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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
СООБЩЕСТВ ФИТОПЛАНКТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНО

ГО МОРЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ВОДОЕМОВ

С использованием показателей поверхности сообществ фитопланктона ( (5 /^ с, 
(Я/Юфп ИПС и ИПфп) проведен сравнительный анализ структурно-функциональной 
организации фитопланктона акваторий с различным уровнем трофности: северо- 
западной части Черного моря и водоемов северо-западного Причерноморья. Рас
смотрены общая изменчивость и характер распределения данных показателей в 
исследуемых акваториях. Проанализировано соответствие полученных результатов 
общим закономерностям формирования структурно-функциональной организации 
водной растительности.

Развитие морфо-функционального направления сопровождается разра
боткой новых показателей, позволяющих оценивать структурно-функцио
нальную организацию водных растительных сообществ. Внедрение в стан
дартные гидробиологические методы показателя удельной поверхности (5/У, 
ЗЛУ) [1], отражающего скорость обхменных процессов растительного орга
низма [ 2 - 4 ] ,  позволило разработать комплекс морфо-функциональных пока
зателей различных уровней иерархической организации одноклеточных во
дорослей [5]. На уровне фитоценоза такими показателями являются удельная 
поверхность ((£ЛР)С) и индекс поверхности (ИПС) сообщества фитопланктона.

При этом (5/^)0 рассматривается в качестве показателя, отражающего 
связь между морфологической организацией и уровнем функциональной 
активности одноклеточных водорослей в сообществе. ИПС, при расчете ко
торого используется принцип внесения функционального смысла в величи
ну биомассы, путем ее умножения на значение разработан в качестве
характеристики интенсивности продукционного процесса в фитопланктон
ном сообществе. Анализ зависимостей между валовой первичной продук
цией (ВВП), численностью, биомассой, площадью поверхности и ИПС пока
зал, что уровень связи ВПП с ИПС значительно выше по сравнению с дру
гими структурными показателями сообществ фитопланктона [6, 7]. В связи 
с этим особый интерес представляет использование данных показателей для 
характеристики структурно-функциональной организации фитопланктона 
акваторий с различным уровнем трофности.

Целью данной работы является сравнительный анализ показателей по
верхности сообществ фитопланктона ((£ /$%  ИГ1С) северо-западной части 
Черного моря и водоемов северо-западного Причерноморья.

М атериал и методика. Материал для анализа был отобран в прибрежных 
районах северо-западной части Черного моря и водоемах северо-западного 
Причерноморья (Тилигульском, М. Аджалыкском, Сухом, Куяльницком, Бу- 
дакском, Днестровском лиманах, лимане Бурнас, Палиевском заливе Хаджи-
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беевского лимана, водоемах Каролино-Бугазской косы, озерах Сасык, Ялпуг, 
Алибей, р. Дунай) в период с января 1999 по январь 2004 гг. Общее количест
во проб фитопланктона, использованных для анализа -  312. Из них 180 проб 
отобрано на различных участках северо-западного побережья Черного моря 
от устья р. Дунай до устья Тилигульского лимана, 132 -  в лиманах.

Пробы фитопланктона отбирались в поверхностном слое воды (0,5 м), 
фиксировались 4 %-ным раствором формалина и сгущались осадочным ме
тодом [8]. Определение таксономического состава и подсчет количествен
ных показателей фитопланктона производились при увеличении 40-10 и 
40-7. Численность клеток подсчитывалась в двух повторностях. При изме
рении морфометрических параметров клетки, в зависимости от сложности 
ее формы, фиксировалось от 1 до 7 линейных параметров.

Для расчета показателей (УЛГ)С, (5ДГ)фг ИПС и ИПф„ использовался сле
дующий алгоритм [5]. На основании измерения линейных параметров кле
ток в пробе фитопланктона выделялись группы одноразмерных клеток. С 
использованием метода «объемной полноты» [9] рассчитывались значения 
объема (Ккл) и площади поверхности О?™) клеток фитопланктона, составляю
щих группы одноразмерных клеток. На основании равенства -
где р = 1) поверхность клетки соотносилась к ее массе:

(6/1Г)кл [мкм2-мг'] = = б’кл/Ккл.
С целью возможности сопоставления показателей поверхности одно

клеточных и многоклеточных водорослей значение удельной поверхности 
клетки приводилось к размерности м2-кг' по формуле:

(Ш )т [м2-кг‘] = ^ / ^ - 1 0 0 0 .
Для всех групп одноразмерных клеток, встреченных в пробе, рассчиты

вались значения (5/й г̂р.одн.кл по формуле:

