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Радиоуглеродным методом исследованы 

сезонные изменения фотосинтеза фитопе-

рифитона стеклянных пластин в зависимо-

сти от времени заселения субстрата. Рас-

считаны величины первичной продукции фи-

топерифитона и приведена динамика ее 

значений в течение года. Изменение продук-

ционных характеристик фитоперифитона 

стеклянных пластин обусловлено сменой 

видового и количественного состава сооб-

щества. 

 

Введение. В водных экосистемах, 

наибольшую значимость приобретает 

прибрежная зона, одним из основных 

компонентов которой является микро-

фитобентос. Он играет значительную 

роль в продукции и трофодинамике мор-

ских прибрежных экосистем, поскольку 

служит существенным источником пи-

тания для мейо – и макробентоса [1]. 

Недавние исследования показали, что в 

зарослях макрофитов вклад в первичную 

продукцию системы эпифитирующих и 

бентосных микроводоросли может дос-

тигать 87% [2]. Являясь, наряду с планк-

тонными водорослями, главными источ-

никами органического вещества, водо-

росли перифитона в некоторых водных 

экосистемах могут по продуктивности 

превышать, фитопланктон [3, 4]. 

Роль, которую играет микрофитобен-

тос в круговороте углерода и питатель-

ных веществ в прибрежной зоне вызвало 

к нему очень большой интерес в послед-

ние десятилетия. 

Микрофитоперифитон является чув-

ствительным биоиндикатором, удобным 

и доступным объектом для эксперимен-

тальных исследований. Однако для ис-

следования фитоперифитона не подхо-

дят методы, которые используются для 

измерения фотосинтеза и продукции фи-

топланктона. Практика показала, что 

функциональные исследования фитопе-

рифитонных сообществ удобно прово-

дить используя искусственные субстра-

ты [5 – 7]. Наиболее предпочтительным 

субстратом являются стеклянные пла-

стины (предметные стекла).  

На функциональные характеристики 

фитоперифитона влияет много факторов: 

гидрологические и гидрохимические ус-

ловия среды, сезонность, длительность 

пребывания субстрата в море [7 – 9]. 

 

 

 
 

Р и с.  1.  Район расположение стенда с экспериментальными пластинами 

 



От одного сезона к другому состав и 

плотность микрофитобентосного сооб-

щества изменяется. Изменяется и его 

фотосинтетической активность, влияя на 

продукционные характеристики сообще-

ства. 

Цель работы – в течение года иссле-

довать изменения интенсивности фото-

синтеза и первичной продукции фитопе-

рифитона стеклянных пластин в зависи-

мости от времени заселения субстрата. 

Т а б л и ц а  1   
Экспозиция перифитона стеклянных пластин в Карантинной бухте Чёрного моря при ежемесячной 

постановки их в море (2011 г.) W – сухая масса перифитона, ИФ (µW) – интенсивность фотосинтеза 

и ПП (GPP) – валовая первичная продукция фитоперифитона. 

 

Материал и методы. Эксперименты, 

связанные с изучением интенсивности 

фотосинтеза фитоперифитона стеклян-

ных пластин, проводили в прибрежной 

зоне моря, отделенной молом в районе 

Севастополя на выходе из Карантинной 

бухты (44°36'56.11"С; 33°30'10.45"В). 

(рис. 1) 

В районе бухты периодически функ-

ционирует канализационный коллектор, 

вследствие чего данная акватория под-

вержена антропогенному влиянию. 

С января по декабрь 2011 года на 

глубине 2 м от поверхности моря и на 

таком же расстоянии от дна (на бетонной 

площадке мола) располагалась экспери-

ментальная установка, представляющая 

собой металлическую конструкцию с 

закрепленными на ней кассетами со 

стеклянными пластинами, каждая разме-

ром 70 x 28 мм и площадью поверхности 

1960 мм
2
. 

Поверхность пластин была ориенти-

рована параллельно поверхности моря, 

что обеспечило лучшую и одинаковую 

освещенность всех пластин и относи-

тельно одинаковые гидродинамические 

условия. Интенсивность фотосинтеза 

фитоперифитона стеклянных пластин 

определяли стандартным радиоуглерод-

ным методом. 

