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ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРИФИТОНА 
И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

оз. МЯСТРО 
 

А. А. Жукова, И. В. Савич 
 

Белорусский государственный университет 
Беларусь, 220030, Минск, просп. Независимости, 4 

E-mail: anna_eco@tut.by 
 
Перифитон – комплекс, включающий автотрофные (водоросли, цианобактерии) 

и гетеротрофные (бактерии, грибы, беспозвоночные) организмы, а также 
органическое вещество разного происхождения и разной степени переработки 
(детрит), формирующийся на границе раздела жидкой и твердой фаз (Макаревич, 
1995; Wetzel, 1983). Перифитон создаёт значительную часть продукции в малых и 
мелководных водоёмах, где содержится большое количество субстрата, пригодного 
для развития обрастаний. При этом уровень первичной продукции прикрепленных 
микроводорослей в литоральной зоне олиго- и мезотрофных озер часто превышает 
продукцию фитопланктона (Макаревич, 2005; Жукова, 2007), что делает перифитон 
важным компонентом пищевых цепей. Однако до сих пор попытки оценки 
продукционных показателей перифитона достаточно редки, что связано как с 
методическими сложностями (нарушение целостности сообщества, разграничение 
продукции макрофита и его обрастаний и др.), так и с чрезвычайной гетерогенностью 
самих обрастаний, а также их зависимостью от физико-химических и гидрологических 
характеристик среды обитания, особенностей водоёма и типа субстрата. 

Цель данной работы – оценка продукционно-деструкционных показателей пе-
рифитона в литорали оз. Мястро и расчет его вклада в суммарную первичную про-
дукцию озерной экосистемы. 

Мястро (54°52' N, 26°50' E) – мезотрофное полимиктическое озеро (площадь 
13.1 км2, средняя глубина 5.4 м, максимальная – 11.3 м). Достаточно высокая про-
зрачность воды в нем (3 – 5 м в летние месяцы) и большая площадь мелководий 
(15% площади озера приходится на глубины менее 2 м) создают благоприятные ус-
ловия для развития макрофитов, которые являются основным субстратом для пери-
фитона. Еще одним распространенным субстратом для развития обрастаний в лито-
рали озера являются камни и крупная галька. 

Детальные исследования структурных и функциональных параметров перифи-
тона проводили в июне – августе 2009 – 2010 гг. на 5 станциях (глубина 0.4 – 0.8 м) 
на двух типах субстрата – инертном каменистом и живом растительном (тростник) 
(рис. 1). Температура воды в период исследования колебалась от 18 до 23°С. На тех 
же 5 станциях были собраны укосы тростника для учета его плотности и биомассы; а 
также для определения площади поверхности, доступной для развития перифитона. 

Сбор проб перифитона проводили следующим образом. На каждой станции (в 
зависимости от плотности и равномерности обрастаний на макрофитах) в несколь-
ких точках зарослей отбирали от 10 до 30 подводных частей стеблей тростника и 
помещали их в полиэтиленовые пакеты с небольшим количеством воды. Камни с 
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обрастаниями также собирали в нескольких точках исследуемого биотопа и поме-
щали в полиэтиленовые емкости, добавляя небольшое количество воды.  

В лаборатории перифитон отделяли от субстрата при помощи зубных щеток и 
скальпеля и смывали в филь-
трованную (ядерные фильт-
ры, диаметр пор 3 мкм) 
озерную воду, получая ин-
тегральные пробы для каж-
дой станции на двух типах 
субстрата. Из суспензии 
удаляли остатки макрофи-
тов, макробеспозвоночных, 
крупные частицы детрита, 
песчинки и др. (пинцетами 
и/или фильтрацией через 
сито с размером ячеи 2 
мм2). Общий объем полу-
ченной суспензии измеря-
ли, тщательно перемеши-
вали при помощи магнит-
ной мешалки и разделяли на несколько частей для определения таксономической 
структуры водорослей перифитона, плотности обрастаний, содержания в них хло-
рофилла, минеральной и органической компонент.  

