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Исследована сезонная динамика удельной скорости роста фитопланктона в прибрежных поверх-

ностных водах Черного моря (у Севастополя и Южного берега Крыма) в период 2006–2010 гг. 

Ежегодно наблюдалось два – три максимума этого показателя. Установлены пределы изменчиво-

сти удельной скорости роста, которые достигали одного порядка величин. Свет и биогенные ве-

щества чаще всего не лимитировали рост водорослей. В этих условиях ключевым параметром, 

отвечающим за основную долю сезонной изменчивости удельной скорости роста фитопланктона, 

был средневзвешенный объем клеток суммарного нано- и микрофитопланктона.  
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Введение. Несмотря на большое ко-

личество работ, посвященных исследо-

ванию структурных и функциональных 

характеристик фитопланктона Черного 

моря, вопрос, касающийся его удельной 

скорости роста, до недавнего времени 

оставался малоизученным. Выполнен-

ные ранее расчеты удельной скорости 

роста черноморского фитопланктона, 

основанные на измерении суточного 

прироста клеток в экспериментальных 

сосудах или прироста биомассы водо-

рослей с использованием углерода 
14

С, 

не учитывали выедание фитопланктона 

основным его потребителем – микрозоо-

планктоном [1]. Поэтому полученные 

значения по скорости роста были равны 

разнице между “истинной” скоростью 

роста фитопланктона и потерями, свя-

занными с выеданием водорослей, что 

соответствует так называемой “чистой” 

скорости роста. “Истинную” величину 

удельной скорости роста фитопланктона 

позволяет определить метод разведения 

проб [2], который, несмотря на трудоем-

кость и некоторые недостатки, в послед-

ние три десятилетия наиболее широко 

применяется в мировой гидробиологиче-

ской практике.  

Целью настоящей работы было ис-

следование сезонной изменчивости “ис-

тинной” удельной скорости роста фито-

планктона и выявление ее основных 

причин в  поверхностном  слое прибреж- 

ных вод Черного моря.  

Материалы и методы. Эксперимен-

тальные исследования были выполнены 

на трех станциях в прибрежных водах 

Черного моря в районе Севастополя в 

2006–2010 гг., а также на двух станциях, 

расположенных в Голубой бухте (Юж-

ный берег Крыма), в 2010 гг. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема станций, на которых осу-

ществляли отбор проб: 1 – Севастопольская 

бухта, 2 – Карантинная бухта, 3 – открытое 

прибрежье, 4 и 5 – Голубая бухта 

 
Общая глубина на исследованной ак-

ватории составляла 14–19 м. Только на 

станции 3 она достигла 50 м. Пробы во-

ды объемом 14–15 л отбирали в поверх-

ностном слое    (0–1 м)  один раз в месяц 

с 14-го по 17-е  число в утренние часы 

(8–10 ч).  
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Определение “истинной“ удельной 

скорости роста фитопланктона (µ) осу-

ществляли с помощью метода разведе-

ния проб по суточному приросту кон-

центрации хлорофилла а в эксперимен-

тальных сосудах [2]. Пробы экспониро-

вали в течение суток на крыше лабора-

торного корпуса ИМБИ в инкубацион-

ном ящике, где условия по свету и тем-

пературе были близки к таковым  в по-

верхностном слое моря (0-1 м). Схема 

экспериментов и формулы для расчетов 

представлены в работе [3]. Концентра-

цию хлорофилла а определяли с помо-

щью флуориметрического метода и рас-

считывали по формуле, приведенной в 

[4]. 

Зависимость “истинной” удельной 

скорости роста фитопланктона от света 

исследовали в лабораторных условиях 

при пяти-семи интенсивностях непре-

рывного света. На каждую интенсив-

ность света помещали серию проб фито-

планктона с различными коэффициента-

ми разведения (от 0,1 до 1,0). Пробы 

экспонировали при температуре          

23–25ºС летом и 18–20ºС осенью в тече-

ние суток. Различные интенсивности 

фотосинтетически активной радиации 

(ФАР) в диапазоне значений от 20 до 400 

мкЭ·м
-2

·с
-1

 создавали за счет разного 

удаления склянок с фитопланктоном от 

источника непрерывного света, создава-

емого лампами дневного света ЛД-40.  

Для определения видов водорослей, 

относящихся к нано- и микрофитопланк-

тону, пробы воды объемом 2–3 л сгуща-

ли в воронке обратной фильтрации на 

нуклеопоровых фильтрах с диаметром 

пор 1 мкм, как описано ранее [3]. Пробы 

фиксировали 1% нейтрализованным 

формалином и приступали к обработке. 

