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Микрофитобентос представляет собой комплекс водорослей и фото-

трофных бактерий, развивающихся на/в различных донных грунтах [1] – 
обычно это песок или заиленный песок на мелководье и ил на больших глу-
бинах. Донные автотрофные организмы могут являться важным структур-
ным и функциональным компонентом малых и мелководных водоемов, во-
дотоков, эстуариев и морских заливов.  

Потенциальный вклад микрофитобентоса в первичную продукцию во-
доема определяется в основном морфометрией и прозрачностью воды. Ин-
формативным морфометрическим показателем, по которому можно предска-
зать степень развития микрофитобентоса, является коэффициент емкости – 
отношение средней глубины водоема к максимальной («depth ratio» в анг-
лоязычной литературе). Озера, где это отношение невелико (менее 0,3), об-
ладают обширной мелководной зоной, где возможно интенсивное развитие 
донных водорослей [2]. Продуцирование органического вещества микрофи-
тобентосом идет особенно интенсивно до глубины 0,5 S (прозрачности воды 
по белому диску); зона развития активно функционирующего микрофито-
бентоса располагается обычно до глубины 1,5 S [3]. На степень развития 
донных водорослей также сильно влияет динамика водных масс: максималь-
ного развития сообщество достигает на мелководье в периоды штилевой по-
годы или в затишных участках водоемов [3]. 

Продукция микрофитобентоса зависит от географической широты: в вы-
соких широтах она колеблется от нескольких десятков до 300-400 
ккал/м2·год, в водоемах средних широт – от 400 до 1000, а в тропических 
районах достигает 2,5 тысяч ккал/м2·год [3]. При этом, донные альгоценозы 
угнетаются в годы с высокой температурой воды и ветровой активностью, 
когда, напротив, происходит более интенсивное развитие планктонного со-
общества.  



Таким образом, существенный вклад микробентических водорослей в 
суммарный пул первичной продукции в экосистеме характерен для мелко-
водных (обычно олиго- или мезотрофных) водоемов, где значительная часть 
акватории приходится на глубины меньше уровня прозрачности. К такому 
типу относится и оз. Нарочь, являющееся самым крупным и наиболее иссле-
дованным водоемом Беларуси, важным рекреационным объектом, а также 
природным ядром Национального парка «Нарочанский» (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Оз. Нарочь и расположение станций отбора проб микрофитобентоса 
(звездочками отмечены литоральные станции, на линии – отбор по глубинам) 

 
Оз. Нарочь – мезотрофно-олиготрофный полимиктический водоем, рас-

положенный на северо-западе Беларуси (54°52´ N, 26°50´ E), его площадь 
79,6 км2, средняя глубина – 8,9 м, максимальная – 24,8 м [4]. Несмотря на то, 
что гидробиологические наблюдения проводятся на озере более 60 лет [4], 
исследования микрофитобентоса в оз. Нарочь немногочисленны, и до на-
стоящего времени затрагивали лишь структуру сообщества. Отчасти такая 



ситуация обусловлена тем, что изучение продукционно-деструкционных 
процессов в сообществе микрофитобентоса – сложная задача с методической 
точки зрения, так как в настоящее время не существует универсальных ме-
тодик сбора и обработки проб [5]. Задача еще усложняется ввиду чрезвычай-
ной гетерогенности донных грунтов и пятнистости распределения организ-
мов (в т.ч. водорослей) на/в них, что приводит к значительному возрастанию 
числа параллельных определений для получения репрезентативных резуль-
татов [1]. При измерении продукционно-деструкционных процессов в мик-
рофитобентосе необходимо также учитывать дыхательную активность дон-
ной фауны [6], и адекватную ее репрезентацию во время экспонирования 
донных отложений с целью получения корректных результатов.  

Ввиду отсутствия стандартных методов, приводим подробное описание 
метода исследования. Пробы, содержащие придонную воду и верхний слой 
донных отложений, отбирали в прозрачные пластиковые трубки длиной 60 см 
и диаметром 6 см или в прозрачные стеклянные трубки длиной 40 см и диамет-
ром 3,5 см. На мелководье (0,5-2 м) отбор проб проводили вручную, на боль-
ших глубинах (более 3 м) – с помощью пробоотборника Uwitec Corer (рис. 2).  
         