Сухую массу перифитона определяли гравиметрически, осаждая полученную 
суспензию на ядерные фильтры (диаметр пор 2.3 мкм) под слабым вакуумом (до –
0.4 атм.) и высушивая их до постоянной массы (при 70°С). Определения плотности 
перифитона проводили в 3 – 6 повторностях для каждой станции. Затем эти же 
фильтры использовали для оценки содержания хлорофилла в обрастаниях стан-
дартным спектрофотометрическим методом с экстракцией пигментов в 90% ацето-
не (Scor-Unesco, 1966), учитывая вклад феопигментов (Lorenzen, 1967). Для более 
полного извлечения хлорофилла применяли предварительное растирание в ацетоне 
собранного на фильтре перифитона. Плотность перифитона и содержание хлоро-
филла привязывали к единице площади поверхности субстрата, при расчетах учиты-
вали потери при фильтрации (Жукова, Ботяновская, 2011). 

Площадь поверхности тростника, с которой удаляли перифитон, определяли 
по принципу геометрического подобия: диаметр макрофитов измеряли при помощи 
штангенциркуля, длину стеблей – линейкой. Площадь обрастания на камнях оцени-
вали по площади слоя фольги, которой плотно оборачивали подсушенные камни, 
затем обрезали ножницами строго по границе развития перифитона, высушивали и 
взвешивали, сравнивая затем со средним весом 1 см2 фольги.  

Продукционно-деструкционные процессы в перифитоне оценивали при помощи 
адаптированного для работы с перифитоном метода склянок в кислородной модифи-
кации (Винберг, 1960). Камни с перифитоном и отрезки тростника с обрастаниями и 
очищенные от перифитона помещали в опытные сосуды объёмом 250 – 500 мл, ко-
торые заполняли при помощи сифона фильтрованной озерной водой. Исходное со-

 

 
Рис. 1. Станции отбора проб перифитона на оз. Мястро 
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держание кислорода в фильтрованной воде с поправкой на продукционно-деструк-
ционные процессы остаточного планктона служило контролем. Склянки с фильтро-
ванной водой и склянки, содержащие субстрат с перифитоном, экспонировали для 
определения первичной продукции 6 – 12 ч в водоёме на глубине отбора проб; далее 
проводили перерасчет на 1 сутки с учетом длины светового дня. Для определения де-
струкции исходные экспериментальные склянки, не извлекая камней или тростника 
из них, снова заполняли через сифон свежей фильтрованной водой. Дальнейшие из-
мерения проводили по схеме, аналогичной измерению первичной продукции, только 
склянки помещали на экспонирование в водоем в двойных темных пакетах, не про-
пускающих свет. В каждую дату для каждой станции на камнях и тростнике выпол-
няли по 2 – 6 параллельных определений. По окончании опыта камни и стебли из-
влекали из склянок и определяли на них количество обрастаний и содержание хло-
рофилла для расчета удельных величин продукции и деструкции.  

В результате исследований показано (табл. 1), что в оз. Мястро количество об-
растаний на камнях значительно выше, чем на тростнике. Связано это в основном с 
придонным положением камней (существенно влияние седиментации и менее выра-
жено вымывание слабоприкрепленного перифитона под действием гидродинамиче-
ской активности водной массы), что подтверждает более высокое удельное содер-
жание хлорофилла в обрастаниях тростника. При этом на протяжении летнего сезона 
обилие обрастаний и на камнях, и на тростнике изменялось более чем на порядок.  

 
Таблица 1 

Количество перифитона и его продукционно-деструкционные показатели  
на тростнике (т) и камнях (к) в литорали оз. Мястро (июнь – август 2009 – 2010 гг.) 

