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ВИДОВОЕ И ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
DESMIDIALES ШАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА (УКРАИНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)
Приведены результаты исследования Desmidiales трех озер (Свитязь, Луки, Песочное)
Шацкого национального природного парка. Обнаружено 132 вида Desmidiales, принадлежащих двум
семействам и 17 родам. Из них впервые для данного региона ук азано 26 видов (в т.ч. Cosmarium
constrictum Delp., C. cf. dorsitruncatum (Nordst.) West, C. infirmum Grönbl., Euastrum pectinatum Bréb. ex
Ralfs и Staurastrum neglectum W. et G.S. West являются новыми для флоры Украины в целом).
К л ю ч е в ы е с л о в а: Desmidiales, Шацкий национальный природный парк, Украина.

Введение
Акватории Шацкого национального природного парка привлекают к себе
внимание альгологов и гидроби ологов обилием и разнообразием водорослевых
группировок (Ялынская, 1949; Паламарь, 1953, 1954; Кондратьєва, 1956, 1959;
Мельник, 1957; Царенко, 1994; Коваленко, 1997).
Итоговая статья о десмидиевых водорослях разных водоемов Шацкого
НПП (Паламарь-Мордвинцева, Приходько, 1993), в которой были обобщены и
проанализированы многолетние исследования Desmidiales данного региона, была
опубликована 14 лет назад.
Стремительное изменение условий обитания, антропогенный пресс на
водные организмы требуют постоянных наблюдений для выяснения динамики
биологического разнообразия водных биоценозов, а также действи й мер охраны,
установленных для Шацкого НПП.
Материалы и методы
Материалом для данной статьи послужили альгологические пробы,
собранные в 2006 г. в трех озерах (Свитязь, Луки, Песочное) Шацкого НПП, в
прибрежных открытых и заросших част ях этих озер. Планктонные, перифитонные
и бентосные пробы фиксировали 4 %-м раствором формальдегида. Исследова ли
пробы в световом микроскопе при различном увеличении (20х, 40х, 90х). Для
определения видов десмидиевых использовали определители водорослей
(Паламар-Мордвинцева, 1984, 1 986); фотографии выполнены с помощью
цифрового фотоаппарата Canon и микроскопа Carl Zeiss Jena NU 2.
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Изученные озера отличаются между собой происхождением, гидро химическими показателями, раз витием высшей водной растительности, степенью
загрязнения (Андриенко, Ше ляг-Сосонко, 1983; Драбкова та ін., 1994).
Озеро Свитязь (25,2 км²) имеет карстовое происхождение , его средняя
глубина 7 м, максимальная – 58,5 м, грунт песчаный. Питается о зеро
артезианскими подмеловыми водами, атмосферными осадками и поверхнос тным
стоком (Проць-Кравчук, 1975). Незначительная прибрежная водная раститель ность представлена полосами Schoenoplectus lacustris (L.) Palla и Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud. Приозерная котловина фрагментарно окаймлена
узкими полосами ольшаника и смешанного леса (ольха, береза и др.)
Озеро Луки (6,8 км²) флювио-гляциального происхождения, минимальная
его глубина 1 м, максимальная – 6,7 м, грунт сапропелевый. С южной стороны к
озеру примыкает болото Луки площадью 95 га, которое является гидрологическим
памятником природы. Часть бол ота на берегу озера имеет характер сфагновой
сплавины, надвигающейся на озеро, которая покрыта мезотрофными сообществами высших растений, среди которых встречаются редкие виды болотных
растений (Drosera anglica Huds. и D. intermedia Hayne).
Озеро Песочное (1,8 км²) также флювио-гляциального происхождения, со
всех сторон окружено лесом , сравнительно глубокое. Его с редняя глубина 7 м,
максимальная – 16 м. На южном берегу имеются песчаные отмели. Полоса
прибрежно-водной