 
Рисунок 2. Пробоотборник Uwitec Corer (а), отбор проб микрофитобентоса (б) 

 
В каждом биотопе отбирали по 15-20 трубок. Из 7-8 трубок надосадоч-

(a) (б)



ную воду осторожно сливали в интегральную пробу при помощи сифона с 
круглой плоской насадкой, предотвращающей взмучивание донных отложе-
ний. В интегральной пробе стандартным методом склянок в кислородной 
модификации определяли продукцию и деструкцию органического вещества 
в придонной воде. Склянки и оставшиеся интактные трубки экспонировали в 
4-6 повторностях на свету и в темноте в течение 1 суток. Пробы микрофито-
бентоса, отобранные на мелководье экспонировали в озере в месте их отбора; 
пробы, отобранные на глубинах от 3,5 до 17 м, экспонировали в лаборатории 
при световых и температурных условиях, близких к in situ.  

Продукцию и аэробную деструкцию микрофитобентоса рассчитывали 
косвенно [7] – по разности изменения концентрации кислорода в водной фа-
зе системы «вода-донные отложения» по формуле (1), и отдельно в придон-
ной воде (аналогично фитопланктону [8]):  

P (R) (мгО2/м2·сут) = ∆С·8·1000·N·V/50·S·T = ∆С·1600·N·h/T        (1) 

где   Р(R) – продукция (деструкция);  
∆С – разность между объемами гипосульфита, пошедшего  

 на титрование опытных и контрольных проб, мл; 
 8 –  эквивалент кислорода; N – нормальность гипосульфита; 
 V – объем столба воды, см3; S – площадь донных отложений, см2;  
 h – высота столба воды над слоем донных отложений, см;  
 T – экспозиция, сутки. 

Исследование структуры и функционирования микрофитобентоса в  
оз. Нарочь проводили в 2 этапа (см. рис. 1): 
• Июль-сентябрь 2003 г. Изучение продукционно-деструкционных пара-

метров микрофитобентоса на различных глубинах озера. Пробы отбирали на 
глубинах 0,5-17 м и экспонировали в лабораторных условиях (в водяном тер-
мостате при температуре, равной in situ, и освещенности, близкой к световой 
границе развития донных автотрофов). В диапазоне глубин 2-8 м отбор проб 
микрофитобентоса затруднен из-за плотных зарослей погруженных макрофитов. 
• Июль-сентябрь 2004 г. Сравнение продукционно-деструкционных пара-

метров микрофитобентоса в 4 типичных биотопах литоральной зоны (с глу-
биной 0,5-1,3 м). Пробы экспонировали in situ в месте отбора проб. 

В целом, за время исследования было поставлено 17 опытов. Прозрач-
ность воды в озере в этот период составила 5,0-6,9 м, температура – 15-24 ºС. 



Данные о продукции и деструкции микрофитобентоса и планктона в 
придонном слое воды при низком уровне освещенности (равном 1-1,5 S), 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1  – Продукционно-деструкционные процессы (среднее ± SD)  
в экотоне «вода-дно» на различных глубинах оз. Нарочь 

Потребление, мг О2/м2·сутки 
придонная 

вода 
трубки  

(экотон «вода-дно») 

Валовая первичная 
продукция, 

мг О2/м2·сутки 
 
№  

 

 
Дата 

 
Глу-
бина,
м св. т. св. т. придонная 

вода 
донные 

отложения
1 24.06.03 17 20,2 32,0 201,1±17,6 210,8±17,0 11,8 ~0 
2 02.07.03 15 31,9 41,8 224,7±19,0 230,9±21,0 9,9 ~0 
3 07.07.03 8 26,7 35,6 188,9±23,9 207,5±29,1 8,9 9,7 
4 10.07.03 10 31,8 35,3 246,5±8,6 250,2±10,9 3,4 0,3 
5 14.07.03 12 30,5 33,6 257,4±40,9 261,4±28,0 3,1 0,8 

6* 22.07.03 3,5 206,6 210,8 590,0±16,9 607,5±10,0 4,2 13,4 
7 31.07.03 8 – – 315,9±53,9 339,3±49,2 – – 

