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ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕТОК 

БИОГЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Влияние биогенных элементов на первичную продукцию рассматривается как процесс 
ассимиляции углекислоты поверхностью клеток фитопланктона, зависящий от количества биоге
нов, приходящихся на единицу альгоповерхности. С ростом обеспеченности поверхности клеток 
биогенными ресурсами происходит увеличение скорости ассимиляции углерода. Для обобщенного 
массива по водоёмам различной трофности зависимость имеет степенной характер. Отдельно взя
тая популяция достигает максимально возможной для неё скорости удельной продукции при на
сыщающих количествах биогена, лимитирующего продукционный процесс.

Среди факторов, определяющих уровень первичной продукции, выделяют ос
вещённость, температуру и содержание биогенных элементов, при которых протекает 
продукционный процесс. Для построения моделей, описывающих зависимость первич
ной продукции от условий среды, необходимо учитывать количественное развитие фи
топланктона. Для этого, например, параметры уравнения "фотосинтез-свет" нормируют 
на хлорофилл [15]. При оценке влияния биогенных элементов на первичную продукцию 
часто оперируют абсолютными концентрациями веществ. Данный подход не содержит в 
себе учёта количества продуцентов, способных, кроме прочего, значительно искажать 
реальные значения биогенов в экосистеме в результате их активной аккумуляции.

Ведущая роль в активном и пассивном поглощении веществ клеткой принадле
жит мембранам клеточной стенки. Величины поверхности мембран и их отношение к 
объёму внутренних полостей являются важными параметрами, учитываемыми при опи
сании биохимических процессов [4, 11]. Учитывая важную функциональную роль по
верхности клеток, её непосредственное участие в обменных процессах, представляет 
интерес оценить влияние биогенных элементов на интенсивность продукционного про
цесса с точки зрения отношения этих показателей к поверхности клеток фитопланктона.

Материал и методы. Материал собран в прибрежной зоне северо-западной 
части Чёрного моря и в прилегающих водоёмах различной трофности в 2000 - 2003 гг. 
Для анализа использованы данные, полученные в поверхностном слое воды (0 - 1 м). В 
каждом случае исследовали комплекс гидрохимических параметров, определяли пер
вичную продукцию и проводили альгологическую обработку.

Первичная продукция определялась in situ скляночным методом в кислородной 
модификации [1]. Содержание кислорода определялось методом Винклера. Экспозиция 
составляла 24 ч. Опыты выполнялись в двух повторностях.

Гидрохимические параметры определяли общепринятыми методиками [8, 9]. 
Колориметрирование проводили на фотоэлектрическом фотометре КФК-3. Содержание 
минерального фосфора определялось методом Морфи-Райли. Для определения валового 
фосфора, производилось окисление органической фракции до ортофосфата путём авто
клавирования при температуре 120°С в присутствии персульфата калия. Дальнейшее 
определение велось методом Морфи-Райли. Измерение проводилось при длине волны 
885 нм. Содержание органического фосфора находили по разнице между общим и мине
ральным фосфором. Аммонийный азот определялся по методу Сэджи-Солорзано. Изме
рение оптической плотности проводилось при длине волны 630 нм. Нитриты определя
лись с использованием реактива Грисса-Илосвая. Нитраты для определения восстанав
ливали до нитритов в колонках с омеднённым кадмием. Содержание общего азота опре
делялось путем окисления азоторганических соединений и аммонийного азота до нитри
тов и нитратов в автоклаве с персульфатом калия в щелочной среде, после чего смесь 
нитритов и нитратов восстанавливали до нитритов описанным путем. Интенсивность 
окрашивания нитритов определялась при длине волны 543 нм.
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Поверхность клеток фитопланктона определялась по разработанным методикам 
[5] с использованием компьютерной программы (см. Зотов и др., наст, сборник).

Результаты и обсуждение. Процессы потребления азота, фосфора и С02 взаи
мосвязаны, т. к. все эти компоненты необходимы клетке для построения биомолекул и 
энергетические нужды. Соответственно, доступность биогенов и скорость ассимиляции 
неорганического углерода находятся в положительной зависимости. В большинстве слу
чаев именно ограниченное количество биогенных элементов лимитирует продукцион
ный процесс.

