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УДК 528.26 (262.5)
Г. Г. М И Н И Ч Е В А ,  А. Б. З О Т О В

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФИТОПЛАНКТОНА ОДЕССКОГО РЕГИОНА

(ЧЕРНОЕ МОРЕ)

Анализируется внутрипопуляционная изменчивость удельной поверхности популяций 
фитопланктона Черного моря в районе Дунай-Днепровского междуречья и прилегающих водо
емов и ее взаимосвязь с доминированием видов фитопланктона. Рассмотрены зависимости между 
сезонной динамикой удельной поверхности разноразмерных популяций фитопланктона и динами
кой их структурных показателей: численности и биомассы.

Удельная поверхность является одним из важных показателей, которые отра
жают связь между интенсивностью первично-продукционного процесса, морфологиче
ским строением автотрофных организмов и структурной организацией растительных 
сообществ. Несмотря на важность данного показателя и возможность использования его 
в качестве инструмента экспресс-оценки функциональной активности различных жиз
ненных форм водной растительности, ранее внутрипопуляционная изменчивость удель
ной поверхности фитопланктона не изучалась. В связи с этим задачей данной работы 
является характеристика внутрипопуляционной изменчивости и сезонной динамики по
казателей удельной поверхности разноразмерных популяций фитопланктона Одесского 
региона.

М атериал и методы. Для анализа удельной поверхности фитопланктона в се
веро-западной части Черного моря и прилегающих водоемах (Тилигульском, Григорьев
ском, Сухом, Куяльницком, Шаболатском, Днестровском лиманах, озерах Сасык (Кун- 
дук), Ялпуг, Алибей, Палиевском заливе Хаджибеевского лимана, р. Дунай) с января 
1999 г. по январь 2002 г. было отобрано 357 проб.

Поскольку в северо-западной части моря гидрологические сезоны запаздывают 
по отношению к календарным [1], были выделены следующие интервалы сезонных из
менений температуры среды в районе исследований: от 0 до 5°С (конец декабря -  начало 
марта), от 5 до 15 С (март -  начало мая), от 15 до 20°С (май -  июль), более 20°С (июль, 
август), от 20 до 15°С (сентябрь, октябрь), от 15 до 5°С (октябрь -  начало декабря).

Для обработки первичных данных была использована компьютерная программа 
«Альголог», разработанная в Одесском филиале Института биологии южных морей 
НАН Украины. Были рассчитаны как классические показатели -  численность (N) и био
масса (В) фитопланктона, так и комплекс характеристик, основанных на параметрах аль- 
гоповерхности фитопланктона, включая удельную поверхность клетки фитопланктона 
(<S/W -  отношение площади поверхности клетки к ее массе), удельную поверхность по
пуляции, а также ряд других показателей, отражающих суммарную альгоповерхность 
фитопланктонного сообщества в различных единицах объема водной толщи. Для биоло
гических объектов, в том числе и водорослей, удельная поверхность используется как 
отношение площади поверхности к объему (S/V) или к массе (S/IV) [4]. Мы использовали 
вариант удельной поверхности в форме S/W, так как это облегчает преобразование дан
ного показателя при расчете индексов поверхности популяции и сообщества, а также 
позволяет в единой размерности сопоставлять коэффициенты одноклеточных и много
клеточных водорослей.

На основании измерения линейных параметров клеток в пробах фитопланктона 
выделялись группы одноразмерных клеток. Удельная поверхность популяции (S/Wx) 
рассчитывалась как средняя величина для совокупности всех значений S/W групп одно
размерных клеток, зафиксированных в составе популяции данного вида. В результате 
анализа значений удельной поверхности для 365 видов и внутривидовых таксонов фито
планктона было отобрано 50 популяций, для которых относительная ошибка среднего 
значения удельной поверхности (Cs) не превышает 5 %.

Показатель С, (в% ) рассчитывался по следующей формуле: С/=(Мя:)-100, где 
х -  значение S/W популяции, А /-  ошибка репрезентативности [3].
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Характеристики удельной поверхности для каждой из 50 популяций получены на 
основе выборки значений S/W от 32 до 735 групп одноразмерных клеток.

