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Современная эволюция озерных экосистем описывается, как правило, такими 

терминами как эвтрофирование, обусловленное повышением антропогенной нагрузки на 
водосборной территории и деэвтрофирование или реолиготрофизация, вследствие различных 
причин, главным образом, снижения антропогенного влияния, биоманипулирования, 
технических реставрационных мер и пр. Однако существует еще один феномен эволюции 
экосистемы, который описан в недавней литературе термином «бентификация». В 
англоязычной литературе под бентификацией подразумеваются изменения в озерной 
экосистеме, инициируемые снижением внешней биогенной нагрузки и вселением 
двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha Pallas [1–3]. В русскоязычной литературе 
этот термин впервые употребил А.П. Остапеня [4], существенно расширив его и описав 
основные механизмы на примере экосистемы Нарочанских озер (Баторино, Мястро и 
Нарочь), являющихся объектом длительных гидроэкологических наблюдений. Суть 
бентификации состоит в переключении продукционных потоков от планктонных сообществ 
к бентосным и перифитонным при сохранении продукционного уровня экосистемы в целом. 

Для Нарочанских озер по результатам многолетних наблюдений за последние 60 лет 
хорошо просматривается несколько этапов в эволюции структурной и функциональной 
организации экосистемы. 

В 70-х годах прошлого столетия в озерах заметно возросли значения практически всех 
показателей, характеризующих функционирование планктонных сообществ, произошли 
существенные перестройки их структуры: усилилось развитие синезеленых водорослей 
(цианопрокариот), возросла численность и биомасса бактериопланктона и др. Наблюдаемые 
изменения позволили интерпретировать этот период в эволюции озер как этап 
антропогенного эвтрофирования. В дальнейшем отрицательные проявления эвтрофирования 
продолжали прогрессивно нарастать: снижалась прозрачность воды, увеличивалась 
концентрация взвеси, нарастал дефицит кислорода в придонных слоях. 

В целях предотвращения дальнейшей деградации озерной экосистемы в рамках 
Государственной программы экологического оздоровления оз. Нарочь в 1980-е гг. в 
результате природоохранных мер удалось к середине 80-х гг. снизить внешнюю биогенную 
нагрузку на экосистему примерно на 30% [5]. Несколько позже – в конце 80-х в Нарочанских 
озерах появился моллюск-фильтратор D. polymorpha. По времени его появление совпало с 
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общим снижением экономической активности в связи с начавшейся перестройкой, что, в 
свою очередь, снизило антропогенное давление на озерные экосистемы. На 
однонаправленное воздействие всех этих факторов озера отреагировали заметным 
снижением в водной толще концентраций биогенных элементов, регулярные наблюдения за 
режимом которых выполняются с 1978 г. С некоторым сдвигом по времени (около пяти лет) 
снизилось содержание сестона и хлорофилла и увеличилась прозрачность воды. С 1992 г. 
резко снизились величины биомассы фито-, зоо- и бактериопланктона, величины БПК. Все 
это позволило говорить о том, что в озерах Нарочанской группы проявились явные признаки 
олиготрофизации водной толщи или деэвтрофирования водоема в общепринятом 
понимании. Приведенные ниже материалы характеризуют формирование современного 
состояния каждого из озер в отдельности и озерной экосистемы в целом как результат 
процесса бентификации [6].  

Экосистема Нарочанских озер в целом и отдельные ее составляющие (озера Баторино, 
Мястро и Нарочь) по-разному прореагировали на снижение внешней биогенной нагрузки и 
вселение моллюска D. polymorpha экосистема (рисунок 1).  

  

 
Рисунок 1 – Динамика некоторых показателей уровня трофности Нарочанских озерах  
во время антропогенного эвтрофирования (1978–1985 гг.), в начале деэвтрофирования  
(1986–1991 гг.), при массовом развитии дрейссены (1992–2004 гг.) и на современном  

этапе бентификации (с 2005 г.) 
Ретроспективный анализ отклика основных показателей режима биогенных, 

