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Введение. Поступление аллохтонных органических веществ с водосборного бассейна стиму
лирует развитие первичных продуцентов в водотоке и, как следствие, интенсифицирует само
очистительную способность водотока. В то же время постоянный приток аллохтонной органики 
и ответ на это экосистемы в виде увеличения первичной продукции может приводить к тому, 
что сам фитопланктон становится причиной вторичного органического загрязнения. Причем, 
как показали исследования [1], развитие в фитопланктоне определенных групп водорослей 
(в основном сине-зеленых) может служить и фактором существенного вторичного токсического 
загрязнения водоема. Количественная оценка первичной продукции и деструкции органическо
го вещества, таким образом, приобретает важнейшее значение в структуре оценки изменений, 
происходящих в водоеме, подверженном антропогенному воздействию. Кроме того, по мнению 
ряда ученых [2], именно продукционная характеристика дает наиболее объективные сведения 
0 дестабилизации биологических процессов в загрязняемом водоеме. 

Материал и методы исследования. Первичную продукцию 
и деструкцию планктона определяли скляночным методом в кис
лородной модификации [2] летом 2001-2004 гг. на 9 створах, рас
положенных в районе городов Орши, Могилева и Речицы (рис. 1). 
При расчете суточных Р/В коэффициентов принимали, что дыха
ние фитопланктона составляет 20% валового фотосинтеза и что 
1 мг 02 эквивалентен 3,38 кал, калорийность 1 мг сырой биомассы 
фитопланктона принимали равной 0,8 кал. Всего поставлено 36 опы
тов по определению первичной продукции. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования по
казали, что суточная первичная продукция (А) в летний период 
в целом имеет тенденцию к увеличению вниз по течению реки. 
Максимальным средний показатель за 4 года был на створе № 8 
(сброс с очистных сооружений г. Речицы) - 10,23 г02/м3сут, ми
нимальным - на створе № 3 - 3,6 г02/м3сут (табл. 1) 

Средние показатели величин деструкции (R) на исследован
ном участке находились в пределах 1,18-3,00 гО/м3сут (табл. 1). 
В районе городов Орши и Могилева деструкция планктона увели
чивалась по мере отдаления от точек сброса сточных вод с очист
ных сооружений (рис. 2). Средний за 4 года показатель деструк
ции для исследованного участка реки был максимальным на створе 
№ 6 и составлял 3,00 г03/м3сут. 

Валовая первичная продукция планктона, являясь функцио- Примечание: •-места отбора проб 
нальным показателем сообщества, определяется в основном интен- РиС, i, peKa Днепр на территории 
сивностью развития фитопланктона (рис. 3) и, по нашим данным, Беларуси 
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Рис, 2. Валовая первичная продукция планктона (А) и де- Рис. 3. Валовая первичная продукция планктона (А) и 
струкция (R) в летний период в р. Днепр (2001-2004) биомасса фитопланктона (В) в летний период в р. Днепр 

(2001-2004) 

Т а б л и ц а 1. Валовая первичная продукция планктона на оптимальной глубине (А ), деструкция (К), 
чистая продукция планктона (A-R) и их соотношение (A/R) в летний период в р. Днепр (2001-2004) 

Номер створа 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Среднее 

Аэд, гО./мЧут 

4,23 ±0,88 
4,52 ±1,29 
3,60 ±0,26 
7,93 ±2,64 
9,02 + 3,20 
8,68 ±3,55 
7,50+0,8 

10,23 ±0,17 
6,73 ±0,33 
6,94 ±1,46 

R, гО,/м'-сут 

1,38+0,29 
1,18 ±0,28 
U 3 ±0,19 
2,47 ±1,32 
2,58±0,89 
3,00 ±0,45 
2,50 ±0,80 
2,78 ±0,17 
2,15 ±0,65 
2,18±0,56 

A-R. Кум Чу т 

2,85 ±0,63 
3,33 ± 1ДЗ 
2,07 ±0,09 
5,47 ±1,73 
6,43 ±2,73 
5,68 ±3,13 
5,00 ±1,6 
7,45 ±0,35 
4,58 ±0,33 
4,76 ±1,31 

A/R 

3,07 ±0,35 
3,97 ±1,12 
2,37 ±0,11 
4,10 ±1,50 
3,58 ±0,25 
2,71 ±0,81 
3,46 ±1,43 
3,70 ±0,30 
3,39±0,87 
3,37 ±0,86 

при коэффициенте корреляции с летней биомассой фитопланктона, равном 0,7, апроксимируется 
уравнением: 

у = 2,45371n(*) + 0,4098 при R2 = 0,76, 

где у - валовая первичная продукция планктона; х - биомасса фитопланктона. 
При работе на Днепровских водохранилищах А. Д, Приймаченко было высказано мнение, 

что продукционные возможности фитопланктона зачастую лимитируются содержанием в воде 
железа [3]. По нашим данным, коэффициент корреляции между валовой первичной продукций 

планктона и содержанием в воде железа 
составил 0,82. Это говорит о том, что при 
избытке соединений азота и фосфора 
(в большинстве своем аллохтонного про
исхождения) уровень первичной продук
ции может определяться именно содер
жанием в воде железа. 

