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�� ���������� 	�
���� �������� ���
������� ������ ���� ����, ������ ����� ����-
��� 
���������� ��������. ������ ��� ������� ���� ���������� �� 0 �� 40 ������, �������� 
�����
������� ��������������� ������� ��� ������������� ����� ������!�" 
� ������� 
�������� � 
��������" �����#�. $�� 
���%��� ��� 
��������� ������, ��� � �� ���� ����-
��� � 
������ �������. &����� ����������, �����, ������, �������� �� ����% ��
����-
�� ���
��������" ��������, ������ ������� � ����������% � �������%� ������� �������-
��� �� #���� ����" �������� �������� ��
�. 

'���% ������(�" ����������� ���� �)���� ��������� ����(���� #���
�������� ��-
����� �� �"������� ���������� ����� *��� � 	�
���� �������� ��� ������ �� ���������-
��� ������������� #�%����)��.  

������ «Shibpukur» ����� *��� ����� ��������% 
�������������, ���
������ � 
������ ���� ���� (23°15’14.5’’N, 87°51’10.5’’E) �� ������ ����� 20 � ��� ��. �. ������� ��� 
�� 
����!��� 2 �. $� ����� 
�����������% #���� � ��������� ������� 20"10 �, ������� 
������ �������� � 
������" ���������� �"������� ���������� � ���������� ����� ��-
�� 
��(���% ���������, � ������� �� 
����!�%(� 100 �. &����� – ��������� ������-
��, � 
��������: �%��, �%��, ������ – 
����������; ��������, �������, ������ – ������-
��; �������, ������, #������ – 
�����������.  

6��������� 
�������� �������������� 
���� #���
��������, ��������� �� ��#�-
������ ����)�� ���������� � ������� 2010–2011 ��. $�������� 
��� � �
��������� ������-
����� � �������� ������� 
���������� 
� ��(�
������� ��������� � ��
����������� ���-
���������" �
����������. ����� ���� �������� 12 
��� ��������� � 12 
��� �� "���-
������ �������. <������� � �
��������� 
���������� � ���" 
����������" � ����������-
���� �������������. � ������� ��
����������� ������ ���������)�� � �������������� 
��-
������ CANOCO, GRAPHS, Statistica 7.1 � BioDiversity Pro, Ver. 2. 

����� ���� �������� 44 ���� � ������������� ���������, ������(�"�� � 
��� �����-
���������� �������. <���������� "���#������ ��������� Charophyta (13), ����� Cyanobac-
teria (12), Bacillariophyta (8), Chlorophyta (7) � Euglenophyta (4). � 
����� ������� ������� 
��������� ���� ������������ (42), � � 
���������� 
����� ����������� (34). �� #����� 
1 
������� ����� ����� ����� � ����(����� #���
�������� � ����������)�� ���� 
� �����-
�������� �������. �����, ��� �������� �������������� ���� � 
����� �������. $����� ���-
��� ���
��������� "������� � �� �� ����� 
���������, ��� ��������� ���� � �������� 
�-
���� �����������. <�� ���, ��� ������� 
����� ���� � 
��� �� ����� ��������" ����� 
���� � 
��(��� ���������, ����� ����������� ���������� 
���
�������, ���, �������� �� ��-
��% ����������% 
��(���, �����%(�� ���� ����� ���������� �����������" ��(����, ����� 

������� �� #���
���������� ����(�����. �� ���#���" �����, ��� ������� ������� �������-
�� � ����������� ��������� 
������������ 
������ ����� 
���%� � ������� ��������" 
�����. $����� ����(����� ��������������� ���� ������� � ��������� 
��������� � 
���-
�������� 
����� 
���������� �� ��"����" 
���������. =���� �������, �� 
���������� 
���������� "�������, �� 
���!���� >������
���������� ����� ����%����, ��� ���� � 
������� ��������� � 
����� ��������" ����� ��������� 
������%(�� ������� �� #���-
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1. ���������
>������
���

��������� 
��, ������
� 
����"��

�� ���. 2 ��
>�� �����


����������
���� ����
)�� �������
� ����� )�
�. �������
�����, 
��
�� 
������

�������� ��
����, ��� �

����, �����
���� �����

���!���

� �������� 

���������
������� ��

� �������� 
��, ������ �
� ������

��������� 

������� �

��������� �
��� ������
� 
�������
�� � 
�����
� ��������

�������� �"
� ���������
(����� � ��

�����, ��� 

� �������� 
�������� ��

���������
��� �� ���
��� �������
����, ��� �

������� ��
���� � ����
�� )������
����������

����������
��� ������
������� >��
������ ���
����������
���� �����

� ���
�����
���� 
����
�� ���
��
� ��������

� � 
�����,
������ ���
� �������
�"������ ��
 ������ � 

�������. @
� >�������

�� ������� 

��� ������
��, 
�����
� �� ������
� � 
������
"���� � �
��������� �
������.  