органических и взвешенных веществ трех составляющих экосистему озер позволяет сделать 
следующие заключения. 
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Известно, что фосфор является основным биогенным элементом, определяющим 
уровень первичной продукции в озерах. На основании анализа многолетней динамики 
концентрации общего фосфора в воде Нарочанских озер предварительно было показано, что 
в режиме фосфора можно выделить определенные периоды [7, 8]: период эвтрофирования 
(1978–1985 гг.), когда концентрация общего фосфора в воде всех трех озер была 
максимальной в рассматриваемом ряду (соответственно 91±12, 58±11 и 33±7 мкг/л) и период 
(1986–1991 гг.) начала деэвтрофирования экосистемы в результате снижения внешней 
фосфорной нагрузки (концентрации равны соответственно 59±11, 34±6 и 16±1 мкг/л). В эти 
два периода концентрация общего фосфора в воде озер соответствовала различиям их 
трофического уровня. Далее синхронность изменений режима фосфора в трех озерах 
нарушается. В оз. Нарочь концентрация общего фосфора в воде остается стабильной на 
протяжении длительного периода (1986–2011 гг.) и составляет 15±2 мкг/л. Иная картина 
наблюдается в озерах Мястро и Баторино. Здесь в период, совпадающий с заселением озер 
дрейссеной (1992–2004 гг.) концентрация общего фосфора в воде оз. Мястро практически не 
изменяется по сравнению с предыдущим этапом и составляет 34±4 мкг/л, а в оз. Баторино – 
продолжает снижаться до 39±5 мкг/л. В это время происходит сближение концентраций 
общего фосфора в воде озер Мястро и Баторино. Еще большие перестройки наблюдаются в 
современный период (2005–2011 гг.), когда концентрация общего фосфора в воде оз. Мястро 
превышает таковую в воде оз. Баторино (38±10 против 32±3 мкг Р/л). Важно отметить, что 
запас фосфора в воде озер обеспечивается его органическими соединениями. Концентрация 
фосфатов в воде Нарочанских озер практически всегда находилась на пределе 
чувствительности метода определения (ниже 5 мкг Р/л). И только в воде оз. Мястро, начиная 
с конца 80-х годов, во второй половине вегетационного сезона регистрируются 
концентрации до 30–70 мкг Р/л, т.е. фосфор перестает быть лимитирующим первичную 
продукцию элементом. 

Концентрация соединений общего азота в периоды эвтрофирования и 
деэвтрофирования (1978–1985 и 1986–1991 гг.) в воде всех трех озер изменялась 
незакономерно с большой амплитудой колебаний и составляла 0,85±0,26 (Нарочь), 1,15±0,34 
(Мястро) и 1,59±0,34 мг N/л (Баторино). В последующие годы четко прослеживался период 
более низкого уровня его содержания в воде всех трех озер, что по времени (1992–2004 гг.) 
совпало с массовым заселением экосистемы инвазивным видом – дрейссеной. Концентрация 
общего азота в воде озер Нарочь, Мястро и Баторино составляла в это время соответственно 
0,47±0,16, 0,59±0,18 и 0,81±0,21 мг N/л. На современном этапе, начиная с 2005 г., 
концентрация азота вновь увеличилась до близкого к рассматриваемым выше этапам 
эвтрофирования и деэвтрофирования, но с заметно меньшим размахом межгодовых 
колебаний, и составляет соответственно 0,87±0,18 (Нарочь), 1,08±0,23 (Мястро) и 1,43± 
0,27 мг N/л (Баторино).  

Общая концентрация в воде органического вещества (растворенной и взвешенной 
фракций) за период наблюдений в каждом из озер изменялась незначительно (коэффициент 
вариации менее 10%) и, согласно трофическому статусу, составила по средним (±Sd) для 
вегетационного периода данным 5,43±0,41 (Нарочь), 8,56±0,71 (Мястро) и 13,58±1,37 мг С/л 
(Баторино). В то же время общее содержание взвешенных веществ (сестона), его 
органической (взвешенный органический углерод) и автотрофной (хлорофилл а) 
компоненты существенно снизились в период бентификации. Соответственно возросла 
прозрачность воды с 5,1±0,5 (Нарочь); 1,7±0,3 (Мястро) и 0,7±0,1 м (Баторино) в период 
эвтрофирования до 6,8±0,6 3,9±0,4 и 1,2±0,2 м соответственно в период бентификации (см. 
рисунок 1). 

В целом трофический статус всех трех озер за прошедшие 40 лет существенно 
изменился. В 70-е годы оз. Баторино характеризовалось как высокоэвтрофный, оз. Мястро 
как эвтрофный, а оз. Нарочь – как мезотрофный водоем. В настоящее время оз. Баторино 
является эвтрофным, оз. Мястро – мезотрофным, а оз. Нарочь – мезотрофным с признаками 
олиготрофии, что отражается многолетней динамикой трофического индекса Карлсона [9], 
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рассчитанного на основе среднего значения трех эмпирических уравнений связи уровня 
трофии с концентрациями в воде общего фосфора, хлорофилла а и прозрачностью воды  
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика трофического индекса в Нарочанских озерах 
(горизонтальной чертой показан мезотрофный уровень) 

 
В процессе эволюции озерных экосистем изменения затронули не только автотрофные, 

но и гетеротрофные донные сообщества. Особенно существенные изменения в зообентосе 
произошли в 90-е гг. после появления в озерах D. polymorpha. В оз. Нарочь в 1990 г. средние 
по водоему плотность и биомасса дрейссены составляли лишь 9,5 экз./м2 и 1,8 г/м2. Однако в 
дальнейшем произошел «взрывообразный» рост популяции, и уже к 1993 г. численность 
моллюска возросла в 103 раза, а биомасса в 68 раз [10]. В последующие годы, вплоть до 
2002 г., популяция дрейссены была стабильна и значительных изменений не претерпевала, а 
в 2005 г. средневзвешенные плотность и биомасса дрейссены в озере оказались равны 
1508±221 экз./м2 и 158,4±17,9 г/м2 (n=177), соответственно [11].  

