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А.И. ЗАРУБОВ 

СУКЦЕССИЯ ЗООПЕРИФИТОНА В КОМСОМОЛЬСКОМ ОЗЕРЕ 
г. МИНСКА ДО ОЧИСТКИ РУСЛА р. СВИСЛОЧЬ 

The hydrochemical characteristics of river Svisloch were considered. The seasonal dynamics of 
zooperiphyton communities in park-waters of Minsk were considered. A species diversity in seasonal 
aspects was adduced. A numbers of zooperiphyton on dominating macrophytes for each season 
(ind./cm2 and ind./mg dry weight of substances) were calculated. Shannon index in river Svisloch was 
done. 

Река Свислочь и водные объекты, созданные в результате зарегулирования 
ее стока, давно уже не в состоянии удовлетворить потребности крупного города 
в водообеспечении и организации рекреационных мероприятий. Создание кас
када водохранилищ на всем протяжении реки в пределах г. Минска и ближай
шем пригороде (Заславское, Криница, Дрозды, Комсомольское, Чижовское) и 
переброска воды из Вилии по Вилейско-Минской водной системе значительно 
повлияли на ее гидробиологический режим. Созданные искусственные водоемы 
практически превратили Свислочь в систему небольших прудов с незначитель
ным течением и мощными процессами осадконакопления. К тому же сказывает
ся весьма значительная рекреационная нагрузка. Такая ситуация потребовала 
проведения крупномасштабных мероприятий по оздоровлению реки в пределах 
города. Очистка русла Свислочи, начатая в 2002 г., несомненно, может повлиять 
на сложившиеся комплексы водных организмов разного уровня организации. 

Цель работы - изучить количественные характеристики сезонного развития 
зооперифитонных сообществ на доминирующих видах макрофитов Комсомоль
ского озера до проведения очистных работ на р. Свислочь. 

Для исследования сезонной динамики зооперифитонных сообществ Комсо
мольское озеро в качестве экспериментального водоема было выбрано по ряду 
причин. Прежде всего, оно является самым первым (1941 г.) искусственным во
доемом на Свислочи и на него приходится максимальная рекреационная на
грузка в летний период, поскольку оно находится в центре города. 

Площадь Комсомольского озера вместе с островами не превышает 0,4 км2 
при длине 1,5 км и максимальной ширине 0,4 км. Озеро мелководное (преобла

дающая глубина 1-2 м, максимальная - 4,5 м в приплотинной части) и слабо-
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проточное [1]. Постоянный антропогенный пресс способствует сильной эвтро-
фикации, что привело к значительному заилению донных отложений (до 0,5 м) и 
полному зарастанию дна водоема макрофитами в вегетационный период. На
меченные мероприятия по очистке русла Свислочи должны полностью удалить 
донные отложения и другие механические примеси, которые образовались 
здесь за прошедшие со времени его заполнения 50 лет. 

Такие условия не могли не сказаться на количественных показателях разви
тия зооперифитона, поскольку в первую очередь исчезает среда его существо
вания. 

В последние годы возрос интерес к экологическому состоянию городских 
парковых водоемов, особенно к их биологической составляющей, которая пред
ставлена преимущественно нектоном, планктоном, бентосом и перифитоном. 
Большинство работ в этой области относится к исследованию зоопланктона, его 
структуры и динамики [2, 3]. 

Материал и методика 
Исследование зооперифитона Комсомольского озера проводилось в течение 

календарного года с интервалом отбора проб от 5 (вегетационный период) до 
14 (осенний и весенний периоды) дней. В качестве тест-объектов служили до
минирующие виды высшей водной растительности (ВВР) в искусственных во
доемах на р. Свислочь в пределах городской черты: манник большой (Glyceria 
maxima (С. Hartm.) Holub) и наплывающий (Glyceria fluitans (L) R. Br.), рдест 
блестящий (Potamogeton lucens L) и шелковник жестколистный (Batrachium 
circinatum (Sibth.) Spach). Подводные фрагменты этих растений осторожно сре
зали и помещали в полиэтиленовый пакет, чтобы сохранить образовавшуюся 
на них эпифитную составляющую. Каждый образец фиксировали раствором 
формалина, концентрация которого в пробе составляла приблизительно 2-4 %. 