Для анализа степени доминирования популяции использовался индекс плотности

Броцкой-Зенкевича, рассчитываемый по формуле: Ктот = <JPB0 , где Р -  встречаемость
вида, %, В0 -  средняя биомасса, с учетом всей выборки станций [2]. Отношение макси
мального к минимальному значению S/W размерных групп фитопланктона 
(S/Wmax)/(S/Wmin) использовалось для характеристики внутрипопуляционной изменчивости 
удельной поверхности.

Результаты и обсуждение. Анализ среднего значения удельной поверхности для 
различных популяций фитопланктона (S/Wx) показал, что данная величина в зависимости 
от размеров клеток имеет значительные различия: от 157,1 м2*кг"‘ у динофитовой Gymno- 
dinium sanguineum Hirasaka до 5804,4 м2*кг 1 у синезеленой Merismopedia minima G. Beck.

Виды фитопланктона, встреченные в районе исследований, характеризуются раз
личной внутрипопуляционной изменчивостью удельной поверхности. Минимальное зна
чение показателя (S/Wmax)/(S/Wmin) отмечено у динофитовой водоросли Ceratium fusus (Ehr.) 
Duj. (1,1), максимальное -  y диатомеи Cerataulina pelagica (Cl.) Hendey (21,4). Изменчи
вость размерной структуры и формы водорослей фитопланктона связана с количеством 
групп одноразмерных клеток в популяции, что подтверждает известное экологическое 
правило: увеличивая количество размерных групп, популяция активно приспосабливается 
к условиям биотопа, занимая новые экологические ниши [6]. Следовательно, можно пред
положить существование взаимосвязи между изменчивостью морфологических показате
лей популяции и ее доминированием. Для 50 исследуемых популяций, коэффициент кор
реляции между показателем внутрипопуляционной изменчивости удельной поверхности 
[(S/Wmax)/(S/fVmin)] и индексом плотности (Кшог) составил 0,75. Высокое значение коэффи
циента дает основания использовать показатель изменчивости удельной поверхности по
пуляции фитопланктона в качестве количественного критерия при определении потенци
альных возможностей различных видов к выполнению ими доминирующей роли в сооб
ществах фитопланктона. Для популяций, показатель изменчивости удельной поверхности 
которых не более 2, среднее значение коэффициента плотности Кплот составило 2,2. При 
ОS/WmûX)/(S/WMin) от 2 до 3,5 среднее значение Кплот равно 4,9; когда это отношение более 
3,5 -  индекс плотности повышается до 16,9. Таким образом, доминирующие популяции 
фитопланктона характеризуются наиболее высокими значениями внутригодовой изменчи
вости удельной поверхности: отношение (S/lYmax)/(S/Wmin) для них превышает 3,5; значения 
(S/Wmax)/(S/Wmi„) от 2 до 3,5 соответствуют сопутствующим видам; менее 2 -  редким.

В табл. 1 представлены значения внутрипопуляционной изменчивости удельной 
поверхности 15-ти доминирующих видов, для которых этот показатель превышает 3,5. 
Приведенные виды относятся к 4 отделам фитопланктона: диатомовым (Bacillariophyta), 
динофитовым (Dinophyta), зеленым (Chlorophyta) и синезеленым (Cyanophyta) водорослям. 
Количество представленных для каждого отдела популяций соответствует их вкладу в об
щее видовое разнообразие сообществ фитопланктона Одесского региона. Наибольшей 
внутрипопуляционной вариабельностью удельной поверхности характеризуются предста
вители диатомовых водорослей, что соответствует доминирующему положению данного 
таксона в фитопланктонном сообществе района исследований.