Вселение дрейссены вызвало сложные и разнообразные перестройки в структуре и 
функционировании озерных экосистем. Влияние дрейссены, прежде всего, связано с ее 
способностью к формированию чрезвычайно плотных популяций, мощным потенциалом 
размножения и фильтрационным типом питания. Дрейссена оказывает заметное влияние на 
режим биогенных элементов за счет аккумуляции части запаса азота и фосфора в биомассе и 
тем самым выведении его из круговорота на значительное время (жизненный цикл плюс 
разложение мягких тканей и раковин отмерших моллюсков). Не менее важными для 
круговорота веществ в озерной экосистеме является фильтрационная активность моллюсков, 
их вклад в аэробную деструкцию органического вещества, экскрецию биодоступных форм 
биогенных элементов в процессе метаболизма, а также влияние дрейссены на ранний 
седиментогенез [12, 13].  

Оценка возможного влияния дрейссены на круговорот азота и фосфора сделана на 
основе следующих предпосылок. В период стабилизации популяции (середина 90-х годов) 
средневзвешенная для водоема численность моллюсков в озерах Нарочь, Мястро и Баторино 
составляла соответственно 1521±451, 645±147 и 262±88 экз./м2, а биомасса – 107,3±43,9, 
288,0±117,5 и 100,1±36,6 г/м2 [14]. Для нарочанской популяции дрейссены существуют 
эмпирические оценки скоростей фильтрации взвеси, потребления кислорода и экскреции 
биогенных элементов в зависимости от размеров животных [15]. Скорость седиментации 
взвеси в разные сезоны оценена для пелагической зоны озер с помощью седиментационных 
ловушек [16]. В расчетах использованы также материалы многолетних наблюдений за 
уровнем аэробной деструкции планктона и концентрацией общего азота и фосфора в воде 
озер. Материалы по оценке скоростей круговорота биогенных, органических и взвешенных 
веществ за счет популяции дрейссены приведены в таблице 1. 
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Таблица 1– Вклад дрейссены в режим биогенных, органических и взвешенных веществ 
Параметр Нарочь Мястро Баторино 

Запас азота в воде, т* 591,8 79,1 29,6 
Азот в биомассе, т 18,78 8,29 1,39 
Доля от запаса, % 3,2 10,5 4,7 
Запас фосфора в воде, т 18,47 3,43 1,48 
Фосфор в биомассе, т* 2,86 1,26 0,21 
Доля от запаса, % 15,5 36,8 14,3 
Экскреция аммония, г N/м2·сезон 2,94 3,46 1,29 
Нагрузка с водосбора, г N/м2·год 9,5 11,2 12,3 
Экскреция фосфатов, г Р/м2·сезон 0,285 0,330 0,123 
Нагрузка с водосбора, г Р/м2·год 0,03–0,08 0,10–0,30 0,22–0,76 
Аэробная деструкция планктона, г О2/м2·сут 1,69 1,73 1,68 
Потребление кислорода дрейссеной, гО2/м2·сут 0,36 0,51 0,19 
Доля от аэробной деструкции планктона, % 21,0 29,5 11,1 
Скорость седиментации взвеси, г/м2·сут 0,22–0,33 1,02–1,62 4,40–5,08 
Скорость осаждения взвеси дрейссеной, г/м2·сут 0,79 3,11 2,87 
Оборачиваемость взвеси, сезон -1 10 24 16 

Примечание: * – в период, предшествовавший заселению массовому заселению озер дрейссеной (1978–
1990 гг.). 

 
Как показали расчеты, вселение дрейссены должно было оказать существенное влияние 

на круговорот взвешенных, органических и биогенных веществ в озерах. При этом процессы 
бентификации должны быть наиболее выражены в оз. Мястро. Здесь в биомассе дрейссены 
аккумулировалось 10,5% азота и 37% фосфора от его запаса в воде в 1978–1990 гг. против 
соответственно 3–5% и 14–16% в озерах Баторино и Нарочь. Экскреция аммонийного азота и 
фосфатов, т.е. биологически доступных биогенных элементов, способных включаться в 
биотический круговорот, по нашим оценкам во всех озерах довольно высока и сопоставима с 
годовой внешней биогенной нагрузкой. Потребление кислорода дрейссеной эквивалентно 
10–30% аэробной деструкции планктона, т.е. также довольно значимо. 

