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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема оценки экологического состояния водных 

экосистем чрезвычайно актуальна и принадлежит к числу острейших экологических 

проблем глобального уровня. Одной из серьезных опасностей является 

эвтрофирование водных объектов, которое приводит к чрезмерному развитию в них 

водорослей (Алимов, 1989; Wetzel, 2000).  

Для гидробиологических исследований актуальным является поиск быстрых и 

информативных показателей оценки экологического состояния водоемов и 

водотоков. Одним из ключевых методов для решения этой задачи может служить 

оценка содержания хлорофилла – подход, положенный в основу шкал, 

разработанных для оценки трофического статуса водоемов и качества воды. 

Концентрация основного пигмента зеленых растений хлорофилла-а считается 

универсальным эколого-физиологическим показателем фитопланктона, который 

характеризует уровень развития первичных продуцентов и является одним из 

основных критериев степени биогенной нагрузки (Винберг, 1960; Сиренко, 1988; 

Пырина, 1993; Минеева, 2004). Соотношение между содержанием хлорофилла-а и 

продуктами его превращений, а также другими пигментами характеризует 

физиологическое состояние водорослей (ГОСТ, 2009). Концентрация сестона – 

взвешенных органических и неорганических частиц, а также обитающих в толще 

воды мелких организмов – влияет на прозрачность и проникновение света, 

температурный режим, адсорбцию токсичных веществ, и также может служить 

хорошим показателем трофического статуса водных экосистем (Остапеня, 1988). 

Изменения в содержании сестона и хлорофилла-а во времени и пространстве 

позволяют судить об интенсивности продукционно-деструкционных процессов в 

водной экосистеме, а также о ее устойчивости и способности к самоочищению 

(Бульон, 1983). 

Растительные пигменты в современной гидробиологии используются как 

биомаркеры, с помощью которых можно определить антропогенное влияние на 

водные объекты. Любая экосистема характеризуется определенным пигментным 

фоном в зависимости от присутствующих растительных сообществ, производящих 

первичную продукцию (Сигарева, 2003). Изменение пигментных характеристик 

сопряжено как с уровнем трофии, так и с обилием и структурой фитопланктона. Оно 

происходит взаимосвязанно и сохраняет свою направленность в ходе сезонной и 

многолетней сукцессии сообществ продуцентов (Lorenzen, 1967). Некоторые важные 

структурные показатели фитопланктона в водоемах и водотоках, в том числе и в 

донных отложениях, можно определить путем изучения спектральных характеристик 

их пигментного состава (Leavitt, 2001). Определение спектральных индексов в воде и 

донных отложениях дает возможность использовать их в качестве интегральных 

показателей при оценке экологического состояния водных объектов Беларуси. 

 



2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами. 

Диссертационная работа выполнена на базе НИЛ гидроэкологии биологического 

факультета Белорусского государственного университета в период 2010–2019 гг. в 

соответствии с общими направлениями исследований лаборатории в рамках 

следующих научно-исследовательских работ: «Спектральные характеристики 

фитопланктона как показатель изменения его таксономической структуры и 

физиологического состояния» (2014–2016 гг., договор с БРФФИ № Б14МВ-002, 

№ ГР 20142892); «Таксономическая структура фитопланктона при массовом развитии 

(«цветении») микроводорослей в прудах рыбоводческих хозяйств Беларуси» (2015–

2017 гг., договор с БРФФИ № Б15-084, № ГР 20151080); «Токсичные цианобактерии в 

водоемах Беларуси, имеющих важное рыбохозяйственное значение (рыбоводческие 

пруды, рыбопромысловые озера и водохранилища)» (2016–2018 гг., договор с БРФФИ 

№ Б16МВ-012, № ГР 20163110); «Связь количественных и качественных показателей 

формирования органического вещества (ОВ) водохранилищ и нижележащих речных 

участков водотоков с некоторыми оптическими характеристиками водных объектов» 

(2016–2018 гг., ГПНИ «Природопользование и экология», № ГР 20161323); «Изучение 

удельного и абсолютного содержания хлорофилла в фитопланктоне, как показателя 

для экологической экспресс-оценки экосистемы рыбоводческих прудов» (2016–2018  

гг., ГПНИ «Качество и эффективность агропромышленного производства», 

№ ГР 20161846); «Проведение гидроэкологических исследований в целях разработки 

методических рекомендаций по определению допустимого изъятия рыбопродукции в 

зависимости от продукционных характеристик водного объекта» (2016–2019 гг., 

ГНТП «Природопользование и экологические риски», № ГР 20164521); «Оценка 

гидроэкологического режима и анализа современного экологического состояния озер 

НП «Нарочанский» (2016–2019 гг., ГП «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов», № ГР 20164692); «Сезонная динамика 

содержания взвешенных веществ и хлорофилла в удобряемых рыбоводческих 

прудах» (2015 г., грант для аспирантов и студентов БГУ); «Применение пигментных 

индексов для экспресс-диагностики уровня развития цианопрокариот в 

рыбоводческих прудах» (2016 г., грант для аспирантов и студентов БГУ); 

«Спектральные индексы в воде и донных отложениях озер Национального парка 

«Нарочанский» (2018 г., грант Министерства образования Республики Беларусь, № ГР 

20180584). За выполнение целей по приоритетному направлению диссертационной 

работы в 2018 г. получена стипендия Президента Беларуси в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 «О социальной 

поддержке обучающихся». 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – оценка 

спектральных характеристик автотрофной компоненты сестона и донных отложений, 

а также пигментных индексов как индикаторов состояния автотрофных сообществ в 

разнотипных водоемах и водотоках Беларуси.  
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Для ее достижения требовалось: 

1) установить содержание взвешенного вещества и хлорофилла-а автотрофной 

компоненты сестона в водоемах и водотоках Беларуси, провести расчет доли 

феопигментов в суммарном хлорофилле-а и удельного содержания хлорофилла-а в 

сестоне; 

2) установить содержание суммарного хлорофилла-а и долю феопигментов в его 

составе в донных отложениях модельных озер;  

3) разработать схему анализа спектров поглощения ацетоновых экстрактов для 

автотрофной компоненты сестона и донных отложений водоемов и водотоков 

Беларуси и рассчитать индексы качества чистоты экстракта; 

4) оценить возможность использования пигментных индексов для анализа 

таксономической структуры и физиологического состояния автотрофной компоненты 

сестона (фитопланктона) в исследованных водных объектах; 

5) выявить пороговую чувствительность спектрофотометрического метода и 

пределы изменения спектральных показателей в исследованных пробах первичных 

продуцентов и донных отложений водоемов и водотоков Беларуси. 

Объект исследования: растительные пигменты автотрофной компоненты сестона 

и донных отложений водоемов и водотоков Беларуси.  

Предмет исследования: содержание взвешенного вещества и хлорофилла-а, а 

также спектральные характеристики автотрофной компоненты в толще воды и в 

донных отложениях. 

Научная новизна. Впервые в Беларуси выполнены сравнительные 

гидробиологические исследования содержания сестона и хлорофилла-а с 

пигментными индексами в водоемах и водотоках различного трофического статуса. 