���������

��������� � 
��� � ������

��" 
������
����������%
���, ������
����� �����
���� 
����
����� >���

������ ���
�� 
����
��
�� � ����(
���, ��� � �
�, � ������
����% ����
��� � �����
� >���� ���
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� ����� >�
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���!����

�����������
�� �������
���(����, 
��� ������
@�� 
�����
�� ������

��������
������� *
��� ������
� �������, 
������ 

������� 

� 
�������
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�� 
���
��

����������
�� ��������

���� ����
% �������
�� ����� �
� )�������
���� �����(
������� � 
����, � ����
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���� 
(����� ���
������� ��
��, ������

��, ��� 
���
������� ���

���� � ����(
��������� 


�������, �
������)��,
���������
��%(� ��
�� ������� 
����� >����
���������

����" ����
���� 
���


��, 
������
�" ����(�

*������, �
����������
� �� �����
�����. F��
������� *

�� ��������

����� ���

�� #���
���
�����" �����

�������� #
������� ��
������� � �
����� ����
(�� ������
�� �������
���� �����
���������

���(����� 
������� �
��� ������
�������� �
���������,
(����� ���

���!��� 
��� >�����
, �������%
, �� �����
�������� �
� �������

������, � 
��� 
�����
����� 
����

�������, �
����� �� ���
���� � �����
����������
� ��������
� ����� ��
������ ���

*������ (�
�� >�������

����� � ��

 
������ � ���
��� � ������

#���
�����
������� ��
�������� �
���� �����
������ � �
� ��������
����� �� 
�
�� 
������
������ ���

���� ������
���� �����
����. F���
 ����� ���
��������� 
� �������
���� �����

%��� �� ���
������� � �
������. 
�" �������
���������

����, 
����
��������� 
��� ������
���� � 
��
��� 
�����
�� ��� ��
�� ����(�
�������� � 
��� ����� �
��>##�)���
��� � ����

���� ������

��� � ������
�� Shibpuku

���� � ����
������, � �
����������
��� � 
��-�
�������� �
�����. � 
�
�������� �
�, ����� ���
����" � ��

��%� ���� 
� Clocterium
����� ����
������ ���
� ���)� 
�

��� ������)
�����, ����
��(����� 

������ ��

�������" 

� � �"�����
���� ��� �

������ � 

��, �������
��� ������

��%(��� ��
��(���� �
����. 6��

��������
� 
�������
�� �������

�������� �

�����" ��-

������ 
ur 

���� 
���-
����(�����
��" #�%�-
��������
���������-
����� ���-
�������%�-
��� �����-
��������"
"���#���-

m � Cosma-
�� >������-
���, ������
���������-
)�� �����-
������ ���

��������,
���������-

��������"
�� �� ����-
��I�������

��������-
����� ���-
����� ���-
�"��� ����-
���������
���������
� ���� ���-
���� ����-
�)�� 0,78),
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-

-
� 
-
 
-
-
-
-
" 
-
-
-
� 
-
-
� 
, 
-

" 
-
� 
-
-
-
-
 
� 
-
-
, 
-



�

  
�

 
F�� 

��������, 
���������
��� ���


�����%, �
����(����
���� 
���
��!���� �
�� �� ����

� ��
mopediagl
elegans) �
dium bailey
� �������
����� *��

=���
����(����
��" ����
���� �"��
���� ����
>��������
����(����
��� �����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 2. ����
� ���

���� �����
��� 
���

����� 
���

�. J�����
����� ��� �
�� �������
���������
�� ����� �
�� ����� ��
�������� ��

lauca, M. p
� ����, 
��
eyi, Cosmar
�������� �
��.  

�� �������
��, �������
� � ������
������� ��

��. ������
�� ����%��
�� ��������
���. 
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������ 
� �
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������� 
��
��%� ��(�
����������
������% ��
������ ����
unctata) ��

��
�����%(
ium quasill
����������

�, ��!� ���
��% � ����
� ���� ����
������ 
���
�!�� 
���
�%��� � 
��
��� ����� �

����������
��� ����%��

������� ��
��� Canoni
���
��� ���
��� ������
����������
�
��)����

�� >������

�� � �������
����������
���� �����
� 
���!���
(�� ������
lus, Phormid
�� >������

����������
�������� 

�. K����� 

������, ��

������� ���
����, 
���
������ � 
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��� ������� #
��� � ����

��������%
icalCorresp
�������� �

���� �����
� ���������
����� ����

���������
������ >��
� �� ������
��� ����-��
�� �� ��
��� � ����
dium formo

���� �����

� ������� �

���������

������, ��
���%(����
����������
�!�����%(

������ � 

#���
������
� 2010 �. 
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%(�� �� #�
pondenceAn
�� ����(��

��� � 
����
���" ��(�

������� ���
�� � 
���!
�����
����
����� ������
���������

��� (Coelas
���", ����
osum). @�� �
��� Shibpuk

����������
� ����� � �
�� ������ �
� ���������
� 
�������
(� ������


����� ��

��� � ������
#������ 20

���
������
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����
���� "����

���� – ����
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strum sphae
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���� ����
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�� �
���" ����
���� �����
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�� Shibpuku
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����� ����(
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���������. 
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