Для всех озер оказались сопоставимы и скорости осаждения взвеси популяцией 
дрейссены и гравиметрической седиментации сестона. Однако скорость осаждения взвеси 
дрейссеной наиболее интенсивна в оз. Мястро, обеспечивая здесь оборачиваемость запаса 
взвешенных веществ 24 сезон-1, против 10 и 16 сезон-1 в озерах Нарочь и Баторино. Следует 
отметить, что все приведенные расчеты проведены для каждого из трех озер в целом. 

Кроме того, для оз. Нарочь существуют оценка скорости седиментации взвеси в 
пелагической зоне и осаждения взвеси дрейссеной в литоральном поясе [17]. Как следует из 
расчетов, приведенных в таблице 2, интенсивность круговорота взвешенных веществ в 
литоральной зоне за счет фильтрационной активности дрейссены существенно выше, чем 
седиментация сестона в пелагиали (оборачиваемость взвеси соответственно 73 и 10 сезон -1). 

 
Таблица 2 – Вклад дрейссены в режим взвешенных веществ в оз. Нарочь 

Параметр Литораль Пелагиаль 
Зона глубин, м 0–8 9–24 
Средняя глубина, м 4,0 16,5 
Площадь, 106, м2 36,20 44,72 
Концентрация взвеси, г/м3 0,61±0,33 0,87±0,29 
Концентрация взвеси, г/м2 2,44 14,36 
Скорость седиментации, г/м2.сут – 0,75±0,42 
Скорость осаждения дрейссеной, г/м2·сут 0,98±0,26 – 
Потери за сутки, % 40,2 5,2 
Оборачиваемость взвеси, сезон -1 73 10 

Примечание: в литорали процесс гравиметрической седиментации незначителен, в пелагиали отсутствует 
дрейссена. 
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Влияние дрейссены на ранний седиментогенез заключается в следующем. Осажденная 
дрейссеной взвесь заметно обеднена органическим веществом и биогенными элементами, по 
сравнению с взвесью, поступающей на дно в результате седиментации. В то же время 
осажденная дрейссеной взвесь более активно заселяется микрофлорой, что увеличивает ее 
трофическую ценность и интенсифицирует круговорот веществ и потоки энергии в 
придонном слое [13]. 

Комплекс описанных выше происходивших в экосистеме озер Нарочь, Мястро, 
Баторино изменений вызвал существенные перестройки в структуре и функционировании 
планктонного автотрофного сообщества. В видовом составе фитопланктона озер по 
результатам исследований до 1980 г. – периода до начала их эвтрофирования и пяти 
начальных лет (1976–1980 гг.) периода антропогенного эвтрофирования насчитывалось 361, 
314 и 404 вида, разновидности и формы водорослей соответственно. Включение указанных 
пяти лет, в течение которых антропогенное эвтрофирование озер было весьма значительным, 
привело к существенному увеличению богатства видового состава фитопланктона, 
отмечавшегося до начала эвтрофирования [18]. По сравнению со «стартовыми» годами до 
1968 г. оно выросло в оз. Нарочь в 4,6, в озерах Мястро и Баторино – в 3,6 раза [19]. В 
периоды с 1981 по 1991 гг. (продолжение периода эвтрофирования) и с 1992 по 2011 гг. 
(период бентификации) происходило снижение таксономического богатства всех отделов и 
групп водорослей, за исключением золотистых, богатство которых выросло, по сравнению с 
периодом до 1980 г., особенно заметно в озерах Баторино (с 12 до 28) и Мястро (с 15 до 25) 
таксонов [20]. В годы деэвтрофирования произошло сближение трофического статуса озер, в 
особенности озер Нарочь и Мястро, и различие между озерами по видовому богатству 
фитопланктона стало менее выраженным. При несколько более высоком видовом 
разнообразии, фитопланктонное сообщество эвтрофного в настоящее время, а в более ранние 
годы – высокоэвтрофного оз. Баторино по-прежнему остается наименее выравненным по 
сравнению с озерами Мястро и Нарочь, о чем свидетельствуют индексы видового 
разнообразия (Шеннона), выравненности (Пиелоу) и показатели доминирования (Симпсона, 
Кожовой) [20]. Отмечается не только уменьшение видового богатства фитопланктона, но и 
упрощение таксономической структуры альгофлоры. 

За рассматриваемый период наблюдений произошли значительные изменения в 
количественном развитии и структурной организации фитопланктона. Уровень 
среднесезонных значений величин общей биомассы фитопланктона в разные периоды 
эволюции каждого из трех озер представлен на рисунке 3.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Биомасса фитопланктона и структурный состав фитопланктонного сообщества 

озер Нарочь, Мястро, Баторино за весь период наблюдений (1968–2011 гг.) 
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Как можно видеть, в период наиболее выраженного антропогенного эвтрофирования 
количественное развитие фитопланктона заметно увеличилось, в период бентификации – 
существенно снизилось (ниже уровня его значений до начала эвтрофирования). В ряду 
многолетних наблюдений в оз. Баторино количественное развитие фитопланктона было 
подвержено наибольшим межгодовым флуктуациям.  