ОТгр.одн.кл. = ( £  (З Д ы У и  = (5/И0кл,/=4

где / -  количество одноразмерных клеток одного вида в пробе фитопланк
тона. По стандартной методике [8] вычислялась численность водорослей в 
группах одноразмерных клеток (Афодикл) и суммарная численность клеток 
фитопланктона в пробе (Лгс). Удельная поверхность сообщества вычисля
лась по формуле:

( 5 / Д О  С = ( 1 ( ( ^ г р  .о д н .к л / ’ - ^ г р . о д н .  к л , ) Ж с ,

где / -  количество групп одноразмерных клеток в сообществе.
Группировались все значения (£ЛГ)С, зафиксированные для данного во

доема или участка исследуемой экосистемы. Значение удельной поверхно
сти флористической группировки рассчитывалось по формуле:

(5Л4)фг= (1 (5 Л 4 % > ;и

где / -  количество проб, зафиксированных для водоема или участка иссле
дуемой экосистемы.

По стандартной методике [8] рассчитывалась суммарная биомасса кле
ток в пробе (Д ) в размерности [кг-м'3]:
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Вс [кг-\Г3] = 5 с[мг-м‘3]/1000000.
Значение индекса поверхности сообщества рассчитывалось по формуле:

ИПС [м '1] = (БД¥)С-ВС.
Группировались все значения ИПС, полученные для данного водоема 

или участка исследуемой экосистемы. Значение индекса поверхности фито
планктона рассчитывалось по формуле:

ИПфп= (Х  ИПс,)/л,

где / -  количество значений ИПС, зафиксированных для водоема или участка 
исследуемой экосистемы.

Первичные данные обрабатывались с использованием, разработанной в 
ОФИнБЮМ компьютерной программы «Альголог», позволяющей рассчи
тывать количественные и морфо-функциональные показатели фитопланк
тона [10].

Результаты и обсуждение. Сравнительная характеристика удельной 
поверхности фитопланктона северо-западной части Черного моря и приле
гающих водоемов. Соответствие между уровнем функциональной активно
сти одноклеточных водорослей и условиями среды обитания должно прояв
ляться в изменении морфологической организации сообществ фитопланк
тона, обитающего в различных водоемах. Это положение нашло подтвер

ждение при анализе значе
ний удельной поверхности 
сообществ фитопланктона 
для акваторий, характери
зующихся различным уров
нем трофности: северо-за
падной части Черного моря 
и прилегающих водоемов. 
Как показано на рис.1, вели
чины (б/1Г)с для водоемов 
северо-западного Причерно
морья превышают анало
гичные показатели для мо
ря. При практически оди
наковом минимальном зна
чении (5'ЛГ) с

Р и с . 1 . Сравнительная характеристика 
значений удельной поверхности сооб
ществ фитопланктона (5 /1 Р )с  прибрежных 
районов северо-западной части Черного 
моря (1) и прилегающих водоемов (2).

полученном 
для моря (334 м2-кг') и ли
манов (353 м2-кг‘‘), макси-

Т а б л и ц а  1 . Характеристика (5/И0фг [м2-кг'] северо-западной части 
Черного моря и прилегающих водоемов.

район [(5/Й0 си [(Я/ИОс]™» [(5/Я0с]«аД5/1Г)с]тП (5/ИОфг
весь массив данных 334 11950 35,78 1755
море 334 6868 20,56 1426
лиманы и озера 353 11950 33,85 2278
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мальное значение (5/ЙР)с, полученное для моря составляет 6868 м2-кг-1, для 
лиманов 11950 м2*кг"\ Значение удельной поверхности флористической 
группировки (б /^ф г для лиманов (2278 м2-кг *), в 1,6 раз превышает значе
ние данного показателя для моря (1426 м ^кг'1) (табл.1). Во столько же 
раз величина изменчивости удельной поверхности лиманных сообществ 
([(»5/И0с]шш/[(5/1 )̂с]тш) превышает аналогичный показатель для моря (табл.1).

Таким образом, сравнительный анализ значений (5/Т¥)с показал, что со
общества фитопланктона лиманов северо-западного Причерноморья характе
ризуются более высокими значениями удельной поверхности по сравнению с 
морскими сообществами. Это согласуется с основными положениями морфо
функционального направления, рассматривающего изменение функциональ
ной активности, и, следовательно, морфологической организации клеток в 
качестве реакции растительных сообществ, на изменение условий среды.

Сравнительная характеристика индексов поверхности фитопланкто
на северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов. Возрас
тание трофического статуса водоема связано с увеличением общей интен
сивности протекающего в нем автотрофного процесса и, следовательно, 
значений ИПС. В связи с этим была проанализирована изменчивость и рас
пределение значений ИПС фитопланктона северо-западной части Черного 
моря и прилегающих водоемов.