Получены оригинальные данные по спектральным характеристикам, основанные на 

отношении светопоглощения в различных участках спектра фотосинтетических 

пигментов в воде и донных отложениях, а также установлены связи спектральных 

индексов фитопланктона с его таксономической структурой. Определена межгодовая 

и сезонная динамика содержания сестона и хлорофилла-а в интенсивно 

эксплуатируемых рыбоводческих прудах и естественных водных объектах, что 

позволило выявить степень антропогенного воздействия на рыбоводческие пруды (как 

по абсолютным значениям содержания сестона и хлорофилла-а, так и по 

относительным показателям, таким как удельное содержание хлорофилла-а в сестоне). 

Проведен сравнительный анализ пигментных индексов для высокопродуктивных 

прудов рыбоводческих хозяйств и естественных водоемов и водотоков, а также 

донных отложений в модельных водоемах, что позволило выявить границы 

вариабельности данных показателей и возможности их практического использования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Удельное содержание суммарного хлорофилла-а в сестоне водных объектов 

Беларуси колеблется в небольших пределах и зависит, преимущественно, от типа 

водного объекта и сезона. Наибольшие значения удельного содержания хлорофилла-а 

в сестоне характерны для рыбоводческих прудов в летне-осенний период 

(0,35±0,09 %), а в остальных водных объектах составляют: 0,17±0,07 % – для озер; 

0,18±0,11 % – для рек и 0,22±0,09 % – для городского участка р. Свислочь и ее 

водохранилищ. 

2. Содержание суммарного хлорофилла-а и удельное содержание феопигментов 

в общем экстракте пигментов существенно не изменяется в верхнем слое донных 

отложений (0–5 см) на глубинах отбора от 1,5 до 8 м в модельных полимиктических 

озерах. В более глубоких слоях донных отложений в оз. Нарочь (около 10 см) 

прослеживается пик содержания фотосинтетических пигментов, приходящийся на 

период эвтрофирования Нарочанских озер в 1970–1980-х гг. Содержание хлорофилла 

и его дериватов постепенно снижается от 10 до 50 см колонки донных отложений. 

3. Одним из условий качественного измерения хлорофилла-а и расчета 

информативных пигментных индексов является четко прописанный спектр поглощения 

экстракта пигментов. Качество чистоты экстракта можно оценить на основании 

предложенных нами индексов, отражающих соотношение поглощения на пиках и 

спадах пигментного спектра. В качестве наиболее информативных предложены 

индексы Е664/Е720 и Е430/Е720; в качестве вспомогательных – Е664/Е530 и Е430/Е530. 

4. Спектрофотометрический метод измерения хлорофилла позволяет без 

дополнительных затрат, используя пигментные индексы, получать ценную 

информацию о состоянии первичных продуцентов толщи воды и донных отложений 

всех типов водоемов вне зависимости от уровня их трофического статуса и состояния 

фитопланктона. Наибольшую ценность и практическую значимость имеют индексы 

для оценки доли цианопрокариот в общей биомассе фитопланктона (Е450/Е480) и доли 

феопигментов (Е430/Е412) в суммарном хлорофилле-а. 

Личный вклад соискателя ученой степени. В основу работы были положены 

результаты исследований, выполненных лично автором в период 2010–2019 гг. 

Помимо собственных, проанализированы материалы по биомассе фитопланктона, 

полученные сотрудниками НИЛ гидроэкологии БГУ Б.В. Адамовичем, 

Т.М. Михеевой и И.В. Савич, которым выражаю свою искреннюю благодарность. 

Отбор проб частично осуществлен совместно с сотрудниками РУП «Институт 

рыбного хозяйства Беларуси» и ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», которым 

автор выражает свою признательность. Автором выполнена обработка проб в 

лаборатории, разработана схема проведения спектрального анализа, осуществлены 

систематизация, обобщение, статистическая обработка и анализ результатов, включая 

их визуализацию, интерпретацию и изложение.  

Диссертация является самостоятельным и завершенным научным трудом. Тема, 

цель и задачи исследования сформулированы совместно с научным руководителем. 

Подготовка рукописи кандидатской диссертации выполнена автором лично при 
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консультации научного руководителя. Автор также признателен за научные 

консультации, постоянную помощь и поддержку доценту А.А. Жуковой.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения, результаты и 

выводы диссертационного исследования были представлены на следующих 

международных и региональных научных и научно-практических конференциях: «70-

я научная конференция студентов и аспирантов БГУ» (Минск, 2013), «Индикация 

состояния окружающей среды: теория, практика образование» (Москва, 2013), 

«Актуальные проблемы экологии» (Гродно, 2013), «Біологічні дослідження – 2014» 

(Житомир, 2014), «Современное состояние водных биоресурсов» (Новосибирск, 2014, 

2016), «Молодые исследователи – регионам» (Вологда, 2014, 2016), «Актуальные 

проблемы биоэкологии» (Минск, 2014), «XX Республиканский конкурс научных 

работ студентов 2014» (Минск, 2014), «Актуальные проблемы экологии Волжского 

бассейна» (Тольятти, 2015), «Озерные экосистемы: биологические процессы, 

антропогенная трансформация, качество воды» (Минск–Нарочь, 2016), «Екологія. 

Людина. Суспільство» (Киев, 2016), «Биологическая осень 2017: к Году науки в 

Беларуси» (Минск, 2017), «Шестая международная научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых сети центров аквакультуры в 

Центральной и Восточной Европе (НАСИ)» (Горки, 2017), «Клеточная биология и 

биотехнология растений» (Минск, 2017), «Озера Евразии: проблемы и пути их 

решения» (Казань, 2019), «Пойменные и дельтовые биоценозы Голарктики: 

биологическое многообразие, экология и эволюция» (Астрахань, 2019). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 25 научных работ, в том числе 7 статей соответствуют 

п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (объемом 3,5 авторских листа) 16 – в сборниках материалов 

научных конференций, 2 – в виде тезисов докладов. Общий объем опубликованных 

материалов составляет 5,6 авторских листа. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, общей характеристики работы, 6 глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Общий объем диссертации составляет 204 страницы и 

включает: 56 таблиц и 52 рисунка – на 50 страницах, библиографический список из 

242 использованных источников и 25 публикаций соискателя – на 24 страницах, 

приложения – на 4 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Растительные пигменты как показатель развития 

автотрофной компоненты в водных экосистемах (аналитический обзор 

литературы)» кратко рассмотрены теоретические аспекты оценки экологического 

качества водных объектов на основании содержания сестона и хлорофилла-а, 

история и современное состояние исследований в мире. Фотосинтетические 

пигменты обладают многими благоприятными характеристиками и могут выступать 

в качестве индикаторных маркеров, отражающих процессы новообразования внутри 
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водоема или водотока, миграции и трансформации органических веществ (Wright, 

2006). Анализ литературных источников позволил констатировать, что 

спектрофотометрические исследования фотосинтетических пигментов позволяют 

судить об уровне развития фитопланктона, т.е. получать количественную 

характеристику развития водорослей (Трифонова, 1983). Некоторые особенности 

качественного состава фитопланктона можно определить путем изучения 

спектральных характеристик сообщества, что позволяет, в частности, оценить 

соотношение водорослей определенных таксономических групп (Сигарева, 2012).  