Каждый месяц на экспозицию в море 

ставили стеклянные пластины. После 

месячной экспозиции в море пластины 

переносили в лабораторию и помещали в 

стеклянный аквариум с морской водой 

объёмом 1 л. В аквариум вносили 2 мл 

раствора NaH
14

CO3 при концентрации 5 

МБк·л
-1

. Время экспозиции пластин в 

аквариуме составляло 2 ч. По результа-

там экспериментов с учётом общей су-

хой массы (Wсух.) перифитона стеклян-

ных пластин рассчитывали величины 

валовой первичной продукции фитопе-

рифитона и оценивали динамику ее зна-

чений в течение года. Всего обработано 

36 проб. 
Результаты и обсуждение. Важным 

этапом исследования сообщества пери-

фитона являются начальные стадии за-

селения поверхности разных объектов. 

Анализ предыдущих исследований 

фитоперифитона стеклянных пластин 

показал, что чистые пластины уже на 4 

сутки начинают заселяться одиночными 

и колониальными видами диатомовых 

водорослей, которые вместе с бактерия-

Фитоперифитон 

ПП (GPP) 

 

Месяц 

Температура 

воды, 

t°С 

 

Wсух.,  

г·м
-2

 ИФ (µW), 

мкг·мг
-1

·ч
-1

 мг С
.

м
-2.

ч
-1

 мг С
.

м
-2.

сут
-1

 

1 8 29 0,35 33 89 

2 7,5 46 0,75 36 312 

3 11 104 0,35 25 394 

4 11 45 0,55 7 317 

5 16,5 40 0,17 7 95 

6 22,5 16 0,42 33 98 

7 21,5 70 0,48 25 517 

8 22 47 0,53 14 371 

9 21 18 0,82 24 197 

10 15 18 1,33 24 294 

11 9,4 18 1,41 14 252 

12 10 43 0,33 10 134 



ми за очень короткое время образуют 

первичную пленку, создающую благо-

приятные условия для последующего 

заселения пластин макро- и мейобентос-

ными организмами [7]. Продукция фи-

топерифитона стеклянных пластин прак-

тически полностью в течение месяца 

обеспечивается за счет диатомовых во-

дорослей. Только к концу месяца на пла-

стинах были обнаружены зеленые мак-

роводоросли. 

Известно, что в январе-феврале на 

естественных и искусственных субстра-

тах первыми появляются характерные 

для холодного периода диатомовые во-

доросли рода Licmophora Ag.. В это вре-

мя они доминируют в перифитоне, обра-

зуют колонии, наращивают свою чис-

ленность и массу [7]. 
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Р и с.  2.  Изменение массы перифитона 

(Wсух.) стеклянных пластин при ежемесячной 

экспозиции (в течение 1 мес.) в Карантинной 

бухте Чёрного моря 

 
В январе в районе исследования мас-

са перифитона стеклянных пластин со-

ставляла 29 г·м
-2 

(табл. 1), а в феврале 

она уже была в 1,5 раза больше – 46 г·м
-

2
. Поскольку каждый месяц обрастание 

начиналось на чистых стеклянных пла-

стинах, можно говорить о том, что ско-

рость образования массы перифитона 

растет (рис. 2). 

В марте масса перифитона достигает 

максимума – 104 г·м
-2

. Весенний макси-

мум массы перифитона стеклянных пла-

стин, соответствует срокам максималь-

ного развития микрофитобентоса при-

родных субстратов Чёрного моря (Куче-

рова, 1975). 

В дальнейшем, вероятнее всего, мы 

видим результат распада колоний мик-

роводорослей, составляющих основу 

перифитона стеклянных пластин (рис. 2). 

Масса перифитона, начиная с апреля на-

чинает снижаться и к июню падает до 

минимума – 16 г·м
-2

. 
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Р и с.  3.  Изменение интенсивности  

фотосинтеза (µW) фитоперифитона  

стеклянных пластин при ежемесячной  

экспозиции (в течение 1 мес.) в Карантинной 

бухте Чёрного моря 

 
Температура морской воды в районе 

исследований в это время повышается 

(табл. 1). Снижается количество биоген-

ных элементов в море. Изменение гид-

рохимических условий среды в при-

брежной зоне моря приводит к смене 

видового состава микроводорослей. Но-

вые условия среды способствуют появ-

лению видов микроводорослей с разви-

той способностью к гетеротрофному пи-

танию. На смену доминирующих видов с 

крупными клетками летом приходят ви-

ды с клетками более мелких размеров 

[11]. Развитие сообщества фитоперифи-

тона с новыми доминантами дает летний 

максимум массы перифитона (рис. 2), 

который в 1,5 раза ниже весеннего. 



Таким образом, в годовом цикле раз-

вития сообщества перифитона стеклян-

ных пластин выявлено два максимума 

наращивания массы перифитона: в марте 

– 104 г·м
-2 

(при tводы = 11°С) и в июле - 

70 г·м
-2 

(при tводы = 21,5 °С). 