Показатель Субстрат n Среднее±Sd Медиана  
(размах колебаний) 

т 44 0.81 ± 0.86 0.61 (0.07–4.23) Количество перифитона, мг сухой 
массы / см2 поверхности субстрата к 33 2.80 ± 1.88 2.33 (0.25–7.34) 

т 39 0.17 ± 0.09 0.14 (0.05–0.62) Доля хлорофилла в перифитоне, % в 
сухой массе к 32 0.06 ± 0.03 0.06 (0.02–0.18) 

т 69 0.11 ± 0.08 0.09 (0.02–0.40) Валовая первичная продукция, мг 
О2/мг сухой массы перифитона к 36 0.10 ± 0.08 0.07 (0.01–0.32) 

т 69 0.13 ± 0.12 0.08 (0.003–0.47) Валовая первичная продукция, мг 
О2/см2 поверхности субстрата к 36 0.21 ± 0.09 0.20 (0.06–0.38) 

т 69 0.11 ± 0.13 0.07 (0.01–0.68) Валовая первичная продукция, мг 
О2/мкг хлорофилла в обрастаниях к 36 0.21 ± 0.14 0.17 (0.03–0.59) 

т 69 0.06 ± 0.06 0.04 (0.004–0.35) Деструкция, мг О2/мг сухой массы 
перифитона к 36 0.04 ± 0.02 0.04 (0.01–0.09) 

т 69 0.04 ± 0.06 0.03 (0.004–0.25) Деструкция, мг О2/см2 поверхности 
субстрата к 36 0.08 ± 0.03 0.07 (0.04–0.19) 

 

Плотность перифитона на тростнике возрастала к концу лета, составив в среднем 
(±Sd) в июне 0.30±0.24 мг сухой массы/см2 субстрата, в августе – 1.48±1.26 мг/см2. На 
камнях количество обрастаний в июне составило 1.85±1.39 мг/см2, возрастая в июле 
и сохраняясь на том же уровне в августе – соответственно 3.13±2.48 и 3.32±1.91 
мг/см2. Рассчитанная по содержанию хлорофилла доля водорослей в перифитоне 



РАЗДЕЛ 1. Краевые структуры водных биоценозов 

67 

тростника колебалась от 3.5 до 41.6%, на камнях – от 1.4 до 13.0%. Причем на трост-
нике к концу лета доля водорослей в перифитоне возрастала от 8.1±3.2% в июне до 
15.8±9.9% в августе, а в обрастаниях на камнях – не различалась (соответственно 
4.9±3.3 и 3.6±1.2%).  

Продукционно-деструкционные показатели перифитона, рассчитанные на еди-
ницу его сухой массы, были сопоставимы на тростнике и камнях, однако при расче-
те на единицу поверхности субстрата величины продукции и деструкции в обраста-
ниях на камнях были выше. При любом способе расчета прослеживалось увеличе-
ние уровня продукции перифитона от июня к августу: для тростника 0.06±0.08 и 
0.21±0.12 мг О2/(см2·сут), для камней – соответственно 0.16±0.06 и 0.30±0.06 мг 
О2/(см2·сут), в то время как уровень деструкционных процессов существенно не из-
менялся. Продукционные процессы протекали в сообществе перифитона с разной 
интенсивностью также в зависимости от погодных условий – были выше в солнеч-
ную безветренную погоду. 

В целом на каменистом субстрате более интенсивно происходили процессы 
продукции, а в обрастаниях тростника зачастую преобладали деструкционные про-
цессы. Отношение величин валовой первичной продукции (ВПП) к деструкции для 
перифитона на камнях колебалось в пределах 1.1 – 5.6, для обрастаний тростника 
диапазон колебаний был гораздо шире – 0.3 – 11.3.  

Полученные данные послужили основой для расчета вклада перифитона в 
суммарную валовую первичную продукцию озера с привлечением данных ежеме-
сячных мониторинговых наблюдений за продукцией фитопланктона и оценки био-
массы и продукции макрофитов (Экологическая система..., 1985; Жукова и др., 
2009). Для удобства проводили расчеты по 2 зонам: прибрежная зона (от уреза воды 
до глубины 2 м) и остальная акватория с глубинами более 2 м. 