Во второй главе «Объекты и методы исследования» на основании данных 

научной литературы представлена краткая гидроэкологическая характеристика 

исследованных водных объектов Беларуси. В основу работы положены результаты 

исследований, выполненных в 2010–2019 гг. на 10 реках (Западная Двина, Вилия, 

Дисна, Смердия, Уша, Цна, Голбица, Нача, Нежлевка, Свислочь), 35 озерах, 

4 водохранилищах (Чижовское, Заславское, Дрозды, Комсомольское озеро) и прудах 

7 рыбоводческих хозяйств («Вилейка», «Селец», «Изобелино», «Новинки», 

«Навлица», «Грицево», «Свислочь») Беларуси. Всего за время исследования было 

отобрано 647 проб воды, каждая из которых обработана в трех повторностях. Также 

в 2016–2018 гг. было обработано 114 проб донных отложений, собранных на разных 

глубинах озер Нарочь, Мястро и Баторино.  

Отбор проб воды проводился с подповерхностного горизонта либо на 

глубоководных станциях батометром. Отбор образцов донных отложений проводили с 

использованием керноотборника на глубинах 1,5–16 м. В донных отложениях 

естественной влажности определяли плотность, влажность и содержание органического 

вещества стандартными методами. Прозрачность воды измеряли по диску Секки. 

Содержание взвешенного вещества в воде определяли гравиметрическим методом, 

осаждая взвесь на ядерные фильтры с диаметром пор 1 мкм. Для оценки хлорофилла 

применяли спектрофотометрический метод в ацетоновых экстрактах (Lorenzen, 1967; 

ГОСТ, 2009) с учетом вклада феопигментов. Под суммарным содержанием 

хлорофилла-а в работе подразумевается содержание хлорофилла-а, измеренное без 

коррекции на присутствие феопигментов. При статистической обработке данных 

использовали программные пакеты Microsoft Excel и Statistica Trial 13. 

В третьей главе «Методические аспекты спектрального анализа 

растительных пигментов» на основании собственных данных представлены 

результаты анализа спектров поглощения на ключевых участках исследованного 

диапазона длин волн (350–800 нм с шагом 1 нм) в ацетоновых экстрактах. 

Внешний вид спектра позволил констатировать значимость качества 

приготовленного раствора экстрактов для оценки показателей первичных 

продуцентов. Спектры обычно отражают типичный для хлорофиллов и 

каротиноидов вид кривой с четкими максимумами в синей и красной областях 

(Рисунок 1 А). Однако, такая ситуация бывает не всегда, что дает основание 

исследователю выявить пробы, непригодные для дальнейшего детального анализа 

спектра (Рисунок 1 Б).  
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А Б 

Рисунок 1. – Спектры поглощения пигментов автотрофной компоненты сестона, 

пригодные (А) и непригодные (Б) для детального анализа и расчета индексов 

Следовательно, очень важно прописывать спектры поглощения проб еще до 

определения содержания хлорофиллов и феопигментов, что поможет в дальнейшем 

быть уверенными в правильности результатов.  

В ходе работы было установлено, что нет статистически значимой разницы 

между значениями светопоглощения на длине волны 720 и 750 нм (Mann-Whitney U-

test для проб воды различных водоемов и водотоков показал отсутствие различий –  

Р=0,98 (n=371), как и для донных отложений – Р=0,80 (n=114)). Поэтому можно 

сократить длину изучаемого отрезка спектра с 750 до 720 нм, что уменьшит объем 

временных затрат на получение спектра и ускорит анализ.  

Чтобы быть уверенными в правильности выводов об особенностях структуры 

фитопланктона, оцененным по пигментным индексам, необходимо предварительно 

прописывать и анализировать спектры поглощения путем расчета предложенных 

нами индексов контроля экстрактов, отражающих соотношение поглощения на пиках 

и спадах пигментного спектра: Е664/Е530, Е430/Е530, Е530/Е720, Е664/Е720, Е430/Е720. Исходя из 

анализа литературных источников (Сигарева, 2012; Сиделев, 2008; Станиславская, 

2016) и собственных данных, наиболее перспективными для получения информации о 

состоянии первичных продуцентов в водоемах и водотоках определены пигментные 

индексы: Е450/Е480 (показывает степень развития цианопрокариот на фоне других 

отделов водорослей), Е480/Е664, Е430/Е664 (указывают на соотношение общих 

каротиноидов и хлорофилла-а), Е430/Е412 (характеризует соотношение хлорофилла-а и 

продуктов его распада). 
В четвертой главе «Характеристика сестона и его автотрофной компоненты 

в разнотипных водных объектах» приведены результаты оценки в водоемах и 

водотоках Беларуси содержания сестона, суммарного хлорофилла-а и доли 

феопигментов в его составе, а также расчета удельного содержания хлорофилла-а в 

сестоне. По среднесезонным величинам содержания сестона и хлорофилла-а 

трофический статус р. Вилия может быть охарактеризован как эвтрофный, а рек 

Западная Двина, Дисна и малых рек – как мезотрофный. Прослежена сезонная 

динамика (n>300) по содержанию сестона и хлорофилла-а в воде рек (Таблица 1). Для 

всего массива данных рассчитано удельное содержание хлорофилла-а в сестоне, 
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которое составило (здесь и далее по тексту приведены средние значения ± SD) – 

0,18±0,16 %. Также по всем рекам отмечалась тенденция к росту данного показателя с 

весны (0,08±0,06 %) к осени (0,29±0,08 %). Значения удельного содержания 

хлорофилла-а в водорослевой биомассе составили 0,8±0,6 %. 

Таблица 1. – Содержание хлорофилла-а и сестона в реках северо-запада Беларуси  
Год Содержание суммарного хлорофилла-а, мкг/л Содержание сестона, мг/л 

весна лето осень весна лето осень 
 Вилия 
2010 – 18,04±2,72 15,36±0,51 – 8,06±1,02 7,47±0,95 
2011 11,98±0,78 25,53±2,22 24,87±0,89 5,21±0,36 13,31±1,02 11,71±0,59 
2012 – 32,49±2,16 4,21±0,22 8,02±0,28 9,05±0,71 2,34±0,28 
2013 1,6±0,27 11,30±1,29 – 3,91±0,62 6,51±0,91 – 
 Западная Двина 
2011 3,14±0,25 2,79±0,18 3,32±0,36 7,64±1,10 1,74±0,28 1,28±0,36 
2012 2,81±0,24 6,90±0,50 5,95±2,23 6,98±0,79 4,86±0,70 5,33±0,79 
2013 5,91±2,5 7,21±0,82 33,21±3,11 17,4±1,51 4,91±0,93 3,42±0,63 
 Дисна 
2011 5,50±1,63 1,59±0,38 45,28±2,70 6,13±2,03 2,14±1,64 10,50±1,30 
2012 3,10±0,56 1,45±0,79 10,73±1,40 6,12±1,50 3,95±1,14 4,02±0,96 
2013 4,43±2,47 2,23±0,47 20,53±2,10 13,32±0,88 2,13±1,44 7,97±0,95 
 Малые реки 
2010 – 6,59±2,51 21,09±2,73 – 5,91±1,79 8,07±2,81 
2011 8,01±0,73 2,27±0,20 15,51±1,21 5,00±0,50 3,60±1,20 6,60±0,40 
2012 – 2,13±0,20 17,10±1,74 5,70±0,89 3,63±1,40 5,70±0,90 
2013 4,42±1,62 9,03±0,62 20,51±2,00 8,12±0,71 4,72±1,11 7,91±0,88 

