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Введение

Аль го ло ги че ские ис сле до ва ния на тер ри то-
рии Рес пуб ли ки Ка ре лия ве дут ся бо лее ста лет 
[Ко му лай нен и др., 2006а; Ко му лай нен, 2007а, 
2011], од на ко для мно гих во до емов и во до-
то ков ин вен та ри за ция аль гоф ло ры все еще 
ак ту аль на. Не смот ря на про гресс в изу че нии 
влия ния абио ти че ских фак то ров на струк ту ру 
и функ цио ни ро ва ние аль го це но зов, ком плекс-
ная оцен ка ро ли ши рот ной не од но род но сти, 
осо бен но стей ланд шаф та и мор фо мет рии во-
до ема ос та ет ся од ной из важ ных за дач гид ро-
био ло гии. До сих пор в ис сле до ва ни ях струк-
ту ры и про дук тив но сти аль го це но зов, как и в 
боль шин ст ве ре гио нов, ос нов ное вни ма ние 

уде ля лось фи то планк то ну озер [Ку ли ко ва и др., 
2009]. Аль го це но зы об рас та ний, от ли чаю щие-
ся зна чи тель ной спе ци фи кой ви до во го со ста-
ва, вре мен ной и про стран ст вен ной ди на ми кой, 
дол гие го ды не бы ли объ ек том ре гу ляр ных на-
блю де ний. Это за труд ня ет оцен ку ор га ни за ции 
и функ цио ни ро ва ния реч ных эко си стем, ко то-
рая осо бен но важ на для Вос точ ной Фен но скан-
дии, где гус то та реч ной се ти ко леб лет ся от 0,30 
до 0,35 км/км2 [Гри горь ев, 1956], пре вы шая 
56 км/км2 на За пад но-Ка рель ской воз вы шен но-
сти [До ма ниц кий и др., 1971].

Со об ще ст ва при кре п лен ных во до рос-
лей (фи то пе ри фи тон) наи бо лее ха рак тер ны 
для ма лых рек, где иг ра ют зна чи тель ную роль 
в фор ми ро ва нии ви до во го раз но об ра зия и  
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ба лан се ор га ни че ско го ве ще ст ва. Они важ ны и 
с прак ти че ской точ ки зре ния, пре ж де все го, для 
раз ра бот ки сис тем био ин ди ка ции ка че ст ва ок-
ру жаю щей сре ды [Wetzel, 1979, 1983a, 1983b; 
Whitton, 1984; Komulaynen, 2002c, 2004; Ко му-
лай нен, 2004б].

В за да чу на ших ис сле до ва ний вхо ди ли оп ре-
де ле ние и оцен ка осо бен но стей фор ми ро ва ния 
ви до во го со ста ва и эко ло го-гео гра фи че ской 
струк ту ры фи то пе ри фи то на рек, рас по ло жен-
ных в пре де лах Зе ле но го поя са. 

Ха рак те ри сти ка рек

Ис сле до ван ные ре ки рас по ло же ны на тер-
ри то рии Рес пуб ли ки Ка ре лия от Ла дож ско-
го озе ра до гра ни цы с Мур ман ской об ла стью 
(рис. 1), от но сят ся к бас сей нам Бе ло го и Бал-
тий ско го мо рей и яв ля ют ся вер ховь я ми наи бо-
лее круп ных рек Рес пуб ли ки Ка ре лия (Кемь) и 
Ле нин град ской об лас ти (Ву ок са). Они ти пич ны 
для гид ро гра фи че ской се ти Ев ро пей ско го Се-
ве ра Рос сии. Во до раз де лы рек сла бо вы ра же-

ны, с пло ской за бо ло чен ной по верх но стью. На 
се ве ре ис сле до ван ной тер ри то рии пре об ла да-
ют аа па (до 30% пло ща ди всех бо лот) и тра вя-
но-сфаг но вые ме зо троф ные бо ло та. Об щая за-
бо ло чен ность 15–20%. При ла до жье – это рай он 
тра вя но-сфаг но вых ме зо троф ных бо лот. За-
бо ло чен ность здесь из ме ня ет ся от 4 (бас сейн  
р. Хии то ланйо ки) до 10% (бас сейн р. Кой - 
тай о ки) [Ели на, Куз не цов, Мак си мов, 1984; То-
ка рев, 1998]. По ро жи стые уча ст ки мел ко вод-
ные, не ши ро кие, со ско ро стя ми те че ния до 2– 
3 м/с. Грун ты на пле сах пес ча ные и пес ча но-га-
леч ные, час то заи лен ные; на по ро жи стых уча ст-
ках и пе ре ка тах пес ча но-ка ме ни стые с боль шим 
ко ли че ст во ва лу нов и скал [Ре сур сы по верх но-
ст ных вод, 1972; Кар печ ко, 1994]. Ос нов ные 
ха рак те ри сти ки гид ро ло ги че ско го ре жи ма ис-
сле до ван ных рек и их во до сбо ров при ве де ны в 
табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика исследованных рек

№
п/п Реки

Дли- 
на,
км

Характеристика 
водосборов

Средний
многолетний

S LS WL
расход
воды

модуль
стока

км2 % % м3/с л/с/км2

1 Хиито-
ланйоки 62 1370 13,5 4,0 14,7 11,0

2 Койтайоки 108 2185 5,8 10,0 24,0 11,0
3 Короппи 5 325 10,0 8,0 3,6 11,0
4 Лендерка 181 3990 12,2 15,0 46,3 11,6
5 Омельян-

йоки 15 1850 17,0 9,5 0,8 10,8
6 Черная 2 75 15,0 7,2 2,3 10,8
7 Мурдайоки 52 210 5,0 17,5 1,8 10,8
8 Лабайоки 24 167 5,0 24,5 2,0 10,8
9 Юдало 30 189 5,0 16,0 0,8 10,8
10 Пижма 160 250 5,0 26,0 2,8 11,0
11 Вуокинйоки 64 1181 8,0 15,0 13,5 11,4
12 Тавойоки 20 120 8,0 11,0 1,4 11,8
13 Оланга 137 5670 7,0 23,0 66,9 11,8
14 Мянтюйоки 12 40 3,0 10,0 0,5 11,5
15 Муткайоки 12 30 3,0 8,0 0,3 11,5
16 Селкяйоки 7 45 3,0 11,0 0,5 11,5
17 Силтайоки 10 35 3,0 9,0 0,4 11,4
18 Нурис 33 151 3,0 8,0 1,7 11,4
19 Лохи 10 30 3,0 13,0 0,3 11,4

Примечание. S – площадь водосбора, LS – озерность, WL – 
заболоченность. 

По ми не ра ли за ции ре ки от но сят ся к ульт-
ра пре сным. Во время по ло во дья она не пре-
вы ша ет 40 мг/л, уве ли чи ва ясь до 60–90 мг/л в 
пе ри од лет ней и зим ней ме же ни. Для боль шин-
ст ва рек ха рак тер на сла бо кис лая ре ак ция (рН 
око ло 7), ко то рая сни жа ет ся в ре ках с вы со кой 
за бо ло чен но стью во до сбо ров (р. Мур дай о ки, 
Ла бай о ки, Пиж ма и Юда ло) до 5,8–6,2. Вы со-
кой за бо ло чен но стью во до сбо ров объ яс ня ет ся 
так же по вы шен ная цвет ность (200–300°) вод. 

