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КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
В ФИТОПЛАНКТОНЕ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ ПОЛЕСЬЯ
Т. В. Козлова, А. И. Козлов
Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь
The analysis of seasonal dynamics of chlorophyll "a ” concentration in finishing 

ponds phytoplankton of the Belarus Polesye is presented. It is shown, that the 
concentration of the chlorophyll “a " in algae depends on a level of intensification^ 
processes in fish culture.

Содержание хлорофилла и других растительных пигментов в водорос
лях широко используется как показатель трофности водоемов, для уста
новления продукционных возможностей единицы биомассы водорослей, 
в качестве одного из методов определения первичной продукции и оцени 
физиологического состояния фитопланктона, а также при расчете потреб
ности фитопланктона в удобрениях. Особый интерес представляют рабо
ты, проводимые в таких аспектах на прудах различных рыбоводных зон, так 
как результаты таких исследований имеют непосредственный выход в прак
тику. В течение трех рыбоводных сезонов проводились наблюдения за се
зонной динамикой концентрации хлорофилла «а» в фитопланктоне нагуль
ных прудах, эксплуатируемых при разных режимах интенсификации в 
рыбоводном хозяйстве «Белое» Гомельской области. Анализ исследова
ний показал, что при постоянном увеличении органической нагрузки на 
экосистемы прудов средние за сезон показатели концентрации хлорофил
ла «а» в фитопланктоне закономерно возрастали в зависимости от степени 
интенсификации рыбоводных процессов от 18,29+11,60 до 121,47+44,41 мг/м5. 
Средние за сезон показатели фотосинтетической активности фитопланк
тона, выраженные через ассимиляционные числа, колебались от 1,45+0,30 
до 3,56+1,07. Характер сезонной динамики содержания хлорофилла «а»в 
водорослях во всех исследованных прудах зависел от количества поступа
ющих в пруды биогенных элементов. При колебании показателей прозрач
ности от 0,25 до 0,65 м концентрация хлорофилла «а» изменялась в преде
лах 22,83-209,48 мг/м3. В период исследований отмечена очень высокая 
степень зависимости между первичной продукцией и концентрацией хло
рофилла «а» в фитопланктоне, при этом коэффициент корреляции соста
вил 0,80. Таким образом, проведенные исследования показали, что концен
трация хлорофилла «а» в водорослях находилась в тесной зависимости от 
степени органической нагрузки на экосистемы рыбоводных прудов.
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