Идентификацию видов водорослей, 

определение их численности и линейных 

размеров осуществляли в капле объемом 

0,1 мл в трех повторностях под световым 

микроскопом ZEISS Primo Star. Средний 

объем клеток для отдельных видов водо-

рослей определяли как отношение объе-

ма всех клеток к их численности. По-

добным образом рассчитывали средний 

(средневзвешенный) объем клеток сум-

марного нано- и микрофитопланктона. 

Для перехода от сырой биомассы фито-

планктона, именуемой в англоязычной 

литературе как “biovolume”, выраженной 

в мг·м
-3

, к биомассе в углеродных еди-

ницах (мгС·м
-3

), использовали известные 

уравнения [5]. Содержание нитратов из-

меряли путем восстановления их до нит-

ритов омедненным кадмием с последу-

ющим определением единым “цветным 

реактивом“, аммония и фосфатов – по 

методам Гроссгофа-Юхансена, а также 

Морфи и Райли соответственно, силика-

тов – по голубому кремнемолибденово-

му комплексу [6]. Суммарную за день 

солнечную радиацию рассчитывали на 

основе ее измерений каждый час в тече-

ние светлого времени суток с помощью 

люксметра Ю-116. При статистической 

обработке материалов применяли про-

граммы Exсel 2007 и Sigma Plot 2001 для 

Windows. Графики выполнялись с по-

мощью программы Grapher 3. Статисти-

ческая обработка материалов проводи-

лась с использованием методов регрес-

сионного и дисперсионного анализа. 

Результаты и обсуждение. Извест-

но, что основную численность и биомас-

су черноморского фитопланктона со-

здают диатомовые (Bacillariophyta) и ди-

нофитовые (Dinophyta) водоросли, кото-

рые в соответствии с их размерами отно-

сятся к нано- и микрофитопланктону. 

Вклад пиководорослей в суммарную 

биомассу фитопланктона невелик и 

обычно составляет менее 10% [7]. Соот-

ношение между основными таксономи-

ческими группами фитопланктона пре-

терпевает регулярную временную и про-

странственную изменчивость. Последняя 

обусловлена совместным действием 

абиотических факторов среды и биоти-

ческими взаимодействиями в планктоне, 

включая влияние вирусов на фитопланк-

тон. Показано, что при изменении пара-

метров среды, и прежде всего, таких как 

свет, температура, количество питатель-

ных веществ, а также изменении скоро-

сти выедания фитопланктона зоопланк-

тоном происходит перестройка таксоно-

мической и размерной структуры фито-

планктона [8, 9]. В результате этого ме-

няются функциональные параметры фи-

топланктона, среди которых важнейшее 

значение имеет удельная скорость роста 

[9]. Роль вирусной составляющей в 

функционировании фитопланктонного 

сообщества Черного моря изучена пока 



 

слабо, однако работы в этом направле-

нии проводятся достаточно интенсивно 

[10, 11]. 

Выполненные нами регулярные ком-

плексные исследования в поверхностном 

слое прибрежных вод Черного моря поз-

волили выявить характер сезонной ди-

намики “истинной” удельной скорости 

роста фитопланктона, пределы изменчи-

вости этого параметра и оценить влия-

ние на него абиотических условий сре-

ды, а также размерной структуры водо-

рослей. Как видно, на трех станциях, 

расположенных в прибрежных водах у 

Севастополя, удельная скорость роста 

фитопланктона в поверхностном слое 

подвержена четко выраженной сезонной 

изменчивости (рис. 2). Ее характер и ам-

плитуда в разные годы были неодинако-

вы. Так, в 2006–2007 гг. сезонная дина-

мика удельной скорости роста фито-

планктона (µ) характеризовалась нали-

чием двух четко выраженных максиму-

мов. Первый максимум был отмечен в 

мае в период интенсивного развития и 

преобладания по биомассе мелких диа-

томовых водорослей рода Chaetoceros 

(Ehrenberg, 1844) при температуре воды 

16,5–17,0С. В это время интенсивность 

солнечной радиации, достигающая по-

верхности моря, составляла 35–40       

Эм
-2
сут

-1
. На всех трех станциях значе-

ния µ фитопланктона в максимумах со-

ставили в 2006 г. 1,8–2,0 сут
-1

, а в 2007 г. 

