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Исследованы сообщества фитоперифитона сформировавшиеся на 

«экспериментальных» искусственных субстратах в весенне-летний вегетационный 

период (март-июнь). Были использованы следующие субстраты: поликарбонат, 

оргстекло и стекло. Установлена зависимость таксономического состава 

фитоперифитона от структуры искусственного субстрата. Наиболее богатый по 

таксономическому составу фитоперифитон развивается на поликарбонате – 56 видов. 

Связано это, в первую очередь, с ячеистой и рыхлой структурой тест-образца. 

Наблюдалось обильное развитие колониальных форм водорослей. В меньшей степени 

таксономический состав фитоперифитона представлен на стекле – менее 10% от всех 

видов. На стекле и оргстекле преобладали одноклеточные представители коккоидного, 

жгутикового и пальмеллоидного типа таллома. Основной вклад в формирование 

видового богатства в разные периоды наблюдения принадлежат трем отделам 

Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta. Выявлены изменения в структуре 

водорослевых сообществ. Предварительно экологическое состояние водоема 

определено, как β-мезасапробный водоём – умеренно загрязненные воды. 
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The communities of phytoperiphyton formed on "experimental" artificial substrates in the 

spring-summer growing season (March-June) have been investigated. The following 

substrates were used: polycarbonate, plexiglass and glass.  It has been established that the 

taxonomic composition of phytoperiphyton depends on the structure of the artificial substrate. 

The richest phytoperiphyton in taxonomic composition develops on polycarbonate - 56 

species. This is due primarily to the cellular and loose structure of the test sample. An 

abundant development of colonial forms of algae was observed. The least taxonomic 

composition of phytoperiphyton is presented on glass - less than 10% of all species. On glass 

and plexiglas, unicellular representatives of the coccoid, flagellate and palmeloid thallus type 

prevailed. Three divisions Bacillariophyta, Chlorophyta, and Cyanophyta make the main 

contribution to the formation of species richness in different periods of observation. Changes 
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in the structure of algal communities were revealed. Preliminarily, the ecological state of the 

reservoir was defined as a β-mesasaprobic reservoir - moderately polluted waters. 

Keywords: r. Svisloch; phytoperiphyton; artificial substrates 

Альгоценозы перифитона играют важную средообразующую роль в 

экосистеме рек и представляют собой целостную биологическую систему, 

в которой видовое разнообразие, структурные и функциональные 

характеристики тесно взаимосвязаны и находятся в непрерывной 

зависимости от изменяющихся экологических условий. 

Фитоперифитонные сообщества, развивающиеся на подводных предметах, 

являются показателем продуктивности, существенными источниками 

органического вещества, могут отражать потенциал самоочищения 

водоёмов и скорость заселения различных субстратов, а также являются 

надёжными биоиндикаторами качества водной среды, поэтому оценка их 

экологической роли в функционировании речных экосистем имеет важное 

значение.  

Цель и задачи - установить особенности формирования и развития 

видовой структуры прикрепленных комплексов перифитона на модельных 

(искусственных) субстратах в условиях антропогенной нагрузки р. 

Свислочь в пределах г. Минска. 

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужили 

сезонные пробы (март-апрель; май-июнь) фитоперифитона на 

«экспериментальных» искусственных субстратах, установленных на 7 

разных точках на р. Свислочь, по всей протяженности водотока Вилейско - 

Минской водной системы.  

Точка № 1 является начальной точкой зарегулированного стока реки, 

выход водотока «Заславское водохранилище». GPS координаты: 

53°57'18.7"N 27°23'00.7"E. Точка № 2 находится в аг. Ждановичи, около 

санатория «Криница». GPS координаты: 53°57'11.4"N 27°23'49.0"E. Точка 

№ 3 - Водохранилище Дрозды. GPS координаты: 53°56'40.3"N 

27°28'47.2"E. Точка № 4 - Комсомольское озеро. GPS координаты: 

53°55'09.2"N 27°32'47.0"E. Точка №5-парк им. Максима Горького. GPS 

координаты: 53°54'22.7"N 27°34'17.8"E. Точка №6 –ул. Аранская. GPS 

координаты:53°53'11.3"N 27°34'17.8"E. Точка № 7 – ул. Ванеева. GPS 

координаты: 53°52'32.8"N 27°36'19.2"E.  

Первоначально были изготовлены тест-образцы из различных 

искусственных материалов, а именно из стекла, оргстекла и 

поликарбоната.  

Тест-образцы представляют собой пластинки одинакового размера – 7,5 

см*7,5 см. Сбор и обработка материала проведены по общепринятым 

гидробиологическим методикам [2; 3]. Были исследованы 

фитопланктонные сообщества за два периода, а именно весенний ₋ март-

апрель и летний ₋ май-июнь. Перифитон отделяли от субстрата с помощью 

силиконовых ёршиков, кисточек. Полученную суспензию переносили в 
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планктонные склянки, фиксировали несколькими каплями 40 %- 

формалина, этикетировали. Пробы концентрировали осадочным методом. 