Рис. 1. Кар та-схе ма рас по ло же ния ис сле до ван ных 
рек

1 – Хии то ланйо ки, 2 – Кой тай о ки, 3 – Ко роп пи, 4 – Лен дер-
ка, 5 – Омель янйо ки, 6 – Чер ная, 7 – Мур дай о ки, 8 – Ла ба- 
й о ки, 9 – Юда ло, 10 – Пиж ма, 11 – Вуо кинйо ки,12 – Та во- 
й о ки, 13 – Олан га, 14 – Мян тюй о ки, 15 – Мут кай о ки, 16 – 
Сел кяй о ки, 17 – Сил тай о ки, 18 – Ну рис, 19 – Ло хи
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Со дер жа ние всех форм азо ти стых ве ществ в 
во дах ис сле до ван ных рек не вы со ко. Нит рит ные 
ио ны обыч но от сут ст ву ют. Кон цен тра ция N–NO

3
 

из ме ня ет ся от 0,1 до 0,5 мгN/л, N–NH
4+

 не пре-
вы ша ет 0,08 мгN/л, a N–Nорг – 0,2–1,5 мгN/л. 
От ме че но очень низ кое со дер жа ние фос фа тов: 
кон цен тра ция Р

общ
 из ме ня ет ся от 10 до 70 мкг 

Р/л, а Р
мин

 – от 2 до 3 мкг Р/л [Со вре мен ное со-
стоя ние.., 1998; Со стоя ние.., 2007].

Ма те ри ал и ме то ди ка

Ма те риа лом для на стоя щей ра бо ты по слу-
жи ли ре зуль та ты ис сле до ва ний ав то ра, про-
ве ден ных в 2005–2010 гг., и ито ги ра нее вы-
пол нен ных ра бот [Вла со ва и др., 1997, 1998а, 
б, в; Ко му лай нен, 1995, 1996, 2000; 2003б, в; 
Komulaynen, 2003, 2008, 2009]. 

Про бы пе ри фи то на от би ра ли в пе ри од лет-
ней ме же ни с воз душ но-вод ных (Phragmites 
australis (Cav.) Train, ex Steud., Equisetum fluviatile 
(L.) и по гру жен ных (Fontinalis spp., Hydrohypnum 
spp., Myriophyllum spp.) мак ро фи тов, а так же с 
кам ней по стан дарт ной ме то ди ке [Ко му лай нен, 
2003a; CEN, 2005].

Для оцен ки ро ли от дель ных так со нов в 
фор ми ро ва нии груп пи ро вок вы чис ля ли час-

то ту встре чае мо сти (pF), а так же час то ту (DF) 
и по ря док до ми ни ро ва ния Dt = DF/(pF × 100), 
сред не взве шен ное от но си тель ное оби лие 
ви дов по чис лен но сти (N %) и био мас се (В %). 
Ви ды с удель ным от но си тель ным оби ли ем 
>10 % в пе ри фи то не от дель ных стан ций от-
не се ны к до ми ни рую ще му ком плек су. Срав-
ни тель ный ана лиз аль гоф ло ры пе ри фи то на 
от дель ных рек и их уча ст ков сде лан на ос но-
ве дан ных, по лу чен ных при так со но ми че ской 
об ра бот ке ко ли че ст вен ных проб. Для об щей 
ха рак те ри сти ки аль гоф ло ры ис поль зо ва ны и 
ре зуль та ты ка че ст вен ных сбо ров. Кла стер-
ный ана лиз вы пол нен по дан ным об от но си-
тель ной чис лен но сти ви дов. Ре ки груп пи ро-
ва лись при по мо щи ал го рит ма Евк ли до вой 
дис тан ции ме то дом Вар да (па кет про грамм 
Statistica).

Ре зуль та ты и об су ж де ние 

В пе ри фи то не 19 ис сле до ван ных рек оп ре-
де ле ны 215 так со нов во до рос лей ран гом ни-
же ро да, от но ся щих ся к 72 ро дам, 38 се мей-
ст вам, 17 по ряд кам и 4 от де лам: Cyanophyta 
– 29, Bacillariophyta – 141, Chlorophyta – 41, 
Rhodophyta – 4 (табл. 2). 

Таблица 2. Водоросли перифитона 19 рек Зеленого пояса Фенноскандии (Республика Карелия, Россия)

Таксоны
Реки

Cyanophyta
пор. Chroococcales

сем. Merismopediaceae
Merismopedia elegans A. Br. 2, 7, 9, 11

сем. Microcystidaceae
Microcystis aeruginosa Kütz. 15

сем. Gloeocapsaceae
Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Hollerb. 18

пор. Stigonematales
сем. Stigonemataceae

Stigonema mamillosum (Lyngb.) Ag. 
3, 4, 6, 7, 11, 12, 

15, 18
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born. 2, 7, 8, 9

сем. Capsosiraceae
Capsosira brebissonii Kütz. 1–3

пор. Nostocales
сем. Nostocaceae

Nostoc coeruleum Lyngb. 15

N. commune (Vauch.) Elenk. 14–16
N. verrucosum Vauch. 6–8
N. zeterstedtii (Aresch.) Elenk. 13

сем. Anabaenaceae
Anabaena affinis Lemm. 15

сем. Scytonemataceae
Scytonema crispum (Ag.) Born. 3
Tolypothrix elenkinii Hollerb. 17
T. saviczii Kossinsk 5, 7, 8, 10, 11, 

13, 15, 17
T. tenuis Kütz. 13–15, 18

сем. Rivulariaceae
Calothrix braunii Born. et Flah. 9, 15, 16

C. fusca (Kütz) Born. et Flah. 12
C. gypsophila (Kütz.) Thur. 3, 4, 12, 13,15–

18
C. parietina (Nag.) Thur. 3, 11
C. ramenskii Elenk. 15
Rivularia aquatica (de Wild.) Geitl. 13, 15
R. dura Roth. 5
R. planctonica Elenk. 15

пор. Oscillatoriales
сем. Oscillatoriaceae

Oscillatoria agardhii Gom. 1, 4
O. irrigua (Kütz.) Gom. 3, 15
O. limosa Ag. 2
O. sancta (Kütz.) Gom. 1
O. tenuis Ag. 1, 2, 4
Phormidium ambiguum Gom. 13

Bacillariophyta
пор. Thalassiosirales

сем. Stephanodiscaceae Makar.
Stephanodiscus dubius (Frich.) Hust. 12, 13
Cyclostephanos dubius (Fricke.) Round 12, 13
Cyclotella bodanica Eulenst. 11
C. comta (Ehr.) Kütz. 4, 13–15
C. kuetzingiana Thwait. 15, 17
C. meneghiniana Kütz. 12, 13, 17, 18
C. stelligera Cl et Grun. 4

пор. Pseudopoosirales
сем. Radialiplicataceae

Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) 
Crawford 

13
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Продолжение табл. 2

Таксоны Реки
пор. Melosirales

сем. Melosiraceae
Melosira undulata (Ehr.) Kütz. 1
M. varians Ag. 11

пор. Aulacosirales
сем. Aulacosiraceae

Aulacosieira distans (Ehr.) Simonsen. 2–4, 9, 12, 13, 
18

A. islandica (O. Müll) Simonsen. 4, 11
A. italica (Kütz.) Simonsen. var. italica 1–6, 8, 10–15, 

17, 18
A. italica var. subsp. subarctica O. Müll. 13

пор. Araphales
сем. Fragilariaceae

Fragilaria bicapitata A. Mayer 9
F. capucina Desm. var. capucina 1, 3– 6, 9, 12–

16, 19
F. construens var. binodis (Ehr.) Grun. 5, 13
F. crotonensis Kitt. 13
F. pinnata Ehr. var. pinnata 13
F. pulchella (Ralfs ex Kütz.) Lange-
Bertalot