В результате анализа изменчивости удельной поверхности на протяжении различ
ных сезонов для 15-ти доминирующих популяций фитопланктона Одесского региона были 
получены среднесезонные значения удельной поверхности. Сопоставление этих значений 
с данными о численности и биомассе популяций фитопланктона позволило выявить осо
бенности взаимосвязи между морфофункциональными и структурными показателями фи
топланктона в зависимости от формы и размера клетки. Динамика среднесезонных значе
ний удельной поверхности, численности и биомассы разноразмерных популяций, имею
щих нецилиндрическую форму клеток, таких, как Merismopedia punctata Meyen В., 
Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom-Legn., Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein, Prorocentrum
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Таблица 1. Внутрипопуляционная изменчивость удельной поверхности (м2*кг *) доминирую
щих видов фитопланктона Одесского региона
Table 1. Specific surface (m2*kg *) variability of dominant phytoplankton species for Odessa region

Вид s/w . S/Wmax S/Wmi„ S/Wmix/
s/w min

Bacillariophyta
Bacillaria paradoxa Gmel. 873,8 1470,5 374,0 3,9
Pseudonitzschia delicatissima Cl.Heiden. 1758,2 3871,6 959,0 4,0
Navicula pennata AX. var. pontica Mer. 732,7 1398,8 277,8 5,0
Pseudosolenia calcar avis (Schul.) Sandstrom 362,1 738,4 139,5 5,2
Cylindrotheca clos ter ium (Ehr.) Reimanet Lewin 2209,1 5094,5 588,0 8,6
Sceletonema costatum (Grev.) Cl. 1416,7 5000,0 444,4 11,2
Cerataulina pelagica (Cl.) Hendey 510,1 1413,3 65,9 21,4

Dinophyta
Prorocentrum micans Ehr. 290,2 650,0 174,9 3,7
Gymnodinium sanguineum Hirasaka 157,0 379,7 87,4 4,3
Diplopsalis lenticula (Bergh.) Schill. 274,6 535,7 113,0 4,7
Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein 386,0 838,5 149,4 5,6

Chlorophyta
Monoraphidium griffithii (Berk.)Kom-Legn. 2808,5 6004,8 1072,2 5,6
Scenedesmus quadricauda (Turp.)Breb. 720,8 1600,0 282,3 5,6

Cyanophyta
Oscillatoria sp. 1667,1 2857,1 800,0 3,5
Merismopedia punctata Меуеп B. 2698,1 4285,7 1200,0 3,5

micans Ehr. (рис. 1), и Pseudonitzschia delicatissima Cl.Heiden., Bacillaria paradoxa Gmel, 
Navicula pennata AX. var. pontica Мег. (рис. 2)s характеризуется запаздыванием пиков 
удельной поверхности по отношению к максимальным значениям численности и биомас
сы с "шагом" в один температурный сезон.

Представители фитопланктона быстро реагируют на изменение условий среды 
изменением размера и формы клетки. Снижение функциональной активности популяции 
фитопланктона сопровождается снижением средней удельной поверхности [5]. В то же 
время сезонный спад функциональной активности популяции фитопланктона соответст
вует максимальным значениям численности и биомассы. Это согласуется с литературны
ми данными [7], в соответствии с которыми увеличение концентрации клеток сопровож
дается снижением значений физиологических показателей (фотосинтеза, концентрации 
хлорофилла и фосфора в расчете на клетку). При максимальной численности доминирует 
процесс отмирания популяции: живые клетки составляют 1% [8]. Таким образом, при 
максимальных концентрациях в популяции преобладают клетки с низкой продуктивно
стью и, следовательно, низкой удельной поверхностью.

Обратная зависимость сезонной динамики численности, биомассы и удельной по
верхности обнаружена для 13 из 15 доминирующих популяций фитопланктона, Одесского 
региона. Исключение составляют два вида крупноклеточных диатомовых (Cerataulina 
pelagica (Cl.) Hendey (см. рис. 2) и Pseudosolenia calcar avis (Schul.) Sandstrom, для кото
рых отмечена прямая зависимость между значениями S/W, N и В. От остальных популяций 
оба вида отличает ярко выраженная удлиненно-цилиндрическая форма клетки. В отличие 
от других форм, вытянутый цилиндр имеет только один линейный параметр, от которого 
зависит значение удельной поверхности -  диаметр [4].

