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ПРИРОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ К 

КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

Г.Г. Миничева, В.Н. Большаков, А.Б. Зотов 

Одесский филиал института биологии южных морей 

им. А.О. Ковалевского 

Национальной академии наук Украины 

Интенсивность изменения климата является одной из наиболее ак

туальных экологических проблем современной цивилизации. На данном 

этапе наиболее значимые климатические изменения проявляются в 

повышении среднегодовых температур и возрастании неустойчивости 

погоды (ливневые осадки, шквалы, циклоны), вызванном нарушением 

гидрологического цикла [1]. 

В контексте данной проблемы черноморская экосистема является 

важным экологическим и социальным объектом. Ее высокопродуктив

ный экологический ресурс используется шестью густозаселенными ев

ропейскими и азиатскими странами. Акватория северо-западной части 

Черного моря (СЗЧМ) расположена в умеренных широтах, характеризу

ющихся ярко выраженной сезонной динамикой климатических факторов. 

Экосистема данного региона испытывает значительную изменчивость 

абиотических условий в связи с относительной мелководностью (мак

симальная глубина на шельфе достигает 60 м) и колебаниями объема 

и качества речного стока. В этих нестабильных природных условиях 

развиваются автотрофные сообщества, представленные планктонными 

и бентосными формами одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Они характеризуются определенным уровнем природной пластично

сти, выработанным в результате процесса адаптации к условиям данной 

экосистемы. 

Данная работа является первой попыткой сопоставить флуктуа

ции климатических факторов и соответствующую силу реакции авто-

трофных сообществ для экосистемы северо-западного региона Черного 

моря. 

Для оценки изменений температуры СЗЧМ были использованы 

ряды среднемесячных значений данного показателя прибрежных вод 

за период 1997-2007 гг.., любезно предоставленные гидрофизической 

лабораторией Одесского Экологического Университета. Оценка потока 

солнечной энергии проводилась на основе расчетных данных изменения 
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высоты солнца над горизонтом в суточном и годовом циклах для широты 

Одесского побережья. Для оценки донной растительности исполь

зовались результаты наблюдений прибрежного фитобентоса Дунай-

Днепровского междуречья (0-10 м), включая мониторинговые точки на 

Одесском побережье, в период 1997-2007 гг.. [2]. Динамика глубоко

водных сообществ макрофитов шельфовой зоны (25-50 м) анализирова

лась на основе данных международных рейсов, проведенных в рамках 

Черноморской экологической программы (НИС Болгарии «Академик», 

сентябрь-октябрь 2004 г., июль 2006 г.; НИС Германии «Посейдон», март 

2008 г.). Динамика сообществ прибрежного фитопланктона анализиро

валась по данным за период 2000-2007 гг.. Структурно-функциональные 

параметры глубоководных сообществ фитопланктона (25-50 м), были 

рассчитаны по данным рейсов, любезно предоставленным Украинским 

центром экологии моря (НИС Украины «Владимир Паршин», май 1999 

г., декабрь 2004 г., январь 2005 г.). Для анализа изменения суточной 

продукции фитопланктона, использовались литературные данные [3]. 

Для оценки вариабельности климатических и биологических па

раметров использовался один из показателей вариации - коэффициент 

осцилляции (VR). Данный показатель рассчитывается как отношение 

средней величины ряда к размаху вариации, выраженное в процентах 

[4]. 

Годовые аномалии температуры в период 1997-2007 гг.. были 

рассчитаны путем осреднения месячных аномалий после исключения 

годового хода и линейного температурного тренда. 

Параллельный анализ суточных, межсезонных и межгодовых 

значений VR для температуры, потока солнечной энергии и структурно-

функциональных параметров сообществ фитопланктона и фитобенто

са выявил следующие закономерности. Максимальными значениями 

VR характеризуется межсезонная вариабельность температуры (рис.). 

Наиболее значимые изменения фитобентоса происходят при сезонной 

перестройке флористической структуры сообществ. Межсезонные 

величины VR для этих компонентов динамической системы равны со

ответственно 156% и 190 %. Поток солнечной энергии наиболее су

щественно изменяется на протяжении дня (V -225%). Наибольшей 

изменчивостью также характеризуется интенсивность первично про

дукционного процесса у коротко-цикличных одноклеточных форм фи

топланктона (V - 500%). обладающих быстрыми физиологическими 

реакциями. Наименьшая изменчивость климатических факторов и па

раметров автотрофных сообществ экосистемы СЗЧМ характерна для 

межгодовой динамики (рис.). 
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Рис. Соотношение суточной, межсезонной и межгодовой вариа

бельности температуры, освещенности и структурно-функциональных 

показателей сообществ фитопланктона и фитобентоса экосистемы 

СЗЧМ в период 1997-2007 гг.. 

