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РЕАКЦИИ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА ЭВТРО
ФИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ 

С помощью комплекса показателей активных поверхностей водорослей-макрофи
тов рассмотрены реакции морской прибрежной растительности эвтрофируемых экосистем на 
уровнях: структурных элементов, отдельного растения, популяции, фитоценоза. Описан меха
низм смены доминантов сообществ фитобентоса при эвтрофикации экосистем. Показано, что из
менение структурно-функциональной организации сообществ макрофитобентоса в результате 
эвтрофикации еще больше ухудшает экологическую ситуацию в морских прибрежных экосисте
мах. 
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Фактор эвтрофикации в последнее время стал одной из наиболее распростра
ненных причин возникновения экологических кризисов в морских экосисте
мах. Избыток питательных веществ, поступающих с промышленными, сель
скохозяйственными и бытовыми стоками, вызывает первую реакцию у вод
ной растительности, так как с автотрофних организмов в экосистемах начи
нается цепная реакция круговорота веществ и энергии. Наиболее серьезные 
последствия эвтрофикации проявляются в прибрежных зонах, куда попадают 
самые высокие концентрации минеральных и органических веществ. При 
этом в береговых, мелководных районах роль автотрофного звена выполняют 
в основном многоклеточные формы фитобентоса. В прибрежных зонах сооб
щества водорослей-макрофитов формируют уровень продукционного процес
са, тем самым во многом определяют характер и интенсивность дальнейшего 
круговорота вещества. 

В зависимости от продолжительности и интенсивности эвтрофикации ре
акции многоклеточных водорослей могут проявляться на различных уровнях 
организации: от физиологических изменений в отдельном растении до струк
турно-функциональных перестроек в сообществах. Адекватность данных ре
акций в зависимости от степени трофности обеспечивает механизм динами
ческого равновесия, действующий между абиотической и биотической состав
ляющей экосистемы. 

Цель данной работы — изучение экоморфологических реакций много
клеточных водорослей в процессе повышения трофности экосистемы на уров
нях структурных элементов, отдельного растения, популяции и фитоценоза. 
Основой для обобщения послужили литературные (Еременко, 1967, 1968) и 
собственные (1983-1995 гг.) данные по изменению макрофитобентоса северо
западной части Черного моря в результате 40-го комплекса морфофункцио-
нальных показателей. Для характеристики реакций макрофитов в ответ на 
эвтрофирование морских экосистем наряду с общепринятыми показателями, 
широко используемыми при исследованиях фитобентоса (Калугина-Гутник, 
1969, 1975; Громов, 1973; Еременко, 1980), был применен комплекс показа
телей, основанный на параметрах поверхности водорослей-макрофитов (Ми-
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ничева, 1987 а, 1987 б, 1992), полученный в результате разработки нового на
правления - функциональной экоморфологии многоклеточных водорослей 
(Хайлов, Парчевский, 1983; Ковардаков и др., 1985; Миничева, 1989, 1993; 
Хайловидр., 1992). 

Использование показателей активных поверхностей водорослей-макро-
фитов позволяет не только констатировать внешнюю форму реакций расти
тельных сообществ в условиях эвтрофикации, но и объяснить их механизмы. 

Обменные процессы у многоклеточных водорослей вследствие низкой 
анатомо-морфологической специализации слоевищ осуществляются через 
внешнюю поверхность. По этой причине морфологический параметр - удель
ная поверхность (S/ W) имеет тесную, прямо пропорциональную связь с со
держанием хлорофилла, интенсивностью фотосинтеза и скоростью роста мак-
рофитов (Миничева, 1991; Хайлов, Ковардаков и др., 1991). Взаимосвязь это
го показателя с функциональной активностью водорослей позволяет с его по
мощью количественно фиксировать реакции макрофитов, проявляющиеся от 
уровня структурных элементов слоевища до уровня фитоценоза. Сочетание 
величины удельной поверхности с характеристиками биомассы популяций и 
фитоценозов дает возможность использовать еще один структурно- функцио
нальный показатель - индекс поверхности, величины которого отражают ин
тенсивность функционирования растительности с учетом структурной орга
низации сообществ. 

В связи с расширением в последнее время акваторий, подверженных эвт
рофикации, в научной литературе накопилось достаточное количество ин
формации об изменениях растительности таких зон. При этом, как правило, 
реакции фитобентоса на эвтрофикацию фиксируются на стадиях, когда уже 
произошли изменения в структуре сообществ: смена доминатов, исчезнове
ние отдельных видов, перераспределение занимаемых площадей, изменение 
средних биомасс популяции и т. д. 