При выражении удельной продукции, её абсолютную величину относят к коли
честву продуцентов. Величина, аналогичная удельной скорости ассимиляции углекисло
го газа, иногда применяется и для описания скорости поглощения биогенов фитопланк
тоном [17, 18]. Выразим подобным же образом концентрацию биогенных веществ, а её 
отношение к количеству фитопланктона будем считать характеристикой обеспеченности 
продуцентов пищевыми ресурсами в среде. В качестве параметра, описывающего коли
чественное развитие фитопланктона, можно принять величину' суммарной поверхности 
всех клеток в ценопопуляции. Удельная первичная продукция, выраженная через этот 
показатель, представляет собой количество углекислоты, поглощённое единицей по
верхности клеток за некоторый промежуток времени, и по физическому смыслу тожде
ственна интенсивности потока углерода внутрь клеток.

Как известно, общая скорость биохимической реакции пропорциональна коли
честву фермента, принимающего в ней участие. Потоки веществ, контролируются 
транспортными системами клетки, расположенными не её внешней поверхности. Отсю
да, на наш взгляд, величина метаболически активной поверхности более адекватно от
ражает участие фитопланктона в процессах обмена со средой, чем традиционные чис
ленность и биомасса, что подтверждается соответствующими расчётами [2]. Поскольку 
скорость ферментативных реакций, так же как и скорость простой диффузии, увеличи
вается с ростом количества субстрата (концентрации вещества), следует ожидать роста 
потребления биогенов при увеличении их количества во внешней среде. Очевидно, эти 
рассуждения справедливы в некотором диапазоне величин, лимитирующих данный про
цесс, и при отсутствии других ограничивающих факторов.

С увеличением количества фитопланктона величина потенциально доступного 
биогена на единицу поверхности снижается. В плотных популяциях, где отношение 
"биогены-поверхность" достигает низких значений, часто происходит быстрое исчерпа
ние биогенных ресурсов, что приводит к голоданию. Вероятно, наряду с самозатенением 
и автоингибированием метаболитами, это одна из причин, по которым при увеличении 
количества фитопланктона удельная продукция и скорость других метаболических про
цессов снижаются [3, 12]. Как известно, скорость продуцирования во многом зависит от 
внутриклеточного содержания биогенов, но поскольку содержание биогенов внутри 
клетки зависит от их количества во внешней среде [10], можно утверждать, что полу
ченные результаты будут отражать общие закономерности. Считается, что клетки водо
рослей образуют вокруг себя объём воды с пониженной концентрацией потребляемых 
элементов [16]. Тем не менее, концентрация элементов во внешней среде влияет на их 
диффузию внутрь этого слоя и на потребление веществ клеткой [14, 17]. Таким образом, 
рассматривая предлагаемый показатель, следует понимать всю сложность взаимодейст
вия клетки и вещества, а также непрямой характер влияния величины "биогены / по
верхность" на процессы питания и жизнедеятельности фитопланктона.

В ходе исследований установлено, что с ростом обеспеченности фитопланктона 
элементами биогенного питания увеличивается и его удельная продукция (рис. 1). Зави
симость описывается степенной функцией:

где \х5 -  ассимиляция углерода поверхностью клеток, мгС • мм'2 • сут'1; Qs -  количество 
питательного элемента, приходящегося на единицу поверхности клеток, мкмоль • мм’2.
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Рисунок 1. Скорость ассимиляции углекислоты поверхностью клеток фитопланктона как 
функция обеспеченности альгоповерхности валовыми формами азота (а) и фосфора (Ь)
Figure 1. Relationship between assimilation of carbon dioxide by surface of phytoplankton cells and 
the rates of total nitrogen (a) and total phosphorus (b) on the cells surface

Дисперсия общей выборки в большой степени определяется температурными и 
сезонными различиями в рядах наблюдений. В связи с этим, было проведено ранжиро
вание массива по температуре и сезонам года. Были выделены температурные диапазо
ны 0 - 10°С, 10 - 18° С и 18 - 28°. С увеличением температуры происходит закономерное 
увеличение скорости ассимиляции неорганического углерода (рис. 2а). Наблюдается 
также сезонная вариабельность этого показателя (рис. 2Ь).