Степень природной пластичности можно количественно оценить 

на основании отношения VR растительного сообщества к VR абиоти

ческих факторов. Оценка данного соотношения для различных типов 

растительных сообществ СЗЧМ показала, что все виды VR (суточная, 

межсезонная, межгодовая) для фитопланктона и фитобентоса 

превышают соответствующее значение VR температуры и освещенно

сти. Межгодовая пластичность прибрежного фитобентоса превышает 

межгодовую вариабельность потока солнечной энергии и в 1,2 раза, а 

температуры - в 2 раза. Межгодовая пластичность фитопланктона в 6 

раза превышает межгодовую вариабельность температуры и в 3 раза -

потока солнечной энергии. 

Выявлены также различия в значениях VR для закрепленных и 

свободно плавающих растительных сообществ, развивающихся в зонах 

с различной вариабельностью абиотических факторов. Условия про

израстания сообществ донных макрофитов в шельфовой зоне СЗЧМ 

(глубина 25-50 м) в 3 раза стабильнее по температуре и освещенности, 

чем в прибрежных биотопах (глубина 0-10 м). Сообщества макрофи

тов шельфа, доминантами которых в современных условиях являются 

красные водоросли из родов Phyllophora Grev. и Polysiphonia Grev., ха-
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растеризуются на порядок более низкой межсезонной пластичностью 

экологической активности флористической структуры, по сравнению 

с прибрежным фитобентосом. Существенное снижение пластичности, 

связанное с произрастанием в стабильных условиях шельфа, делает 

их более уязвимыми к изменениям условий обитания, по сравнению с 

прибрежным фитобентосом. Сообщества прибрежного и глубоковод

ного фитопланктона не имеют достоверных отличий вариабельности 

структурно-функциональных параметров. Отсутствие у фитопланктона, 

выявленной для макрофитов закономерности, очевидно, связана с воз

можностью его перемещения между мелководными и глубоководными 

зонами. 

Возрастающая при климатических изменениях неустойчивость 

погодных условий, вызывает возрастание вариабельности температу

ры, что приводит к температурным аномалиям. В последнее десятиле

тие аномальное возрастание температуры было зафиксировано в 2002 

г., а снижение - в 2003 г. Аномалия 2002 г. по абсолютной величине 

превосходила стандартное отклонение в 1,7 раз, а аномалия 2003 г. в -

2,4 раза. В соответствии с законами динамического равновесия с начала 

зимы 2002 г. и до конца 2003 г. природная пластичность сообществ 

прибрежного фитобентоса СЗЧМ превосходила уровень, характер

ный для данного региона. Было зафиксировано двукратное возраста

ние уровня продукционного процесса. Нарушились закономерности 

сезонной динамики флористического состава. Сроки развития макро

фитов зимнего комплекса были сдвинуты на 6-7 недель. Такие бурые 

водоросли холодноводного периода как Desmorestia viridis (О. Mull, 

in Hornem) J.V. Lamour., Punctaria latifolia Grev., Ectocarpus siliculosus 

(Dillwyn) Lyngb. развивались до середины июля. 

Таким образом, в морских экосистемах умеренных широт 

структурно-функциональная организация сообществ водной раститель

ности в большей степени реагирует на межсезонную вариабельность 

климатических факторов, чем на их межгодовые изменения. Природная 

вариабельность растительных сообществ фитопланктона и фитобен

тоса северо-западной части Черного моря от 1,5 до 6 раз превышает 

природную изменчивость климатических факторов, что дает основание 

говорить о значительной устойчивости авготрофных сообществ к 

изменению климата. Закрепленные формы растительности приурочен

ные к стабильным условиям произрастания на шельфе (глубины 25-50 м) 

обладают меньшей природной пластичностью, по сравнению с сообще

ствами, развивающими в береговой зоне. Это делает их более уязвимыми 

к изменчивости климатических условий. Аномалии климатических 
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факторов, превышающие стандартное отклонение средней величины в 

2 и более раза, вызывают в структуре растительных сообществ пере

стройки, которые существенно, в 2 и более раза, превышают региональ

ный уровень продукционного процесса, а также являются причиной 

перестройки флористической структуры растительности. 
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