растительности

неширокая,

выражена

слабо,

местами

отсутствует, доминирует в ней S. lacustris. На южном берегу находится ряд
оздоровительных и туристических учреждений. Большая рекреационная нагруз ка
в значительной мере влияет на прибрежную растительность .
До образования Шацкого НПП (1983 г.) исследованные нами озера под лежали охране с 1974 г. в качестве ландшафных заказников (Стойко и др., 1986).
Результаты и обсуждение
В трех указанных озерах нами обнаружено 132 вида десмидиевых
водорослей, которые относятся к двум семействам (Closteriaceae и Desmidiacae) и
17 родам (таблица). Из них впервые для данного региона указано 26 видов, в т.ч.
Cosmarium constrictum, C. cf. dorsitruncatum, C. infirmum, Euastrum pectinatum и
Staurastrum neglectum являются новыми для Украины в целом (см. рисунок и
фото, 7). Наибольшее число видов принадлежит роду Cosmarium (65 видов), что в
целом составляет 49,2 % общего числа видов, обнаруженных в трех озерах. Второе
место по разнообразию видов занимают два рода: Closterium – 13 видов (9,8 %) и
Staurastrum – 11 видов (8,3 %). Другие роды десмидиевых водорослей пред ставлены значительно мен ьшим числом видов (1-6). Из них по числу видов
выделяются роды Euastrum (5 видов) и Cosmoastrum, Micrasterias и Pleurotaenium
(по 4 вида). Здесь обнаружены почти все представители нитчатых родов
десмидиевых: Spondylosium (4 вида), Sphaerozosma (4 вида), Hyalotheca (1 вид),
Teilingia (1 вид), а также очень редкий вид из колониального рода Cosmocladium –
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C. tumidum. Представители этих родов были обнаружены также в п редыдущих
исследованиях этих озер ( Паламарь-Мордвинцева, Приходько, 1993).
Состав Desmidiales исследованных озер по систематической структуре
имеет в основном черты и особенности , характерные для Западного Полесья
Украины, всего Украинского Полесья и всей равнинной части Украины
(Паламарь-Мордвинцева, 1982). Первые три места в родовом спектре , как и во
флоре равнинной части Украины (см. табл. 1), занимают Cosmarium, Staurastrum и
Closterium.
Т а б л и ц а . Систематический состав Desmidiales исследованных озер Шацкого НПП

Таксон
Closteriaceae
Closterium Nitzsch. ex Ralfs
Desmidiaceae
Actinotaenium (Näg.) Teil.
Cosmarium Corda.
Cosmoastrum Pal.-Mordv.
Cosmocladium Bréb.
Euastrum Ehr. ex Ralfs
Hyalotheca Ehr. ex Ralfs
Micrasterias Ag.
Pleurotaenium Näg.
Raphidiastrum Pal.-Mordv.
Sphaerozosma Corda ex Ralfs.
Spondylosium (Bréb.) Kütz.
Staurastrum Meyen ex Ralfs
Staurodesmus Teil.
Teilingia Bourr.
Tetmemorus Ralfs.
Xanthidium Ehr. ex Ralfs
Всего

