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Продукционный потенциал экосистемы, а следовательно и трофический статус 

водоемов, зачастую оценивают по результатам изучения продукции планктона. Однако, 
рядом исследований показано, что продукция планктона в литорали может быть сопос-
тавима либо существенно ниже, чем других автотрофных сообществ [5, р. 313-316], что 
усугубляется конкурентными отношениями между ними [1, р. 2335-2345; 8, с. 33 и др.] 
Поэтому, в мелководных экосистемах или в водоемах с обширной литоралью сущест-
венная доля фонда первичной продукции зачастую формируется за счет других сооб-
ществ продуцентов – макрофитов, перифитона, микрофитобентоса. 

Перифитон – сообщество микробиоты (водорослей, бактерий, грибов, живот-
ных) и детрита, которое существует в прикрепленном к субстрату состоянии. Главным 
условием для развития перифитона является наличие твердого субстрата, под которым 
понимают предметы любого происхождения и природы, погруженные в воду. Основ-
ным субстратом для обрастаний в оз. Нарочь являются макрофиты, заросли которых 
занимают около 30 % площади озера [7, с. 76-86]. Перифитон, развивающийся на мак-
рофитах, называют эпифитон.  

Микрофитобентос представляет собой комплекс микроводорослей и фототроф-
ных бактерий развивающихся на поверхности и в верхнем слое донных отложений 
(обычно песок на мелководье и ил на больших глубинах). Известно, что активно про-
дуцирующий микрофитобентос присутствует только в литорали, до глубины 1,5 S (про-
зрачности воды по стандартному белому диску) [8, с. 33]. Основными факторами, оп-
ределяющими продукцию микрофитобентоса являются световой режим и динамика 
водных масс. 

В настоящее время общепринятые методы изучения продукции разработаны для 
планктона [6, с. 80-99] и макрофитов [9, с. 143]. Стандартных подходов к изучению 
продукционных свойств перифитона и микрофитобентоса на сегодня не существует, 
поэтому при публикации результатов таких исследований необходимо подробно опи-
сывать применяемую методику.  

Существует два методических подхода к изучению эпифитона [10, с. 222]: 
1. Модификация метода склянок: сосуды заполняются суспензией эпифитона, 

смытого с субстрата и разбавленного водой. 
2. Расчет по разности продукции ненарушенной системы «эпифитон-макрофит» 

и макрофита, очищенного от обрастаний. 
Оба подхода имеют существенные недостатки: в первом случае водоросли эпи-

фитона переводится в неестественное для них взвешенное состояние, нарушается 
структура сообщества, травмируется часть организмов, во втором – с макрофита удаля-
ется слой обрастаний, который в естественных условиях препятствовал доступу света и 
биогенных элементов к растению, затруднял газообмен. В обоих случаях снимается 
фактор взаимодействия эпифитона и макрофита-субстрата [2, р. 456; 4, р. 1101]. 

При изучении продукции микрофитобентоса чаще всего применяют модифика-
цию метода изолированных объемов: изучается газообмен О2/СО2 в сосуде, содержа-
щем донные отложения и слой придонной воды, а также отдельно в придонной воде. 
При таком подходе кислородный баланс в донных отложениях возможно рассчитать 



только косвенно: по разности выделения и поглощения О2 в придонной воде и в систе-
ме «вода-донные отложения».  Полученная величина будет отражать общий метабо-
лизм в седиментах, включающий как биологические процессы, так и процессы химиче-
ского и хемоавтотрофного окисления микробиальных метаболитов [3, р. 215].   

Материал и методика 
Исследование продукционных свойств планктона, эпифитона и микрофитобен-

тоса проводили в июле-сентябре, оценку биомассы и продукции макрофитов – в конце 
августа-начале сентября 2004 г. В типичных биотопах литорали Малого плеса оз. На-
рочь на глубинах от 0,5 до 1,3 м были выбраны 4 опытные площадки, включавшие за-
росли тростника и участки открытой воды. Температура воды за период изучения коле-
балась в пределах от 19,2 до 23,0 °С. Донные отложения в исследованных биотопах 
представлены песком. 

Для изучения продукции планктона и макрофитов применяли стандартные ме-
тоды. Продукцию планктона определяли методом склянок в кислородной модификации 
[6, с. 80-99]. Пробы планктона отбирали в зоне открытой воды на глубине около 0,5 м и 
в придонном слое воды (столб воды в 25-30 см над поверхностью дна). Склянки экспо-
нировали в течение суток в 2-3 повторностях в озере на глубине отбора проб. Продук-
цию тростника рассчитывали по максимальной биомассе, которую определяли методом 
укосов в период цветения [9, с. 143]. В каждом биотопе закладывали 5 пробных площа-
док площадью 0,25 м2 либо 1 м2 в зависимости от густоты зарослей, где измеряли воз-
душно-сухую и абсолютно сухую массу тростника, а также массу погруженных участ-
ков стеблей, на которых развивается эпифитон, для расчета его продукции под м2 аква-
тории озера. 

