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жет быть объяснено присутствием гуминовых соединений, стимулирующих уровень раз-
вития первичных продуцентов. Распространение на территории подзолистых, торфяни-
стых и заболоченных почв способствует формированию низко минерализованных вод с 
высоким содержанием органических веществ. 

В развитии фитопланктона горных озер исследуемого региона было отмечено три 
максимума (биомасса достигала 0,30–0,60 мг·дм-3). Особо следует отметить наличие зим-
него, в условиях явно неблагоприятных для фотосинтеза, который создавали криптофито-
вые. Летние максимумы в 60 % озер обеспечивали диатомовые водоросли, на долю сине-
зеленых и золотистых приходилось по 15 %, зеленых – только 9 %. В северных равнинных 
озерах доминировали диатомовые (биомасса > 0,11 мг·дм-3). В планктоне прибрежных 
байкальских озер преобладали синезеленые и зеленые водоросли. Уровень их развития 
был круглогодично высок: биомасса колебалась в пределах 7,6 ± 0,4 – 305,0 ± 62,0 мг·дм-3. 
Зимой основным фактором, стимулирующим развитие водорослей, было повышенное со-
держание легко растворимой органики, образующейся при разложении макрофитов и си-
незеленых, развивающихся летом и осенью. 

Основная адаптивная стратегия водорослей в условиях длительно замерзающих во-
доемов Сибири, где снежный покров значителен, – их развитие в интерстициальной ледо-
вой воде. Зимой концентрации водорослей были выше в ледяных кернах, чем в воде.  

Преобладание показателей чистых вод – ксено- и олигосапробионтов, также как на-
хождение реликтовых водорослей свидетельствует о хорошем качестве воды большинства 
обследованных сибирских водных объектов.  
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Озера-старицы имеют особое значение для сохранения водно-болотной флоры и рас-
тительности. В частности, во время наших исследований обнаружено около 50 гидро-
фильных видов растений, три вида из которых (Trapa natans L., Nymphoides peltata (S.G. 
Gmel.) O. Kuntze, Salvinia natans (L.) All.) занесены в Красную книгу Украины. Все они 
принадлежат к видам-эвтрофам, которые растут на илистых, богатых органикой субстра-
тах и приурочены к эвтрофным непроточным водоемам.  

Материал собирался на протяжении 2005–2009 гг. Исследованы старицы в поймах 
верхних течений таких крупных рек как Днестр и Западный Буг, а также Верещица, Серет, 
Стрыпа, Коропец и др. Всего выполнено 93 описания. При классификации описанных со-
обществ использовали методические подходы направления Ж. Браун-Бланке. Составлена 
классификационная схема растительности стариц и рассмотрены особенности процесов их 
зарастания. На основании полученных данных нами выделено 25 ассоциаций, характер-
ных для этого типа водоемов. Наиболее распространенными в регионе являются Nupharo 
lutei-Nymphaetum albae, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, Hydrocharitetum morsus-ranae, 
Acoretum calami. 
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Наиболее важным фактором в процессе зарастания стариц является уровень и дли-
тельность весенних паводков. По степени зарастания старицы проходят четыре стадии: 
инициальную, прогрессивного зарастания, стагнации и деградации (Печенюк, 2003), кото-
рые сменяются на протяжении около 5–10 (20) лет. В регионе большинство озер-стариц 
находится на 3–4 стадии зарастания с растительностью зонально-зарослевого и зарослево-
го типа, в распределении которой не прослеживается четкой зональности. Чаще различа-
ется лишь узкая зона воздушно-водных растений и широкая, которая часто занимает весь 
плес, зона гидрофитов. На этих стадиях также наблюдается упрощение видовой и про-
странственной структуры водной растительности.  

В ходе зарастания русловые виды (Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb., Siella erecta 
(Huds.) M. Pimen, Veronica beccabunga L., Scrophularia umbrosa Dumort.) заменяются ви-
дами, характерными для непроточных водоемов (Typha angustifolia L., Ceratophyllum 
demersum L., Stratiotes aloides L., Nuphar lutea (L.) Smith.), которые на начальных этапах 
размещены куртинами, позже имеют зональное строение. Старицы, формирующиеся на 
илистых субстратах, в результате накопления органических веществ, на конечных этапах 
зарастания превращаются в эвтрофное болото или заболоченный луг. На торфянистых 
грунтах процесс зарастания начинается с появления Stratiotes aloides, реже Potamogeton 
natans L. Поскольку воздушно-водные виды в таких условиях не закрепляются, на более 
поздних этапах в заторфованных водоемах начинают формироваться сплавины, образо-
ванные ценозами Cicuto-Caricetum pseudocyperi, или Thelypteridi-Phragmitetum. Такая схе-
ма развития старицы часто приводит к образованию верхового болота. 

Как центры разнообразия водно-болотной флоры и растительности старицы должны 
стать составляющими локальных природных ядер и войти в состав региональной экосети 
Украины. 
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Болото – участок суши, характеризующийся избыточным увлажнением, повышен-

ной кислотностью и выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод. Бо-
лота широко распространены в России, занимая свыше 10 % ее территории. Южнее  
40˚ с.ш. болота не встречаются. Среди сплавин на болотах часто имеются «окна» – участ-
ки открытой воды различной глубины. 

Исследования фитопланктона проводили на участках открытой воды, расположен-
ных среди болот различных климатических зон: в лесной зоне – Пермском крае, рядом с  
п. Чепец водоем глубиной 5 м; на границе лесной и лесостепной зон – на территории Ра-
ифского участка Волжско-Камского заповедника республики Татарстан оз. Долгое – кар-
стовый водоем глубиной 12 м и оз. Моховое, глубиной около 5 м; на границе лесостепной 
и степной зон – в Сызранском районе Самарской области, на территории памятника при-
роды Рачейский бор – «окна» в болотах Узилово, Моховое, Журавлиное, Мордовское, 
Большое. Болота Узилово и Моховое – практически полностью покрыты сплавиной, «ок-
на» в них неглубокие, около 1 м. Болото Журавлиное представляет собой водоем, образо-