4

F. virescens Ralfs. var. virescens 15–17
Synedra amphicephala Kütz. 13
S. tabulata (Ag.) Kütz. 12, 13, 17, 19

S. ulna (Nitzsch.) Ehr. 
1, 2, 4–6, 9, 

11–19
S. vaucheriae Kütz. 13, 14
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz. var. arcus 1, 4, 5, 12–15, 

18
сем. Diatomaceae

Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. 13, 15
D. hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun. 13, 15
D. vulgare Bory var. vulgare 13, 15
Meridion circulare Ag. 13, 14, 16

сем. Tabellariaceae
Tetracyclus lacustris Ralfs. 3, 4
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. 2–7, 9, 11–

13,15–18
T. flocculosa (Roth.) Kütz. 1–19

пор. Raphales
сем. Eunotiaceae

Eunotia arcus Ehr. 3
E. bigibba Kütz. 2
E. clevei Grun. 2, 13
E. diodon Ehr. 3, 4, 6, 13, 16, 17
E. exigua (Breb.) Rabench. 14–16
E. faba (Ehr.) Grun. 4, 13, 15
E. fallax A. Cl var. fallax 2
E. fallax var. gracillima Krasske 2, 3
E. formica Ehr. 4, 5, 9, 13
 E. gracilis (Ehr.) Rabenh. 1, 6, 9
E. lapponica Grun. 15
E. lunaris (Ehr.) Grun. 2–6, 11, 15, 16
E. monodon Ehr. 13, 15–17
E. paralella Ehr. 2
E. pectinalis Kütz. var. pectinalis 2–18
E. pectinalis var. minor (Kütz.) Rabenh. 2, 3, 11–13, 15, 

17, 18
E. pectinalis var. ventralis (Ehr.) Hust. 2–5, 9, 11–13, 

17, 18
E. pectinalis v. undulata (Ralfs.) Rabenh. 4
E. praerupta Ehr. var. praerupta 1, 5, 6, 13, 17, 18
E. praerupta var. bidens (W. SM.) Grun. 2–5, 12, 13, 15
E. robusta var. tetraodon (Ehr.) Ralfs. 2–4, 7, 9, 12, 

13,17–19

E. septentrionalis Østr. 15
E. sudetica O. Müll. 2–5, 7, 11, 18
E. tenella Hust. 2
E. valida Hust. 4, 13, 17
E. veneris (Kütz.) O. Müll. 2, 13–16

сем. Achnanthaceae
Cocconeis disculus var. diminuta (Pant) 
Shesh.

14

C. placentula Ehr. var. placentula 
1, 2, 4, 5, 9, 

12–19
C. placentula var. euglypta (Ehr.) Cl . 13
Eucocconeis flexella Kütz. 3, 17
E. lapponica Hust. 13
Achnanthes biasolettiana (Kütz.) Grun. 13, 14
A. calcar Cl. var. calcar 13
A. clevei Cl. 3
A. dispar Cl. var. dispar 9 13
A. laterostrata Hust. 13
A. linearis (W. Sm.) Grun. 11, 12, 14, 15, 

17
A. minutissima var. minutissima Kütz. 3–6, 11,13–19
A. minutissima v .cryptocephala Grun. 13, 15

сем. Naviculacea
Navicula bacillum Ehr. 13
N. cryptocephala Kütz. 13
N. exigua (Greg.) O. Mull. 3, 15
N. lanceolata var. tenella A. S. 5, 14,  16
N. peregrina (Ehr.) Kütz. 2, 13
N. placentula Ehr. 3, 16
N. pupula Kütz. 5, 13
N. radiosa Kütz. 12, 13, 15, 16
N. rhynchocephala Kütz. 4, 13, 17, 18
N. viridula Kütz. 5
Frustulia rhomboides (Ehr.) D. T. 1–15, 17, 18
F. rhomboides var. saxonica (Rabenh.) 
D. T.

2, 3

Stauroneis anceps Ehr. 2, 4, 9, 11, 14, 15
Pinnularia borealis Ehr. 15, 18
P. divergentissima (Grun.) Cl. 12
P. esox Ehr. 4, 12
P. gibba Ehr. 6
P. interrupta W. Sm. 9, 12, 18
P major (Kutz.) Cl. 2–4, 13, 16
P. microstauron (Ehr.) Cl. 5, 16
P. nobilis Ehr. 2, 3, 11, 18
P. nodosa Ehr. 18
P. undulata Greg. 17
P. viridis (Nitzsch.) Ehr. 7, 9, 13, 15, 17
Neidium affine (Ehr.) Cl. 3
Caloneis bacillum (Grun.) Mer. 13
Diploneis parma Cl. 13

сем. Cymbellaceae
Cymbella affinis Kütz. 2–4, 12, 13, 

17–19
C. aspera (Ehr.) Cl. 13–15
C. cesatii (Rabench.) Grun. 1, 14
C. cistula (Ehr.) Kirchner. 13, 14, 16, 17
C. cuspidata Kütz. 18
C. hebridica (Greg.) Grun. 15
C. helvetica Kütz. 13–16
C. naviculiformis Auersw. 5, 11, 13, 15, 

16, 18
C. prostrata (Berkeley) Cl. 4, 14, 16
C. sinuata Greg. 13, 16
C. tumida (Breb.) V. H. 1, 4, 13, 17, 19
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Пре об ла да ние этих групп во до рос лей от ме-
че но в фи то пе ри фи то не и дру гих реч ных сис-
тем бо ре аль ной и суб арк ти че ской зон [Шир-
шов, 1933; Prescott, 1959; Johansson, 1982; 
Lindstrǿm, Traaen 1984; Ге цен, 1985; Ко му лай-
нен и др., 2006б; Че кры же ва, Ко му лай нен, 
2010].

На до лю диа то мо вых во до рос лей при хо-
дит ся бо лее по ло ви ны спи ска, что ха рак тер но 
для аль гоф ло ры всех ти пов во до емов Арк ти ки 
и Суб арк ти ки. Про пор ции и ро до вая на сы щен-
ность аль гоф ло ры так же под чер ки ва ют клю че-
вое по ло же ние диа то мо вых в фор ми ро ва нии 
аль гоф ло ры пе ри фи то на (табл. 3). 

Таксоны Реки
C. tumidula Grun. 11, 12
C. turgida (Greg.) Cl. 9
C. ventricosa Kütz. 3–5, 9, 11–15, 

17, 18
Amphora ovalis Kütz. 12, 16
A. seriata Skabitcsch 12

сем. Gomphonemataceae
Gomphonema acuminatum (Ehr.) var. 
acuminatum 

11, 14, 15

G. acuminatum  var. brebissonii (Kütz.) Cl. 3, 4, 7, 15
G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. 
Sm. 

15, 17, 18

G. angustatum (Kütz.) Rabenh. 11, 14, 16
G. constrictum Ehr. 1, 2, 4, 9–11, 

13–15, 19
G. gracile Ehr. 11–13,19
G. lanceolatum Ehr. 3
G. longiceps Ehr. 3, 4, 6, 12, 13, 

15, 17, 18
G. parvulum (Kütz.) Grun. 1–6, 11,13–19
G. ventricosum Greg. 13, 14, 16, 17
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. 
Schmidt. 