Значения индексов поверхности лиманов северо-западного Причерно
морья значительно превышают ана
логичные показатели морских со
обществ (рис.2). Так, значение ИПфп 
лиманов (8,0391 м"1) в 7 раз выше 
морского (1,1206 м*1) (табл.2). Мак
симальное значение ИПС для лима
нов (133,5432 м '1) превышают дан
ный показатель для моря (8,7937 м‘
!) в 15 раз. Минимальное значение 
ИПС для лиманов составило 0,0079 
м '1, для моря 0,0001 м’1.

Для более наглядного сопос
тавления значений ИПС северо- 
западной части Черного моря и 
прилегающих водоемов приведен 
анализ распределения данного по
казателя. Распределение значений 
ИПС по классам равноинтервального

Р и с . 2 . Сравнительная характери
стика значений индексов поверхно
сти сообществ фитопланктона (ИПС) 
для прибрежных районов северо- 
западной части Черного моря (1) и 
прилегающих водоемов (2).

Т а б л и ц а  2. Характеристика ИПфП [м'1] северо-западной части Черного 
моря и прилегающих водоемов.

район (ИПс)т/я (ИГ1с)та, (ИПс)таДИПс)тш ИПф„

весь массив данных 0,0001 133,5432 1027255 3,7067
море 0,0001 8,7937 116794 1,1206
лиманы и озера 0,0079 133,5432 16798 8,0391
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Р и с . 3 . Распределение значений индекса поверхности сообщества фито
планктона (ИПС) для северо-западной части Черного моря (а) и прилегаю
щих водоемов (б) по диапазонам равноинтервального вариационного ряда.

вариационного ряда имеет общий характер для северо-западной части Чер
ного моря (рис.З, а) и прилегающих водоемов (рис.З, б).

Как для моря, так и для лиманов максимальное количество вариант рас
пределилось в диапазоне значений ИПС от 0 до 2 м '1, значительно снижаясь 
при более-высоких значениях данного показателя. Основное отличие состо
ит в том, что распределение ИПС для моря прерывается в диапазоне от 8 до 
10 м“1 и все значения от 10 до 133 м '1 зафиксированы в лиманах. При этом на 
диапазон 8 - 1 0  м '1, соответствующий наиболее высокой интенсивности 
продукции фитопланктона в период «цветения» воды, в лиманах приходит
ся 6 %, -а в море менее 1 % вариант.

Следует отметить, что при превышении ИПС величины 9 м '1, в сообще
ствах фитопланктона наблюдалось снижение значений ВПП, свидетельст
вующее о снижении функциональной активности клеток при возрастании 
их количества [6].

Таким образом, сообщества фитопланктона лиманов северо-западного 
Причерноморья характеризуются более высокими значениями индексов по
верхности по сравнению с морскими сообществами. Это связано с более 
высоким по сравнению с открытым морем трофическим уровнем, характер
ным для лиманов и водоемов закрытого типа.

Распределение, значений удельной поверхности и индексов поверхности 
фитопланктона для различных водоемов района исследований. Несмотря на 
значительные отличия максимальных и средних значений (*5>ЛК)с и ИПС фито
планктона моря и лиманов, их минимальные значения близки между собой 
(рис.1, 2). Это свидетельствует о существовании факторов, определяющих 
близкую для исследуемых акваторий интенсивность автотрофного процесса.

В связи с этим были проанализированы значения (б’/^Офг и ИПфП для моря 
и различных лиманов северо-западного Причерноморья. Необходимо уточ-
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Р и с . 4 . Сравнительная характеристика 
значений удельной поверхности фло
ристической группировки ((£/йОфГ) (а) 
и индексов поверхности фитопланкто
на (ИПфп) (б) для прибрежных районов 
северо-западной части Черного моря и 
различных прилегающих водоемов.

нить, что данный анализ произво
дится не с целью характеристики 
различных водоемов (поскольку ре
презентативность выборки (Я/ИОс и 
ИПС по некоторым из них является 
недостаточной), а для характеристи
ки распределения массива данных 
между различными акваториями.

Анализ значений (б/ИОфг для 
моря и различных лиманов северо- 
западного Причерноморья показал, 
что минимальным значением дан
ного показателя характеризуется 
морской фитопланктон (1428 м*-кг ) 
(рис.4, а). Наиболее близкими к 
морским значениями (бУТ̂ Офг харак
теризуется фитопланктон М. Аджа- 
лыкского (1635 м2 кг ' )  и Сухого 
(1767 м2-кг‘) лиманов, представ
ляющих собой открытые морские 
заливы относительно небольших 
размеров. Наиболее высокое зна
чение (£/4Р)фГ (3167 м ' кг ') выявле
но в Палиевском заливе, представ
ляющем собой разделенный че
тырьмя искусственными дамбами 
водоём, частично изолированный 
от основной части закрытого Хад- 
жибеевского лимана.