8* 04.08.03 3,5 193,7 195,6 526,6±29,1 540,8±14,4 1,9 12,3 
9* 18.08.03 1 81,2 91,9 345,1±100,8 371,1±18,1 10,7 15,9 
10* 22.08.03 1,5 95,4 113,3 354,4±31,0 378,0±45,4 17,9 5,7 
11* 30.08.03 0,5 78,5 91,6 254,2±27,0 262,5±32,5 13,1 ~0 
12* 14.09.03 1 56,3 58,7 253,4±19,5 256,7±55,9 2,4 0,9 
13 18.09.03 13 43,5 44,3 205,4±7,9 213,7±25,3 0,8 7,5 
Примечание: св. – на свету; т. – в темноте; *уровень освещенности, аналогичный глубинам  8-9 м

 
Сразу следует обратить внимание на тот факт, что и в светлых и в тем-

ных трубках регистрировалось интенсивное потребление кислорода  
(190-610 мг О2/м2·сутки), значения которого в несколько раз превышали по-
требление в придонной воде (20-210 мг О2/м2·сутки). На основании данных о 
потреблении кислорода в светлых и темных трубках с коррекцией на скоро-
сти продукционно-деструкционных процессов в придонной воде, были рас-
считаны скорости продукции органического вещества микрофитобентосом.  

Рассчитанная валовая продукция микрофитобентоса при низком уровне 
освещенности (1-1,5 S) оказалась близкой к нулю и составляла очень незна-
чительную часть кислородного баланса исследованных биотопов. Данные 
таблицы демонстрируют, что на глубинах 8 м и выше продукционные про-
цессы в сообществе микрофитобентоса практически не регистрируются. На 



небольших глубинах (0,5-1,5 м), где в донных отложениях преобладает фо-
тосинтетически активный хлорофилл-а [9], при низком уровне освещенности 
валовая первичная продукция сообщества также близка к нулю.  

Изучение продукции и деструкции микрофитобентоса в литорали озера 
в условиях естественной освещенности проводили в период с июля по сен-
тябрь 2004 г. (табл. 2). Пробы микрофитобентоса экспонировали in situ в 
месте отбора, донные отложения в биотопах представлены песком.  

 
Таблица 2 – Величины деструкции и валовой первичной продукции  
микрофитобентоса в литорали оз. Нарочь 

Деструкция 
Валовая 
первичная 
продукция Дата 

Глу-
бина, 
м 

Погодные условия 

мг О2/м2·сутки ± SD 
28.07.04 0,8 Штиль, пасмурно с прояснениями 581,5±29,7 768,4±336,1
03.08.04 0,5 Слабое волнение, ясно 425,4±104,9 601,9±171,8
16.08.04 1,1 Сильное волнение, ясно 334,26±77,8 61,4±128,5 
01.09.04 1,3 Слабое волнение, облачно  551,9±179,3 2219,5±228,8

 
Как видно из таблицы 2, на мелководных участках литорали оз. Нарочь (до 

глубины 1,5 м) происходит интенсивное продуцирование органического веще-
ства микрофитобентосом. При этом уровень валовой первичной продукции 
донных микроводорослей отличается большим размахом колебаний (60-2220 
мг О2/м2·сутки), что определяется в первую очередь гидродинамикой водных 
масс. Для сравнения: значения продукции планктона в столбе воды под 1 м2 
исследованных биотопов составили 233-429 мг О2/м2·сутки [10]. Уровень дест-
рукции в сообществе микрофитобентоса в целом был выше, чем в планктоне 
для тех же биотопов (335-581 и 78-320 мг О2/м2·сутки [10] соответственно). 

Соотношение валовой продукции и деструкции в сообществе микроби-
тобентоса на небольших глубинах оз. Нарочь колебалось от 0,4 до 4. 

Полученные продукционно-деструкционные характеристики микрофи-
тобентоса оз. Нарочь типичны для водоемов умеренных широт. 

В качестве основных выводов можно заключить, что на небольших глу-
бинах литорали оз. Нарочь первичная продукция микрофитобентоса может 
быть сопоставима с продукцией планктона, а при благоприятных условиях  



значительно превышать ее. На глубинах более 8 м продукция донных водо-
рослей не регистрируется; продукция активно вегетирующего литорального 
микрофитобентоса при низких уровнях освещенности (соответствующих 1-
1,5 S) также близка к нулю. Уровень деструкции существенно не изменяется 
в исследованном температурном диапазоне и на разных глубинах озера.  
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