 Как было отмечено ранее, для эпифитона и микрофитобентоса общепринятых 
методов не существует, поэтому остановимся подробнее на описании применяемых 
нами методов. Оба они являются вариантами метода склянок в кислородной модифи-
кации.  

Пробы микрофитобентоса отбирали в прозрачные стеклянные трубки (длиной  
около 40 см и диаметром 3,5 см), содержащие верхний слой донных отложений и при-
донную воду (в соотношении примерно 1:2). В каждом биотопе всего отбирали 18-24 
трубки. Из 6-9 трубок надосадочную воду сливали в интегральную пробу, где продук-
ционные параметры придонной воды определялись по стандартной для планктона ме-
тодике. Оставшиеся трубки экспонировали на глубине отбора проб в течение суток на 
свету и в темноте в 6-8 повторах. Продукцию микрофитобентоса рассчитывали по раз-
ности между продукцией в системе «вода-дно» и в придонной воде.     

  Продукцию эпифитона изучали на примере обрастаний тростника обыкновен-
ного (Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud.). При отборе проб эпифитона применяли 
оригинальный пробоотборник, сконструированный А.П. Тетеревым, представляющий 
собой полый цилиндр, который надевали на стебель тростника и отрезали его участок с 
окружающей водой.  Далее из отрезков стебля вырезали фрагменты (длиной 5-9 см) из 
участка, погруженного на 30-40 см ниже уровня воды. Часть из них отмывали от эпи-
фитона с помощью зубных щеток, часть оставляли с обрастаниями, и помещали в 
склянки, заполненные фильтрованной озерной водой (через мембранный фильтр с диа-
метром пор 3 мкм). Все три варианта опыта (относительно ненарушенный комплекс; 
макрофиты, очищенные от эпифитона, и смыв эпифитона) помещали в кислородные 
склянки объемом 120 мл, заполненные фильтрованной озерной водой (эпифитон раз-
бавляли до концентрации, близкой к озерному сестону). Склянки экспонировали в те-
чение суток на мелководье озера. Фоновые показатели фильтрованной озерной воды 
учитывали при расчетах. В каждом опыте всего ставили на экспозицию 30 склянок – по 
5 светлых и 5 темных параллелей для каждого из трех вариантов (смытого эпифитона, 



очищенного макрофита и комплекса «эпифитон-макрофит»).  
Продукцию эпифитона рассчитывали на абсолютно сухую массу поверхности 

макрофита-субстрата и, с учетом сухой массы погруженных участков стеблей макро-
фита на 1 м2 площади дна, пересчитывали на 1 м2 зарослей в биотопах. На эту же пло-
щадь рассчитывали продукцию планктона и микрофитобентоса.  

Результаты и их обсуждение 
За период исследования поставлено 4 опыта по оценке первичной продукции ав-

тотрофных сообществ в типичных биотопах литорали оз. Нарочь. Основные характери-
стики изученных биотопов, а также биомасса и продукция макрофитов представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика исследованных биотопов, биомасса и продукция тростника в 

них 

Биомасса 
тростника,

Биомасса погруженных 
участков тростника, Дата 

Глубина 
биотопа, 

м  

Температу-
ра воды,  

°С г абсолютно сухой массы/м2 ± SD 

Годовая продукция 
тростника, г органи-
ческого вещества/м2

28.07. 0,8  19,6-21,2 303 ± 43 166 ± 34 342 
03.08. 0,5  22,6-23,0 953 ± 318 357 ± 118 1074 
16.08. 1,1  20,8-21,0 679 ± 205 436 ± 138 766 
01.09. 1,3  20,6-20,4 750* 516* 846 

* рассчитано по данным укоса для биотопа с глубиной 1,1 м. 
 
Продукция тростника за год рассчитана по формуле [9, c. 143]: 

Р = 1,2 · Вmax , 
  где Р – годовая продукция надводных растений,  
        Вmax – биомасса растений в период цветения, 
        1,2 – средний Р/В коэффициент. 
Полученную величину годовой продукции в абсолютно сухой массе переводили 

в органическое вещество с учетом зольности макрофитов – 6,0 ± 1,0 %. Пересчет про-
дукции тростника на единицы кислорода (для сравнения с продукцией других авто-
трофных сообществ) проводили при следующих допущениях: 1 г органического веще-
ства = 0,5 г органического углерода (С); 0,375 г органического С = 1 г О2.  