В период бентификации, наоборот, во всех озерах происходило снижение абсолютных 
величин, как общей биомассы, так и составляющих ее отделов водорослей, при этом 
наиболее значительным снижение было в оз. Мястро, в котором биомасса синезеленых 
(цианопрокариот) уменьшилась в 7,7, диатомовых – в 3,5; криптофитовых и золотистых – в 
2,6 раза. В озерах Нарочь и Мястро во все периоды по относительному участию в общей 
биомассе фитопланктона первое место занимали диатомовые водоросли, в оз. Баторино – 
синезеленые, за исключением последнего периода (2001–2011 гг.), когда в оз. Баторино доля 
диатомовых почти сравнялась с долей синезеленых (16 и 19%, соответственно) Доля 
диатомовых водорослей в оз. Нарочь особенно заметно снизилась в 90-е годы (от 43 до 28%). 
В оз. Мястро их относительное значение в общей биомассе фитопланктона стало 
последовательно снижаться от 1976–1991 гг. до последних лет (от 50 до 30–40%), замещаясь 
криптофитовыми и золотистыми. В оз. Баторино также прослеживается тенденция 
уменьшения доли диатомовых водорослей в биомассе в период эвтрофирования (22%) и ее 
увеличения в период бентификации (46,3%). Большее относительное значение в показателях 
количественного развития фитопланктона озер стали приобретать золотистые водоросли, 
которые принято считать показателями чистых вод. В оз. Нарочь доля цианопрокариот в 
общей биомассе фитопланктона в период бентификации возросла в два раза и сохраняется на 
данном уровне до настоящего времени. В оз. Мястро она снизилась до четырех раз, а в 
последнее 10-летие снова возросла (в 2,5 раза). В оз. Баторино доля цианопрокариот, как и 
общая биомасса фитопланктона, продолжает снижаться. 

Таким образом, несмотря на намечающиеся тенденции стабилизации трофического 
статуса озер, в последнее 10-летие, показатели количественного развития общего 
фитопланктона и цианопрокариот, в частности, остаются более низкими, чем до начала 
периода эвтрофирования. 

Изменение трофического статуса озер сказалось также на размерной структуре 
фитопланктона [21, 22], а именно отчетливо прослеживается уменьшение средней массы 
фитопланктонной единицы и степени «колониальности» фитопланктонных сообществ в ходе 
эволюции озер. Особенно отчетливо это проявляется на примере диатомовых водорослей. 
Независимо от трофического статуса озера, в период эвтрофирования возрастает средняя 
масса «диатомовой единицы». В период бентификации наблюдается снижение этого 
показателя, а в 2001–2011 гг. в озерах Нарочь и Мястро отмечается тенденция к увеличению 
числа крупноклеточных организмов, в то время как в оз. Баторино и в настоящее время 
продолжается процесс снижения массы диатомовой единицы. Сравнение степени 
«колониальности» фитопланктонного сообщества в целом, а также диатомовых и 
синезеленых водорослей в разные периоды эволюции трофического статуса озер показывает, 
что во всех озерах идет процесс развития менее колониальных видов (рисунок 4).   

Материалы по развитию фитопланктонных сообществ, которые одними из первых 
реагируют на изменения окружающей среды, указывают на замедление процесса 
деэвтрофирования озер, наблюдавшегося с 1990 г, и позволяют высказать предположение о 
начале нового повышения уровня их трофического состояния. В настоящее время, несмотря 
на намечающиеся тенденции стабилизации ситуации, уровень общей биомассы 
фитопланктона в озерах Мястро и Баторино не достиг его значений до начала 
эвтрофирования. Наибольшее отставание присуще оз. Мястро, что может быть связано с 
сукцессией разных видов в озерах на протяжении изучавшегося периода их эволюции, 
изменением степени «колониальности», размерного состава и средней массы единицы 
фитопланктонного сообщества и представителей диатомовых и синезеленых. В то же время в 
оз. Нарочь общая биомасса фитопланктона (1,27±0,31) уже превышает ее значения до начала 
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эвтрофирования озера (0,96±0,38 мг/л). Существенное снижение числа видов, индекса 
Шеннона и уменьшение индекса сходства альгофлоры Жаккара между озерами 
свидетельствуют о произошедшем в период олиготрофизации упрощении структуры 
фитопланктонных сообществ во всех озерах. В результате можно сделать заключение, что 
Нарочанские озера все еще пребывают в нестабильном состоянии, что перестроечные 
процессы в фитоценозах озер продолжаются, и что в последние годы наблюдается тенденция 
некоторого повышения уровня трофического состояния озер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Степень «колониальности» фитопланктонного сообщества в целом и весовые 
характеристики средней планктонной единицы в разные периоды наблюдений  

(1968–2011 гг.) 
 
