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содержания фосфора уровень Cyanophyta, в первую очередь Planktothrix agardhii (Gom.) 
Anagn. et Kom., резко вырос (до 51 %), а роль диатомей сократилась до 7–18 %. С 2005 г. в 
условиях стабильного гидрохимического режима наблюдается постепенное снижение ко-
личества P. agardhii и фитопланктона в целом. Средняя биомасса сократилась с 20–25 
(2003–2004 гг.) до 10–11 мг/л (2009–2010 гг.); увеличилось таксономическое разнообразие 
альгофлоры. Изменился состав доминантов Cyanophyta – в летнем планктоне наряду с 
Planktothrix в массе развиваются Anabaena planctonica Brunnth., нитчатая Aphanizomenon 
gracile Lemm. и различные хроококковые. Значение Bacillariophyta при этом постепенно 
возрастает: в 2007–2010 гг. группа составляла 26–53 % среднесезонной биомассы. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фундамен-
тальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 12.  
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На основании современных и полученных ранее (Белавская, Кутова, 1966; Ляшенко, 
1995, 1999; Папченков, Ремезов, 2005) данных можно выделить следующие этапы форми-
рования и развития растительного покрова Рыбинского водохранилища: I. 1941–1950 гг. – 
начальный этап, на котором разнообразие флоры и растительных группировок было край-
не неустойчивым, II. 1951–1962 гг. – этап интенсивного освоения мелководий гидрофита-
ми и низкотравными гелофитами, пришедшийся на многоводную фазу наполнения водо-
ема; этап формирования сложных многовидовых фитоценозов, III. С 1963 г. – этап мед-
ленного повышения разнообразия растительного покрова и его продуктивности в услови-
ях пульсирующего зарастания мелководий, связанного с характерным для водоема резким 
колебанием водного уровня.  

Установлено, что в маловодные периоды (1963–1976 и 1996–2007 гг.) сначала идет 
снижение степени зарастания мелководий за счет отделения от акватории слабо обвод-
ненных осочников и зарослей манника, а затем наступление на изменившиеся мелководья 
макрофитов во главе с камышом озерным и рдестом пронзеннолистным. В многоводные 
годы (1977–1995 гг. и с 2008 г.) в первую фазу происходит закрепление и разрастание в 
местах, вновь ставших глубокими, сообществ камыша озерного, горца земноводного, рде-
стов (наблюдалась до 1990 г. и имеет место сейчас); во вторую фазу повышается продук-
тивность сообществ манника и тростника, в которых накапливается такой запас неразло-
жившейся органики и неорганических взвесей, что многие их площади перестают зали-
ваться водой (наблюдалось в 1991–1995 гг.).  

Иллюстрацией этому могут быть материалы картирования растительности водохра-
нилища в 2003 и 2009 гг. Если в маловодном 2003 г. макрофитами было занято около  
50 км2 мелководий (степень зарастания 1,2 %) и 2/3 (68,8 %) их занимали тростник южный 
и манник большой, то в многоводном 2009 г. площадь зарослей увеличилась до 186 км2 
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(степень зарастания 4,1 %) и ту же долю (66,3 %) дали уже 4 вида: манник большой –  
21,9 %, тростник южный – 17,8 %, рдест пронзеннолистный – 15,9 % и камыш озерный – 
10,8 %. Если в 2003 г. запасы органического вещества макрофитов были равны 33 тыс. т, 
то в 2009 г. – 123 тыс. т. 

Таким образом, на Рыбинском водохранилище, в отличие от похожего на него по 
высокой динамичности уровневого режима воды Куйбышевского водохранилища, не на-
ступило состояние динамического равновесия, при котором развитие растительности про-
исходит то в условиях обсыхающих, то почти постоянно обводненных мелководий и идет 
чередование наземного и водного сукцессионных рядов (Папченков, 2001). Здесь динами-
ка растительного покрова связана с пульсирующим характером зарастания мелководий, 
при котором наблюдается наступление берега на акваторию с последующим новым вит-
ком развития растительности на ранее неосвоенных мелководьях. 

Работа выполнена при поддержке грантов Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Биологическое разнообразие» и Программы фундаментальных ис-
следований отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России». 

 
 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА АКВАФЛОРЫ  
ЛЯДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
И.А. Рудаковский, Н.Д. Грищенкова 

 
SPECIES COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE AQUATIC FLORA  

IN THE LJADSKOE RESERVOIR 
I.A. Rudakovski, N.D. Hrushchankava 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, rudakovski.igor@tut.by 

 
Водохранилище Лядское – самый крупный искусственный водоем Национального 

парка «Беловежская пуща» с площадью зеркала 2,3 км2 и объёмом воды 2,0 млн м3. Водо-
хранилище руслового типа, создано в 1964 г. на р. Переволока. Природные особенности 
водоема способствуют интенсивному развитию растительности, которая занимает более 
60 % площади акватории. Распространены макрофиты до глубины 2,5 м. 

Флора водохранилища, по результатам обследования, насчитывает 31 вид из 23 ро-
дов и 17 семейств, при этом на цветковые приходится 30 видов (однодольных – 20, дву-
дольных – 10) и 1 вид папоротникообразных. Ведущими по числу видов семействами яв-
ляются Potamogetonaceae (6) и Hydrocharitaceae (3). На гидрофиты приходится 71 % (от 
общего количества видов), на гигрофиты – 29 %. 

Формации аэрогидрофитов распространены по всей береговой линии водохранили-
ща, вокруг островов, а также образуют куртины на акватории. В сочетании с гигрофитами 
они формируют сплавины на севере и юге водоема. Данный тип растительности с учетом 
сформировавшихся сплавин занимает 50 % площади зарослей макрофитов. Ассоциации 
аэрогидрофитов распространены на глубинах от уреза воды до 0,7 м, отдельные экземпля-
ры встречаются до глубин 1,0–1,5 м. Основными видами, формирующими формации над-
водных растений, являются: Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Typha angustifolia L., 
Sparganium erectum L. и  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

Плейстогидрофиты отмечаются по всему периметру водохранилища, но нигде не 
образуют сплошной полосы. Они распространенны мозаично до глубины 1,7–1,8 м. До-
минирующим видом среди них выступает Nymphaea candida J. et C. Presl, часто образую-
щая значительные группы на участках до 40–60 м2. Остальные представители плейстогид-