В главе также отражены количественные характеристики автотрофной 

компоненты планктона на участке р. Свислочь и ее водохранилищах в районе  

г. Минска. Характер изменений концентрации взвешенных веществ и содержания 

хлорофилла-а по ходу речного потока, за редкими исключениями, оказался весьма 

сходен. Коэффициент корреляции между содержанием сестона и суммарного 

хлорофилла-а составил 0,96 (n=27). Средние значения сестона и хлорофилла-а 

составили 13,4±11,3 мг/л и 30,0±28,9 мкг/л соответственно. Удельное содержание 

хлорофилла-а в сестоне варьировало от 0,02 % до 0,42 %, составив в среднем 

0,22±0,09 %. Трофический статус отрезка реки на исследованных станциях колебался 

от мезотрофного до гиперэвтрофного. Увеличение содержания хлорофилла-а вниз 

по течению в черте города говорит об увеличении антропогенной нагрузки и 

возрастании загрязнения реки, в том числе и эвтрофирующего стока. 

Результаты исследования озер Национального парка «Нарочанский» в летние 

месяцы представлены в таблице 2. Исследованные озера были разделены по 

трофности на 3 категории, различаясь по содержанию суммарного хлорофилла-а 

более чем на 2 порядка (от 0,3 до 55,2 мкг/л). Несколько меньший размах колебаний 

наблюдали по сестону (0,3–29,1 мг/л). В то же время удельное содержание 

хлорофилла-а в сестоне различалось менее существенно, достигая в целом более 

высоких значений в эвтрофных озерах (при большом размахе колебаний). В озерах 

также прослеживалась положительная корреляция между содержанием сестона и 

суммарного хлорофилла-а (r=0,61). 
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Таблица 2. – Содержание сестона и хлорофилла-а по трофическим группам озер 

Национального парка «Нарочанский» в 2017–2018 гг. 
Показатель Олиготрофные Мезотрофные Эвтрофные 

Объем выборки (число проб) 2 33 15 
Содержание суммарного хлорофилла-а, мкг/л 

Среднее значение±SD 0,50 3,20±1,93 23,71±14,13 
Минимум-максимум 0,32–0,68 1,10–9,18 10,81–55,21 

Содержание сестона, мг/л 
Среднее значение±SD 0,62 2,58±3,21 14,40±9,67 
Минимум-максимум 0,27–0,97 0,94–19,54 2,40–29,07 

Удельное содержание хлорофилла-а в сестоне, % 
Среднее значение±SD 0,09 0,15±0,07 0,21±0,13 
Минимум-максимум 0,07–0,12 0,03–0,48 0,06–0,51 

Доля феопигментов в суммарном хлорофилле-а, % 
Среднее значение±SD 62,5 41,9±19,6 48,8±19,6 
Минимум-максимум 45–80 7,6–77,8 16,0–80,0 

По результатам исследования прудов рыбоводческого хозяйства «Вилейка» 

показано, что содержание сестона на протяжении периода исследования изменялось 

менее существенно, чем содержание суммарного хлорофилла-а и составило 

соответственно 18,3±6,3 мг/л и 90,3±53,1 (при колебаниях от 21 до 161) мкг/л. В 

прудах прослеживается тенденция к увеличению доли хлорофилла-а во взвешенном 

веществе от весенне-летних месяцев к осени. Наибольшее удельное содержание 

хлорофилла-а в сестоне отмечено в выростном пруду в сентябре (0,87 %), среднее 

значение для вегетационного сезона составило 0,47±0,21 %. Доля феопигментов была 

невысокой в начале вегетационного сезона, несколько возрастала от июля к августу и 

снижалась к началу осени, сохраняясь относительно стабильной на протяжении 

сезона – 24±13 %.  

Результаты прямого микроскопического учета клеток фитопланктона показали, 

что на протяжении периода исследования его биомасса колебалась в широких 

пределах – от 2,4 до 17,7 мг/л. Рассчитанные на основании содержания хлорофилла-а 

значения биомассы при использовании литературных сведений (0,3 % в сырой 

биомассе водорослей (Михеева, 1981)) составили 8–54 мг/л, и существенно превышали 

результаты прямого визуального подсчета под микроскопом. Рассчитанные значения 

удельного содержания хлорофилла в биомассе водорослей в прудах оказались более 

высокими (0,4–0,8 %), их применение дает более сопоставимые величины расчета 

биомассы фитопланктона – 5–20 мг/л. Таким образом, в удобряемых прудах при 

расчете биомассы фитопланктона по содержанию хлорофилла-а целесообразно 

использовать более высокие значения удельного содержания хлорофилла-а, чем 

указано в литературе для природных водоемов Беларуси.  

Для прудов рыбоводческого хозяйства «Вилейка» приведены результаты 

сезонной динамики содержания сестона и суммарного хлорофилла-а. Установлено, 

что оба показателя характеризовались широким размахом колебаний – соответственно 

35,2±26,7 мг/л в 2014 г. и 59,5±51,2 мг/л в 2015 г.; 104,0±90,8 мкг/л в 2014 г. и 

136,7±125,9 мг/л в 2015 г. Отличительной особенностью сезонной динамики данных 

показателей в 2014 г. являлось наличие двух пиков развития фитопланктона – в июне 

и сентябре; в 2015 г. отмечалось линейное возрастание от мая к августу. Доля 
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феопигментов была невысокой (16,8±9,9 % в 2014 г. и 13,7±11,0 % в 2015 г.), что 

свидетельствует о преобладании в сестоне активно фотосинтезирующих водорослей. 

Сезонная динамика удельного содержания хлорофилла-а в сестоне не прослеживалась 

и в среднем оно составило 0,27±0,10 % (Рисунок 2). 

Рисунок 2. – Удельное содержание хлорофилла-а в сестоне (%) в прудах  

Рассчитанные значения зависимости рыбопродуктивности от среднесезонного 

содержания сестона и хлорофилла-а в исследованных прудах рыбоводческого 

хозяйства «Вилейка» в 2015 г. представлены на рисунке 3. Коэффициент корреляции 

содержания сестона и рыбопродуктивности составил 0,7, а для хлорофилла-а и 

рыбопродуктивности – 0,6. Таким образом, для общей характеристики кормовой базы, 

а, следовательно, рыбопродуктивности прудов, значения сестона оказались более 

показательными в сравнении с данными о содержании хлорофилла-а. 