Прибрежная зона представляет собой один из важнейших экотонов в лимниче-
ской экосистеме. Важную роль здесь играет пояс полупогруженной (воздушно-
водной) растительности, являющийся первым барьером на пути стока биогенных и 
загрязняющих веществ с водосборной территории и формирующий значительную 
долю первичной продукции мелководных водоемов. По данным съемки 2006 г., по-
яс воздушно-водных макрофитов оз. Мястро достигает ширины 300 м и глубин 1.5 – 
1.8 м и представлен в основном тростником, формирующим заросли различной ве-
личины и густоты. Общая площадь зарастания равна 1.53 км2, что составляет 12% 
от площади акватории или 79% от площади, ограниченной изобатой 2 м. Общая 
биомасса воздушно-водной растительности составила 2.6 тыс. тонн в расчете на 
воздушно-сухое вещество при явном доминировании тростника – 95.5% (Жукова и 
др., 2009). Продукцию надводных макрофитов получали, умножая их биомассу (в 
абсолютно сухом веществе) на 1.2 – средний Р/В-коэффициент, принятый для по-
лупогруженных макрофитов (Экологическая система…, 1985) и пересчитывали с 
учетом зольности тростника (6% от сухой массы), составляющего более 95% зарос-
лей, на органический углерод (С) при допущении, что на него приходится 50% от 
содержания органического вещества. 

Плотность тростника в пяти исследованных биотопах составила в среднем 
(±Sd) 1288±679 г воздушно-сухой массы/м2 при колебаниях от 384 до 3600 г/м2, при 
этом вес погруженных частей, где развиваются обрастания, составил 40±7% от об-
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щей массы растений. Дополнительная площадь поверхности, создаваемая тростни-
ком и доступная для развития перифитона, составила 0.4 – 2.0 м2 на 1 м2 дна в зави-
симости от глубины биотопа и плотности зарослей. Площадь поверхности камени-
стого субстрата на исследованных станциях была существенно меньше – около 2 – 
3% площади дна. 

Продукцию перифитона пересчитывали на 1 м2 зарослей в биотопах с учетом 
площади погруженной поверхности тростника, затем – на 1 м2 площади дна в при-
брежной зоне. При этом, в зависимости от сезонной динамики роста макрофита и 
развивающихся на нем обрастаний, их вклад в ВПП этой зоны на протяжении веге-
тационного сезона существенно изменяется (рис. 2). 

Как следует из рис. 2, 
наиболее активным про-
дуцентом в прибрежной 
литорали является воз-
душно-водная раститель-
ность, ее вклад в общую 
продуктивность прибреж-
ной зоны на протяжении 
вегетационного сезона 
превышает 75%, доля ас-
социированного с ней пе-
рифитона в суммарной 
ВПП этой зоны относи-
тельно невелика (19%), так 
как для колонизации дос-
тупна сравнительно не-

большая площадь поверхности макрофитов, основная часть растений находится над 
водой. Вклад фитопланктона в этой зоне незначителен – чуть больше 5%. В целом в 
прибрежной зоне литорали продуцирование органического вещества происходит 
очень активно – эта часть озера, занимающая менее 15% от площади акватории, 
привносит более 30% в суммарную ВПП.   

Для акватории с глубинами более 2 м рассчитывали продукцию фитопланктона, 
погруженных макрофитов и их обрастаний. Для оценки продуктивности фитопланк-
тона за вегетационный сезон были взяты данные ежемесячных измерений ВПП 
планктона в пелагиали озера за пятилетний период с 2007 по 2011 г. Фитопланктон 
является единственным продуцентом на участках озера с глубинами свыше 5 м, на 
более мелководных участках развивается погруженная растительность – рдесты, 
уруть, роголистник, элодея (Экологическая система…, 1985). К сожалению, оценка 
биомассы погруженных макрофитов на современном этапе развития экосистемы 
озера не проводилась, последняя съемка была в 1978 – 1981 гг., поэтому при расче-
тах пришлось прибегнуть к допущению, что фитомасса погруженных макрофитов 
увеличилась пропорционально таковой воздушно-водных, т.е. как и раньше про-
дукция погруженных растений составляет порядка 30% от общей продукции мак-
рофитов в озере. При этом количество перифитона на погруженных макрофитах 
значительно возрастает в связи с более сложной морфологической структурой рас-
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Рис. 2. Вклад различных сообществ в суммарную валовую
первичную (ВПП) продукцию прибрежной зоны по месяцам
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тений и, как следствие, увеличением доступной для развития обрастаний поверхно-
сти. Так как перифитон на погруженных макрофитах в озере также не изучали, для 
расчета его вклада в формирование уровня суммарной ВПП озера использовали 
данные о плотности перифитона на рдестах и элодее (около 60 мг/г сухой массы 
растения), роголистнике (115 мг/г) и урути (495 мг/г) в расположенном рядом 
оз. Нарочь (Макаревич, 1995). Среднесезонная суточная ВПП перифитона на погру-
женных гидрофитах принята, как и в оз. Нарочь, равной 0.01 – 0.02 мг О2/г сухой мас-
сы обрастаний (Жукова, 2007), 1 г О2 при расчетах считали эквивалентным 0.3 г С.  