Особенно много таких примеров отмечено для эвтрофируемых участков 
Черного и Балтийского морей. В северо-западной части Черного моря про
изошла полная замена сообществ Cystoseira barbata (Good et Wood) kg, водо
рослями из рода Ceramium (Roth.) (Еременко, 1987). В том же районе дегра
дировали фитоценозы Phyllophora Grev. (Каминер, 1987). Уменьшение в 10 и 
0,6 раз биомассы и запасов филлофоры и цистозиры сопровождались увеличе-
ним в 3-16 раз тех же показателей водорослей из родов Ulva L, Enteromorpha 
Link., Cladophora Kiitz. (Калугина-Гутник, 1987). Ha побережье Балтийского 
моря уменьшилось количество видов и биомасса фитобентоса. Понижение ро
ли фукусовых и красных водорослей также сопровождалось интенсивным 
развитием зеленых нитчатых водорослей и тонкорассеченных бурых водорос
лей из сем. Ectocarpaceae (Ag.) Kiitz (Кукк, 1979; Salemaa, Kangas, 1989; Тгеі 
et al., 1987; Vozzhinskaya, Plinski, 1990). 

Приведенные примеры описывают случаи, когда изменения затронули 
наиболее высокий - фитоценотический уровень организации. Реально же ме
ханизм, в соответствии с которым растительность претерпевает адекватные 
изменения в ответ на дополнительный приток питательных веществ, имеет 
многоступенчатый характер. Кратковременное и локальное повышение троф-
ности вызывает изменение биохимических и физиологических процессов на 
уровне клеток и тканей. Традиционно, при изучении проблемы изменений 
донной растительности в результате эвтрофирования, данный тип реакции in 
sity не фиксируется в силу технических сложностей. О нем можно судить по 
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данным специальных исследований (Силкин, Хайлов, 1988; Chapman, et al., 
1978). 

При длительном эвтрофировании, по продолжительности сопоставимом 
с онтогенезом растения, интенсификация физиологических процессов сопро
вождается изменением морфологических параметров. Более высокая скорость 
роста приводит к определенным изменениям слоевищ: например, могут вы
тягиваться и утончаться ветви последних порядков (Рыгалов, 1985). В связи с 
тем, что удельная поверхность обратно пропорционально связана с диамет
ром цилиндрических и толщиной пластинчатых слоевищ (Миничева, 1992), 
данный процесс также сопровождается повышением величины удельной по
верхности различных групп структурных элементов слоевища. 

Возрастание удельной поверхности отдельных групп структурных эле
ментов в конечном счете вызывает увеличение удельной поверхности талло
ма в целом. Так, например, перемещение талломов Polysiphania denudata 
(Dillw.) Kiitz., развивающихся в естественных условиях морского побережья, 
в аквариумы с повышенной концентрацией питательных веществ вызывает 
увеличение удельной поверхности талломов за счет уменьшения диаметра 
конечных ветвей с 60 до 100 м2 • кг"1 и более. Более питательная среда уско
ряет рост талломов, в свою очередь, интенсификация ростовых процессов 
приводит к сокращению периода онтогенеза. В эвтрофных условиях раньше, 
чем в мезо- и олиготрофных происходит спороношение и быстрее наступает 
период разрушения слоевищ. 

На уровне популяции реакции макрофитов на эвтрофирование приоб
ретают более сложный "характер, т. к. суммируют в себе результаты изме
нений, происшедших на более низких уровнях организации. С одной сто
роны, уменьшение размеров отдельных групп элементов и целых талломов 
увеличивает в популяции количество мелких особей с более коротким перио
дом развития, что, соответственно, приводит к увеличению количества гене
раций за сезон. С другой стороны, вследствие уменьшения размеров талломов 
происходит снижение биомассы популяции, при этом удельная продукция 
возрастает за счет более высокой скорости оборота вещества. Пределы, в ко
торых реализуются данные реакции, зависят от морфо-функциональной пла
стичности вида. Прежде чем выйти из структуры сообществ, каждая популя
ция претерпевает ту степень изменений, связанных с эвтрофикацией, кото
рую ей позволяет наследственно закрепленная морфологическая пластич
ность. В данном случае мерой такой морфологической пластичности по отно
шению к фактору эвтрофирования может служить коэффициент вариации 
показателя удельной поверхности. 

