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ДИНАМИКА ДРИФТА МЕТАФИТОНА 

Metaphytic drift has distinct diurnal rhythm: minimal quantity of metaphyton is observed in the morning 
hours, maximum - in the late afternoon. This rhythm is mainly determined by the diurnal changes in pho-
tosynthetic intensity. There is a delay time between the maximal photosynthetic activity and the most intensive 
drift for it takes some time to accumulate the sufficient amount of oxygen bubbles in the algae mat to tear it off 
the substratum and float to the river surface. Metaphytic drift duration and intensity in seasonal aspect 
is primarily determined by competitive interactions between benthic algae communities and phytoplankton. 

В разные периоды вегетационного сезона в водоемах и водотоках Беларуси 
наблюдается дрифт метафитона [1]. Метафитон представляет собой агрегиро
ванный в результате волновой деятельности планктон или отделившийся от 
субстрата и всплывший на поверхность эпибентос или перифитон [2]. Образо
вание метафитона - обычно кратковременное природное явление, проходящее, 
как правило, незаметно. Однако иногда формирование и дрифт метафитона 
может приобретать значительные масштабы, создавая серьезные экологические 
проблемы, связанные с ухудшением качества воды и перераспределением 
загрязняющих веществ в водных экосистемах [3]. Источником метафитона мо
гут служить как прикрепленные (эпибентос, перифитон), так и планктонные 
сообщества. В первом случае метафитон представляет собой оформленные 
маты, во втором - пенообразную массу [4, 5]. В обоих случаях его основу 
составляют водоросли, бактерии и детрит, в разном соотношении в 
зависимости от конкретных условий присутствуют беспозвоночные и гифомицеты. 

Целью данной работы было изучение динамики дрифта метафитона и выяв
ление факторов, определяющих его интенсивность. 

Материал и методика 
Сбор метафитона проводили в апреле - мае 2000 г. и в апреле - июне 2005 

г. на прямом городском участке р. Свислочь (ул. Пулихова - станция метро «Пер
вомайская»), следующем непосредственно за мелководной излучиной, которая 
является зоной интенсивного формирования метафитона. Преобладающие 
грунты на мелководье - песок и песок заиленный, высшая водная раститель
ность хорошо развита (доминируют Potamogeton pectinatus L. и P. friesii
Rupr.). Глубина реки в месте сбора метафитона 2 м, ширина русла 39 м. 
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Дрейфующий метафитон в 2000 г. собирали с помощью специальной сети по 
типу нейстонного трала (входное отверстие прямоугольного сечения шириной 
60 см, высотой 20 см, длина конуса 100 см; размер ячеи 0,5 мм), для чего по
верхность воды драгировали сетью через поперечное сечение реки (в четырех 
повторностях). Исходя из размеров входного отверстия сети и ширины реки, 
вычисляли площадь поверхности, с которой собирали метафитон. Его количе
ство рассчитывали на 1 м2 поверхности реки. Одновременно измеряли темпера
туру воды, концентрацию растворенного в ней кислорода и уровень воды в ре
ке. В 2005 г. метафитон собирали с помощью рыболовного подъемника площа
дью 1 м2, поверх сети которого прикрепляли полотно крупноячеистого мельнич
ного газа с размером ячеи 0,5 мм. Пробы отбирали с моста вдоль сечения реки 
в 18 точках, расстояние между которыми составляло примерно 2 м. Всего таким 
образом облавливали 18 м2 речной поверхности. Собранный материал объеди
няли в одну пробу. Процедуру отбора проб повторяли трижды. Количество ме-
тафитона рассчитывали на 1 м2 поверхности реки. Параллельно измеряли тем
пературу воды, электропроводность (кондуктометром марки «Conductivity meter 
HANNA instruments HI 8733), pH (membrane pH-meter HANNA instruments 
HI 8318). Для оценки концентрации сестона и хлорофилла взвесь собирали на 
ядерные фильтры с диаметром пор 1,5 мкм. Содержание суммарного хлоро
филла оценивали стандартным спектрофотометрическим методом в ацетоно
вых экстрактах. Концентрацию растворенного в воде кислорода определяли ме
тодом Винклера. Сырую и абсолютно сухую массу (высушенный при температу
ре 80 "С до постоянной массы метафитон) определяли гравиметрически. 

Результаты и их обсуждение 
Как показали наблюдения, основным источником формирования метафито-

на в р. Свислочь являются прикрепленные сообщества - главным образом эпи-
бентос, в меньшей степени перифитон. Формирование метафитона из обраста
ний происходит по следующей схеме: при определенном сочетании уровня сол
нечной радиации, прозрачности и температуры воды, а также обеспеченности 
биогенными элементами идет бурное развитие эпибентоса и перифитона, в ко
торых в значительной степени преобладает автотрофная компонента, - по сути, 
эти сообщества представляют собой водорослевые маты. Интенсивность фото
синтеза высокая, выделяющийся кислород не успевает растворяться и образу
ет на поверхности и в толще водорослевого мата пузыри, придающие ему по
ложительную плавучесть; мат отрывается от субстрата и всплывает на поверх
ность [1] (что мы неоднократно визуально наблюдали). 

Т а б л и ц а 1 

Суточный цикл дрифта метафитона и некоторых абиотических факторов среды 
р. Свислочь в 2000 г. 

П р и м е ч а н и е . * Величины суммарной радиации приведены за период, предшествовавший 
времени отбора пробы. 