Figure 2. Relationship between assimilation o f carbon dioxide by surface of phytoplankton cells 
and the rate of total phosphorus on the cells surface at different temperatures (a) and in various

seasons (b)

Исследуемая выборка представляет собой совокупность измерений в водоёмах 
различной трофности, где даже при прочих равных условиях среды наблюдаются суще
ственные отличия в кинетике поглощения диоксида углерода и биогенных веществ 16, 
7] Вероятно, в каждых конкретных условиях существует некая максимально возможная 
скорость ассимиляции углекислоты фитопланктоном, зависящая от количества биоге-
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нов. Зависимости такого рода, как правило, носят гиперболический характер и хорошо 
аппроксимируются уравнениями типа Михаэлиса-Ментен.

Этот метод имеет свои ограничения, что позволяет его применять только в пре
делах отдельно взятой экосистемы в узких временных рамках. Исследуемая выборка, 
ввиду своей гетерогенности, не даёт возможности сделать достоверные частные обоб
щения. Количество измерений в пределах каждого водоёма были ограничены, к тому же 
в небольших водных объектах почти отсутствует градиент концентраций, необходимый 
для подобных расчётов. Тем не менее, такая попытка предпринята нами для характери
стики фитопланктона Хаджибейского и Тилигульского лиманов. Съёмки проводили со
ответственно в начале и конце апреля 2003 г. В каждом лимане было выполнено по 5 
станций. В обоих лиманах в период исследований отмечались низкие концентрации ми
неральных форм азота что, вероятно, обусловлено их активной утилизацией фитопланк
тоном. Концентрации нитратов и нитритов были близки к нулевым значениям, преобла
дающей формой минерального азота являлся аммоний. Фосфор не лимитировал продук
ционные процессы. Зависимость удельной ассимиляции углерода от обеспеченности 
поверхности фитопланктона аммонийным азотом в обоих лиманах в целом согласуется с 
зависимостью Михаэлиса-Ментен (рис. 3). Небольшое количество измерений в нашем 
случае не даёт возможности с большой достоверностью определить константы уравне
ний, однако, исходя из природы процесса, на наш взгляд, нет оснований предпочитать 
зависимости иного рода.

Обращают на себя внимание более низкие скорости удельного поглощения не
органического углерода в Хаджибейском лимане при сопоставимых величинах обеспе
ченности аммонием. Это, по-видимому, объясняется различиями в освещенности и тем
пературе в период наблюдений. Так, максимальная освещенность на поверхности воды 
во время исследований в Хаджибейском лимане ввиду высокой облачности составляла 
всего 0,5*104 лк, в Тилигульском -  4,5*104 лк; средняя температуры воды была 6,6° и 
12,0° С соответственно. Кроме того, в Хаджибейском лимане наблюдалась более низкая 
прозрачность.

Ms . мгСмм’^сут*1 3

Q$ , MKMcwbNHU • мм’2

Ms , мгС мм’2 сут’1 Ь

Рисунок 3. Зависимость скорости ассимиляции неорганического углерода от обеспеченности 
поверхности клеток фитопланктона аммонийным азотом в Тилигульском (а) и Хаджибей
ском (Ь) лиманах в апреле 2003 г.
Figure 3. The relation o f assimilation o f inorganic carbon and the rate of ammonium nitrogen on 
the cells surface in Tiligulsky (a) and Hadjibeisky (b) estuary in April 2003

Таким образом, установлена положительная взаимосвязь между скоростью по
глощения С02 поверхностью клеток и количеством биогенных веществ, потенциально 
способных включится в клеточный метаболизм. Данная работа представляет общий
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подход в изучении влияния биогенов на первичную продукцию, и требует в дальнейшем  
более дифференцированного учёта других факторов.
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DEPENDENCE OF SPECIFIC PRODUCTION OF MICROALGAE 
UPON THE RATE OF NUTRIENTS ON THE CELLS SURFACE

Summary

The influence o f nutrients on primary production is considered as process o f carbonic acid as
similation by a surface o f cells depending on quantity o f nutrient on unit o f a cell surface. Velocity o f  
assimilation o f inorganic carbon is increased with growth o f the rate o f nutrient on the cell surface. The 
dependence has sedate character for the generalized data on different reservoirs. The separate population 
has the maximal velocity o f specific production at sating quantities o f nutrient, limiting the production 
process.
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