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Рис. 1. Функции удельных значений скорости видимого (k*сут-1) и
действительного (µ*сут-1) роста, а также скорости выедания
(m*сут-1) от объёма клеток водорослей (V, мкм3).
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Chaetoceros socialis 75 69542 5,216 0,157 0,876 1,033 0,152 0,848 0,179 5,873 4,948 

Chaetoceros subtilis 157 34452 5,409 0,100 0,449 0,549 0,180 0,818 0,223 3,123 2,554 

Chaetoceros insignis 314 87406 27,45 0,170 0,694 0,864 0,200 0,803 0,245 25,85 20,76 

Sceletonem costatum 417 765600 319,8 0,291 0,305 0,596 0,490 0,512 0,954 220,8 113,0 

Chaetoceros сurvisetus 1041 42746 44,50 0,433 0,247 0,680 0,640 0,363 1,248 37,87 19,32 

Chaetoceros peruvianus 1413 2233 3,155 0,629 0,049 0,678 0,928 0,072 12,84 2,978 0,215 

 

Структурные и функциональные параметры популяций шести массовых видов фитопланктона в устье б. Севастопольская

(эксперимент 28 апреля – 02 мая 2017 г.)

V – объём клетки, мкм3, n – число клеток в литре, k – удельная скорость видимого роста, сут-1, m – удельная скорость выедания, сут-1, µ – удельная скорость 
действительного роста, сут-1, P – продукция, мг*м-3*сут-1, G – выедание, мг*м-3*сут-1, k/µ, k/m – отношение скорости видимого роста к скорости действительного роста и 
скорости выедания, m/µ – отношение скорости выедания к скорости действительного роста;

Рис. 2. Функции отношения удельных значений скоростей 
видимого и действительного роста k /µ, а также скоростей 
выедания и действительного роста m /µ от объёма клеток 
водорослей V, мкм3.

Рис. 3. Функция отношения удельных значений скорости
видимого роста и скорости выедания k/m от объёма клеток
водорослей V, мкм3.

Применяемый для изучения первичной продукции водоёмов метод склянок, как в кислородном так и в радиоуглеродном вариантах позволяет определять суммарную продукцию фитопланктона. На оценку
интегральных параметров нацелен и предложенный в начале восьмидесятых метод разбавления.

Мы разработали новую модификацию метода разбавления, с помощью которой впервые определены скорости роста и выедания отдельных популяций в составе естественного сообщества фитопланктона.

Определения проведены в апреле – мае 2017 в устье Севастопольской бухты. По значениям роста численности в цельной и в разбавленной пробах были рассчитаны суточные коэффициенты скорости видимого

роста k, выедания m и действительного роста µ популяций шести видов диатомовых водорослей с размером клеток от 75 до 1413 мкм3 и найдены зависимости этих коэффициентов, а также их соотношений от

объёма клеток. (Графически эти зависимости представлены на рисунках 1, 2 и 3.) Самый высокий коэффициент детерминации имеет зависимость скорости видимого роста k от объёма клетки (R2 = 0.9544). Высокие

коэффициенты детерминации (R2 от 0,89 до 0,93) имеют также зависимости соотношений функциональных параметров от объёма клеток. Согласно результатам экспериментов мельчайшие водоросли имеют

максимальные скорости действительного роста и выедания и минимальные значения видимого роста. С увеличением размера клеток значения выедания стремятся к нулю, а значения видимого роста

увеличиваются до уровня действительного роста. Полученные зависимости свидетельствуют о взаимосвязи структурных и функциональных параметров популяций в планктонном сообществе: трофическая роль

популяций определяется размерами их клеток, более крупные организмы микрозоопланктона потребляют фитопланктон в соответствии с его структурными характеристиками. Если рассматривать найденные

зависимости, как свойственные всем подобным планктонным сообществам в сходных условиях, уравнения с высокими значениями коэффициентов детерминации (R2 = 0,89 – 0,95), с учётом соответствующих

температурных и других поправок, в принципе, могут быть использованы для определения функциональных параметров других подобных популяций непосредственно по размерам их клеток, т.е. для конкретных

расчётов скорости роста, продукции и потребления по результатам обычного таксономического анализа фитопланктона.