4, 5, 7, 9,10, 
13–15, 19

сем. Epithemiaceae
Epithemia ocellata Kütz. 15
E. sorex Kütz. 13
E. turgida (Ehr.) Kütz. 1, 12, 16
E. zebra (Ehr.) Kütz. 12

сем. Rhopalodiaceae
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Mull. 1, 9, 13, 14, 16

сем. Nitzchiaceae
Nitzchia linearis W. Sm. 3
N. microcephala Grun. 13
N. palea (Kütz.) W. Sm. 3

сем. Surirellaceae
Surirella biseriata Breb. 1
S. delicatissima Lewis. 12
S linearis W. Sm. 4
S. tenera Greg. 1, 4, 6, 13, 18
Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. 1
Stenopterobia intermedia Lewis. 3

Chlorophyta
пор. Chlorococcales

сем. Sphaerocystidaceae
Sphaerocystis schroeteri Chood. 12

пор. Ulotrichales
сем. Ulotrichaceae

Ulothrix tennuissima Kütz. 2, 11 
U. zonata Kütz. 4, 13

сем. Microsporaceae
Microspora amoena (Kütz.) Rabenh. 2, 3, 9
M. pachyderma (Wille) Lagerh. 2, 14
M. stagnorum (Kütz.) Lagerh. 4

пор. Chaetophorales
сем. Chaetophoraceae

Stigeoclenium fasciculare Kütz. 15
Chaetophora elegans (Roth.) Ag. 11, 13, 15
C. incrassata (Hudson) Hazen 13
Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. 13
D. plumosa (Vauch.) Ag. 2

сем. Coleochaetoceae
Coleochaete divergens Pringsh. 12, 15

пор. Cladophorales
сем. Cladophoraceae

Cladophora glomerata (L.) Kütz. 1, 15
пор. Oedogoniales

сем. Oedogoniaceae
Bulbochaete sp. 2–5, 13, 15
Oedogonium sp. 1–5, 11, 13, 14, 

16, 17
пор. Zygnematales

сем. Zygnemataceae
Spirogyra sp. 1, 3–5, 14, 

16–18
Zygnema sp. 3–7, 11, 13, 15, 

16
Mougeotia sp. 2, 3, 5, 6, 9, 

11,13–16, 18, 19
сем. Desmidiaceae

Closterium cynthia De Not. 7, 9
C. dianae Ehr. 3, 9
C. ehrenbergiii Menegh. 8
C. leibleinii Kütz. 2
C. moniliferum (Bory.) Ehr. 9
Euastrum bidentatum Näg. 2

Microsterias radiata Hass. 2, 3

Cosmarium brebissonii Menegh. 7, 9
C. depressum (Näg.) Lund. 4
C. margaritiferum Menegh. 8, 12, 18
C. ornatum Ralfs. 4
C. pachydermum Lund. 7, 8, 18
C. punctulatum Breb. 4
C. reniforme (Ralfs.) Arch. 15, 18
C. subalatum W. et G. S. West. 18
C. venustum (Breb.) Arch. 12
Staurastrum paradoxum Meyen. 3, 4
Hyalotheca dissiliens (Smith) Breb. 4, 5
H. mucosa (Mert.) Ehr. 2, 3
Bambusina brebissonii Kütz. 3

Rhodophyta
пор. Nemaliales

сем. Acrochaetiaceae
Audouinella hermannii (Roth.) Duby 13
Chantransia chalybea (Roth.) Tries 2, 13–15

сем. Batrachospermaceae
Batrachospermum moniliforme Roth. 1–3, 10, 11, 13, 

15, 17, 18
сем. Lemaneaceae

Lemanea fluviatilis Ag. 2, 4

Окончание табл. 2
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Сре ди диа то мей наи бо лее раз но об раз ны 
во до рос ли по ряд ка Raphales (табл. 4). Во семь 
ви дов – Eunotia pectinalis, E. veneris, Cocconeis 
placentula, Achnanthes minutissima, Frustulia 
rhomboides, Cymbella affinis, Gomphonema 
constrictum, Didymosphenia geminata – до ми ни-
ру ют в аль го це но зах об рас та ний (pF = 42 – 89%)

По ря док Araphales пред став лен в пе ри фи-
то не все го 9 ро да ми и 53 ви да ми, но сре ди его 
пред ста ви те лей два ви да наи бо лее рас про-
стра не ны в аль гоф ло ре рек: Tabellaria fenestrata 
и T. flocculosa. Цен три че ские диа то мо вые (по-
ряд ки Melosirales, Aulacosirales) по чис лу ви дов 
за ни ма ют под чи нен ное по ло же ние в груп пи-
ров ках об рас та ний. В аль гоф ло ре пе ри фи то на 
рек оп ре де ле но 14 ви дов и раз но вид ность ро-
дов Stephanodiscus, Cyclostephanos, Cyclotella, 
Ellerbeckia, Melosira и Aulacoseira. Из них толь ко 
Aulacoseira italica дос та точ но по сто ян но встре-
ча ет ся в пе ри фи то не (pF = 78,7%) и вхо дит в до-
ми ни рую щий ком плекс (Dt = 6,7%).

Таблица 4. Места порядков по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Порядки Spp S% Sd

Nostocales 17 8,1 3

Araphales 19 9,0 3

Raphales 107 50,7 8

Zygnematales 23 10,9 2

В ведущих порядках 166 78,7 16 

В остальных порядках 45 21,3 9 

Всего видов 211 100,0 25 

В пе ри фи то не ис сле до ван ных рек оп ре де лен 
41 так сон зе ле ных во до рос лей (Chlorophyta), 
от но ся щих ся к 6 по ряд кам, 9 се мей ст вам и 20 
ро дам. Ви до вое бо гат ст во зе ле ных во до рос лей 
фор ми ру ет ся прак ти че ски пред ста ви те ля ми 
од но го се мей ст ва – Desmidiaceae, ко то рые по 
чис лу так со нов за ни ма ют третье ме сто сре ди 
всех вы яв лен ных се мейств. Наи бо лее раз но-
об ра зен род Cosmarium Ralfs – 8 ви дов. Дес-
ми дие вые встре ча ют ся в со ста ве аль го це но зов 
пе ри фи то на еди нич но, и их уча стие в фор ми ро-
ва нии био мас сы груп пи ро вок не зна чи тель но. 

Вклад си не зе ле ных во до рос лей в ви до вое 
раз но об ра зие со ста вил 13,5 %. В аль гоф ло ре 
пе ри фи то на ис сле до ван ных рек пред ста ви те-
ли Cyanophyta по чис лу ви дов (29) за ни ма ют 
3-е ме сто по сле диа то мо вых и зе ле ных и от-
но сят ся к 4 по ряд кам, 10 се мей ст вам и 14 ро-
дам. Наи бо лее бо га ты ви да ми ро ды Oscillatoria 
и Calothrix (по 5 ви дов).