В лабораторных условиях эпифиты тщательно отделяли с поверхности ли
стьев и стеблей при помощи кисточки и помещали в стеклянную емкость. Пло
щадь поверхности листьев манника и рдеста измеряли с помощью линейки; ли
стья шелковника укладывали на миллиметровую бумагу и по ней определяли их 
площадь. Фрагменты стебля принимали за соответствующую им геометриче
скую фигуру (цилиндр), а площадь высчитывали, исходя из диаметра и длины. 
Затем образцы высушивали при температуре 60 °С и взвешивали. 

Камеральная обработка проб включала идентификацию и тотальный под
счет водных беспозвоночных, которые затем соотносились с площадью листьев 
и стеблей (экз./см2) и сухим весом ВВР (экз./мг сух. в-ва). Идентификация коло
враток проводилась по определителю Л.А. Кутиковой [4], ветвистоусых ракооб
разных - по определителю Е.Т. Мануйловой [5], веслоногих ракообразных - по 
определителю В.И. Монченко [6], олигохет и хирономид - по «Определителю 
водных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [7]. 

Полученный материал статистически обрабатывали с помощью стандартных 
компьютерных программ. 

Параллельно гидробиологическим исследованиям было проведено гидрохи
мическое изучение качества воды в Комсомольском озере. Показатели ее хи
мического состава и физических свойств определяли согласно ГОСТам в каби
нете экологического мониторинга географического факультета БГУ. При этом 
были использованы следующие методы: 

- визуальный (определение цветности воды); 
- фотоколориметрический (определение содержания ); 
- потенциометрический (определение активной реакции воды - рН); 
- метод титрования (определение , перманганатной 

окисляемости, БПК5). 
Результаты и их обсуждение 

Минерализация воды (суммарная концентрация растворенных в ней ве
ществ) в р. Свислочь невелика. Показатели минерализации изменяются в тече
ние года. Во время половодий, когда река питается талыми снеговыми водами, 
минерализация составляет 140-160 мг/л, в период же летне-осенней и зимней ме
жени, когда преобладает подземное питание, она повышается до 330-350 мг/л. По 
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этому показателю Свислочь относится к группе рек средне- и высокоминерали
зованных (табл. 1). 

Перифитон [8] пред
ставляет собой экологичес
кую группировку гидробион-
тов, обитающих на раз
деле фаз вода - твердый 
субстрат природного или 
антропогенного происхож
дения. Он обладает высо
кой информативной емко
стью, отражающей физико-
химические и биологичес
кие процессы, происходя
щие в водоеме в конкрет
ном месте в определенное 
время. Здесь структурно-
функциональные времен
ные изменения носят раз
нообразный характер. В 
динамике зооперифитона 
можно выделить цикличе

ские (повторяющиеся) и поступательные (необратимые) изменения. Последние 
уже квалифицируются как сукцессивный процесс. 

В зооперифитонном сообществе в течение года прослеживается изменение 
не только количественных показателей (численность и биомасса), но и качест
венных (видовой состав). 

В перифитоне Комсомольского озера было установлено 136 таксонов вод
ных беспозвоночных, из которых 65 видов коловраток, 20 - ветвистоусых рако
образных, 11 - малощетинковых червей, 20 - хирономид и 20 - других беспо
звоночных. Высокое видовое разнообразие организмов зооперифитона опреде
ляется прежде всего многочисленными проявлениями специфики системы 
взаимосвязей между водой и твердым субстратом, антропогенными факторами 
и биотическими связями на уровне сообществ и популяций. 

