyta и лишь иногда -  Cyanophyia и 
Chlorophyta, а максимального обилия достигал 
в сентябре [17-18].

В поверхностном слое донных отложений 
доминировали Pseudostaurosira brevistriata 
(Grun.) Will, et Round и Staurosira construens: на 
песчаных грунтах их относительная числен
ность достигала, соответственно 41,5%  и 
38,8 %, на илистых -  18 % и 14,2 %. Cocconeis 
placentula var. placentula (28,3 %) и Ach- 
nanthidium minutissima (KQtz.) Czarn. (26,7 %) 
высокого обилия достигали в пробах опесча- 
неного ила в устье р. Березина в зарослях 
Potamogeton lucens.

Таблица 1 Анализ распределения видов 
водорослей по местообитанию по
казывает, что в озере Палик пре
обладают донные и обрастатели, 
имея практически равные доли по 
таксономическому разнообразию 
(табл. 3). По численности домини
руют обрастатели, отражая мелко- 
водность и зарастаемость водое
ма. Планктонные формы состав
ляют 13 % от общего числа встре
ченных диатомовых водорослей. 
Обильно развиваются кроме выше 
названных планктонных форм Fra
gilaria capucina и F. crotonensis 
Kutz.

По системе галобности Кольбе 
Таблица 2 [15; 29] состав флоры озера Палик 

в подавляющем большинстве яв
ляется пресноводным, со значи
тельным преобладанием индиф- 
ферентов (табл. 4). К этой группе 
относятся все доминантные виды 
диатомей за исключением гало- 
фильных Cocconeis pediculus и 
Melosira varians. Галофилы алка- 
либионты Epithemia sorex KQtz. 
(6,6 %), Rhoicosphaenia curvata 
(Kutz.) Grun. (9 %), мезогалоб Sfe- 
nophora pulchella (Ralfs) Will, et Ro
und (до 5,8 %) являются субдоми
нантами в обрастаниях. Заметного 
обилия достигает также мезогалоб

Ведущие по числу видов семейства во флоре озер Палик 
и Пострежское

Семейства Озеро Палик Озеро Пострежское
Число видов % Число видов %

Naviculaceae Kutz. 40 18,0 9 9,2
Cymbellaceae Grev. 23 10,3 6 6,1
Fragilariaceae (Kutz.) D.T. 22 10,0 9 9,2
Bacillariaceae Ehr. 21 9,5 7 7,1
Stephanodiscaceae Makar. 13 5,8 8 8,2
Surirellaceae Kutz. 11 4,8 - -
Eunotiaceae Kutz. 11 4,8 19 19,5
Gomphonemataceae (Kutz.) Grun. 10 4,5 6 6,1
Achnanthaceae Kutz. 10 4,5 7 7,1
Pinnulariaceae Mann 8 3,6 7 7,1
Aulacosiraceae Moiss. (5) (2.3) 5 5,1
Всего в составе 10 ведущих семейств 169 75,8 83 84,7

Ведущие по числу видов роды во флоре озер Палик 
и Пострежское

Роды Озеро Палик Озеро Пострежское
Число видов % Число видов %

Navicula Вогу 36 16,1 9 9,2
Nitzschia Hass. 18 8,2 6 6.1
Cymbelia Ag, 16 7,2 4 4.1
Eunotia Ehr. 11 4,9 19 19,4
Gomphonema ( Ag.) Ehr. 9 4,0 6 6.1
Surirella Turp. 8 3,6 - -

Cyclotelia Kutz. 8 3,6 5 5.1
Fragilaria Lyngb. 7 3,1 3 3,1
Achnanthes Bory 6 2,7 3 3,1
Aulacoseira Thw. 5 2,2 5 5.1
Pinnularia Ehr. (5) (2,2) 7 7,1
Всего в составе 10 ведущих родов 124 55,6 67 68,4
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Encyonema caespitosa (KQtz.) Brun (2,5 %). 
Многие из них относятся к эвригалинным [23]. 
Из галлофобов только Tabellaria flocculosa 
(Roth.) Kutz. является субдоминантам в обра
станиях, остальные встречаются единично.