Дрифт метафитона имеет четко выраженный суточный ритм: минимальное 
количество метафитона отмечается в утренние часы, максимальное - во вто
рой половине дня, как правило, в период с 18 до 19 часов вечера (табл. 1). Ха
рактер суточного ритма постоянен на протяжении всего времени дрифта и по
вторяется из года в год [3]. В основе определения этого ритма лежит суточный 
ход интенсивности фотосинтеза. Временной сдвиг между максимумом фотосин-
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теза и интенсивностью дрифта объясняется тем, что для накопления в водо
рослевом мате кислородных пузырей в количестве, позволяющем отрываться 
эпибентосу от субстрата и всплывать на поверхность реки, необходимо опре
деленное время. Дрифт метафитона в суточном цикле тесно коррелирует с ве
личиной суммарной солнечной радиации, поступающей на единицу водной по
верхности (R= 0,709), температурой воды (R=0,718), концентрацией раство
ренного в воде кислорода (R= 0,798) и процентом насыщения воды кислородом 
(R=0,787). Очевидно, что все эти абиотические факторы связаны между собой 
и влияют на интенсивность фотосинтеза. 

Таблица 2 

Динамика дрифта метафитона в р. Свислочь в 2000 г. 

В табл. 2 и 3 приведены данные сезонной динамики дрифта метафитона в 
р. Свислочь. Образование и дрифт метафитона происходят с разной степенью 
интенсивности, как правило, с начала апреля по начало - середину июня. Со
гласно многолетним наблюдениям (1997-2005 гг.) продолжительность и интен
сивность дрифта в разные годы могут заметно различаться. Так, в 2000 г. 
дрифт продолжался с 4 апреля по 18 мая. Количество метафитона, оцененное 
во время максимальной суточной интенсивности дрифта, изменялось от вели
чин, близких к нулевым, до 4,52±3,00 г сух. массы/м2 (см. табл. 2). В 2005 г. пер
вые фрагменты метафитонных матов появились уже 30 марта, а завершился 
дрифт только 8 июня, максимальное количество метафитона составило 
25,69±11,49 г сух. массы/м2 (см. табл. 3). 

Одной из важных задач исследований было определение факторов, влияю
щих на динамику дрифта метафитона. Его интенсивность в значительной сте
пени зависит от погодных условий (см. табл. 3). Так, в пасмурные дождливые 
дни метафитон на поверхности реки, как правило, отсутствует полностью либо 
наблюдается в небольших количествах. Очевидно, что в такие дни фотосинтез 
не обеспечивает выделения необходимого для отрыва от субстрата водоросле
вого мата количества кислорода. Кроме того, немногочисленные, поднимаю
щиеся на поверхность фрагменты матов механически разрушаются потоками 
дождя. 

Корреляционный анализ количественных характеристик метафитона и неко
торых абиотических и биотических показателей водной среды проводили в двух 
вариантах: анализировали весь массив данных и исключая из него дождливые 
дни, так как метафитон в это время отсутствует или наблюдается в небольших 
количествах (табл. 4, 5). В обоих случаях установлен одинаковый характер свя
зи интенсивности дрифта с факторами среды, однако коэффициенты корреля
ции заметно выше во втором случае. 

Результаты анализа показывают, что интенсивность дрифта наиболее тесно 
коррелирует с концентрацией в воде хлорофилла (рисунок). Обратная связь 
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Т а б л и ц а 3 

Динамика дрифта метафитона в р. Свислочь в 2005 г. 

между интенсивностью дрифта метафитона и концентрацией в воде хлорофил
ла, отражающей уровень развития фитопланктона, объясняется следующим 
образом. Как известно [2], развитие и продукционная активность эпибентоса на
ходятся в обратной зависимости от развития водорослевой компоненты планк
тона, так как они конкурируют между собой за свет. Чем интенсивнее продукция 
фитопланктона, тем больше света поглощается толщей воды и тем меньше по-
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лезной солнечной радиации достигает дна, а, следовательно, возможность раз
вития донных сообществ, которые являются основным источником формирова
ния метафитона в р. Свислочь, снижается. 

Т а б л и ц а 4 

Взаимосвязь исследованных показателей в р. Свислочь в 2000 г. 

Т а б л и ц а 5 

Взаимосвязь исследованных показателей в р. Свислочь в 2005 г. 

П р и м е ч а н и е . В скобках указаны значения коэффициентов без учета дождливых дней. 

Обратная зависимость между интен
сивностью дрифта метафитона и общим 
содержанием взвешенных веществ (см. 
табл. 5) также связана с ухудшением усло
вий освещенности донных сообществ при 
увеличении количества взвеси. Учитывая, 
что общее содержание взвешенных ве
ществ зависит от продукционной активно
сти фитопланктона, можно заключить: про
должительность и интенсивность дрифта 
метафитона в сезонном цикле определяет

ся прежде всего конкурентными взаимоотношениями донных водорослевых со
обществ с фитопланктоном. 

*** 
Дрифт метафитона имеет четко выраженный суточный ритм: минимальное 

количество метафитона наблюдается в утренние часы, максимальное - во вто
рой половине дня. В основе этого ритма лежит суточный ход интенсивности фо
тосинтеза. Временной сдвиг между максимумом фотосинтеза и интенсивностью 
дрифта объясняется тем, что для накопления в водорослевом мате кислорода в 
количестве, достаточном для отрыва эпибентоса от субстрата и всплытия его 
на поверхность реки, необходимо определенное время. Продолжительность и 
интенсивность дрифта метафитона в сезонном цикле определяется прежде 
всего конкурентными взаимоотношениями между донными водорослевыми со
обществами и фитопланктоном. 
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