Мож но вы де лить три груп пы си не зе ле ных 
во до рос лей. Пер вую со став ля ют ви ды из по-
ряд ков Chroococcales, Oscillatoriales и час тич но 
Nostocales (Anabaena), ко то рые ха рак тер ны для 
позд не лет не го фи то планк то на озер. Три ви да – 
Anabaena affinis, Oscillatoria agardhii и O. tenuis 
– до ми ни ру ют и в пе ри фи то не на реч ных уча ст-
ках ни же про точ ных озер. Хро окок ко вые во до-
рос ли ме нее раз но об раз ны, и лишь Microcystis 
aeruginosa вхо дит в ком плекс до ми ни рую щих 
ви дов.

Вто рая груп па вклю ча ет во до рос ли ро-
дов Stigonema, Hapalosiphon, Capsosira 
и Nostoc. Они встре ча ют ся как в вод ных, 
так и в на зем ных ме сто оби та ни ях, од на ко 
толь ко Stigonema mamillosum до ми ни ру ет 
в «ам фи био ти че ской» [Чер нов, 1946] зо-
не. Тре тья груп па объ е ди ня ет 12 ти пич ных 
ре о фи лов из се мейств Scytonemataceae и 
Rivulariaceae, но лишь Tolypothrix tenuis и 
Calothrix gypsophylla по сто ян ны в аль го це-
но зах пе ри фи то на.

Крас ные во до рос ли пред став ле ны все-
го че тырь мя ви да ми, но Batrachospermum 
moniliforme яв ля ет ся од ним из са мых рас про-
стра нен ных (pF = 47,4%) в пе ри фи то не ис сле-
до ван ных рек.

Зо наль но-кли ма ти че ские чер ты, свой ст вен-
ные аль гоф ло ре пе ри фи то на, про яв ля ют ся на 
раз лич ных уров нях так со но ми че ской струк ту-
ры. Кро ме до ми ни рую щей ро ли диа то мо вых 
во до рос лей от ме че но от сут ст вие в аль го це-
но зах пред ста ви те лей от де лов Euglenophyta и 
Dinophyta. По ка за тель ным так же яв ля ет ся уве-
ли че ние оби лия си не зе ле ных и нос то ко вых во-
до рос лей в срав не нии со от вет ст вен но с зе ле-
ны ми и ос ци ла то рие вы ми в фи то пе ри фи то не 
(см. рис. 2). 

Таблица 3. Таксономическая структура и пропорции компонентов альгофлоры перифитона исследованных рек 

Отделы 
Ord Fm Gn Spp Sd

Gn/Fm Spp/Fm Spp/Gn
n % n % n % n % n %

Cyanophyta 29 13,5 10 26,3 14 19,4 29 13,5 35 23,8 1,4 2,9 2,1 

Bacillariophyta 141 65,6 16 42,1 34 47,2 141 65,6 85 57,8 2,1 8,8 4,1 

Chlorophyta 41 19,1 9 23,7 20 27,8 41 19,1 21 14,3 2,2 4,6 2,1 

Rhodophyta 4 1,9 3 7,9 4 5,6 4 1,9 6 4,1 1,3 1,3 1,0 

Всего 215 100,0 38 100,0 72 100,0 215 100,0 147 100,0 1,9 5,7 3,0 

Примечание. Ord – порядки, Fm – семейства, Gn – роды, Spp – виды, Sd – доминирующие виды.
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На се вер ное по ло же ние рек ука зы ва ют на бор 
и по ря док рас по ло же ния се мейств (табл. 5). В 
пе ри фи то не ис сле до ван ных рек са мое вы со-
кое по ло же ние по ви до во му бо гат ст ву за ни ма-
ют се мей ст ва, ви до вое раз но об ра зие ко то рых 
от ра жа ет го ларк ти че ские чер ты флор Се вер-
но го по лу ша рия: Fragilariaceae, Eunotiaceae и 
Naviculaceae [Ге цен, 1985]. 

Таблица 5. Места семейств по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Семейства S S% Sd

Fragilariaceae 17 8,1 0

Eunotiaceae 26 12,3 2

Naviculacea 27 12,8 1

Cymbellaceae 16 7,6 2

Desmidiaceae 20 9,5 0

В ведущих семействах 106 50,2 5 

В остальных семействах 105 49,8 20 

Всего видов 211 100,0 25 

Роль от дель ных ро дов в фор ми ро ва нии так-
со но ми че ско го раз но об ра зия фи то пе ри фи то на 

оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь ро да ми, в ко-
то рых пре об ла да ют ти пич ные при кре п лен ные 
фор мы. В аль гоф ло ре ре гио на ос нов ны ми по 
фи то це но ти че ско му зна че нию ро да ми яв ля ют-
ся пен нат ные диа то меи ро дов: Eunotia, Navicula, 
Pinnularia, Cymbella и Gomphonema (табл. 6).

Таблица 6. Место родов по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Роды Spp S% Sd
Eunotia 26 12,3 2 
Navicula 10 4,7 0 
Pinnularia 11 5,2 0 
Cymbella 14 6,6 1 
Gomphonema 10 4,7 1 
В ведущих родах 71 33,6 4 
В остальных родах 140 66,4 21 

Всего видов 211 100,0 25 

На блю да ет ся так же свой ст вен ное се вер ным 
фло рам [Ге цен, 1985] пре об ла да ние од но ви до-
вых ро дов и се мейств (табл. 7). 

Таблица 7. Состав семейств и родов по числу 
содержащихся в них видов и внутривидовых таксонов

Число 
таксонов

в семействе

Число 
семейств

%
Число 

таксонов 
в роде

Число
родов

%

1 12 31,6 1 39 54,2 
2–3 9 23,7 2–3 15 20,8 

4–9 10 26,3 4–9 13 18,1 
≥ 10 7 18,4 ≥ 10 5 6,9 

Всего 38 100,0 Всего 72 100,0

Срав не ние ви до во го со ста ва пе ри фи то на 
по зво ли ло вы де лить не сколь ко групп рек (см. 
рис. 3). Груп па В объ е ди ня ет глав ным об ра зом 
ре ки цен траль ной Ка ре лии, ха рак те ри зую щие-
ся бо лее вы со кой за бо ло чен но стью во до сбо-
ров и цвет но стью вод. Для пе ри фи то на этих рек 
ха рак тер но по сто ян ное при сут ст вие ком плек-
са, вклю чаю ще го ви ды ро дов Tabellaria, Eunotia 
и Pinnularia. 

Пе ри фи тон рек, объ е ди нен ных в груп пу А, 
бо лее раз но об ра зен. Он от ли ча ет ся оби ли ем 
га ло филь ных и ал ка ли филь ных форм. Бла го да-
ря боль шей озер но сти во до сбо ров, вклю чен-
ных в эту груп пу рек, в пе ри фи то не по сто ян-
ны и спо ра ди че ски до ми ни ру ют планк тон ные 
ви ды. В ре ках груп пы А

2
 обыч ны си не зе ле ные 

во до рос ли по ряд ка Nostocales (ро дов Nostoc, 
Calothrix, Tolypothrix), ко то рые в ре ках юж ной 
Ка ре лии за ме ща ют ся пред ста ви те ля ми по ряд-
ка Oscillatoriales.