По отношению к pH воды, согласно шкале 
Ф. Хустедта [14 и др.], наиболее многочислен
ной группой во флоре озера являются 
алкалифилы (табл. 5). К ней относятся почти 
все массовые виды и многие сопутствующие. 
Значительную долю составляют индиффе- 
ренты. Из массовых видов к ним принадлежат 
Achnanthidium minutissima, Gomphonema parvu- 
lum (Kutz.) Grun., Nitzschia palea, Encyonema 
minuta (Hilse ex Rabenh.) Mann. Сопутству
ющим видом в эпифитоне озера Палик являет
ся Diatoma tenue Ag. Часто встречается Navicula 
radiosa Kutz.. Группа алкалибионтов менее 
разнообразна (8,5 % флоры). Это -  обраста
тели: Rhopalodia gibba (Ehr.) О.Mull, (субдоми
нант), Cymbelia leptoceros (Ehr.) Grun. (до 1,1 %), 
Epithemia turgida (Ehr.) KQtz.
(1,6 %), а также донные -  Navi
cula scutelloides (1,6 % в наил- 
ке на глубине 2,3 м). Часто 
встречаются, но не достигают 
высоких оценок удельного 
обилия Gyrosigma acuminatum 
(Kutz.) Rabenh. и G. attenuatum 
(KQtz.) Cl. В изученной флоре 
ацидофилы составляют менее 
5% от общего числа видов 
(табл. 5). Наиболее часто 
встречаются в обрастаниях 
виды рода Tabellaria.

Для количественной оцен
ки качества воды были вычис
лены индексы сапробности по 
Пантле-Букку. Величина ин
декса для озера изменялась в 
пределах 1,48-1,97 при фоно
вых 1,5-1,8 (табл. 
рактерно для озер, в значи
тельной степени подвержен
ных антропогенному эвтрофи- 
рованию [3]. Минимальным 
средневзвешенным значени
ем индекса сапробности ха
рактеризуется эпифитон, мак
симальным -  наилок (табл. 6). 
Средневзвешенная по озеру 
величина индекса (1,59) в сис
теме Пантле-Букка соответ
ствует р-мезосапробным 
(III класс качества) водам.

В составе географических 
элементов около 50 % состав

ляют космополиты (табл. 7). К ним принадле
жат многие доминирующие виды: Aulacoseira 
ambigua (Grun.) Simonsen, A. granulata, Pseudo- 
staurosira brevistriata, Staurosira construens et f. 
venter, а также представители родов Ach- 
nanthes, Navicula, Amphora, Cymbelia и др. Бо- 
реальные виды (40 %) представлены также 
разнообразно. Из числа массовых- это об
растатели (Staurosirella pinnata (Ehr.) Will, et 
Round, Cocconeis placentula), сопутствующих -  
планктонный вид Fragilaria crotonensis. Донные 
Navicula radiosa, N. menisculus Schum. встре
чались часто, но были малочисленны. Группа 
аркто-альпийских диатомей составляет 6 %. К 
ним относится массовая во всех сообществах 
Tabellaria flocculosa, остальные виды группы 
встречены единично.

В озере Пострежское обнаружено 98 видов 
диатомовых водорослей (включая разновидно
сти и формы-107 таксонов) из 31 рода, 20 се
мейств, 11 порядков, 3 классов. Классы Cos-

Таблица 3
Количество диатомей по местообитанию в изученных 
водоемах
Г руппа 

диатомей
озе зо Палик озеро Пострежское

Число
таксонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке(%)

Число
таксонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке (%)
Планктонные 36 13 10 18 17 87,5
Донные 118 44 7 30 28 0.7
Обрастатели 116 43 83 59 55 11.8

Таблица 4
Количество диатомей по отношению к галобности в изученных 
водоемах

Группа
диатомей

озеро Палик озеоо Пострежское
Число

таксонов
% Средняя числен

ность створок в 
наилке(%)

Число
таксонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке(%)
Индифференты 206 76,3 94,7 89 83,2 гчо пso,о
Г алофилы 31 11,5 4.0 3 2,8 0,1
Гапофобы 13 4,8 0.4 11 10,3 5,6
Мезогапобы 6 2,2 0,1 0 0 0
Галобность неиз
вестна 14 5,2 0,8 4 3,7 0,5