А Б 

Рисунок 3. – Связь рыбопродуктивности и среднесезонного содержания  

сестона (А) и хлорофилла-а (Б)  

Также была проведена оценка влияния сбросных вод прудовых хозяйств на 

реки-водоприемники, которая показала, что во всех исследуемых рыбоводческих 

хозяйствах в осенний период наблюдается увеличение содержания сестона в 

сбросных водах в 1,2–15,5 раз и хлорофилла-а в 1,6–40,9 раз по сравнению с водой на 

входе в систему прудов. Удельное содержание хлорофилла-а во взвешенном 

веществе колебалось незакономерно в водотоках на входе (0,06–1,17) и выходе (0,09–

1,80) из систем прудов рыбоводческих хозяйств (Рисунок 4). 

Рисунок 4. – Удельное содержание хлорофилла-а в сестоне (%) в прудах рыбоводческих 

хозяйств северо-запада Беларуси в осенний период 
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Таким образом, содержание сестона и хлорофилла-а в водотоках существенно 

увеличивается в местах сброса воды прудовых хозяйств, тогда как удельное содержание 

хлорофилла-а сестоне не выявило существенных различий. 

В пятой главе «Хлорофилл и его производные в донных отложениях 

модельных озер» даны основные физико-химические показатели донных отложений, 

которые на мелководных участках (1,5–2 м) представлены песком, далее заиленным 

песком (3,5 м) и разного типа сапропелями (6–8 м).  

В исследованных в 2016–2018 гг. пробах поверхностного слоя донных отложений 

(0–5 см) удельное содержание феопигментов в суммарном хлорофилле было высоким 

(60–100 %). Содержание суммарного хлорофилла-а было небольшим: в Малом плесе 

оз. Нарочь составило 6,1±3,1 мкг/г, в Большом плесе оз. Нарочь – 1,9±1,1 мкг/г, в оз. 

Мястро – 1,8±1,3 мкг/г, в оз. Баторино – 3,0±1,4 мкг/г сырой массы донных отложений 

(или соответственно 19,6±20,7 мкг/г, 12,3±13,5 мкг/г, 6,4±6,2 мкг/г, 22,8±17,1мкг/г в 

пересчете на сухую массу). Выявлено, что пробы седиментов должны быть обработаны 

сразу после их отбора или в течение нескольких дней после отбора. Установлено, что 

при обработке проб спустя 30 дней хранения в холодильнике количество суммарного 

хлорофилла-а уменьшается (в среднем в 1,5 раза), а доля феопигментов возрастает (в 

среднем в 1,2 раза). Выявлено, что с глубиной отбора проб в поверхностном слое 

донных отложений снижается их плотность (r=-0,71) и закономерно увеличивается 

влажность (r=0,81), а также содержание органического вещества в сухой массе (r=0,87).  

В пелагиали оз. Нарочь (глубина 16 м) проведен отбор 50-см колонки донных 

отложений и изучено состояние грунта с шагом 1 см. Установлено, что с увеличением 

глубины слоя несколько возрастает плотность седиментов (r=0,42), относительная 

влажность и содержание органических веществ изменяются незначительно. В среднем 

плотность донных отложений по всем слоям колонки грунта составила 1,14±0,14 г/см3 

(при колебаниях от 1,03 до 1,78 г/см3), относительная влажность – 90,1±6,5 % (65,8–96,5 

%), содержание органического вещества в сухой массе седиментов – 1,98±0,85 % (0,74–

4,12 %). Характер распределения хлорофилла-а и продуктов его деградации в донных 

отложениях в зависимости от глубины залегания слоя представлен на рисунке 5.  
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Рисунок 5. – Распределение содержания суммарного хлорофилла-а  

в сухой массе донных отложений по глубине колонки  
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В среднем по всему 50-см слою донных отложений содержание суммарного 

хлорофилла-а и его дериватов составило 3,6±1,9 мкг/г в сырой массе (53,4±44,3 мкг/г в 

сухой массе). На горизонте около 10-см глубины наблюдался скачок содержания 

суммарного хлорофилла-а, который, вероятнее всего, отражает более высокое обилие 

фитопланктона в толще воды в период эвтрофирования озерной системы в  

1970–1980 гг. Закономерности в вертикальном распределении удельной доли 

феопигментов не наблюдалось (значения колебались от 83 % до 100 %).  

В шестой главе «Спектральные характеристики и пигментные индексы 

автотрофной компоненты в водоемах и водотоках Беларуси» констатировано, 

что оптические плотности экстрактов первичных продуцентов на разных длинах 

волн спектра поглощения могут косвенно отражать соотношения концентраций 

пигментов и служить показателями особенностей структуры и физиологического 

состояния фитопланктонного сообщества. В работе приведены пигментные индексы 

состояния первичных продуцентов и качества чистоты экстрактов для всех 

исследуемых водных объектов (Таблица 3). 

Таблица 3. – Значения пигментных индексов для исследованных водных объектов 

Водный объект 
Пигментные индексы контроля чистоты экстракта 

Е664/Е720 Е430/Е720 Е530/Е720 Е430/Е530 Е664/Е530 
Вилия 9,18±8,12 18,39±30,15 2,20±2,13 8,58±8,17 4,25±3,45 
Западная Двина 6,61±2,51 12,87±5,09 1,41±0,43 8,72±2,58 4,50±1,31 
Дисна 14,67±6,15 26,87±10,44 3,13±1,02 4,86±0,61 2,71±0,34 
Малые реки 16,49±5,71 35,45±21,35 3,43±1,52 8,31±2,63 3,94±1,21 
Свислочь 15,61±15,26 32,37±31,77 3,00±1,73 10,25±11,06 4,96±5,18 
Олиготрофные озера 2,13±0,24 3,12±1,78 1,15±0,34 2,02±2,42 1,21±0,29 
Мезотрофные озера 11,80±9,31 26,12±9,91 3,08±2,83 7,73±7,43 3,46±2,41 
Эвтрофные озера 23,84±9,05 51,03±9,10 4,88±4,11 14,05±5,32 6,18±6,10 
Пруды 67,56±66,07 139,27±134,05 15,00±17,01 11,47±9,01 5,58±4,33 
Донные отложения 
озер, верхний 5-см слой  

9,04±6,66 30,51±23,96 4,53±2,80 6,01±1,85 1,88±0,45 

Донные отложения 
оз. Нарочь, 50-см слой  7,53±3,34 26,97±9,32 4,52±1,78 5,67±0,87 1,63±0,18 

 
Пигментные индексы состояния первичных продуцентов  

Е480/Е664 Е450/Е480 Е430/Е664 Е430/Е412 
Вилия 0,88±0,16 1,53±0,23 1,92±0,23 1,07±0,04 
Западная Двина 0,90±0,13 1,45±0,08 1,65±0,18 0,98±0,03 
Дисна 0,98±0,63 1,40±0,05 1,65±0,07 0,97±0,03 
Малые реки 0,91±0,8 1,64±0,08 2,03±0,24 1,02±0,09 
Свислочь 0,96±0,21 1,50±0,27 1,97±0,31 0,91±0,19 
Олиготрофные озера 1,21±0,54 1,41±0,27 2,40±1,84 1,02±0,29 
Мезотрофные озера 1,02±0,20 1,48±0,22 2,05±0,38 1,08±0,09 
Эвтрофные озера 1,02±0,16 1,46±0,23 2,17±0,49 1,08±0,15 
Пруды 1,07±0,21  1,36±0,20 2,01±0,19 1,13±0,09 
Донные отложения 
озер, верхний 5-см слой  1,68±0,78 1,53±0,27 3,21±0,84 0,78±0,09 