достигли 2,3–2,7 сут
-1

, что соответствует 

максимальным величинам удельной ско-

рости роста черноморских представите-

лей рода Chaetoceros при оптимальных 

условиях [12]. В периоды наиболее ин-

тенсивного весеннего развития диатомо-

вых водорослей в море биогенные веще-

ства не ограничивали их рост. Содержа-

ние минеральных соединений азота 

(нитратов и аммония) было не менее 

2 мкМ (рис. 2). Как отмечено нами ранее 

[3], подобные значения получены и для 

кремния, а содержание фосфатов дости-

гало 0,4–0,8 мкМ. Такие концентрации 

существенно превышают известные зна-

чения константы полунасыщения (Кs), 

определенные по скорости поглощения 

биогенных веществ фитопланктоном в 

прибрежных водах. Судя по литератур-

ным данным, этот показатель для нитра-

тов и аммония был в диапазоне от 1 до 

1,8 мкМ [13, 14], а для фосфатов – от 

0,05 до 0,13 мкМ [13]. Концентрация си-

ликатов, лимитирующая процесс по-

требления растворенных форм кремния 

(Кs) фитопланктоном прибрежных райо-

нов моря, по данным исследователей, 

составляла 0,75–2,93 мкМ [15].  

Второй максимум скорости роста в 

исследованных водах наблюдался в сен-

тябре – октябре и был связан с интен-

сивным развитием диатомовых водорос-

лей рода Chaetoceros, а также Pseudo-

nitzschia delicatissima (Cleve (Heiden), 

1928) и Cerataulina pelagica (Cleve (Hei-

den), 1937). Температура воды составля-

ла 16–18С, интенсивность света у по-

верхности моря достигала 20–30           

Эм
-2
сут

-1
, а суммарное содержание нит-

ратов и аммония было выше 1,5 мкМ. В 

это время концентрация кремния в воде 

была не ниже 3–4 мкМ, а фосфатов – 

0,3–0,6 мкМ [3].  

Как правило, максимумы удельной 

скорости роста совпадали с максималь-

ными значениями биомассы фитопланк-

тона, которые в наиболее изолированной 

от открытых вод Севастопольской бухте 

(ст. 1) достигали 200–350 мгСм
-3

. Тогда 

как в Карантинной бухте (ст. 2) и в от-

крытом прибрежье (ст. 3), в большей ме-

ре подверженным сгонно-нагонным 

процессам водных масс, максимальные 

значения этого показателя не превышали 

150–170 мгСм
-3

. 

Минимальные величины µ (0,10–0,20 

сутки
-1

) были получены в декабре – ян-

варе. Они наблюдались на фоне самых 

низких значений биомассы фитопланк-

тона и преобладании в нем динофитовых 

водорослей рода Prorocentrum 

(Ehrenberg, 1834). В это время были от-

мечены, как правило, низкие значения 

интенсивности солнечной радиации, до-

стигающей поверхности моря (4–10   

Эм
-2
сут

-1
), и температуры воды (около 

10С). При этом содержание минераль-

ных соединений азота в воде было в 

диапазоне от 0,2 до 0,5 мкМ, кремния – 

от 0 до 4 мкМ, а фосфатов – от 0 до 

0,25 мкМ. Вероятно, в отмеченные пери-

оды наиболее низкие концентрации пи-

тательных веществ, не достигавшие из-

вестных величин Ks, могли ограничивать 

рост водорослей. 



 

 
Рис. 2. Сезонная динамика удельной скорости роста фитопланктона (1), его биомассы (2), темпе-

ратуры воды (3), суммарного содержания нитратов и аммония (4), а также интенсивности солнеч-

ной радиации (5) в поверхностном слое вод Севастопольской бухты (ст. 1 – а, г), Карантинной 

бухты (ст. 2 – б, д) и открытого прибрежья (ст. 3 – в, е) в 2006–2010 гг. 

  

В 2010 г., который отличался более 

высокими значениями температуры во-

ды по сравнению с 2006–2007 гг., на 

всей исследованной акватории в фито-

планктоне по биомассе преобладали ча-

ще всего динофитовые виды водорослей. 