Таблица 5
Количество диатомей по отношению к pH в изученных
водоемах
Г руппа 

диатомей
озеро Палик озеро Пострежское

Число
таксонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке(%)

Число
таксонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке (%)
Ацидофилы 12 4,4 0,2 23 21,5 11,4
Индифференты 75 27,8 8,4 28 26,2 50,4
Алкалифилы 134 49,7 89,3 41 38,3 39,5
Алкалибионты 23 8,5 0,2 5 4,7 0
Отношение к pH 
неизвестно 26 9,6 1,9 10 9,3 0,8
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cinodiscophyceae и Fragilariophyceae объединя
ют соответственно 13 и 12%  видового разно
образия. Из них порядки Talassiosirales и Fra- 
gilariales включают 8 и 11 % видового и 7 и 
14%  таксономического богатства флоры (8 и
10 видов, 10 и 15 таксонов) соответственно. Из 
класса Bacillariophyceae наиболее богато пред
ставлены порядки N aviculales- 21 % видового 
разнообразия (6 семейств, 6 родов, 21 вид и 
3 внутривидовых таксона) и Eunotiales с одним 
одноименным р о д о м - 19%  флоры, Состав 
наиболее многовидовых семейств и родов 
представлен в табл. 1-2.

В отличие от оз. Палик, из таксономически 
разнообразных родов единично встречались 
только представители рода Navicula. Виды 
рода Eunotia не только разнообразны, но игра
ют большую роль в формировании диато
мовых комплексов эпифитона. Так, в обраста
ниях Typha L. суммарная численность рода 
составила 38 %: Eunotia minor (Kutz.) R abenh- 
12%, E. rhomboideae Hust. -  6% , E. bilunaris 
var. mucophiia L.-B. et Norpei -  7 % и др. мак
симальную относительную численность (50 %) 
на данном субстрате имела Gomphonema раг- 
vulum. Массово в обрастаниях Сагех раз
вивались G. angustatum var. undulatum Grun. 
(8 %), Nitzschia acidoclinata Lange-Bert. (5,6 %), 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) KQtz. (12%), 
T. flocculosa (34 %). В слизистых обрастаниях 
берегов преобладают Fragilaria capucina 
(17%), Pinnularia subcapitata Greg. (8%), 
Frustulia rhomboides (Ehr.) De. Toni (6,0 %).

Виды рода Aulacoseira встречались в ве
сеннем фитопланктоне: Aulacoseira subarctica 
(О.МОП.) Haworth при температуре воды + 15- 
19°С, A .granu la ta - при температуре выше 
+ 20°С. Характерной особенностью озера Пост
режское является массовое развитие с мая по

октябрь эндосимбиотической протококковой 
водоросли и видов Cyanophyta [17-18]. Осенью 
видовой состав сообщества был аналогичен 
летнему с незначительным увеличением со
держания диатомовых родов Aulacoseira и 
Tabellaria Ehr. Периодически встречаются 
мелкоклеточные представители родов Сус/о- 
tella Kutz. и Stephanodiscus Ehr.

В поверхностном слое донных отложений 
на илистых и торфянистых грунтах массово 
встречались те же, что и в планктоне и пери
фитоне виды.

Анализ распределения видов водорослей 
по местообитанию показывает, что в озере 
Пострежское значительно разнообразнее об
растатели (табл. 3), хотя их доля в сложении 
диатомовых комплексов наилка и небольшая 
(около 12 %). Донные виды по видовому разно
образию почти в 2 раза превышают планк
тонные, а по численности последние являются 
абсолютными доминантами (табл. 3). Это 
связано с малой прозрачностью водоема.

По отношению к солености, общий состав 
флоры озера Пострежское является пресно
водным, с абсолютным преобладанием как по 
числу видов, так и по численности индиф- 
ферентов (табл. 4). Галофобы представлены
11 видами. Среди них доминанты Tabellaria 
flocculosa, Т. fenestrata, субдоминанты Frustulia 
rhomboides и Eunotia rhomboideae, сопутству
ющий вид Cymbelia gracilis (Ehr.) KQtz. (до 2 % в 
обрастаниях грунтов береговых склонов). 
Галофильные виды, в отличие от оз. Палик, 
встречены единично и какой-либо структуро
образующей роли не играют.