Донные отложения 
оз. Нарочь, 50-см слой  

2,39±0,37 1,29±0,04 3,48±0,41 0,80±0,03 

В целом, самые высокие величины индексов контроля чистоты экстракта 

характерны для индекса Е430/Е720, что подтверждает правильность прописывания спектра 

поглощения, характерного для хлорофиллов. Согласно полученным данным, показатели 

индекса Е664/Е720 в среднем оказались в 2 раза меньше индекса Е430/Е720. При длине волны 

530 нм светопоглощение стремится к минимуму, но не должно быть ниже фонового 
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значения 720 нм. Полученные данные по индексам Е430/Е530 и Е664/Е530 были больше 1 и 

меньше значений индексов Е664/Е720 и Е430/Е720 соответственно. 

Заметно, что в озерах значения индексов контроля чистоты экстракта в среднем 

увеличиваются по мере возрастания трофического статуса, что связано с большим 

количеством пигментов в экстракте и, соответственно, более выраженным пигментным 

спектром. Однако в реках Вилия и Западная Двина такой закономерности не 

наблюдалось. Индексы контроля чистоты экстракта показывают, что в олиготрофных 

водах значения пигментных соотношений будут менее надежны и информативны в 

сравнении с мезо- и эвтрофными водами, где отношение светопоглощения на пиках и 

спадах пигментного спектра в несколько раз больше, чем в олиготрофных. 

На основании полученных данных для вспомогательных пигментных индексов 

контроля чистоты экстракта и четкости прописанного спектра, были установлены 

пороговые значения на основании анализа всего массива данных: Е664/Е720 – 2–50, 

Е430/Е720 – 5–100, Е530/Е720 – 1–15, Е430/Е530 – 2–50 и Е664/Е530 – 1–25. Необходимо отметить, 

что некоторые пробы не совсем корректно вписывались в пределы допустимых значений. 

Так, например, в прудах верхний порог может быть больше, а в олиготрофных водоемах 

и водотоках нижний предел может быть чуть меньше 1.  

В целом, значения пигментных индексов, характеризующих состояние первичных 

продуцентов, не зависят от трофического статуса водного объекта (Таблица 3). Индекс 

Е480/Е664 характеризует соотношение общих каротиноидов и хлорофилла-а, обычно 

значения данного индекса были около 1, что говорит о благоприятном физиологическом 

состоянии водорослей планктона. Индекс Е480/Е664 колебался в пределах 0,6–4,0, в летние 

месяцы наблюдались более высокие значения. Индекс Е430/Е664 отражает соотношение 

между суммой общих каротиноидов и хлорофиллом-а (в числителе) к хлорофиллу-а (в 

знаменателе), и по нашим данным изменялся в пределах 1,0–4,5. Верхний предел обоих 

индексов характерен для донных отложений, что свидетельствует о резком снижении 

количества жизнеспособных активных клеток. 

По результатам наблюдений была обнаружена значимая связь пигментного индекса 

Е450/Е480 со структурными показателями фитопланктона. Подтверждено, что индекс 

Е450/Е480 отражает удельный вклад цианопрокариот в общую биомассу фитопланктона на 

фоне других отделов водорослей (диатомовых и зеленых), и может применяться для 

экспресс-оценки долевого участия в ней указанных отделов. Коэффициент корреляции 

между индексом Е450/Е480 и долей цианопрокариот (синезеленых водорослей) в общей 

биомассе (Вс-з/Вобщ) составил r=-0,81 (n=50) (рисунок 6 А); и, напротив, выявлена 

положительная корреляция данного индекса с долей зеленых (Вз/Вобщ) r=0,62 и 

диатомовых водорослей (Вд/Вобщ) r=0,53. Подобная тенденция подтверждается и 

литературными данными (Сиделев, 2008). Диапазон колебаний данного индекса в 

исследованных пробах составил 1,1–3,0. На основании анализа зависимости значений 

пигментного индекса Е450/Е480 от содержания цианопрокариот в общей биомассе 

водорослей была составлена соответствующая шкала (Таблица 4), для примерной оценки 

доли цианопрокариот по величине индекса Е450/Е480. 
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Таблица 4. – Примерная оценка доли цианопрокариот в общей биомассе 
фитопланктона в водных объектах по значениям пигментного индекса Е450/Е480  

Е450/Е480 <1,0 1,1–1,19 1,2–1,29 1,3–1,39 1,4–1,49 1,5–1,59 1,6–1,69 1,7–1,79 ≥1,8 

Вс-з/Вобщ 100–70 70–60 60–50 40–50 30–40 20–30 10–20 до 10 ~ 0 

Высокие значения индекса Е430/Е412 соответствуют преобладающему содержанию 

фотосинтетически активного хлорофилла-а для проб фитопланктона толщи воды, а для 

донных отложений, наоборот, наблюдали более низкие значения. Индекс Е430/Е412 

показал отрицательную связь с удельной долей феопигментов (Рисунок 6 Б), 

коэффициент корреляции составил r=-0,78 (n=380), диапазон колебаний – 0,5–1,3 для 

всего массива данных. 

А Б 

Рисунок 6. – Связи пигментного индекса Е450/Е480 с долей цианопрокариот в общей биомассе 
фитопланктона (А) и пигментного индекса Е430/Е412 с долей феопигментов (Б) 

Выявлено распределение значений пигментных индексов состояния 

первичных продуцентов по глубине залегания слоя 50-см колонки донных 

отложений в оз. Нарочь (Рисунок 7). При заглублении до 10-см глубины в донных 

осадках прослеживается четкая тенденция к снижению индекса Е450/Е480, далее с 

увеличением глубины слоя отмечены незначительные колебания. У остальных 

рассчитанных индексов (в частности Е480/Е664), напротив, до 10 см прослеживается 

увеличение значений, далее с 11 до 35 см наблюдается тенденция к уменьшению, с 

35 см – к увеличению. 
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Рисунок 7. – Распределение значений пигментных индексов  
в зависимости от глубины залегания слоя донных отложений в пелагиали оз. Нарочь 
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Полученные данные хорошо согласуются с колебаниями трофического статуса 

оз. Нарочь, отражая период эвтрофирования в 1960–1980-х гг.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертационного исследования: 

1. Установлено содержание взвешенного вещества и суммарного хлорофилла-а в 

исследованных водных объектах Беларуси. Отмечено, что сестон и хлорофилл-а 

являются удобными индикаторами качества среды обитания гидробионтов. Значения 

данных показателей значительно варьировали как для разных групп водных объектов 

(озера, пруды, реки), так и внутри одной группы (например, р. Вилия и р. Западная 

Двина), имели разные пределы колебаний и ход сезонной и межгодовой динамики. На 

основании содержания хлорофилла-а определен или уточнен трофический статус 

исследованных экосистем, который изменялся от олиготрофного (озера) до 

гиперэвтрофного (пруды рыбоводческих хозяйств). Содержание хлорофилла-а в 

сестоне характеризовалось наибольшими значениями в прудах, особенно в летне-

осенний период, составив в среднем 0,35±0,09 %, и было ниже для озер – 0,17±0,07 %; 

рек – 0,18±0,11 % и р. Свислочь и ее водохранилищ – 0,22±0,09 %. Расчетные значения 

биомассы фитопланктона (0,3 % хлорофилла в биомассе водорослей) для природных 

водоемов и водотоков оказались сопоставимы с данными прямого визуального 

подсчета. Однако, при расчете биомассы фитопланктона по содержанию хлорофилла в 

прудах целесообразно использовать более высокие значения удельного содержания 

хлорофилла (0,4–0,8 %). Прослежена связь между среднесезонным содержанием 

сестона и рыбопродуктивностью, что позволяет использовать этот показатель для 

оценки кормовой базы рыб в прудах рыбоводческих хозяйств [1–3; 7–18; 20–24]. 