Известен ряд видов с высокой морфологической пластичностью, у кото
рых в зависимости от уровня трофности может достаточно широко изменять
ся величина S/W-популяции. Например, по нашим данным, коэффициенты 
вариации удельной поверхности таких популяций, как Polysiphonia 
denudata, Bangio atropurpurea (Roth) Ag., Cladophora liniformis Kiitz, 
Ceramium tenuissimum Lyngb. , составляют соответственно: 53,8; 44,5; 
39,0; 37,7 %. При том, что для большинства других видов этот показатель 
находится в пределах 10 %: CaUithamnion corybrosum (J. E. Smith) Lyngb. 
410,2%); Ulothrix zonata (Wed. et Mohr.) Kiitz. (10,0%); Rhizoclonium 
riparium (Roth.) Harv. (9,2 %); Scytosiphon fomentarla (Lyngb.) J. Ag. (7,7%). 

Разные уровни организации макрофитов также хаактеризуются 
различной морфо-функциональной лабильностью к степени трофности. Наи-
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больший коэффициент вариации удельной поверхности наблюдается для 
уровня отдельного растения ; средний - для уровня структур
ных элементов ; наибольшая степень однородности показателя 
удельной поверхности характерна для популяционного уровня организации 

Следовательно, можно предположить, что основные изменения 
удельной поверхности при приспособлении вида к эвтрофированию происхо
дят за счет морфологических изменений на уровне структурных элементов 
слоевища. 

Еще более сложные реакции макрофитов при эфтреагировании проявля
ются на фитоценотическом уровне организации. Основной особенностью и 
внешней формой проявления этих реакций является закономерная смена до
минантов растительных сообществ с постепенным угнетением, а затем и пол
ным исчезновением одних видов и приходом на их место других. 

Использование в анализе комплекса показателей, основанных на пара
метрах поверхности водорослей-макрофитов, дает возможность количествен
но выражать интенсивность продукционного процесса или уровень эвтрофи
кации с помощью относительных показателей - индексов поверхности (ин
декс поверхности популяции - ИПП; индекс поверхности фитоценоза -
ИПФ), а индивидуальную функциональную активность видов — с помощью 

На основе эмпирических данных морфо-функциональной 
структуры растительных сообществ при различных уровнях эвтрофикации 
была получена система закономерностей, описывающих количественные свя
зи между величинами ИПФ, -популяций, биомассы и продукции (Мини-
чева, 1989, 1990, 1993). Воспользовавшись этой моделью, рассмотрим более 
конкретно механизм, в соответствии с которым в эвтрофированных экосисте
мах происходит одна из наиболее существенных перестроек - смена доминан
тов растительных сообществ. 

В экосистемах с различными значениями ИПФ одновременно развива
ются виды, существено отличающиеся величинами , которые на основа
нии этих значений можно выстроить в ряд по возрастанию функциональной 
активности. Начинается ряд с крупных, многолетних, медленно растущих ви
дов, для которых характерны низкие значения заканчивается - мелки
ми корот коцикличными, высокопродуктивными формами с большой удель
ной поверхностью. В силу этих биологических особенностей (размеры, масса) 
структурными доминантами фитоценозов, как правило, становятся виды, с 
которых начинается ряд функциональной активности, соответствующий тому 
или иному уровню продукционного процесса. И если для высокофункцио
нальных видов нет ограничений и они могут развиваться как в олиготроф-
иых, так и в эвтрофных водах, то для низкофункциональных видов — доми
нантов сообществ существует количественная закономерность, определяю
щая возможности нахождения вида в структуре по величине кото
рую можно вычислить для любого заданного уровня ИПФ. Вид, у которого 
индивидуальный коэффициент удельной поверхности оказывается ниже оп
ределенного значения не может развиваться при данной скорости 
процессов и после некоторого периода угнетенного состояния выпадает из 
структуры сообщества. Так как процесс эвтрофирования сопровождается уве
личением индексов поверхности, соответствующее возрастание величины 

ставит под угрозу исчезновения, в первую очередь, доминанты сооб
ществ, которые в ряду функциональной активности имеют наименьшие зна
чения удельной поверхности, и, следовательно, находятся в зоне наибольше-
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Механизм смены растительных доминантов, их биомассы to) и продукции (б) в процессе 
эвтрофикации экосистемы (увеличение значений индекса поверхности фитоценоза). Виды во
дорослей с разной удельной поверхностью, м • кг : J-4.2- 10; J 17; ¥  2 4 ; 5  3 0 ; 6  3 7 . 

го экологического риска. Так, например, для уровня автотрофного процесса, 

при котором на субстрата развивается поверхности фитоценоза, 

доминантом может быть вид, у которого удельная поверхность находится в 

пределах 10 При более высоком уровне эвтрофирования, соответст

вующем 60 ед. ИПФ, доминантом сообщества может стать только тот вид, у 

которого удельная поверхность будет составлять не менее и т. д. 

