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to 2010th . The study revealed the following phenomena: (a) an increase in total 
biomass of phytoplankton and relative biomass (%) of blue-green algae (cyanobac-
teria) and cryptomonads; (b) increase in species richness and abundance of golden 
algae and non-hetetrocystous cyanobacteria; (c) increase in total species richness 
per samples; (d) increase in abundance of small-sized species; (e) elevated magni-
tude of summer peak in the seasonal dynamics of biomass; (f) a decrease in number 
of diazotrophic species; (g) decline of coenosis diversity, evenness and ratio of min-
imum to maximum biomass as a measure of ecosystem stability; (h) change in the 
ratio of morpho-functional groups of phytoplankton in a direction: B → D + C → 
S1 → Y, i. e. from species characteristic of mesotrophic, well mixed waters, to the 
species associated with high trophic level waters, tolerant to light deficiency and 
capable for phagotrophy. 
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Низкомолекулярные органические соединения (вторичные метабо-

литы) (НОС) водных макрофитов играют очень важную роль в различ-
ных процессах в водных экосистемах, часто определяя состав и развитие 
водных биоценозов через межвидовые и внутривидовые взаимодейст-
вия. Кроме этого, многие из этих соединений представляют собой цен-
ный природный ресурс для практического использования в различных 
отраслях (медицина, фармакология, пищевая промышленность, косме-
тология и т.д.). 

В отношении высших водных растений такая научная область как 
метабономика, когда метаболические профили используют для получе-
ния информации об изменениях метаболизма, связанных с внешними 
факторами окружающей среды, в том числе вызывающими патологиче-
ские процессы, продолжает оставаться практически неизученной. Очень 
мало информации о том, как другие сообщества гидробионтов влияют 
на компонентный состав низкомолекулярных метаболических профилей 
(НМП) водных макрофитов, закономерности биосинтеза НОС и его из-
менчивость в зависимости от природных и антропогенных факторов.  

Целью данной работы было: при помощи газовой хромато-масс-
спектрометрии изучить, идентифицируя до химической формулы, ком-
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понентный состав НМП водных растений в литоральном экотоне водо-
емов бореальной зоны и оценить изменчивость НМП ряда видов водных 
макрофитов в зависимости от природных и антропогенных факторов.  

Полученные результаты показали, что изменчивость компонентного 
состава НОС водных макрофитов (таблица) из разнотипных водоемов 
различных географических регионов зависит от трофического типа во-
доема, географического района произрастания растений, от уровня ан-
тропогенной нагрузки, биологического окружения (например, воздейст-
вия растительноядных беспозвоночных, наличия других водных расте-
ний и цианобактерий). 

 
Таблица. Изменчивость компонентного состава НОС некоторых видов  

водных макрофитов, оцененная по индексам сходства Жаккара  
(J, над чертой) и Съёренсена-Чекановски (Ks, под чертой), из различных  

местообитаний, их общее число и преобладающие соединения  
(1-2 место по значимости) 

Вид / число НОС /  
основные НОС 

Значения индексов 
сходства (J / Ks) Места произрастания растений

Myriophyllum spicatum L./ 
33–100 / гексадекановая и  
гексадеценовая кислоты 

0,22–0,56 / 0,36–0,73 Водоемы Астраханской обл., 
Черное море у п.Сергеевка и 
Днестровский лиман (Одесская 
область, Украина),  
Ладожское озеро, озера Карель-
ского перешейка 

Nuphar lutea (L.) Smith / 
129–150 / линоленовая и  
гексадекановая кислоты  

0,40–0,57 / 0,57–0,73 Ладожское озеро, озера Карель-
ского перешейка,  
Ярославская обл. 

Potamogeton natans L. / 
111–143 / маноол, гекса-
декановая кислота 

0,26–0,83 / 0,42–0,98 Озера Карельского перешейка, 
пойменные озера Астраханской 
обл. 

P. perfoliatus L. / 54–136/ 
фитол, линоленовая и 
гексадекановая кислоты 

0,26–0,56 / 0,41–0,72 Ладожское и Онежское озера, 
озера Карельского перешейка 

Persicaria amphibia (L.) 
Gray /73–103/ гексадека-
новая, линолевая кисло-
ты, маноол 

0,43–0,57 / 0,6–0,72 Ладожское озеро 

Nymphaea alba L. /72–154/ 
гексадекановая, линоле-
новая кислоты, эфир ли-
ноленовой к-ты, маноол 

0,15–0,34 / 0,27–0,51 Водоемы Астраханской обл., 
озера Карельского перешейка 

 
Компонентный состав НМП макрофитов в конкретном водоеме ос-

тается практически постоянным год от года, если не происходят серьез-
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ные изменения в водной экосистеме. Если экосистема меняется (напри-
мер, ее трофический статус, или происходит ее загрязнение), это влечет 
за собой изменения в компонентном составе НОС и их содержании. Эти 
изменения интегрально отражают степень изменения озерной среды.  

В работе показано, что систематические ежегодные исследования 
НМП макрофитов в одну и ту же фазу вегетации можно рассматривать 
как важный метод диагностики стабильности водных экосистем. 

 
Variability of freshwater macrophytes low molecular weight metabolism 

under the influence of natural and anthropogenic factors. J.V. Krylova, E.A. 
Kurashov. It is shown that the variability of low molecular weight metabolome of 
freshwater macrophytes depends on the trophic type of water body, geographic re-
gion of plant growth, level of the anthropogenic pressure and biological environ-
ment. New method for diagnosis of stability of aquatic ecosystems is proposed. 
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Озеро Черствятсткое расположено в Ушачском районе Витебской 
области в 15 км на северо-восток от  районного центра Ушачи. Площадь 
озера 9,35 км2, длина – 6,9 км, длина береговой линии – 19,2 км, пло-
щадь водозабора 152 км2. Наибольшая ширина водоема составляет  
2,5 км, наибольшая глубина – 4,3 м, объем воды – 20,7 млн. м3 (Дзісько  
і інш., 1994). 

По комплексной классификации О.Ф. Якушко оз. Черствятское от-
носится к эвтрофному типу (Власов и др., 2004; Якушко,1981). На мо-
мент обследования прозрачность воды составляла 1 м. Изучение высшей 
водной растительности было произведено 14–15 августа 2015 г. Описа-
ние макрофитной растительности осуществлялось по общепринятым ме-
тодикам В.М. Катанской и И.М. Распопова (Распопов, 1985; Катанская, 
1981). 

Представителями полосы воздушно-водной растительности явля-
ются Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scolochloa festuca-
cea (Willd.) Link, Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Acorus calamus L., 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Typha angustifolia L., Typha latifolia L., 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.  

Полоса растений с плавающими на поверхности воды листьями 
представлена фрагментарно. Представителями данной полосы на  
оз. Черствятское являются Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphaea candida  
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