2. В исследованных пробах донных отложений озер Нарочанской группы 

установлено содержание хлорофилла-а и его дериватов, которое колебалось от 6,4 до 

22,8 мкг/г сухой массы. Доля феопигментов в суммарном хлорофилле была высокая, 

достигая 100 %. Установлено, что пробы должны быть обработаны сразу после отбора, 

при длительном хранении количество хлорофилла снижается (в 1,5 раза). Выявлено, что 

нет связи между глубиной отбора донных отложений (от 1,5 до 8 м) и удельным 

содержанием феопигментов в общем экстракте пигментов. С возрастанием глубины 

отбора пробы в поверхностном 5-см слое донных отложений снижается плотность и 

закономерно увеличивается влажность и содержание органического вещества в сухой 

массе. По вертикальному распределению в 50-см колонке донного грунта (глубина 16 

м) при расчете содержания хлорофилла-а и его дериватов наблюдалась тенденция к 

уменьшению с глубиной слоя от 5–6 до 2 мкг/г массы донных отложений. На горизонте 

около 10 см глубины наблюдался скачок содержания суммарного хлорофилла-а (в 2 

раза в сравнении с поверхностными слоями), который, вероятнее всего, отражает более 

высокое обилие фитопланктона в толще воды в период эвтрофирования озерной 

системы в 1970–1980 гг. [5; 19; 25]. 

3. Разработан алгоритм для анализа спектров поглощения ацетоновых экстрактов 
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для автотрофной компоненты сестона и донных отложений водоемов и водотоков 

Беларуси. Установлено, что нет статистически значимой разницы (для проб воды 

Р=0,98, для донных отложений Р=0,80) между значениями светопоглощения на длине 

волны 720 и 750 нм. Для расчета пигментных индексов спектр поглощения экстракта 

достаточно снимать в диапазоне 350–720 нм. Далее из анализа следует исключить 

пробы, у которых пигментный спектр не прописывался четко. Хорошо прописанные 

спектры пигментов являются одним из критериев информативности пигментных 

индексов. Предложены и апробированы индексы качества чистоты экстракта, 

отражающие соотношение поглощения на пиках и спадах пигментного спектра: 

Е664/Е530, Е430/Е530, Е530/Е720, Е664/Е720, Е430/Е720 [4–7; 18–19; 21; 24–25]. 

4. Рассчитаны и апробированы пигментные индексы, отражающие состояние 

первичных продуцентов: Е450/Е480, Е430/Е664, Е430/Е412, Е480/Е664. Выявлено, что пигментные 

индексы могут быть использованы в качестве одного из параметров оценки качества 

воды для всех типов водоемов и водотоков, а также донных отложений вне зависимости 

от уровня их трофического статуса и состояния фитопланктона. Выявлена тесная связь 

между индексом Е450/Е480 и долей цианопрокариот в общей биомассе фитопланктона 

(r=-0,81), на основании чего составлена шкала для примерной оценки доли 

цианопрокариот по величине индекса Е450/Е480. Значимая взаимосвязь наблюдалась 

также между индексом Е430/Е412 и долей феопигментов в суммарном хлорофилле-а (r=-

0,78). На основании значений индексов Е430/Е664 и Е480/Е664 можно оценить 

физиологическое состояние фитопланктона [4–7; 18–19; 21; 24–25]. 

5. Для каждого индекса рассчитан диапазон колебаний в зависимости от типа 

водного объекта и определены пороговые значения, в частности для прудов верхние 

значения индексов контроля чистоты экстракта могут возрастать в несколько раз в 

сравнении с реками. Выявлено, что с изменением трофического статуса водного 

объекта (от олиготрофного до эвтрофного) увеличиваются значения индексов контроля 

чистоты экстракта. Это говорит о том, что спектры поглощения прописываются более 

четко, соответственно, индексы более надежны. Отмечено, что индексы состояния 

первичных продуцентов не зависят от трофического статуса экосистемы и 

характеризуются более низкими значениями коэффициентов вариации по сравнению с 

индексами контроля чистоты экстракта. На основании полученных пигментных 

характеристик для каждого исследованного водного объекта составлена база данных [4–

7; 18–19; 21; 24–25]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

Полученные результаты показали, что содержание сестона и хлорофилла-а 

являются важными интегральными показателями состояния экосистем, отражающими 

их экологическое качество. Составленная база данных по основным 

гидроэкологическим показателям разнотипных водоемов и водотоков Беларуси 

позволяет дать оценку их современного состояния и будет в дальнейшем дополнена. 

Отношения оптических плотностей экстрактов на разных длинах волн спектра 

поглощения, косвенно отражающие соотношения концентраций пигментов, могут 
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служить индикаторами особенностей структуры и физиологического состояния,  

фитопланктонного сообщества. 

Наиболее информативные индексы оценки состояния фитопланктона значительно 

упростят и ускорят диагностику важных характеристик фитопланктона в водных 

экосистемах. Полученные материалы могут быть применимы как в программах 

долговременных наблюдений за состоянием водных объектов, так и для целей быстрой 

оценки их состояния (например, для выявления в прудовых хозяйствах уровня развития 

цианопрокариот, которые являются продуцентами опасных токсинов и имеют низкую 

пищевую ценность).  

Растительные пигменты первичных продуцентов и продукты их трансформации 

не только представляют актуальную исследовательскую задачу, но и имеют 

практическую значимость как маркеры, с помощью которых можно определить 

антропогенное влияние на водную систему, ее продуктивность и изменения структуры 

автотрофных сообществ, в первую очередь фитопланктона. 