По отношению к pH среды наиболее широко 
во флоре озера представлена группа алкали- 
филов, хотя и не доминирующая по числен
ности (табл. 5). К алкалифилам относятся мас

совые виды из рода Aulaco
seira и Fragiiaria capucina. Грул- 
пы индифферентов и ацидо- 
филов содержат приблизи
тельно одинаковое количество 
таксонов (табл. 5). К первой из 
них принадлежат массовые 
виды родов Gomphonema и 
Pinnularia. Ко второй- родов 
Tabeiiaria, Eunotia, Frustulia 
Обнаружены единичные створ
ки 4 видов из группы алка- 
либионтов. Наибольшую долю 
в структуре диатомовых комп
лексов наилка в оз. Постреж
ское создают индифференты, 
при заметном (до 11 %) учас
тии ацидофилов (табл. 5).

Таблица 6
Коэффициенты сапробности диатомей озера Палик за 1990г.

Планктон Эпифитон Наилок
Пределы изменений индекса сапробности 1,48-1,74 1,531,74 1,73-1,97
Фоновые величины индекса сапробности 1,5-1,7 1,5-1,7 1,7-1,8
Средневзвешенные величины индекса сапробности 1,63 1,61 1,77
Средневзвешенная величина по озеру 1,59

Таблица 7
Количество диатомей по географическому распространению 
в изученных водоемах

Г руппа озеро Палик озеро Пострежское
диатомей Число

так
сонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке (%)

Число
так

сонов

% Средняя числен
ность створок в 

наилке(%)
Космополиты 138 51,1 75,2 59 55,1 45,6
Бореапьные 107 39,6 23,2 32 30,0 4,1
Аркто-альпийские 15 5,6 0,9 10 9,3 50,0
Географическое распро
странение не установлено 10 3,7 0,7 6 5,6 0,3
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Индекс сапробности, вычисленный для диа
томовых комплексов наилка, изменялся от 1,08 
до 1,3, что соответствует олиго-мезосапробным 
(II класс качества) водам.

Среди географических элементов флоры 
озера Пострежское более половины состав
ляют космополиты (табл. 7). Бореальные виды 
представлены также разнообразно. Группа 
аркто-альпийских диатомей составляет менее 
10% видового богатства, но в структуре диа
томовых комплексов наилка ее роль значи
тельна (50 %), за счет массовых видов Ta
bellaria flocculosa, Aulacoseira subarctica. По
следний -  характерный представитель олиго- 
трофных и слабо мезотрофных сравнительно 
глубоких озер и рек, а также встречается в 
дистрофных водоемах [16; 21; 24].

Коэффициент сходства видового состава 
диатомовых флор озер Палик и Пострежское по 
Серенсену невысокий (41 %) и находится в об
ласти «малого соответствия» флор [10]. Анализ 
видовых списков показал, что во флорах име
ется 80 общих таксонов, в число которых входят 
доминанты Aulacoseira granulata, A. ambigua, 
Fragilaria capucina, Gomphonema parvulum. 
Выяснение бинарных отношений включения по
казало следующее. Диатомовая флора 
оз. Пострежское включается на 73 % в таковую
оз. Палик, а в себя включает флору оз. Палик 
только на 29 %, что указывает на ее обеднение, 
связанное с вышеназванными факторами.

Для выявления основного фактора дискрет
ности флор использовали дальнейший анализ 
дифференциальных видов (присутствующих 
только в одной из сравниваемых флор). Среди 
них есть виды, встречающиеся в других озерах 
заповедника и специфичные для каждого 
озера. Специфичные виды, постоянно встреча
ющиеся в данном озере, отнесены к констант
ным [13]. Известно, что наибольший вес, как 
дифференциальные элементы, имеют специ
фичные и одновременно константные виды 
[25]. Б оз. Палик таких видов 6 (18 % от числа 
специфичных таксонов): Cyclostephanos dubius 
(Fricke) Round, Aulacoseira islandica (O. Mull.) 
Simonsen, Navicula scutelloides, Cymbelia lepto- 
ceros (Ehr.) Kutz., Encyonema paradoxa Kutz., 
Nitzshia fonticola Grun.. В оз. Пострежское -  4 
(34%); Aulacoseira subarctica, Eunotia meisteri 
Hust., E. microcephala Krasske ex Hust., E. 
robusta var. tetraodon (Ehr.) Ralfs. Наиболее 
интересные результаты получены при анализе 
распределения видов по их отношению к pH.