оз. Луки
1993
2006

Общее количество видов
оз. Песочное
оз. Свитязь
1993
2006
1993
2006

2

13

-

4

5

5

1
33
3
1
2
2
11
2
57

2
31
1
3
1
4
3
4
2
5
3
2
1
75

7
4
11

1
40
3
3
2
3
6
62

3
34
1
5
2
1
1
9
6
2
1
69

1
34
4
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
2
60

Более 67 % всего видового состава Desmidiales, обнаруженных нами в
исследованных озерах, относятся к указанным трем родам. Они составляют основу
флористического богатства этих озер, что полностью подтверждают предыдущие
исследования (Паламарь -Мордвинцева, Приходько, 1993).
Сравнительный анализ Desmidiales изученных озер (см. табл ицу) их
качественная и количественная оценка, содержание общих видов или родов
показали значительные отличия группировок десмидиевых каждого озера, что
свидетельствует об особенностях условий обитания, влияющих на формирование
этих группировок. Обращает на себя внимание различие в обилии и разнообразии
видов рода Cosmarium. Так, в оз. Песочном обнаружено 40 видов этого рода, что
составляет 64,5 % общего числа Desmidiales в этом озере. Виды этого рода
преобладают и в двух других озерах, хотя их число значительно меньше: в оз.
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Свитязь обнаружено 33 вида (55 %), а в оз. Луки – 31 вид (41 %). Общих видов
рода Cosmarium для трех озер оказалось всего 9, что составляет 6,9 %.
Большинство видов рода Closterium обнаружено в оз. Луки (13 видов), в
двух других – значительно меньше: в оз. Песочном – 4 вида, в оз. Свитязь – 5.
Схожие различия наблюдаютс я при анализе других родов. Это свидетельствует о
своеобразии природных особенностей каждого озера.
Озеро Песочное, где обнаружено 62 вида Desmidiales, характеризуется
наименьшим разнообразием этих водорослей. Здесь обнаружены виды только 8
родов. Не найдены представители родов Cosmocladium, Hyalotheсa, Micrasterias,
Raphidiastrum, Staurodesmus, Teilingia, Tetmemorus, Xanthidium и Sphaerozosma.
Флористическое богатство озера составляют виды рода Cosmarium (40 видов).
Довольно разнообразно представлен род Staurastrum – 6 видов (9,6 %),
занимающий второе место в родовом спектре , и род Closterium – 4 вида (6,4 %).
Вместе с родом Cosmarium – (64,5 %) эти роды составляют основу
флористического богатства озера – 80,5 %, что заметно отличается от общей
тенденции структурных соотношений родов десмидиевых, характерной для
Западного Полесья. Следует отметить заметное различие разнообразия
Desmidiales, зарегистрированное в 1993 г. и в 2006 г. В 1993 г. в озере обнаружено
всего 11 видов Desmidiales: 7 видов рода Cosmarium и 4 вида рода Staurodesmus.
Очевидно, уменьшение рекреационной нагрузки способствовало увеличению
развития видов Desmidiales, особенно из рода Cosmarium.
Озеро Луки характеризуется большим разнообразием Desmidiales, по
сравнению с оз. Песочным. Здесь обнаружено 76 видов десмидиевых . Родовой
спектр озера состоит из 12 родов, из них Cosmarium (31 вид, 41 %), Closterium (13
видов, 17,3 %) и Staurastrum (6 видов, 6,6 %) составляют основу флорис тического
богатства озера (69,9 %). Отмечено ряд видов, характерных для болот Шацкого
НПП: Cosmarium circulare, C. minimum, C. moniliforme, C. quinarium, C. subholmiense, C. subquadrans, C. thwaitesii var. penioides и др., а также новых для
Украины в целом: Cosmarium constrictum, C. dorsitruncatum, C. infirmum и очень
редкий вид Actinotaenium tesellatum, обнаруженный ранее в болотах. Присутствие
т.н. «болотных» видов можно объяснить близким расположением болота Луки.
Ряд видов, обнаруженных в оз. Луки, являются новыми или редкими для
Шацкого НПП. Это, например, Sphaerozosma vertebratum, Micrasterias pinnatifida,
M. apiculata, Cosmarium cf. dorsitruncatum (см. фото, 1, 5, 6, 7), которые
указываются впервые для данного региона, а также Pleurotaenium coronatum ,
Actinotaenium turgidum, Cosmarium dentiferum (см. фото, 2, 3, 8), найденные
повторно в этом парке, и др.
Озеро

Свитязь,

в

котором

обнаружено

60

видов

Desmidiales,

характеризуется наибольшим разнообразием этих водорослей. Родовой спектр
Desmidiales в нем состоит из 15 родов, основу флористического богатства
составляют те же роды, что и в предыдущих двух озерах: Cosmarium – 33 вида
(55 %), род Closterium – 5 видов (8,3 %) и род Staurastrum – 4 вида (6,6 %), в общем
– 69,9 %, обнаруженных в оз. Свитязь видов. Однако видовое богатство несколько
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меньшее, чем в оз. Луки. Очевидно, природные условия этого озера, особенно
влияние артезианских подмеловых вод , сдерживают

развитие

некоторых

десмидиевых водорослей. В оз. Свитязь вторично найден очень редкий вид –
Cosmocladium tumidum, который в Украине больше нигде не обнаружен.
Хотя

тенденция

развития

флористического

богатства

Desmidiales

изученных озер по сравнению с предыдущими исследованиями сохраняется
(Паламарь-Мордвинцева, Приходько, 1993), все же набл юдается ряд отличий.
Общее число видов рода Cosmarium в изученных озерах почти не отличается (63
вида в 1993 г. – 65 видов в 2006 г.), все же видовой состав этого рода значительно
изменился. Многие виды, обнаруженные в 1993 г. (например, Cosmarium
abbreviatum, C. helcangulare, C. praemorsum, C. protuberans и др.), не были
найдены в 2006 г. В то же время 18 видов рода Cosmarium и 8 видов из других
родов обнаружены в исследованных озерах впервые и являются новыми для
Шацкого НПП. Из них, как уже упоминалось, 5 видов являются новыми для
флоры всей территории Украины. Большинство этих

видов по характеру

распространения можно отнести к северным элементам флоры. Например ,
Cosmarium constrictum (см. рисунок, 1), описанный ранее (J.B. Delponte, 1878) из
субальпийского озера Кандия в Северной Италии, был впоследствии обнаружен в
Германии (Пфальц, Баден), в горных районах Чехии, Швейцарии, Югославии и
Польши, в Московской и Свердловской областях Росси и, Эстонии, США (штат ы
Канзас и Аляска). Характер распространения этого вида позволяет отнести его к
бореально-монтанному элементу флоры с

голарктическим типом ареала.