Продукцию эпифитона измеряли параллельно двумя методами: в суспензии 
эпифитона, смытого с субстрата, и по разности между макрофитом с обрастаниями и 
очищенным растением и выражали в мгО2/г сухой массы тростника·сутки. Для расчета 
продукции эпифитона под 1 м2 использовали данные по сухой массе погруженных уча-
стков растений в исследованных биотопах (см. табл. 1). Ранее было показано [10, 
с.219], что первичная продукция эпифитона, измеренная с помощью разных методиче-
ских подходов, сильно различается. Соотношение результатов двух способов опреде-
ления первичной продукции эпифитона для исследованных биотопов представлено в 
таблице 2. 

В среднем первичная продукция эпифитона в суспензии составляла около 10 % 
от таковой, измеренной в ненарушенном сообществе. Близкие результаты были полу-
чены Т.А. Макаревич для перифитона, выращенного на полиэтиленовой пленке. При 
этом автор считает [10, с. 219], что вариант расчета продукции эпифитона по разности 
между комплексом «макрофит-эпифитон» и смытым макрофитом более достоверно от-
ражает реальную ситуацию, поэтому именно эти данные мы использовали в дальней-
шем обсуждении. 



Таблица 2 
Валовая первичная продукция (ВПП) эпифитона, рассчитанная двумя методами: 

в суспензии эпифитона смытого с тростника (1) и по разнице между комплексом  
«макрофит-обрастание» и очищенным растением (2) 

ВПП, мг О2/м2 · сутки 
Дата Глубина 

биотопа, м метод (1) метод (2) 
ВПП (1)/ВПП (2), % 

28.07. 0,8  86,2 1001,8 8,6 
03.08. 0,5  366,8 3156,3 11,6 
01.09. 1,1  135,7 2018,9 6,7 
04.09. 1,3  281,5 2915,1 9,7 

 
Валовая первичная продукция в планктоне, измеренная на глубине 0,5 м практи-

чески не изменялась в различных биотопах (около 0,5 мг О2/л·сутки), но существенно 
снижалась к придонным слоям на глубинах свыше 1 м (до 0,07-0,11 мг О2/л·сутки), что 
учтено при расчете интегральной продукции планктона под 1 м2. Рассчитанные значе-
ния продукции микрофитобентоса под 1 м2 исследованных биотопов были того же по-
рядка, что и для планктона, но характеризовались большей вариабельностью, что опре-
делялось, вероятно, гидродинамикой водных масс (табл. 3). 

Таблица 3. 
Валовая первичная продукция планктона и микрофитобентоса в литоральных 

биотопах  

Валовая первичная продукция 
 Планктон МикрофитобентосДата 

Глубина 
биотопа, 

м 
Погодные условия 

мг О2 / м2 сутки ± SD 
28.07. 0,8 Штиль, пасмурно с прояснениями 581,5 ± 29,7 768,4 ± 336,1 
03.08. 0,5 Слабое волнение, ясно 425,4 ± 104,9 601,9 ±171,8 
16.08. 1,1 Сильное волнение, ясно 334,26 ± 77,8 61,4 ± 128,5 
01.09. 1,3 Слабое волнение, пасмурно  551,9 ± 179,3 2219,5 ± 228,8 

 
Данные таблицы 3 демонстрируют, что при благоприятных гидродинамических 

условиях продукция микрофитобентоса может быть сопоставима или превышать тако-
вую планктона (в трех случаях из четырех в нашем исследовании).  

Сравнительный анализ уровня продукции всех автотрофных сообществ в иссле-
дованных биотопах представлен на рисунке 1. Для сопоставления их продукции, была 
предпринята попытка на основании данных по годовой продукции тростника вычле-
нить его суточную продукцию. При расчете мы исходили из того, что период активной 
вегетации макрофитов в оз. Нарочь длится около 150 суток.  

Рассчитанная суточная продукция тростника колебалась от 3,0 до 11,9 гО2/м2 су-
тки и зависела от плотности зарослей в биотопах. Хотелось бы отметить, что макси-
мальная продукция эпифитона наблюдалась в биотопе с самыми редкими зарослями 
тростника, что, возможно, создавало более благоприятный световой режим для разви-
тия водорослевых обрастаний.  

 
 
 
 
 



Рис. 1. Валовая первичная продукция (ВПП) автотрофных сообществ в исследо-
ванных биотопах литорали оз. Нарочь.  

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в оз. Нарочь на небольших 

глубинах литорали первичная продукция микрофитобентоса может быть сопоставима с 
продукцией планктона, а при благоприятных условиях превышает ее. Продукция эпи-
фитона в зарослях макрофитов зачастую выше продукции как планктона, так и микро-
фитобентоса. Основным продуцентов в изученных биотопах литорали оз. Нарочь явля-
ется тростник, его продукция может превышать суммарную продукцию других авто-
трофных сообществ. 
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