Среди них доминировали представители 

двух родов – Prorocentrum и Gymnodini-

um (Stein, 1878). Как видно, удельная 

скорость роста фитопланктона в районе 

Севастополя достигала максимальных 

значений трижды (рис. 2). Первый мак-

симум (0,60–0,80 сут
-1

) был отмечен в 

Севастопольской (ст. 1) и Карантинной 

(ст. 2) бухтах в феврале, тогда как в от-

крытом прибрежье (ст. 3) он наблюдался 

в марте. Второй максимум (1,00–1,40 

сут
-1

) на всех трех станциях выявлен  в 

июне, а третий (0,90–1,40 сут
-1

) – либо в 

августе, либо в сентябре. Даже в теплый 

период при температуре 22–28ºС макси-

мальные значения удельной скорости 

роста в 2010 г. были в 1,5–2 раза ниже, 

чем в 2006–2007 гг. Однако они соответ-

ствовали максимальным значениям 

удельной скорости роста, выявленным у 

динофитовых водорослей при оптималь-

ных условиях [12, 16]. Это означает, что 

в периоды наиболее интенсивного роста 

динофитовых видов водорослей в иссле-

дованных водах питательные вещества 

не лимитировали их развитие. В пользу 

такого заключения свидетельствуют до-

статочно высокие концентрации мине-

ральных форм азота и фосфатов в это 

время. Так, общее содержание нитратов 

и аммония составляло 1,1–3,5 мкМ 

(рис. 2), а фосфатов 0,2–0,6 мкМ [3]. Од-

нако более низкие значения удельной 

скорости роста динофитовых водорослей 

по сравнению с диатомовыми видами 

стали, вероятно, основной причиной 

снижения биомассы фитопланктона, ко-

торая даже в максимумах не превышала 

200 мгСм
-3 

в бухтах (ст. 1, 2) и 100 

мгСм
-3

 в открытом прибрежье (ст. 3).  



 

Минимальные значения удельной 

скорости роста фитопланктона (0,20–

0,30 сутки
-1

) были отмечены в марте – 

апреле, а также в декабре. При этом со-

держание минеральных форм азота в во-

де в это время было достаточно высоким 

и составляло более 2 мкМ. Близкие ве-

личины получены по содержанию крем-

ния, а концентрация фосфатов превыша-

ла 0,2 мкМ. Можно полагать, что сниже-

ние удельной скорости роста фито-

планктона в указанные периоды не свя-

зано с биогенными веществами. 

На станциях, расположенных в рай-

оне Южного берега Крыма (рис. 1, ст. 4, 

5), в значительной мере подверженных 

влиянию открытых вод, максимумы 

удельной скорости роста фитопланктона 

(0,60–1,00 сут
-1

) в 2010 г. наблюдались 

трижды. Они были отмечены при раз-

личных световых и температурных усло-

виях в период с апреля по август, когда 

суммарное содержание нитратов и ам-

мония, было, как правило, не менее 

1 мкМ (рис. 3). Однако это не вызывало 

существенного увеличения биомассы 

фитопланктона, максимальные значения 

которой не превышали 60 мгСм
-3

. Ми-

нимальные величины μ наблюдались 

здесь в марте и мае, когда в фитопланк-

тоне преобладали динофитовые водо-

росли, а суммарное содержание нитратов 

и аммония было ≥ 1 мкМ. Достаточно 

высокие концентрации отмечены также 

по фосфатам и кремнию [12]. Возможно, 

что снижение удельной скорости роста 

фитопланктона в отмеченные периоды 

было обусловлено низкой температурой 

воды, которая в марте составляла около 

10ºС, а в мае около 16ºС. Тогда как тем-

пературный оптимум для черноморских 

видов динофитовых водорослей состав-

ляет 22–25ºС [16].  

Таким образом, полученные в иссле-

дованных прибрежных водах Черного 

моря результаты показали, что в течение 

года “истинная” удельная скорость роста 

фитопланктона изменяется в пределах 

одного порядка величин. Содержание 

биогенных веществ в воде было доста-

точно высокое и, вероятно, не лимити-

рует рост водорослей в большинстве 

случаев. 

Важнейшим фактором, регулирую-

щим рост фитопланктона, является свет. 

Его влияние на этот процесс в Черном 

море ранее не исследовалось, а результа-

ты, полученные в лаборатории на от-

дельных видах микроводорослей, доста-

точно сложно использовать при интер-

претации  полевых  данных.  Для  того, 

 

 

Рис. 3. Сезонная динамика удельной скоро-

сти роста фитопланктона (1), его биомассы 

(2), температуры воды (3), суммарного со-

держания нитратов и аммония (4), а также 

интенсивности солнечной радиации (5) в 

поверхностном слое вод Голубой бухты: а – 

ст. 4, б – ст. 5 (легенда – рис. 2) 

 

чтобы выявить световые условия, опти-

мальные для роста фитопланктона в по-

верхностном слое моря, нами были вы-

полнены эксперименты по оценке влия-

ния разных интенсивностей непрерывно-

го света на процесс роста. Результаты 

экспериментов, полученные в летний и в 

осенний периоды в острых опытах (без 

предварительной адаптации), позволили 

представить световые зависимости 

удельной скорости роста фитопланктона 

Севастопольской бухты (ст. 1) в виде 

экспоненциальной функции (рис. 4), ос-

новными параметрами которой являются 

величина начала светового насыщения 

роста – Ik и максимальная удельная ско-

рость роста – µмакс. [17].  