Боль шая часть (56,3 %) ви дов, оп ре де лен-
ных в пе ри фи то не ис сле до ван ных рек, – ев пе-
ри фи тон ные фор мы. Они фор ми ру ют струк ту ру 
груп пи ро вок фи то пе ри фи то на во всех ис сле-
до ван ных во до то ках, со став ляя от 50 до 92,9 % 

Рис. 2. Из ме не ния оби лия си не зе ле ных в срав не нии 
с зе ле ны ми (Cn/ChlN – А) и нос то ко вых в срав не нии с 
ос ци ла то рие вы ми (lg Nost/OscN+1 – Б) во до рос ля ми 
в пе ри фи то не
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от об ще го чис ла встре чен ных ви дов и от 54 до 
97,6 % от сум мар ной чис лен но сти. Ев пе ри фи-
тон ные диа то меи (61,2 %) пред став ле ны ро да-
ми Achnanthes, Cocconeis, Cymbella, Denticula, 
Epithemia, Eunotia, Gomphonema и не ко то ры ми 
ви да ми из ро дов Fragilaria и Tabellaria – все го 
121 вид. Из 25 ви дов, вхо дя щих в до ми ни рую-
щий ком плекс, 18 ти пич ные при кре п лен ные, 
ев пе ри фи тон ные фор мы. Из них 10 ви дов име-
ют встре чае мость бо лее 20 %. Кро ме ев пе-
ри фи тон ных форм в груп пи ров ках по сто ян но  
при сут ст ву ют планк тон ные (24,2 %) и дон ные 
(19,5 %) во до рос ли. При чем в пе ри фи то не  
11 рек от но си тель ное оби лие планк тон ных ви-
дов пре вы ша ло 10 %. 

Диа то мо вые – од на из ве ду щих групп се-
вер но го фи то планк то на, до ми ни рую ще го во 
всех ти пах во до емов, по это му не уди ви тель на 
их роль в фор ми ро ва нии ал лох тон ной со став-
ляю щей в аль гоф ло ре пе ри фи то на. Сре ди диа-
то мо вых планк тон ные ви ды со став ля ют 12,7 %; 
это в ос нов ном пред ста ви те ли ро дов Aulacosira 
и Cyclotella и не ко то рые ви ды ро да Fragilaria. 
Боль шин ст во из планк тон ных диа то мей встре-
ча лись в об рас та ни ях еди нич но, а в до ми ни-
рую щий ком плекс вхо дит лишь Aulacosira italica. 
Бо лее за мет на в аль го це но зах об рас та ний роль 
планк тон ных пен нат ных диа то мей: Fragilaria 
capucina и Tabellaria fenestrata (pF 63,2 и 73,7 
со от вет ст вен но).

Осо бый ин те рес пред став ля ют си не зе ле ные 
планк тон ные во до рос ли ро дов Aphanizomenon, 
Microcystis, Anabaena, Gloeotrichia и Oscillatoria, 
так как в во до емах уме рен ной зо ны ча ще все-
го бы ва ют воз бу ди те ля ми «цве те ния» [Бе ля ко-
ва и др., 2006]. Они ти пич ны для позд не лет ней 

аль гоф ло ры пе ри фи то на ис сле до ван ных рек, а 
че ты ре ви да (Microcystis aeruginosa, Anabaena 
affinis, Oscillatoria agardhii и O. tenuis) вхо дят в 
до ми ни рую щий ком плекс, что ха рак тер но для 
реч ных уча ст ков, рас по ло жен ных ни же про точ-
ных озер, и от ме ча лось на ми ра нее для дру гих 
рек ре гио на [Komulaynen, 2002a].

Все бен тос ные фор мы (42 так со на) – это 
диа то мо вые во до рос ли, от но ся щие ся глав-
ным об ра зом к ро дам Navicula (10 так со на) и 
Pinnularia (11), но боль шая часть не дос ти га ет 
вы со ко го оби лия и толь ко Frustulia rhomboides 
от не се на на ми к до ми нан там.

По ло же ние на шка ле га лоб но сти из вест но 
для 157 так со нов. Сре ди них пре об ла да ют ин-
диф фе рен ты, на до лю ко то рых при хо дит ся от 
50 до 79,3 % от об ще го чис ла ви дов, оп ре де-
лен ных в пе ри фи то не рек. Га ло фи лы и га ло фо-
бы ме нее раз но об раз ны, со став ляя со от вет ст-
вен но 11,5 и 16,6 % от об ще го чис ла так со нов. 
Из 18 ви дов-га ло фи лов лишь си не зе ле ные 
планк тон ные (Oscillatoria agardhii и О. tenuis), 
ха рак тер ные пре иму ще ст вен но для во до то ков 
юж ной Ка ре лии, до ми ни ру ют в пе ри фи то не. 

Мас со вы ми га ло фоб ны ми ви да ми, пред-
по чи таю щи ми очень низ кую ми не ра ли за цию 
(до 0,02 г/л), яв ля ют ся Tabellaria fenestrata и 
T.flocculosa. Бла го да ря их до ми ни ро ва нию от-
но си тель ное оби лие га ло фоб ных ви дов в пе ри-
фи то не боль шин ст ва ис сле до ван ных рек пре-
вы ша ет 20 %.

Сре ди 156 ин ди ка то ров рН в пе ри фи то-
не так же пре об ла да ют ин диф фе рен ты – 59% 
так со нов. Ал ка ли фи лы и аци до фи лы со став-
ля ют со от вет ст вен но 19,9 и 21,1 %. Ал ка ли фи-
лы пред став ле ны в ос нов ном диа то мея ми, из 

                                    Рис. 3. Ден д ро грам ма сход ст ва ви до во го со ста ва фи то пе ри фи то на рек
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ко то рых в со став до ми ни рую ще го ком плек са 
вхо дят два ви да: Fragilaria capucina и Cocconeis 
placentula. Из аци до фи лов встре че ны обыч-
ные оби та те ли бо лот и тор фя ни ков [Шти на и 
др., 1981] – Closterium, Euastrum, Cosmarium и 
Eunotia. До ми нан та ми аль го це но зов об рас та-
ний яв ля ют ся Tabellaria fenestrata, T.flocculosa, 
Fragilaria virescens и Frustulia rhomboides. При-
чем бла го да ря вы со кой встре чае мо сти и час то-
те до ми ни ро ва ния аци до фи лов по срав не нию с 
ин диф фе рен та ми они, как пра ви ло, оп ре де ля ют 
струк ту ру фи то пе ри фи то на в боль шин ст ве рек.

Ос но ву аль гоф ло ры пе ри фи то на ис сле до-
ван ных рек со став ля ют ши ро ко рас про ст ра нен-
ные ви ды и кос мо по ли ты – 46,5 % так со нов сре-
ди 155 так со нов, для ко то рых гео гра фи че ское 
рас про стра не ние из вест но. Кос мо по ли ты раз-
но об раз ны сре ди си не зе ле ных (90 %), зе ле ных 
(29,6%) и диа то мо вых (37,3 %) во до рос лей. Бо-
ре аль ны ми яв ля ют ся 25,8 % и арк то аль пий ски-
ми – 27,7 %  ви дов.