Выразив чистую продукцию и био
массу фитопланктона в этот период [4] 
в калориметрических единицах, мы рас
считали суточные Р/В коэффициенты для 
фитопланктона Днепра на исследованных 
участках (табл. 2). Из рис. 4 прослеживает
ся тенденция уменьшения Р/В коэффи
циентов вниз по течению реки. Макси
мальным средний Р/В коэффициент был 

Рис. 4. Значение суточных Р/В коэффициентов, рассчитанных 
для фитопланктона р. Днепр в летний период (2001-2004) 



на створе № 2 и равнялся 2,85, минимальным - на створе № 6 (0,75 суг4)- Причем на участках 
реки возле городов Орши и Могилева Р/В коэффициенты выше на створах, находящихся в не
посредственной близости от мест сброса сточных вод с очистных сооружений (створы № 2 и 5), 
в то время как в районе г. Речицы значения Р/В коэффициента были выше на створе, находящем
ся выше города (створ № 7). 

Т а б л и ц а 2. Летняя биомасса фитопланктона (В^), чистая продукция фитопланктона (РА 
Р/В коэффициенты и отношение валового фотосинтеза к биомассе фитопланктона 

в летний период в р. Днепр (2001-2004) 

Номер створа 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Среднее 

В .ккал/мэ 

4,37 ±1,89 
4,29 ±2,0 9 
4,30 ±1,86 
18,85 ±7,82 
П,59±6,12 

31,19 ±18,30 
12,44 ±8,40 
30,43 ±5,19 
23,28 ±8,21 
15,64 ±6,65 

Р , ккал/м**сутг 

11,45 ±2,37 
12,21 ±3,48 
9,73 ±0,72 
21,45 ±7,14 
24,38 ±8,64 
23,48+9,59 
20 Д8 ±2,16 
27,65 ±0,47 
18,18 ±0,88 
18,76 ±3,94 

Р/В 

2,62 ±1,3 
2,85 ±0,53 
2,26 ±1,09 
1,14 ±0,31 
2,10 ±1,01 
0,75 ±0,30 
1,63 ±0,60 
0,91 ±0,12 
0,78 ±0,05 
1,67 ±0,59 

А/В 

1,69 ±0,84 
1,28 ±0,24 
1,38 ±0,66 
0,53 ±0,14 
1,02 ±0,49 
0,53 ±0,21 
1,48 ±0,55 
0,30 ±0,04 
0,22 ±0,01 
0,94 ±0,35 

3,0 

2,5 

2,0 

* 1 . 5 

£ 

Рассматривая небольшой участок реки 
(в районе одного города) можно сказать, что 
Р/В коэффициенты выше на более загряз
ненных створах, хотя вниз по течению реки 
Р/В коэффициенты постепенно уменьшают
ся. Связано это, вероятно, с тем, что вели
чины Р/В коэффициентов напрямую зависят 
от величин биомассы фитопланктона, а про
дукционные возможности единицы биомас
сы уменьшаются с увеличением общей био
массы фитопланктона [5, 6]. На рис. 5 четко 
видно уменьшение Р/В коэффициентов с рос- Рис. 5 
том общей биомассы фитопланктона на ис
следованном участке Днепра. Эта зависи
мость аппроксимируется уравнением 

^ ч . • 

10 20 
В, г/м* 

30 40 

Р/В коэффициенты и биомасса фитопланктона (В) 
р, Днепр в летний период (2001-2004) 

у = 3 ,0805^°^ при R2 = 0,91, 
где у - Р/В коэффициент за сутки; х - биомасса фитопланктона. Корреляционный анализ пока
зал, что из всех гидрохимических показателей наибольшую связь с Р/В коэффициентами обна
руживает рН среды (-0,86). Также отрицательный коэффициент корреляции (-0,80) рассчитан 
между Р/В коэффициентами и температурным режимом реки в летний период. 

Заключение. Таким образом, проведенные на р, Днепр исследования показали, что суточная 
первичная продукция в летний период в целом имеет тенденцию к увеличению вниз по течению 
реки и находится в пределах 3,6-10,23 г02/м3сут. Средние показатели величин деструкции на иссле
дованном участке находились в пределах 1,18-3,00 гО^мЧут. Математически выражено уменьше
ние Р/В коэффициентов с ростом общей биомассы фитопланктона на исследованном участке /Днепра. 
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В. V.AD.4MOVICH 

THE PRIMARY PRODUCTION AND THE DESTRUCTION OF PLANKTON OF DNIEPER RIVER 
IN THE AREA OF THE LARGE CITES OF BELARUS 

Summary 

The researches on Dnieper river in 2001-2004 years have shown, that daily primary production in the summer period 
have the tendency to increase downwards on current of the river. The maximal average parameter for 4 years was on range 
N 8 (lower clearing structures of town Rechica) - 10,23 gO /̂M -̂day, minimal - on range N 3 (3,6 gO /̂M'-day). The average 
parameters of destruction on the investigated site of the river were within the limits of 1,18-3,00 gOj/мМау. Daily P/B fac
tors, designed tor phy toplankton of Dnieper river, were within the limits of 0,75-2,85. 