Видовой состав водорослевых сообществ перифитона изучали на живых и 

фиксированных препаратах. При составлении флористического списка 

водорослей руководствовались их классификацией, принятой Т.М. 

Михеевой [4]. Оценку количественного соотношения водорослей разных 

таксономических групп проводили на временных препаратах при 40 и 100-

кратном увеличении на световом микроскопе ZEISS Axiolab во временных 

препаратах c использованием определителей [5-9]. Из каждой пробы 

готовили по 3-4 препарата, в которых водоросли просчитывали в 10-15 

полях зрения (не менее 200 экземпляров). Так же были сделаны 

электронные фотографии на световом микроскопе Микромед 1 (вар 2 LED) 

(не менее 350). 

Результаты. На основании обработанных проб за весенне-летний 

период 2020 г. был установлен видовой состав альгофлоры 

фитоперифитонных сообществ р. Свислочь. За весенний период был 

выявлен 61 вид водорослей, относящихся к 6 отделам: Cyanophyta, 

Cryptophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. За 

летний период было выявлено 80 видов водорослей, относящихся к 4 

отделам: Cyanophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta. По 

видовому разнообразию в разные периоды наблюдения доминировали 

отделы Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. В меньшей степени 

представлены: Euglenophyta, Dinophyta.  

В ходе обработки проб фитоперифитона за весенне-летний период 

видна разница количественного состава на разных субстратах (рис.1).  

Рисунок 1 – Соотношение числа видов водорослей по отношению к 

искусственному субстрату 

Как видно из рис. 1, наиболее богатая по таксономическому составу 

альгофлора развивается на поликарбонате – 56 видов. Связано это может 

быть, в первую очередь с рыхлой и ячеистой структурой поверхности тест-

образца. Наблюдалось обильное развитие колониальных форм водорослей, 

например, Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Fragilaria capucina Desmaz. 

var. capucina, Navicula slesvicensis Grunow., а также нитчатых 

0

10

20

30

40

50

60

Поликарбонат Оргстекло Стекло



40 
 

представителей (Draparnaldia mutabilis (Roth) Bory, Stigeoclonium tenue 

(Ag.) Kütz. var. tenue, Oedogonium undulatum (Breb.) A. Br. var. undulatum).  

На стекле и оргсекле преобладали одноклеточные представители 

коккоидного, жгутикового и пальмеллоидного типа таллома, а именно 

Synedra actinastroides Lemm., Cymbella. tumida (Breb.) V. H. var. tumida, 

Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor. var. pusilla (=Cryptomonas pusilla 

Bachm.), Oocystis borgei Snow var. Borgei и др.  

Доминирующими на всех субстратах в количественном отношении 

остаются диатомовые водоросли, можно выделить роды Asterionella 

(Asterionella formosa Hass. (= Asterionella formosa var. acaroides Lemm.; = A. 

gracillima (Hantzsch.) Heib.; = Asterionella Hass. sp.); Cymbella (2) (Cymbella 

affinis Kütz., Cymbella lanceolata (Ehr.) Kirchn.); Diatoma anceps (Ehr.) 

Kirchn; Navicula (3) (Navicula cuspidata Kütz., Navicula radiosa Kütz., 

Navicula menisculus Schum.), как основной компонент, характерный для 

фитоперифитона.  

Для определения экологического состояния р. Свислочь, были выбраны 

доминирующие представители отдела Bacillariophyta по которым 

определялся индекс сапробности по системе Пантле-Бука в модификации 

Сладеченка., а также был определен индекс EPI. 

Индекс EPI на исследуемом участке р. Свислочь составил – 2,8, что 

соответствует шестой градации качества вод, – «умеренно загрязненные 

воды», а экологическое состояние водоема можно оценить как 

«относительно удовлетворительное» (рис.2) [1]. 

Рисунок 2 – Соотношение числа видов сапробионтов 

Отмечено снижение видового разнообразия фитоперифитона от 

верховья к низовью р. Свислочь на исследуемом отрезке. В ходе 

исследования количественного состава фитопланктонных сообществ от 

первой точки отбора к седьмой шло нарастание общей численности 
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фитоперифитона, что говорит об нарастающих процессах эвтрофикации от 

верховья реки к низовью.  

Заключение. Весенне-летнюю альгофлору на «экспериментальных» 

искусственных субстратах реки Свислочь можно охарактеризовать как 

диатомово-зеленый комплекс с заметным участием синезеленых 

(Bacillariophyta составляли ядро альгофлоры в оба периода наблюдения). 

Наиболее богатый по таксономическому составу фитоперифитон 

развивается на поликарбонате – более 50% видов, что может быть связано 

это с рыхлой и ячеистой структурой тест-образца. В меньшей степени 

таксономический состав фитоперифитона представлен на стекле – около 

10% видов. Предварительно экологическое состояние водоема определено, 

как β-мезасапробный водоём – умеренно загрязненные воды  

Однако, объективные выводы, об особенностях формирования и 

развития видового разнообразия альгофлоры перифитона на 

искусственных субстратов, делать рано. Необходимо наблюдение и 

изучение полного цикла вегетационного периода. 
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