Вме сте с тем чет кое объ е ди не ние ис сле-
до ван ных рек по «гео гра фи че ско му» при зна ку 
от сут ст ву ет. Это свя за но с про стран ст вен ной 
не од но род но стью гео ло ги че ско го строе ния 
ис сле до ван ной тер ри то рии [Горь ко вец, Ра ев-
ская, 2009] и ее ланд шаф та. В ре зуль та те на-
блю да ет ся азо наль ность в за бо ла чи вае мо сти 
[То ка рев, 1998] и озер но сти во до сбо ров рек, 
что, не со мнен но, оп ре де ля ет про стран ст вен-
ную ши рот ную мо за ич ность гид ро ло ги че ско го 
и гид ро хи ми че ско го ре жи ма, а сле до ва тель но, 
и струк ту ры фи то пе ри фи то на (рис. 4), это в це-
лом ха рак тер но для тер ри то рии Ка ре лии [Ко-
му лай нен, 2007б]. Ана лиз эко лого-гео гра фи че-

ской струк ту ры фи то пе ри фи то на рек Зе ле но го 
поя са Фен но скан дии по ка зал, что в них в срав-
не нии с ра нее ис сле до ван ны ми ре ка ми Рес пуб-
ли ки Ка ре лия уве ли чи ва ет ся оби лие планк тон-
ных, аци до филь ных ши ро ко рас про ст ра нен ных 
ви дов, ха рак тер ных для оли го троф ных ульт ра-
пре сных во до емов, имею щих за бо ло чен ные во-
до сбо ры и не под вер гаю щих ся ан тро по ген ной 
на груз ке (рис. 5).

Ос но ва фи то пе ри фи то на в ис сле до ван ных 
ре ках сфор ми ро ва на от но си тель но не боль-
шим ко ли че ст вом ви дов. К ви дам, до ми ни рую-
щим по чис лен но сти, от не се но 27 так со нов, или  
12,6 %, из установ лен ных в ко ли че ст вен ных 
про бах, од на ко ре аль но струк ту ру фи то пе ри-
фи то на в ре ках оп ре де ля ет все го де сять ви дов, 
об ра зую щих бо лее 10 % от сум мар ной био мас-
сы, ко то рая фор ми ру ет ся в кон крет ных ре ках 
(табл. 8). 

До ми ни рую щие ком плек сы в ис сле до ван ных 
во до то ках вклю ча ют от 5 до 20 так со нов, то есть 
ме нее 15 % от вы яв лен но го ви до во го со ста ва. В 
то же вре мя по дав ляю щее боль шин ст во во до-
рос лей, оп ре де лен ных в пе ри фи то не, – еди нич-
ные фор мы с низ ки ми по ка за те ля ми чис лен но-
сти. Ве ду щие по зи ции в це но зо об ра зо ва нии 
при над ле жат не тем над ви до вым так со нам, ко-
то рые оп ре де ля ют так со но ми че ское бо гат ст-
во аль гоф ло ры. Не ред ко груп пы до ми нан тов и 
суб до ми нан тов пред став ле ны ви да ми из ма-
ло ви до вых ро дов. Сре ди диа то мей к та ким ро-
дам от но сят ся Tabellaria, Hannaea, Cocconeis и 
Didymosphenia, пред ста ви те ли ко то рых ча ще 
дру гих со став ля ли ос но ву груп пи ро вок пе ри-
фи то на. 

Рис. 4. Из ме не ние от но си тель но го оби лия ши ро ко рас про ст ра нен ных (С), бо-
ре аль ных (В) и арк то аль пий ских (Аа) ви дов в пе ри фи то не ис сле до ван ных рек
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Са мы ми рас про стра нен ны ми ви да ми яв-
ля ют ся Tabellaria flocculosa, Eunotia pectinalis 
и Frustulia rhomboides, ко то рые при сут ст ву-
ют в аль гоф ло ре поч ти всех ис сле до ван ных 
уча ст ков. Это му бла го при ят ст ву ет по сту п ле-
ние бо лот ных гу ми фи ци ро ван ных сла бо кис-
лых вод, от ли чаю щих ся по вы шен ной цвет но-
стью и со дер жа ни ем же ле за. Осо бо сле ду ет 
под черк нуть роль ро да Eunotia. Не смот ря на 
то что боль шин ст во из 26 оп ре де лен ных ви-
дов, как пра ви ло, не иг ра ют за мет ной ро ли 
в фор ми ро ва нии сум мар ной чис лен но сти и 
био мас сы, они дос та точ но по сто ян ны и оп-
ре де ля ют «фи зио но ми че ские» осо бен но сти 
струк ту ры пе ри фи то на в ре ках ре гио на, для 
ко то рых ха рак тер на вы со кая за бо ло чен ность 
во до сбо ров.

Си не зе ле ные во до рос ли, до ми ни рую щие по 
чис лен но сти, поч ти по ров ну рас пре де ле ны ме-
ж ду планк тон ны ми и ев пе ри фи тон ны ми фор ма-
ми. Сре ди пер вых ви ды, в мас се раз ви ваю щие-
ся в позд не лет нем планк то не озер и по это му 
со став ляю щие ос но ву ал лох тон ной фрак ции в 
пе ри фи то не: Microcystis aeruginosa, Oscillatoria 

agardhii, O. tenuis. Из ти пич ных об рас та те лей 
наи бо лее по сто ян ны в аль го це но зах Stigonema 
mamillosum, Calothrix gypsophylla и Tolypothrix 
tenuis.

Био мас са фи то пе ри фи то на в ис сле до ван-
ных ре ках сфор ми ро ва на в пер вую оче редь 
ви да ми с нит ча той струк ту рой тал ло ма. Это 
Ulothrix zonata, Bulbochaete sp., Oedogonium 
sp., Spirogyra sp., Zygnema sp. со встре чае мо-
стью от 10 до 52 %. Сле ду ет, од на ко, от ме тить, 
что боль шин ст во из до ми ни рую щих нит ча тых 
зе ле ных во до рос лей от но сят ся к «по все ме ст но 
рас про стра нен ным» [Рун ди на, 1998] так со нам, 
ти пич ным для оли го троф ных во до емов бо ре-
аль ной зо ны. Их до ми ни ро ва ние в пе ри фи то не 
ис сле до ван ных рек под чер ки ва ет схо жесть ус-
ло вий фор ми ро ва ния аль гоф ло ры, а от ли чия, 
по-ви ди мо му, оп ре де ля ют ся не ко то ры ми раз-
ли чия ми в сро ках от бо ра проб.

Из ма ло раз но об раз ных крас ных во до рос-
лей ос нов ным це но зо об ра зо ва те лем яв ля ет ся 
Batrachospermum moniliforme, встре чен ный на 
тре ти стан ций и имею щий вы со кий ко эф фи ци-
ент до ми ни ро ва ния (DF = 20,8, Dt = 52,7 %).

Рис. 5. Срав не ние эко ло го-гео гра фи че ской струк ту ры фи то пе ри фи то на рек Зе ле но го поя са Фен но скан дии и 
Рес пуб ли ки Ка ре лии 

pl – планктонный, b – донный, per – евперифитонный, ind – индифферент, gl – галофил, gb – галофоб, mg – мезогалоб, al – 
алкалифил, az – ацидофил, Aa – арктоальпийский, B – бореальный, C – космополит



45

Эко ло го-гео гра фи че ские спек тры до ми ни-
рую ще го ком плек са так же не сколь ко от ли ча ют-
ся от опи сы ваю щих аль гоф ло ру в це лом. В его 
со ста ве  бо лее раз но об раз ны ев пе ри фи тон ные 
фор мы, при со хра не нии струк ту ры гео гра фи че-
ско го спек тра от ме ча ет ся уве ли че ние до ли га-
ло фоб ных и аци до филь ных форм.

