
Диатомовые водоросли: современное состояние и перспективы исследований

gastrum Ehrenberg, Navicula gracilis Lauby, Navicula hungarica Grunow, Navicula pupula Kutzing, Navicula radiosa 
Kutzing, Navicula simplex Krasske, Navicula viridula (Kutzing) Ehrenberg.

По результатам таксономического анализа массовой диатомовой флоры р. Белой установлено; что 
из 18 видов 2 вида относятся к о-а-мезосапробам, 3 - к а-Р-мезосапробным видам, 1 - к х-(3-мезосапробам, 
4 - к о-сапробным видам, 2 -  к х-сапробам, 3 вида -  к х-о-мезосапробам и 1 вид -  к (3-мезосапробному виду.

В 20 10-201 6  гг. по классификации качества воды водоёмов и водотоков (Абакумов, Черногаева, 2001) 
вода в р. Белой была отнесена к 111 классу, т.е. умеренно-загрязненная.
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Национальный парк «Припятский» представлен уникальными ландшафтами долины реки Припять 
и ее притоков и окружающих болотных массивов. Поймы рек заняты лесными, луговыми, кустарниковыми, 
болотными и водными экосистемами, частично трансформированными в сельскохозяйственные угодья, 
подвергающиеся осушительной мелиорации, постоянной или временной эксплуатации (Водные..., 2011). 
Абсолютное большинство из более 250 озер в долине р. Припять -  это озера-старицы. Нами были исследованы 
отдельные озера, расположенные на низкой пойме -  проточное (Плищин) и сточное (Старик Переровский), 
со слабощелочным pH, средне- и высокоминерализованные, а также водоемы в пределах высокой поймы 
(Теремшино) и первой надпойменной террасы (Северское, Карасино, Любень, Панское Карасино)-бессточные, 
низкоминерализованные, с кислым pH.

Пробы фитопланктона из вышеперечисленных озер собраны в июле 2015 года, обработаны по 
общепринятой методике (Диатомовые..., 1974) и изучены с помощью светового микроскопа Аксиоскоп (Carl 
Zeiss). Для определения качества вод исследованных озер произведена количественная оценка выявленных 
совокупностей видов диатомовых водорослей по показателям сапробности. Индексы сапробности рассчитаны 
по методу Пантле-Бука в модификации Сладечека (Баринова и др., 2006; Руководство..., 1983).

Индекс сапробности озёр надпойменной террасы, изолированных от реки Припять, имеет величины 
1.48, 1.31, 1.26, 1.24 и 1.15 соответственно в озерах Теремшино, Любень, Карасино, Северское и Панское 
Карасино. Согласно модели функционирования водных экосистем (Баринова и др., 2006), данные значения 
индекса позволяют отнести воды изученных озер к олигосапробной зоне самоочищения второго класса 
качества вод (чистые). Эти показатели характеризуют благополучное состояние планктонных сообществ и 
среды их обитания, определяя состояние экосистем как «природно-чистые воды».

Величина индекса сапробности в пойменных озёрах Плищин и Старик Переровский выше (2.03 и 
1.76, соответственно). Воды этих озер находятся в (3-мезосапробной зоне самоочищения третьего класса 
(удовлетворительной чистоты) с возможностью восстановления природного состояния. На стабильность 
экологической ситуации в водных объектах данного региона указывают и другие исследователи (Водные..., 
2011).
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