Рисунок 1. Динамика среднесезонных значений удельной поверхности [(В/В), м2*кг-1]; числен
ности (7V, млн.кл./м3) и биомассы (В, мг/м3) разноразмерных популяций синезеленых 
(Merismopedia punctata Меуеп В.), зеленых (Monoraphidium grifjlthii (Berk.) Kora. Legn.) и дино- 
фитовых (Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein; Prorocentrum micans Ehrbg.) водорослей 
Figure 1. Dynamics of season meaning specific surface [{S/W)> m2*kg-1]; abundance (/V, mln.cell/m3) 
and biomass (B, mg/m3) populations of Cyanophyta (Merismopediapunctata Меуеп B.), Chlorophy-ta 
(Monoraphidium griffithii (Berk.) Kora. Legn.), and Dinophyta (Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein; 
Prorocentrum micans Ehrbg.)
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Таким образом, клетки фитопланктона удлиненно-цилиндрической формы в 
меньшей степени связаны с показателем удельной поверхности по сравнению с форма
ми, имеющими два и более б'/Ж-зависимых линейных параметра. Следовательно, ско
рость изменения удельной поверхности крупноклеточных представителей фитопланкто
на удлиненно-цилиндрической формы ниже, чем для клеток другой формы. Во время 
вегетации S/W крупных удлиненно-цилиндрических клеток возрастает практически од
новременно с ростом численности и биомассы. Таким образом, сезонное изменение фак
торов среды вызывает закономерные, взаимосвязанные изменения как функциональных, 
так и морфологических параметров популяции. При этом показатель удельной поверх
ности возможно использовать как критерий в экспресс-оценке физиологической актив
ности популяции на основе ее морфологии.

Выводы. 1. Минимальное значение средней удельной поверхности популяций 
фитопланктона (S/Wx) зафиксировано у представителя динофитовых водорослей Gymno- 
dinium sanguineum Hirasaka (157,1 м2к г !), максимальное -  у представителя синезеленых 
водорослей Merismopedia minima G. Beck. (5804,4 м2к г !). 2. Минимальное значение по
казателя внутрипопуляционной изменчивости удельной поверхности [(S/Wmax)/(S/Wmin)] 
отмечено у динофитовой водоросли Ceratium fusus (Ehr.) Duj. (1,1), максимальное -  у 
диатомеи Cerataulina pelagica (Cl.) Hendey. (21,4). 3. Показатель (S/Wmax)/(S/Wmin) может 
служить характеристикой потенциальных возможностей вида к доминированию в сооб
ществе фитопланктона. Для доминирующих популяций отношение (S/Wmax)/(S/Wmin) пре
вышает 3,5, его значения от 2 до 3,5 соответствуют сопутствующим видам, менее 2 -  
редким. 4. Динамика среднесезонных значений удельной поверхности, численности и 
биомассы разноразмерных популяций фитопланктона (за исключением удлиненно
цилиндрических) характеризуется запаздыванием пиков удельной поверхности по от
ношению к средним значениям численности и биомассы с «шагом» в один температур
ный сезон. 5. Для крупноклеточных популяций удлиненно-цилиндрической формы от
мечена прямая зависимость между среднесезонными показателями S/Wx, N  и В.
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Рисунок 2. Динамика среднесезонных значений удельной поверхности [(S!W)y м2*кг *]; чис
ленности (УУ, млн.кл./м3) и биомассы (В, мг/м3) разноразмерных популяций диатомовых во
дорослей
Figure 2. Dynamics of season meaning specific surface: [(S/W)y m *kg ]; abundance (A, 
mln.cell/m3) and biomass (B, mg/m3) populations Bacillariophyta
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FEATURE OF DYNAMICS OF SPECIFIC SURFACE OF PHYTOPLANKTON POPULATIONS 
FROM ODESSA REGION (THE BLACK SEA)

Summary

The specific surface variability of phytoplankton populations and its correlation with domina
tion of the species has been analyses for Odessa region (the Black Sea). Season dynamic of specific sur
face of phytoplankton populations according to their dynamic of structural characteristics (abundance and 
biomass) was examined.
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