Очевидно, что продуктивность водоемов и их трофический статус в значительной 

степени определяются первичной продукцией, формируемой в двух взаимодействующих 
блоках водных экосистем: в водной толще (продукция планктона) и в бентали (продукция 
макрофитов, перифитона, микрофитобентоса). Однако в практике гидробиологических 
исследований продуктивность водоемов и их трофический статус в подавляющем 
большинстве случаев оценивают по первичной продукции планктона, что, в первую очередь, 
обусловлено методическими сложностями определения первичной продукции донных 
сообществ. 

Относительный вклад водной толщи и дна в суммарную продуктивность варьирует в 
широком диапазоне и определяется рядом факторов, среди которых важнейшими являются 
морфометрические особенности водоемов и прозрачность воды. В озерах прозрачность 
можно рассматривать как ключевой фактор, контролирующий переключение потоков 
вещества и энергии между водной толщей и дном. В свою очередь прозрачность в 
значительной степени определяется уровнем продукционных процессов в водной толще и 
биологическими механизмами седиментации взвешенных веществ, например, таких как 
фильтрационная активность планктонных и бентосных организмов. Таким образом, в 
процессе деэвтрофирования, или как его еще называют реолиготрофизации, когда в 
сравнительно мелководных водоемах увеличивается прозрачность и снижается большинство 
показателей в толще воды, по которым, как правило, оценивается трофический статус 
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водоема, возможно переключение продукционных потоков от планктонных сообществ к 
бентосным и перифитонным. 

Увеличение прозрачности обусловило возможность распространения макрофитов на 
большие глубины и активизацию их роста. Так, в оз. Нарочь при средней глубине озера 9 м, 
макрофиты сплошным ковром покрывают дно до глубины 7,5 м и начинают осваивать 
глубины от 9 до 11 м. Площадь, занимаемая погруженными макрофитами, составляет 
примерно 30% от площади озера, их биомасса, по материалам съемки 1999 г., – 8 362 т 
воздушно-сухого вещества. По оценкам, проведенным в 2004 г., площадь зарослей 
надводных макрофитов составляет 2,73 км2, а биомасса в расчете на воздушно-сухое 
вещество – 2 838 тонн, из них 95% приходится на долю тростника. Общая биомасса 
макрофитов увеличилась с 50 г/м2 воздушно-сухого веса в 1980 г. до 120 г/м2 в 1999 г.  
[23–25].  

Первичная продукция макрофитов в оз. Нарочь за вегетационный сезон составляет на 
современном этапе развития экосистемы 64,3 г С/м2 или порядка 70% от продукции 
фитопланктона [26]. Роль макрофитов еще более возрастает, если учесть, что они являются 
основным субстратом для развития перифитона в оз. Нарочь. При этом, растительный 
субстрат отличается большой пространственной и временной вариабельностью, что сильно 
затрудняет оценку параметров обрастаний [27]. Соответственно увеличению площади 
зарастания и массы макрофитов возрастает роль перифитона в продукции органического 
вещества.  

В настоящее время вклад макрофитов в суммарную первичную продукцию оз. Нарочь 
составляет более 30% (на долю полупогруженных растений приходится 7%, погруженных – 
25%), вклад перифитона – около 20% [28]. При этом вклад макрофитов и ассоциированного с 
ними перифитона существенно различался в периоды эвтрофирования и бентификации 
(рисунок 5). Аналогичные, но еще более четко выраженные изменения в звене первичных 
продуцентов прослеживаются и в оз. Мястро [29].  
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Рисунок 5 – Вклад различных автотрофных сообществ в суммарный уровень первичной 
продукции в озерах Мястро и Нарочь в периоды эвтрофирования  

(первая половина 1980-х гг.) и бентификации (2000-е гг.) 
 
Процесс бентификации приводит к существенному возрастанию роли литорального 

макрофитно-эпифитонного комплекса в озерах Нарочь и Мястро. Если в период 
эвтрофирования основным продуцентом органического вещества в озерах был 
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фитопланктон, то в настоящее время основным источником новообразования органического 
вещества в озерах Нарочь и Мястро становятся донные и прикрепленные автотрофные 
сообщества литорали, которые создают более половины суммарного пула первичной 
продукции.  

Анализ данных о продукции автотрофных сообществ в периоды эвтрофирования и 
бентификации свидетельствует, что суммарный уровень первичной продукции в озерах 
Нарочь и Мястро существенно не изменился. В разные периоды происходит лишь 
перераспределение вклада в суммарную первичную продукцию между фитопланктоном и 
«бентическими» (донными и прикрепленными) автотрофными сообществами.  