Летом фитопланктон поверхностного 

слоя моря вегетировал при наиболее вы-



 

соких значениях интенсивности солнеч-

ной радиации и температуры воды (око-

ло 25С). В это время начало светового 

насыщения роста фитопланктона наблю-

далось при интенсивностях света 39,1–

54,6 мкЭм
-2
с

-1
, что составляло 3,4–4,7 

Эм
-2
сут

-1
. 

 

 
Рис. 4. Зависимость удельной скорости роста 

от интенсивности света для фитопланктона 

поверхностного слоя вод Севастопольской 

бухты (ст. 1) в августе (а) и в октябре (б); а: 1 

– 10.08.2010, 2 – 14.08.2010, 3 – 20.08.2010, 

б: 1 – 05.10.2006, 2 – 12.10.2006. Отклонения 

от значений удельной скорости роста – стан-

дартная ошибка ее определений для всех 

интенсивностей света 

 

При дальнейшем усилении света 

удельная скорость роста возрастала сла-

бо, а в диапазоне интенсивностей от 100 

до 400 мкЭм
-2
с

-1
 

 
практически не изме-

нялась. Следовательно, в пересчете на 

суточные величины ФАР значения ин-

тенсивности света от 9 до 35 Эм
-2
сут

-1
 

не лимитировали рост фитопланктона. 

Максимальная удельная скорость роста в 

разных экспериментах изменялась не-

значительно и составила 1,02–1,20 сут
-1

.  

В осенний период температура воды 

в поверхностном слое снизилась до 

19°С, а интенсивность света, достигаю-

щего поверхности моря, была в 1,5–2 

раза ниже, чем летом. Хотя полученные 

значения Ik и µмакс. слабо отличались от 

соответствующих летних величин. Даже 

минимальные осенние значения этих 

параметров были лишь на 30% ниже, 

чем максимальные, полученные летом.  

Сопоставление значений интенсив-

ности солнечной радиации, при которых 

осуществлялся рост фитопланктона в 

теплый период года, с полученными ве-

личинами Ik. позволяет заключить, что в 

большинстве случаев свет не являлся 

лимитирующим фактором роста фито-

планктона. И только в отдельные летние 

дни, когда интенсивность солнечной ра-

диации, достигающей поверхности моря, 

была выше 40 Эм
-2
сут

-1
, избыток света 

мог незначительно ингибировать ско-

рость роста водорослей. Следует отме-

тить, что в холодное время года при низ-

ких значениях солнечной радиации и 

температуры воды начало светового 

насыщения роста, вероятно, наблюдает-

ся при более низких интенсивностях све-

та по сравнению с теплым временем го-

да. В пользу такого предположения мо-

гут служить результаты исследований на 

8 видах морских микроводорослей, от-

носящихся к различным таксономиче-

ским группам [18]. Было показано, что у 

большинства видов водорослей при 

снижении температуры от 20 до 10°С 

интенсивность света, характеризующая 

начало светового насыщения роста, па-

дала в 1,5–2,5 раза. Можно полагать, что 

величина Ik. фитопланктона поверхност-

ного слоя Черного моря в зимний период 

должна составлять около 25 мкЭм
-2
с

-1 

или около 2 Эм
-2
сут

-1
. В то же время 

минимальные величины интенсивности 

света, при которых осуществлялся рост 

фитопланктона исследованных вод, со-

ставили 4–5 Эм
-2
сут

-1
.
 
Следовательно, в 

течение года световые условия были ча-

ще всего благоприятными для роста фи-

топланктона поверхностного слоя моря.  