В оз. Палик число алкалибионтов среди 
специфичных константных видов составило 
33 %, что в 4 раза превышает их долю в пол
ной диатомовой флоре озера (8,5 %). Число

алкалифилов -  67 %, что больше в 1,4 раза 
таковой в полной флоре (49,7 %). Ацидофилы 
среди специфичных константных видов отсут
ствовали, а в полной флоре составляли 4,4 %.

В оз. Пострежское в группе специфичных 
константных видов отсутствовали алкали- 
бионты, а в полной флоре их число составляло 
5 %. Алкалифилы среди специфичных конс
тантных видов составляют 25 %, что в 1,6 раза 
меньше (в полной флоре 38,3 %), а ацидо
филы, соответственно 75 %, что в 3,4 раза 
больше, чем во флоре озера (21,5%). Выяв
ленные отношения подтверждают значение 
водородного показателя как основного факто
ра дискретности видового состава водорослей 
водоемов умеренной зоны [22]. В меньшей 
степени факторами дискретности являются 
степень минерализации водной массы, трофи
ческий фактор и загрязнение [8; 22].

Сравнивая последовательность располо
жения семейств и родов по видовому бо
гатству в двух флорах, отметим соответствие 
их места экологическим амплитудам таксонов 
[1] и условий среды. Галофобный род Eunotia и 
одноименное семейство занимают 1 и 2 пози
ции во флоре озера Пострежское по причине 
низкой минерализации и pH его водной массы. 
Род Navicula, имеющий широкую экологи
ческую амплитуду, занимает высокие позиции 
во флорах разнотипных озер (табл. 1-2).

Соотношение групп диатомей по место
обитанию в исследованных озерах в целом 
очень сходно (табл. 3). В оз. Пострежское, в 
силу низкой прозрачности воды, донные фор
мы менее развиты, вследствие чего роль 
планктонных форм и обрастателей возрастает.

С уменьшением общей минерализации и pH 
в оз. Пострежское в его флоре наблюдается 
увеличение доли галофобов в 2 раза и ацидо- 
филов в 5,5 раза и уменьшение доли галофи- 
лов в три раза по сравнению с флорой оз. Па
лик, где заметнее участие галофильных и даже 
мезогалобных элементов (табл. 4-5). На свое
образие флор кислых озер, их азональные 
черты указывают и другие исследователи [22].

Сопоставление диатомовых флор изучен
ных озер по географическим элементам пока
зывает их значительное сходство по таксоно
мическому составу (табл. 7). В оз. Пострежское 
наблюдается несколько большее разнообра
зие аркто-альпийских видов, которые составля
ют около половины общей численности в по
верхностном слое донных отложений. В оз. 
Палик их доля не превышает 1 %.

Таким образом, сравнение видового богат
ства и структуры диатомовых флор разнотип
ных озер показало определенное их сходство
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(большая доля общих видов, сходный состав 
богатых семейств и родов, доминирование 
видов с широкой экологической амплитудой), 
что отражает характерные черты диатомовых 
флор пресных мелководных континентальных 
водоемов умеренных широт. Различие озер
ных диатомовых флор вызвано азональными 
факторами: pH, уровень минерализации и др. 
Низкая щелочность воды оз. Пострежское 
способствует выравниванию таксономического 
спектра диатомовых водорослей, снижению их 
видового разнообразия и сопровождается уве
личением доли организмов с узким диапа
зоном толерантности, что подтверждается 
аналогичными исследованиями [8].
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Summary

The article results of study of diatom algae in 
plankton, from the surface layer of bottom sediments 
and epiphyton of different type lakes Palik and 
Postrezhskoe are given. Taxonomical and ecological 
analyses of floras as well as their comparisons are 
described. Diversity of ecologicai conditions in the Lake 
Palik promotes the development of rich diatom flora. 
Among them, epiphytic, oligohalobous indifferent, 
alkaiiphilous, the cosmopolitan group prevails.
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