Преимущественное распространение в северных районах свойственно также
Cosmarium infirmum, описанному из Карелии (Россия), и Euastrum pectinatum,
обитающему в северных районах Западной Евро пы. Известен для Мурманской,
Тюменской, Камчатской областей России, Прибалтики, Беларуси. Эти виды также
можно отнести к бореальному элементу флоры (Паламар-Мордвинцева, 2003,
2005).
Большой интерес вызывает находка Actinotaenium tesellatum (=Cosmarium
tesellatum (Delp.) Nordst.) очень редкого арктоальпийского вида с голарктическим
типом ареала (см. рисунок 6, фото, 4). Этот вид был обнаружен нами ранее в
болотах Ровенской и Волынской областей и теперь впервые указан для Шацкого
НПП. Он описан из альпийски х озер Италии (Delponte, 1878), впоследствии
обнаружен в оз. Мичиган (США ), а также в районе трех озер в Канаде – Труа
Ривер, Квебек (Irenee-Marie 1948, 1949; Messikommer, 1951).
Судя по первоописанию и последующим находкам в Северных районах
США и Канады, обитание этого вида связано с чистыми водами, с низкими
показателями трофности и температуры воды. Нами данный вид обнаружен в оз.
Луки вблизи сфагновой сплавины, наступающей со стороны гидрологического
заказника – болота Луки.
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Рисунок. Новые и редкие для флоры Украины виды Desmidiales, обнаруженные в озерах Шацкого
НПП: 1 – Cosmarium constrictum; 2 – C. cf. dorsitruncatum; 3 – C. infirmum; 4 – Euastrum
pectinatum; 5 – Staurastrum neglectum; 6 – Actinotaenium tesellatum

Не менее интересны также находк и очень редкого колониального вида
Cosmocladium tumidum, который был вторично обнаружен нами в оз. Свитязь, и
представителя нитчатых родов, редкого вида Spondylosium ellipticum, который
первоначально (1993 г.) обнаружен нами в оз. Луки, а теперь – в оз. Песочном.
Общее распространение этого вида (северо -западные районы России, Ирландия,
Великобритания, Япония) также предполагает занесение его к бореальному
элементу флоры. Таким образом, подтверждаются сделанные нами ранее выводы о
значительной роли бореальн ого элемента во флоре Desmidiales Шацкого НПП
(Паламарь-Мордвинцева, Приходько, 1993).
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7
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Фото. Новые и редкие для флоры Украины виды Desmidiales, обнаруженные в озерах Шацкого НПП:
1 – Sphaerozosma vertebratum; 2 – Pleurotaenium coronatum; 3 – Actinotaenium turgidum; 4 –
A. tesellatum; 5 – Micrasterias apiculata; 6 – M. pinnatifida; 7 – Cosmarium cf. dorsitruncatum;
8 – C. dentiferum
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Заключение
В трех озерах (Луки, Песочное, Свитязь) Шацкого НПП обнаружено 132
вида десмидиевых водорослей, которые относятся к двум семействам и 17 родам.
Desmidiales изученных озер по системати ческой структуре в основном имею т
черты и особенности, характерные для флоры Desmidiales Западного Полесья.
Основу флористического богатства составляют три рода: Cosmarium, Closterium и
Staurastrum. Сравнительный анализ показал, что каждое озеро характеризуется
своеобразным комплексом видов, что объясняет ся значительными отличиями
природных параметров каждого озера. Отмечены существенные отлич ия видового
состава Desmidiales, по сравнению с данными 1993 г.
Выявлено ряд новых и редких видов для флоры этого региона и для
Украины в целом, а также существенные структурные изменения соотношений
родов (напр., оз. Песочное). Для объяснения таких измене ний важно в будущем
проводить планомерные стационарные иссл едования данного региона для
выяснения динамики биологического разнообразия водных биоценозов.
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SPECIES AND TAXONOMIC DIVERSITY OF DESMIDIALES FROM SHATSKY
NATIONAL NATURAL PARK (UKRAINIAN POLISSYA)

The results of investigation on Desmidiales in 3 lakes (Svytiaz, Luky, Pesochnoe) from Shatsky
National Natural Park are presented. 132 species on Desmidiales which belong to 2 families and 17 genera are
discovered. For the first time for this region are indicated 26 species from them, including Cosmarium
constrictum Delp., C. cf. dorsitruncatum (Nordst.) West, C. infirmum Grönbl., Euastrum pectinatum Bréb. ex
Ralfs і Staurastrum neglectum W. et G.S. West which are new for Ukraine.
K e y w o r d s : Desmidiales, Shatsky National Natural Park, Ukraine.
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