Разработки «Оценка доли цианопрокариот в фитопланктоне прудов 

рыбоводческих хозяйств по спектральным показателям» (акт внедрения № 0304/396 от 

26.01.2015 г.) и «Экспресс-оценка уровня развития и структурных характеристик 

сообществ первичных продуцентов на основании спектрального анализа хлорофилла и 

его производных» (акт внедрения № 0304/809 от 15.03.2018 г.) успешно используются 

при чтении курса «Биоиндикация качества природной среды» на биологическом 

факультете БГУ. Материалы диссертационной работы приняты для внедрения 

государственным природоохранным учреждением ГПУ «Национальный парк 

Нарочанский» для анализа экологического состояния водных объектов (акт внедрения 

№ 0304/14-92-2018 от 03.12.2018 г.). Разработка «Экспресс-оценка доли 

цианопрокариот в фитопланктоне прудов рыбоводческих хозяйств на основании 

спектрального анализа пигментного состава автотрофной компоненты сестона» 

успешно используется в научном процессе РУП «Институт рыбного хозяйства 

Беларуси» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» 

(09.07.2019 г.).  
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СПЕКТРАЛЬНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ  

АЎТАТРОФНАЙ КАМПАНЕНТЫ СЕСТОНА І ДОННЫХ АДКЛАДАЎ  

У ВАДАЁМАХ І ВАДАЦЁКАХ БЕЛАРУСІ 

 

Ключавыя словы: хларафіл, сестон, феапігменты, пігментныя індэксы, 

спектры паглынання, водныя аб'екты, структура фітапланктону. 

Мэта даследавання: вызначэнне спектральных характарыстык аўтатрофнай 

кампаненты сестона і донных адкладаў, а таксама пігментных індэксаў як 

індыкатараў стану аўтатрофных супольнасцяў у рознатыповых вадаёмах і вадацёках 

Беларусі. 

Метады даследавання: выкарыстоўвалі стандартныя палявыя і лабараторныя 

гідрабіялагічныя метады. Колькасць сестона ў вадзе вызначалі гравіметрычным 

метадам. Вымярэнне зместу хларафіла праводзілі спектрафотометрычным метадам. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў Беларусі выкананы 

параўнальныя гідрабіялагічныя даследаванні колькасці сестона і хларафіла-а (а 

таксама прадуктаў яго трансфармацыі) з пігментнымі індэксамі ў вадаёмах і 

вадацёках рознага трафічнага статусу. Атрыманы арыгінальныя дадзеныя па 

спектральным характарыстыкам, заснаваныя на суадносінах светапаглынання ў 

розных участках спектру фотасінтэтычных пігментаў у вадзе і донных адкладах, а 

таксама ўстаноўлены сувязі спектральных характарыстык фітапланктону і 

асаблівасцяў яго структуры. Вызначана міжгадавая і сезонная дынаміка ўтрымання 

сестона і хларафіла-а ў рыбаводчых сажалках, якія інтэнсіўна эксплуатуюцца, і 

прыродных водных аб'ектах, што дазволіла выявіць ступень антрапагеннага 

ўздзеяння на рыбаводчыя сажалкі. Правядзенне адначасовых работ па вывучэнні 

структурных паказчыкаў фітапланктону і разліку яго спектральных пігментных 

індэксаў дазволіла выявіць наяўнасць і статыстычную значнасць сувязі паміж гэтымі 

параметрамі ўпершыню для даследаваных водных аб'ектаў. Упершыню праведзены 

аналіз пігментных індэксаў для інтэнсіўна эксплуатуемых высокапрадуктыўных 

сажалак рыбаводчых гаспадарак і прыродных вадаёмаў і вадацёкаў, а таксама для 

донных адкладаў мадэльных азер, што дазволіла выявіць межы варыябельнасці 

дадзеных паказчыкаў і магчымасць іх практычнага выкарыстання для розных тыпаў 

водных аб'ектаў Беларусі. 

Галіна выкарыстання: экалогія і ахова прыроды, сельская і рыбная 

гаспадарка, адукацыя і экалагічная асвета. 
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Ключевые слова: хлорофилл, сестон, феопигменты, пигментные индексы, 

спектры поглощения, водные объекты, структура фитопланктона. 

Цель исследования: оценка спектральных характеристик автотрофной 

компоненты сестона и донных отложений, а также пигментных индексов как 

индикаторов состояния автотрофных сообществ в разнотипных водоемах и водотоках 

Беларуси.  

Методы исследования: использовали стандартные полевые и лабораторные 

гидробиологические методы. Содержание взвешенных веществ в воде определяли 

гравиметрическим методом. Оценку содержания хлорофилла проводили 

спектрофотометрическим методом. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в Беларуси выполнены 

сравнительные гидробиологические исследования содержания сестона и 

хлорофилла-а (а также продуктов его трансформации) с пигментными индексами в 

водоемах и водотоках различного трофического статуса. Получены оригинальные 

данные по спектральным характеристикам, основанные на отношении 

светопоглощения в различных участках спектра фотосинтетических пигментов в 

воде и донных отложениях, а также установлены связи спектральных характеристик 

фитопланктона и особенностей его структуры. Определена межгодовая и сезонная 

динамика содержания сестона и хлорофилла-а в интенсивно эксплуатируемых 

высокопродуктивных рыбоводческих прудах и естественных водных объектах, что 

позволило выявить степень антропогенного воздействия на рыбоводческие пруды. 

Проведение одновременных работ по оценке структурных показателей 

фитопланктона и его спектральных пигментных индексов позволило выявить 

наличие и статистическую значимость связи между этими параметрами впервые для 

исследованных водных объектов. Впервые проведен анализ пигментных индексов 

для высокопродуктивных прудов рыбоводческих хозяйств и естественных водоемов 

и водотоков, а также для донных отложений модельных озер, что позволило выявить 

границы вариабельности данных показателей и возможность их практического 

использования для различных типов водных объектов Беларуси. 

Область применения: экология и охрана природы, сельское и рыбное 

хозяйство, образование и экологическое просвещение.  
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The aim of the work is: to evaluate the spectral characteristics of the autotrophic 

component of seston and bottom sediments, as well as pigment indices as indicators of the 

ecological state of autotrophic communities in various waterbodies and watercourses of 

Belarus. 

Methods of research: standard field and laboratory hydrobiological methods were 

used. The content of suspended matter in water was determined by gravimetric method. The 

chlorophyll content was estimated by spectrophotometric method. 

Obtained results and their novelty: For the first time in Belarus hydrobiological 

research of сontent of seston and chlorophyll-a (as well as the products of its 

transformation) comparing with pigment indices in lakes, ponds and streams of different 

trophic status were carried out. Original data on spectral characteristics were obtained, based 

on the ratio of light absorption in different parts of the spectrum of photosynthetic pigments 

in water and bottom sediments. The relationships of the spectral characteristics of 

phytoplankton and its important structural features were established. The interannual and 

seasonal dynamics of the seston and chlorophyll-a content in highly productive intensively 

exploited fish ponds and natural waterbodies were determined, which made it possible to 

identify the degree of anthropogenic impact on fish ponds. Simultaneous work on the 

assessment of the structural parameters of phytoplankton and its spectral pigment indices 

revealed the presence and statistical significance of the relationship between these 

parameters indicated for the first time for the studied water objects. For the first time, the 

analysis of pigment indices for highly productive fish-farm ponds and natural waterbodies 

and watercourses, as well as for bottom sediments in model lakes was carried out, which 

made it possible to identify the boundaries of the variability of these parameters and the 

possibility of their practical use for various types of water objects in Belarus. 

Field of application: ecology and nature protection, agriculture and fisheries, 

education and environmental education. 