Все значения индексов по
верхности фитопланктона, полу
ченные для различных водоемов

северо-западного Причерноморья, превысили величину ИПфП для моря 
(рис.4, б). При этом среди водоемов северо-западного Причерноморья наи
более низкими значениями данного показателя характеризуются открытые 
лиманы: М. Аджалыкский (1,38 м'1) и Сухой (1,42 м '). Наиболее высоким 
значением (ИПфП) характеризуются Палиевский залив Хаджибеевского ли
мана (13,92 м '1) и закрытый водоем Сасык (30,75 м ' ).

Таким образом, связь прибрежного водоема с морем играет важную 
роль в распределении значений анализируемых показателей.

Наличие водообмена с морем в сочетании с индивидуальными морфо
метрическими характеристиками прибрежных водоемов определяет ряд 
особенностей их гидрологического и гидрохимического режима, отра
жающихся на интенсивности функционирования фитопланктона. Затруд
ненный водообмен с морем или полная замкнутость в сочетании с неболь
шими размерами, мелководностью. и значительным водосбором являются 
факторами, способствующими повышению интенсивности потока вещества 
и энергии, проходящего через экосистему лимана.
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Относительно небольшие размеры открытых лиманов напротив, спо
собствуют водообмену с морем, от интенсивности которого зависят мигра
ции биогенных веществ. Это определяет сходство гидрохимического режи
ма в море и открытых лиманах, в частности близость концентраций биоген
ных веществ и соотношений между ними. Приведенные положения' под
тверждаются гидрохимическими исследованиями водоёмов северо-западного 
Причерноморья [11]. В лиманах с высокой антропогенной нагрузкой, не имею
щих свободного водообмена с морем (Тилигульский, Хаджибейский), ато
марное соотношение минеральных форм азота и фосфора составляет в сред
нем 0,4:1 -  3,5:1, тогда как в лиманах, свободно сообщающихся с морем по
средством судоходных каналов (М. Аджалыкский, Сухой), оно составляет 
13,1:1 -  21,5:1, что близко к таковому в СЗЧМ (16,5:1 -  19,0:1) [11].

Известно, что концентрации биогенных элементов оказывают значи
тельное влияние на величины биомассы и первичной продукции фито
планктона [12], а соотношения между биогенами играют важную роль в пе
рестройке морфологической структуры водорослей. Так, например, отноше
ния азота к фосфору (N:P)  от 2 до 5, стимулируют развитие мелкоклеточ
ных Cyanophyta ((S/W)T0 = 2552 м2-кг-1), а при N:P от 20 до 50 развиваются 
более крупные Chlorophyta ((S/W )T0 = 1519 м2-кг_1) [13, 14].

Таким образом, распределение значений анализируемых показателей 
между различными водоемами согласуется с морфо-функциональными 
представлениями о формировании водных растительных сообществ в зави
симости условий питания водорослей. В соответствии с ними сходство гид
рохимического режима в море и открытых лиманах (М. Аджалыкский, Су
хой) должно определять сходство структурно-функциональной организации 
сообществ фитопланктона и, следовательно, близость полученных для дан
ных акваторий значений (3/ТУ)фГ и ИПфп. Закономерны и значительные отли
чия данных показателей для моря и водоемов закрытого типа. Близость гра
ничных поверхностей [15], ограниченный объем и слабый водообмен с мо
рем создают в этих водоемах условия для концентрации фитопланктона, 
значительно превышающей аналогичные показатели морских сообществ.

Заключение. Средние и максимальные значения удельной поверхности 
и индексов поверхности сообществ фитопланктона лиманов северо- 
западного Причерноморья значительно превышают аналогичные показатели 
морских сообществ. Наиболее близкими значениями (S/W)^r и ИПфП харак
теризуются акватории со сходным гидрохимическим режимом: море и от
крытые заливы (М. Аджалыкский, Сухой лиман). Наиболее значительные от
личия данных показателей отмечаются для моря и закрытых водоемов, что 
связано с более высоким по сравнению с открытым морем трофическим 
уровнем, характерным для лиманов и родоемов закрытого типа.

Особенности распределения показателей поверхности в акваториях с 
различным уровнем трофности согласуются с морфо-функциональными 
представлениями о формировании сообществ фитопланктона в ответ на из
менение условий среды. В связи с этим, использование морфо-функцио
нальных показателей фитопланктона позволяет значительно расширить 
возможности гидроэкологических методов при анализе процессов, проис
ходящих в водных растительных сообществах.
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