Для наглядности рассчитанные нами данные вклада разных сообществ в суммар-
ную ВПП  оз. Мястро (табл. 2) приведены в сравнении с данными конца 1970-х гг., ко-
гда озеро испытывало антропогенное эвтрофирование (Экологическая система…, 
1985). В период после 1990-х гг. за счет снижения биогенной нагрузки и вселения 
моллюска-фильтратора Dreissena polymorpha Pallas. в озере отмечен процесс бен-
тификации, при котором происходит увеличение прозрачности и перераспределе-
ние потоков вещества и энергии из толщи воды в придонный экотон (Остапеня, 
2011), при этом в процессе новообразования органического вещества в экосистеме 
существенно возрастает роль донных и прикрепленных сообществ первичных про-
дуцентов.  

 
Таблица 2 

Вклад фитопланктона, макрофитов и перифитона в суммарную ВПП в оз. Мястро 

ВПП за вегетационный сезон (май – октябрь) 
Макрофиты Перифитон Период  

исследования Фитопланктонвозд.-водные погруженные на макрофитахна камнях ∑ ВПП 

1976 – 1980 гг. 237.1* 
82.2 

21.0* 
7.3 

9.0* 
3.1 

21.5* 
7.4 – 288.6* 

2006 – 2010 гг. 170.6** 
49.2 

80.2*** 
23.1 

34.4*** 
9.9 

61.2 
17.7 

0.5 
0.1 346.9 

Примечание. В числителе – г С/м2 акватории, в знаменателе – доля в процентах ВПП 
сообщества от суммарной ВПП. Данные рассчитаны по: * – Экологическая система…, 
1985; ** – архивные данные НИЛ гидроэкологии за 2007 – 2011 гг.; *** – Экологическая 
система…, 1985; Жукова и др., 2009.  

 
В настоящее время по сравнению с концом 1970-х гг. в несколько раз возрастает 

вклад комплекса «макрофиты – перифитон» в суммарную ВПП – за его счет форми-
руется около половины образующегося в озере органического вещества, при этом 
около 18 % приходится на долю перифитона.  

Полученные нами показатели перифитона оз. Мястро типичны для водоемов 
умеренной зоны. Сравнение среднесезонных величин плотности перифитона на 
тростнике в мезотрофном оз. Мястро (0.78 мг/см2) и олиго-мезотрофном оз. Нарочь 
(0.38 мг/см2) (Жукова, 2007), подтверждают предположение, что условия мезотроф-
ного озера являются более благоприятными для развития перифитона. При этом 
средние для вегетационного сезона продукционные показатели обрастаний в двух 
озёрах оказались близкими – около 0.11 мг О2/мг сухой массы перифитона в сутки.  
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Водоём не кончается на урезе воды – к нему относится и расположенная выше 
уреза периодически затапливаемая береговая зона. Зона затопления тем шире, чем 
больше амплитуда колебания воды. Ее ширину также определяет отлогость берега. 
В пределах зоны затопления условия постепенно меняются от низших точек, почти 
все время находящихся под водой, до высших точек, затопляемых редко и ненадол-
го. Эта смена условий хорошо отражается растительным покровом, образованным 
смесью растений водных (переносящих временное обсыхание), земноводных и на-
земных (Раменский, 1971). Данная территория является экотоном между водной и 
сухопутной экосистемами. Такой тип экотонов характерен для прудов и водохрани-