Кроме рассмотренных выше механизмов бентификации экосистем, обусловленных 
фильтрационным типом питания дрейссены, следует указать на тот факт, что за счет раковин 
моллюска создаются значительные дополнительные твердые поверхности, пригодные для 
развития перифитона, который также участвует в перераспределении энергетических 
потоков между планктонными и донными сообществами. Суммарная поверхность раковин 
дрейссены в оз. Нарочь при стабилизировавшемся состоянии популяции оценена в 8,36 км2 
[30]. К середине вегетационного сезона на этой поверхности формируется около 104 т 
органического вещества перифитона. Величина валовой первичной продукции перифитона 
на раковинах дрейссены составляет около 2,5 т органического вещества за сутки, что равно 
примерно 2% общей валовой первичной продукции, создаваемой в озере планктоном, 
макрофитами, перифитоном на макрофитах и микрофитобентосом. [31]. 

Таким образом, снижение практически всех показателей биоактивности в толще воды 
(концентрация биогенных элементов, биомасса планктона, содержание хлорофилла, 
концентрация сестона и др.) сопровождалось заметным увеличением биоактивности донных 
сообществ. При этом первичная продукция планктона в столбе воды за период наблюдений 
не снизилась, как это можно было ожидать, а даже несколько возросла за счет увеличения 
фотической зоны и возрастания удельной активности фитопланктона. Так, если для периода 
с конца 1970-х к началу 1980-х гг. валовая первичная продукция в оз. Нарочь составляла  
0,4 г С/м2 сутки, то в 2002–2004 гг. – 0,5 г С/м2 сутки, а общая валовая первичная продукция, 
представляющая собой сумму продукций фитопланктона, макрофитов, перифитона и 
микрофитобентоса существенно возросла [6] (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Сравнение общей валовой первичной продукции (планктон + макрофиты + 

микрофитобентос + эпифитон) в оз. Нарочь в разные периоды 
 

Увеличение прозрачности и вселение в Нарочанские озера дрейссены привело к 
перераспределению потоков вещества и энергии из толщи воды в придонный экотон. Об 
изменившейся ситуации дает представление сравнение этих потоков через основные 
автотрофные и гетеротрофные блоки экосистемы. Воспользовавшись принципами расчета 
биотического баланса, опубликованными в книге «Экологическая система Нарочанских 
озер» [18] сопоставим суммарный поток продукции и дыхания (А – ассимиляцию) для 
периода эвтрофирования (1980–1985 гг.) с величинами ассимиляции, рассчитанными по 
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материалам наблюдений для периода 2004–2009 гг. Сопоставление потоков ассимиляции в 
оз. Нарочь для периодов 1980–1985 гг. и 2004–2009 гг. приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Сопоставление потоков ассимиляции (А, г С/м2·вег. сезон) в оз. Нарочь за 
периоды 1980–1985 гг. и 2004–2009 гг. 

Сообщества Периоды Отношение 2/1 1980–1985 гг. (1) 2004–2009 гг. (2) 
Фитопланктон 73 112 1,5 
Макрофиты 15 77 5,1 
Перифитон 57 46 0,8 
Сумма автотрофов 145 235 1,6 
Бактериопланктон 120 105 0,9 
Зоопланктон 13 21 1,6 
Бентос 3 52 17,3 
Сумма гетеротрофов 135 177 1,3 

 
Как следует из приведенных в таблице 3 данных, поток ассимилированного вещества и 

энергии через сообщества фитопланктона увеличился в 1,5 раза, а через макрофиты – в 5 раз. 
Наиболее существенные изменения произошли с бентосным сообществом вследствие 
вселения в озеро моллюска дрейссены. Поток ассимилированного вещества и энергии через 
это сообщество увеличился в 17 раз. 

Таким образом, в Нарочанских озерах по результатам многолетних наблюдений четко 
прослеживается процесс бентификации, являющийся результирующей по меньшей мере 
двух процессов: снижения внешней биогенной нагрузки и вселения дрейссены. В последние 
годы, несмотря на снижение концентрации взвешенных веществ и хлорофилла, общего 
фосфора и азота, биомассы фито-, зоо- и бактериопланктона в водной толще нет никаких 
оснований однозначно говорить о деэвтрофировании или олиготрофизации экосистемы 
Нарочанских озер в целом. Наоборот, их продуктивность возросла за счет увеличения роли 
донных и прикрепленных сообществ в биотическом круговороте. Это определяет стратегию 
дальнейших исследований, которые должны быть в большей степени направлены на 
изучение бентосных сообществ и взаимодействия водной толщи и донных отложений в 
озерах Нарочанской группы. 