(рисунок, а). В связи с тем, что виды, имеющие более высокие значения , 

характеризуются более мелкими размерами, смена крупных форм доминан

тов мелкими приводит к общему уменьшению биомассы растительности. С 

другой стороны, доминирование видов с высоким значением связано с 

повышением скорости продукционного процесса и возрастанием удельной 

продукции сообщества. При этом величина абсолютной продукции водорос

лей с единицы субстрата до определенных значений ИПФ будет снижаться 

(рисунок, б) за счет измельчания доминантов, уменьшения их среднего веса 

и, соответственно, биомассы, которое будет происходить быстрее, чем увели
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чение их удельной продукции. При уровне эвтрофирования ИПФ 60 - 80 ед. 
данный процесс уравновешивается и дальнейшее увеличение индексов повер
хности уже сопровождается абсолютным увеличением продукции биомассы. 

Изменение структурно-функциональных характеристик макрофитов на различных уровнях 
организации при эвтрофировании экосистемы 

Уровни орга
низации Морфология 

Продолжи
тельность раз

вития 
Масса Продукция Удельная по
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хности 

Структур
ные элемен

ты 
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ются диа
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дрических 
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тур 

Сокращает
ся период 
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Увеличива
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-
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онтогенеза 

Уменьшает
ся 

Увеличива
ется удель
ная скоро
сть роста 

Увеличива
ется 

-

Популяция Увеличива
ется про
цент мел

ких, истон
ченных осо

бей 

Увеличива
ется количе
ство генера
ций, изме
няется воз

растная 
структура в 
сторону уве
личения ко

личества 
молодых 
растений 

Уменьшает
ся биомасса 
популяций 
с низкой 
удельной 
поверхно

стной нао
борот 

Увеличива
ется удель
ная продук

ция 

Увеличива
ется 

Увеличива
ются индек
сы поверх
ности попу
ляций с вы
сокой удель
ной поверх
ностью и на

оборот 

Фитоценоз Доминиру
ющая роль 
переходит 

от крупных, 
груборазвет-

вленных 
форм к мел
ким, тонко-
разветвлен

ным 

Многолет
ние формы 

замещаются 
сезонными 

Уменьшает
ся биомасса 
раститель
ного покро

ва 

Увеличива
ется удель
ная продук

ция 

Увеличива
ется сред

няя величи
на удельной 
поверхно
сти видов 

флористи
ческого со

става 

Увеличива
ется ассими
ляционная 

поверхность 
на единицу 
субстрата 

Наиболее общие реакции макрофитов на различных уровнях организа
ции (Хайлов, Парчевский, 1983) в результате эвтрофирования экосистемы 
приведены в таблице* 

Одним из важных экологических последствий рассмотренных выше из
менений водной растительности является то, что такого рода перестройки от
рицательно влияют на состояние водной среды эвтрофируемой экосистемы. 
Если многолетние низкопродуктивные сообщества олиготрофных вод выпол
няют роль "биологических консервов", удерживая синтезируемое органиче
ское вещество в живой форме, то короткоцикличные, высокопродуктивные 
сообщества эвтрофных вод на фоне избытка аллохтонного вещества, поступа
ющего в экосистему, сами становятся постоянным, мощным источником авто
хтонной органики, способствующей вторичному загрязнению. 
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Таким образом, антропогенное эвтрофирование вызывает у водорослей-
макрофитов реакции, которые еще больше ухудшают экологическую ситуа
цию в морских прибрежных экосистемах, потому что растительные сообщест
ва сами становятся дополнительным источником повышения уровня 
трофности водной среды. 

Minicheva G.C. 

Odessa branch of A.O.Kovaievsky institute of Biology of Southern Seas, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
37, Pushkinskaya Str., Odessa, 270011. Ukraine 

REACTION OF THE SEAWEEDS ON EUTROPHYCATION OF ECOSYSTEM 

The reactions of different levels littoral seaweeds of eutrophycating ecosystems 
(structural dement, individual, population, phytocoenoses) have been considered using the complex of 
indexes of multicellular algae active surfaces. The mechanism of the dominant succession in 
phytobenthos communities under eutrophycation of ecosystem is given. The change of structural-
functional organisation of communities of macrophytobenthos as a result of eutrophycation further 
deteriorates ecological situa bori in the sea littoral ecosystem. 

Key words: attrophicaiion, algae-macrophytes, active surfaces. ecosystem. 
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