В отличие от массы перифитона, 

максимум интенсивности фотосинтеза 

сообщества фитоперифитона стеклянных 

пластин приходится на октябрь - ноябрь: 

1,33 – 1,41 мкг·мг
-1

·ч
-1

. Интенсивность 

фотосинтеза микроводорослей с круп-

ными клетками, увеличиваясь с января в 

два раза, в феврале составляет 0,75 

мкг·мг
-1

·ч
-1 

(рис. 3). В марте она вновь 

снижается до январских показателей 

(0,35 мкг·мг
-1

·ч
-1

), не смотря на то, что в 

это время отмечен пик развития перифи-

тонного сообщества (рис. 2). 
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Р и с.  4.  Изменение валовой первичной 

продукции (GPP) фитоперифитона  

стеклянных пластин при ежемесячной  

экспозиции (1 мес.) в Карантинной бухте 

Чёрного моря 

 

Дальнейшее снижение интенсивно-

сти фотосинтеза, по-видимому, отражает 

смену доминирующих в сообществе фи-

топерифитона микроводорослей. На-

блюдаемая в мае самая низкая интенсив-

ность фотосинтеза фитоперифитона 

(0,17 мкг·мг
-1

·ч
-1

), предшествует мини-

мальным значениям его массы в июне 

(16 г·м
-2

). 

В сентябре - ноябре значения массы 

перифитона так же невелики (18 г·м
-2

), 

но его интенсивность фотосинтеза уве-

личивается до максимума (рис. 3). 

Это может говорить о видовом раз-

личие перифитонных сообществ в раз-

ные сезоны года. Осенью перифитонное 

сообщество стеклянных пластин состоит 

из видов микроводорослей с совершенно 

иными характеристиками, чем в марте и 

июне. 

На основании полученых данных о 

сезонных изменениях массы перифитона 

и интенсивноси фотосинтеза фитопери-

фитона сделаны расчеты первичной про-

дукции фитоперифитона стеклянных 

пластин и проведена оценка ее годовой 

динамики (рис. 4).  

Значения продукция, являясь произ-

водными, отражают особенности мор-

фологических и функциональных харак-

теристик микроводорослей сообщества 

перифитона. На кривой годовой динами-

ки (рис. 4) выделяются три пика с боль-

шими значениями продукции фитопери-

фитона. Можно предполагать, что они 

принадлежат трем разным по видовому 

составу сезонным сообществам фитопе-

рифитона с разными доминантами. 

Максимум продукции микроводо-

рослей перифитона, заселяющих чистые 

стеклянные пластины, приходится на 

июль (517 мг С
.

м
-2.

сут
-1

). У характерных 

для холодного периода диатомовых во-

дорослей продукция меньше: (в марте 

394 мг С
.

м
-2.

сут
-1

). В октябре продукция 

сообщества фитоперифитона с неболь-

шими значениями массы, но максималь-

ными значениями интенсивности фото-

синтеза составляет 294 мг С
.

м
-2.

сут
-1 

(табл. 1). 

Выявленные в мае (95 мг С
.

м
-2.

сут
-1

) 

и в сентябре (197 мг С
.

м
-2.

сут
-1

) мини-

мальные значения продукции фитопери-

фитона, по-видимому, отражают пере-

ходные моменты между разными по ви-

довому составу сообществами, прихо-

дящими на смену одно другому. 

Заключение. Впервые в прибрежной 

акватории Черного моря в течение года 



проведены исследования изменения мас-

сы, интенсивности фотосинтеза и пер-

вичной продукции перифитона стеклян-

ных пластин в зависимости от времени 

их заселения. 

В годовом цикле развития сообщест-

ва перифитона стеклянных пластин вы-

явлено два максимума наращивания 

массы перифитона: в марте – 104 г·м
-2 

(при tводы = 11°С) и в июле – 70 г·м
-2 

(при 

tводы = 21,5 °С) 
Радиобиологические исследования 

фотосинтеза микроводорослей перифи-

тона выявили их высокий продукцион-

ный потенциал в прибрежной акватории 

Черного моря. 

Максимум интенсивности фотосин-

теза сообщества фитоперифитона стек-

лянных пластин приходится на октябрь-

ноябрь: 1,33 – 1,41 мкг·мг
-1

·ч
-1 

. 

Максимум продукции микроводо-

рослей перифитона, заселяющих чистые 

стеклянные пластины, приходится на 

июль (517 мг С
.

м
-2.

сут
-1 

). 
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