В фи то пе ри фи то не ис сле до ван ных рек оп-
ре де ле но 84 ви да ин ди ка то ра (табл. 9). Наи бо-
лее раз но об раз но в аль гоф ло ре пе ри фи то на 
пред став ле ны o-b и b-ме зо са про бы – 41,7% от 
об ще го чис ла ви дов ин ди ка то ров (84 так со на). 
Так как ос но ву до ми ни рую ще го ком плек са на 
боль шин ст ве стан ций со став ля ют c-, c- оли-

го и оли го са проб ные ви ды, зна че ния ин дек са 
Сла де че ка и тро фи че ско го диа то мо во го ин-
дек са (TDI), рас счи тан ные для аль гоф ло ры 
рек в це лом, в сред нем рав ны со от вет ст вен но 
1,09±0,27 и 2,09±0,27. Это по зво ля ет от не сти 
во ды ис сле до ван ных рек к оли го са проб ной зо-
не, ха рак те ри зую щей ся как ус лов но чис тые.

Вы во ды

Аль гоф ло ра пе ри фи то на ис сле до ван ных во-
до то ков вклю ча ет чер ты бо ре аль но го и сред не-
ев ро пей ско го ти па. Ви до вое раз но об ра зие аль-
гоф ло ры оп ре де ля ют диа то мо вые во до рос ли. 

Таблица 8. Доминирующие виды в перифитоне исследованных рек (конец июля – начало сентября)

Реки
Доминирующие виды

по численности (N%>10) по биомассе (B%>10)
Хиитоланйоки Oscillatoria agardhii, Spirogyra sp. 

Batrachospermum moniliforme
Oscillatoria agardhii, Spirogyra sp. Batrachospermum 
moniliforme

Койтайоки Tabellaria flocculosa,
Batrachospermum moniliforme

Microspora amoena, Draparnaldia plumose, 
Batrachospermum moniliforme

Короппи Tabellaria flocculosa, Batrachospermum 
moniliforme

Tabellaria flocculosa, Ulothrix zonata, Oedogonium sp., 
Mougeotia sp.

Лендерка Tabellaria flocculosa, 
Oscillatoria agardhii, Ulothrix zonata

Oscillatoria agardhii, Ulothrix zonata, 
Zygnema sp.

Омельянйоки
Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, Eunotia 
pectinalis, Zygnema sp.

Tabellaria flocculosa,
Zygnema sp.

Черная Tabellaria fenestrata 
Zygnema sp.

Tabellaria flocculosa,
Zygnema sp.

Мурдайоки Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, 
Eunotia pectinalis, Frustulia rhomboides

Zygnema sp.
Tabellaria flocculosa,

Лабайоки Aulacoseira italica, Tabellaria flocculosa,  
Eunotia pectinalis

Tabellaria flocculosa, Frustulia rhomboides
Eunotia pectinalis

Юдало Tabellaria fenestrata 
T. flocculosa, Eunotia pectinalis

Mougeotia sp.
Tabellaria flocculosa,

Пижма Tabellaria flocculosa, 
Eunotia pectinalis

Eunotia pectinalis, Tabellaria flocculosa, 
Batrachospermum moniliforme

Вуокинйоки Microcystis aeruginosa, Stigonema mamillosum, 
Achnanthes minutissima

Stigonema mamillosum, Mougeotia sp.

Тавойоки Anabaena affinis, Calothrix gypsophylla, 
Tabellaria flocculosa 

Tabellaria flocculosa

Оланга Tabellaria flocculosa,
Achnanthes minutissima

Didymosphenia geminata, Ulothrix zonata, Mougeotia sp.

Мянтюйоки Eunotia pectinalis, Spirogyra spp. Spirogyra sp., Mougeotia sp.
Муткайоки Tabellaria flocculosa, Achnanthes minutissima Zygnema sp., Mougeotia sp. 
Селькайоки Cocconeis placentula, Eunotia veneris Spirogyra sp., Mougeotia sp.
Силтайоки Calothrix gypsophylla, T. fenestrata, Achnanthes 

minutissima
Tabellaria fenestrata, Oedogonium sp.

Нурис Tabellaria flocculosa Achnanthes minutissima Zygnema sp.
Лохи Achnanthes minutissima, Cymbella affinis, 

Didymosphenia geminata, 
Gomphonema constrictum

Didymosphenia geminata, Mougeotia sp.

Таблица 9. Виды-индикаторы сапробности в перифитоне рек 

Отделы c o-c o o-b b b-a Всего видов

Cyanophyta 1 – 2 – 3 2 8

Bacillariophyta 8 12 4 11 18 5 58

Chlorophyta – 3 7 1 2 2 15

Rhodophyta – – 3 – – – 3

Всего видов 9 15 16 12 23 9 84

Видов, % 10,7 17,9 19,0 14,3 27,4 10,7 100,0



46

Для фи то пе ри фи то на ха рак тер но пре об ла да-
ние кос мо по лит ных форм при су ще ст вен ной 
до ле бо ре аль ных и се ве ро аль пий ских ви дов, 
что сви де тель ст ву ет о ее хо ло до лю би во сти. В 
во до емах пре об ла да ют ин диф фе рент ные по 
от но ше нию к со ле но сти и pH ви ды. Боль шин ст-
во ви дов-ин ди ка то ров са проб но сти от но сит ся 
к оли го-, оли го-бета- и бе та-ме зо са проб ным 
фор мам, что ука зы ва ет на от сут ст вие зна чи-
тель но го ан тро по ген но го воз дей ст вия на во -
до емы. 

Эко ло го-гео гра фи че ский ана лиз фи то пе-
ри фи то на по ка зал, что струк ту ру груп пи ро вок 
оп ре де ля ют ти пич ные при кре п лен ные фор мы. 
Боль шая вы тя ну тость тер ри то рии с юга на се-
вер обу слов ли ва ет раз ное со от но ше ние ме ж ду 
бо ре аль ны ми, арк то аль пий ски ми и ши ро ко рас-
про ст ра нен ны ми ви да ми в аль гоф ло ре от дель-
ных рек.

Струк ту ра до ми ни рую ще го ком плек са дос-
та точ но по сто ян на и сфор ми ро ва на не боль шим 
ко ли че ст вом ви дов. Эко ло го-гео гра фи че ские 
спек тры до ми ни рую ще го ком плек са не сколь ко 
от ли ча ют ся от рас счи тан ных для аль гоф ло ры в 
це лом: при со хра не нии струк ту ры гео гра фи че-
ско го спек тра от ме ча ет ся уве ли че ние до ли ев-
пе ри фи тон ных и га ло фоб ных форм.

Та ким об ра зом, струк ту ра фи то пе ри фи то-
на, с од ной сто ро ны, от ра жа ет гео гра фи че ское 
по ло же ние во до сбо ров ис сле до ван ных рек, а с 
дру гой – за ви сит от вы со ко ди на мич ных ус ло-
вий, ха рак тер ных для ма лых рек. 

Не смот ря на за мет ные из ме не ния в так со-
но ми че ском со ста ве, зна че ния ин дек сов раз-
но об ра зия прак ти че ски по сто ян ны. Это сви де-
тель ст ву ет о вы со кой сте пе ни раз ви тия аль го-
це но зов пе ри фи то на в ис сле до ван ных ре ках, 
об ла даю щих жиз нен ной ак тив но стью, са мо ре-
гу ля ци ей и от но си тель ной ус той чи во стью.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под-
держ ке гран та «Био раз но об ра зие и ди на ми ка 
ге но фон дов» № 01.2.006 08832.
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