Теория эвтрофирования и деэвтрофирования (олиготрофизации, реолиготрофизации), 
разработанная в 1970-х годах прошлого столетия, исходит из концепции отклика 
продукционного потенциала водной системы на повышение и снижение концентрации 
биогенных элементов в воде озер и во многих случаях подтверждается лимнологической 
практикой. Однако, отклик глубоких и мелководных озер, по-видимому, имеет некоторые 
отличия. Общим для обоих типов водоемов является деэвтрофирование водной толщи, когда 
при снижении внешней биогеной нагрузки уменьшается продукционный потенциал 
планктонного блока экосистемы и, как следствие, уменьшение общего содержания 
взвешенных веществ и увеличение прозрачности воды. Последний фактор именно в 
мелководных водоемах приводит к существенной перестройке экосистемы. Увеличение 
фотической зоны обусловливает усиленное развитие макрофитов, а также перифитонных и 
бентосных сообществ, автотрофная составляющая которых, совместно с фитопланктоном, 
может обеспечивать продукционный потенциал равный или даже превышающий 
предшествующий эвтрофикационный уровень водоема.  
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BENTIFICATION OF LAKE ECOSYSTEM: CAUSES, MECHANISMS,  
POSSIBLE CONSEQUENCES, PROSPECT FOR FUTURE RESEARCH 

 
A.P. Ostapenya, Т.V. Zhukova, Т.М. Мikheyeva, R.Z. Kovalevskaya, 
 Т.А. Makarevich, A.А. Zhukova, E.V. Lykyanova, L.V. Nikitina, 

О.А. Makarevich, N.V. Dubko, V.S. Karabanovich, I.V. Savich, Yu.K. Veres  
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 
The mechanisms of formation of biological productivity and the trophic state of the Naroch 

lakes ecosystem at the present stage of its functioning based on the results of long-term 
observations are considered. For the first time in the Russian literature the term "bentification" is 
applied to describe the changes in the lake ecosystem, initiated by the decrease in external nutrient 
loading and introduction of bivalve Dreissena polymorpha Pallas. For more than 60-year period, 
each lake (Naroch, Myastro, Batorino) in the Naroch lakes ecosystem underwent essential changes, 
and passed the stages of anthropogenic eutrophication and de-eutrophication. De-eutrophication of 
the lakes was caused by carrying out nature protection actions on the catchment area, the general 
decrease in economic activity in the country for that period, which has coincided in time with the 
invasion of Dreissena polymorpha Pallas. To the unidirectional influence of all this factors the lakes 
reacted by the increase in transparency, decrease in concentration of nutrients, chlorophyll and other 
parameters that indicate water quality. On the basis of the standard criteria of trophic state 
assessment including a number of concentration and structural indicators in water mass the lake in 
the 1970th years were characterized: Lake Naroch as mesotrophic, Lake Myastro – as eutrophic and 
Lake Batorino – as hypereutrophic. Nowadays Lake Naroch has passed to the category of oligo-
mesotrophic lakes, Lake Myastro – to mesotrophic, and Lake Batorino – to eutrophic lakes.  

It has been shown that Dreissena introduction in the lakes caused complex and various 
reorganizations in structure and functioning of lakes ecosystem. Its influence on the nutrient and 
substance circulation due to the filtration activity, the contribution to aerobic destruction of organic 
substances, excretion of bioavailable nutrients in the process of metabolism, and the role in early 
stages of sedimentation was distinctly tracked.  

The increase in water transparency and Dreissena introduction to lakes led to redistribution of 
streams of substance and energy from the water layers to the benthic ecotone. Practically all 
indicators of bioactivity (nutrient concentration, phytoplankton biomass, chlorophyll and seston 
concentration, etc.) have decreased in the water, but that was accompanied by appreciable increase 
in bioactivity of benthic communities. The distribution of macrophytes in deeper areas and 
activization of their growth were observed. Being the main substratum for foulings development, 
macrophytes promoted the increase in the biomass of periphyton and, as a result, its production. 
Thus primary production of plankton in a water column during the period of investigation didn't 
decrease, but even increased in result of widening of the fotic zone for macrophytes and slight 
growth of specific activity of the phytoplankton community.  

The assessment of substance and energy flows in the ecosystem was calculated by the results 
of observations in 2004–2009, based on principles of the biotic balance, published in the «The 
ecosystem of the Naroch Lakes» (1985), and compared with the period of the lakes eutrophication 
(1980–1985). It has been shown that the flows of the assimilated energy through phytoplankton 
communities increased in 1,5 times, through macrophytes – in 5 times, and through benthic 
communities – in 17 times. Thus, the Naroch lakes at the present stage of evolution undergo the 
process of "bentification" being a result of, at least, two processes: decrease in external nutrient 
loading and introduction of a powerful filtrator – Dreissena polymorpha Pallas. 

 
 