Количество видов и варьететов зооперифитона существенно меняется в те
чение года в зависимости от вида ВВР (табл. 2). Доминирующими по численно
сти группами являются Rotifera, Cladocera, Chironomida, Oligochaeta и Copepoda. 
Среди коловраток преобладают Euchlanis dilatata, Lepadella ovalis, Mytilina 
mucronata, Testudinella patina и представители отряда Bdelloida; среди веслоно
гих рачков - Chydorus ovalis. Олигохеты представлены такими видами, как 
Chaetogaster limnaei, Slavina appendiculata и Stylaria lacustris, хирономиды - Lim-
nochironomus tritomus, Polypedilum convictum, Cricotopus silvestris и Glyptoten-
dipes gripecoveni [9]. 

Т а б л и ц а 2 

Видовое богатство зооперифитона на ВВР в парковых водоемах г. Минска 
в различные гидрологические сезоны года 

Довольно стабильное видовое разнообразие в течение всего года характер
но для сообществ, заселяющих манник большой и наплывающий. В зимний пе
риод, когда происходит отмирание вегетативных частей практически всей ВВР, 
эти макрофиты остаются жизнеспособными, вследствие чего на них концентри
руется перифитонное население водоемов. Рдест блестящий и шелковник же-
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стколистный выпадают из состава флоры водоемов и вновь появляются только 
в апреле, что отражается и на динамике видового богатства зооперифитона. 
Однако в летний период (июнь - июль) происходит выравнивание видового раз
нообразия на всех четырех доминирующих видах ВВР. Как правило, богатство 
видов выше на старых листьях макрофитов, чем на молодых, вероятно, вслед
ствие токсичности последних. 

Общая численность зооперифитона не испытывала резких колебаний в те
чение периода вегетации (манник наплывающий - 0,92-6,79 экз./см2; рдест 
блестящий - 0,9-6,75 экз./см2) и значительно снижалась только зимой (манник 
большой и наплывающий - 0,11 и 0,2 экз./см2 соответственно) (табл. 3). 

Сезонная динамика биомассы зооперифитона колеблется в широком диапа
зоне значений: манник большой - 0,007-1,48 мг/см2; манник наплывающий -
0,16-4,73 мг/см2; рдест блестящий - 0,03-3,72 мг/см2 и шелковник жестколист
ный - 0,29-3,4 мг/см2 [9]. 

Т а б л и ц а 3 

Годовая динамика численности зооперифитона (N1, экз./см2 и N2, зкз./мг сух. в-ва) 
на доминирующих видах макрофитов в парковых водоемах г. Минска 

Различия в достиже
нии максимальной био
массы прослеживаются 
в следующем ряду: 
манник большой (конец 
апреля - май и конец 
сентября) —> рдест бле
стящий (2-я половина 
мая) -> шелковник же
стколистный (начало 
июня) —> манник наплы
вающий (октябрь - но
ябрь и май). Вероятно, 
период оптимального 
развития зооперифито
на связан с биологиче
скими особенностями 
растения-хозяина. Пик 
биомассы зооперифи
тона в весенний период 
на маннике большом 
связан с тем, что этот 
вид макрофитов зимой сохраняет вегетативные части и поэтому раньше других 
водных растений начинает вегетацию. 

Структурированность перифитонных сообществ более стабильна по сравне
нию с планктонными. Индекс видового разнообразия зооперифитона незначи
тельно изменяется в течение вегетации высшей водной растительности (рису-
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нок). Максимальные его значения характерны для манника большого и манника 
наплывающего (0,82-1,23). 

Таким образом, индекс видового разнообразия Шеннона для перифитонных 
сообществ в течение года до очистки русла р. Свислочь был довольно стабиль
ным, что указывает на незначительные изменения в таксономической структу
ре, когда водное население представлено различными группами водных живот
ных (олигохеты, хирономиды, коловратки, веслоногие и ветвистоусые ракооб
разные). 
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