Известно, что температура является 

важным фактором, влияющим на мета-

болизм всех живых организмов. Зависи-

мость скорости роста разных видов во-

дорослей от температуры, полученная 

Эппли [19], позволяет заключить, что 

данный фактор может оказывать суще-

ственное влияние на рост фитопланкто-

на. Однако в море в условиях совместно-

го действия факторов среды и периоди-

ческих изменений размерной и таксоно-

мической структуры фитопланктона 

оценить его влияние на удельную ско-

рость роста водорослей достаточно 

сложно. Это обусловлено тем, что тем-

пературный оптимум для разных видов 

водорослей, представленных в фито-

планктоне, существенно различается не 

только в пределах одной таксономиче-



 

ской группы [16], но и в пределах одного 

вида для разных его штаммов, а также 

между таксономическими группами [20]. 

Кроме того, известная зависимость ско-

рости роста отдельных видов водорослей 

от температуры [19] применима только 

для условий, при которых водоросли не 

испытывают недостатка в биогенных 

веществах и количестве света. Тогда как 

при ограничении этих ресурсов, чув-

ствительность водорослей к изменениям 

температуры ослабевает [19, 21]. По 

нашим данным, удельная скорость роста 

фитопланктона не коррелировала с тем-

пературой воды как в холодный период 

года, так и в теплый, что обусловлено, 

вероятно, периодической сменой видов в 

фитопланктоне, а также недостатком 

света и биогенных веществ в отдельных 

случаях. Вместе с тем получены разли-

чия по средним значениям удельной  

скорости роста для холодного и теплого 

периодов года. В холодный период с но-

ября по апрель при средней температуре 

воды 10,1°С среднее значение удельной 

скорости роста фитопланктона и его 

стандартное отклонение составили 

0,56±0,32 сут
-1

. В теплый период с мая 

по октябрь, когда температура воды в 

среднем была равна 22,2°С, эти парамет-

ры были в 2 раза выше. Можно полагать, 

что выявленные различия по скорости 

роста фитопланктона обусловлены ком-

плексом факторов, одним из которых 

является температура. 
Анализ полученных данных показал, 

что в теплый период года удельная ско-

рость роста фитопланктона коррелиро-

вала со средневзвешенным объемом кле-

ток нано- и микрофитопланктона (Vсредн) 

и с удельной биомассой динофитовых 

водорослей в суммарной биомассе нано- 

и микрофитопланктона. Однако степень 

корреляции была неодинакова. Наиболее 

тесная обратная связь (R
2
 = 0,79) выяв-

лена между µ и Vсредн (рис. 5 а).  

В холодный период года также полу-

чена связь µ со средневзвешенным объ-

емом клеток суммарного нано- и микро-

фитопланктона с коэффициентом детер-

минации, равным 0,67 (рис. 5 a).  

Для того, чтобы представить связь 

удельной скорости роста фитопланктона 

со средневзвешенным объемом клеток 

суммарного нано- и микрофитопланкто-

на для всего года в виде единой функ-

ции, все значения µ были нормированы 

относительно максимальных величин в 

пределах каждого из двух периодов.  
 

Рис. 5. Зависимость удельной скорости роста 

фитопланктона от средневзвешенного объе-

ма его клеток для поверхностного слоя при-

брежных вод Черного моря в теплый (1) и 

холодный (2) периоды года (а). Зависимость 

нормированных значений скорости роста 

(µ/µмакс.) от средневзвешенного объема кле-

ток фитопланктона для всего года (б) 

 

В результате было получено, что измен-

чивость нормированных значений ско-

рости роста фитопланктона (µ/µмакс) от 

среднего объема его клеток, который 

находился в диапазоне от 150 до 11000 

мкм
3
, хорошо описана единой логариф-

мической функцией с достаточно высо-

ким коэффициентом детерминации, рав-

ным 0,69 (рис. 5 б). Видно, что макси-

мальные величины µ/µмакс наблюдались 

для фитопланктона, в котором средне-

взвешенный объем клеток суммарного 

нано- и микрофитопланктона был около 

150 мкм
3
. Минимальные значения дан-

ного параметра отмечены для фито-

планктона, у которого Vсредн на два по-

рядка больше. 

Таким образом, наши результаты 

позволили описать зависимость удель-



 

ной скорости роста от Vсредн для фито-

планктона мезотрофных и эвтрофных 

районов Черного моря, где по биомассе 

доминируют нано- и микроводоросли. 

Это подтверждает выявленные нами ра-

нее обратные связи между скоростью 

роста и объемом клеток в культурах 

микроводорослей, полученные для от-

дельных таксономических групп водо-

рослей, относящихся к нано- и мик-

рофракции [12].  

Однако в олиготрофных водах Ми-

рового океана основную биомассу фито-

планктона создают водоросли, относя-

щиеся к пико- и нанофитопланктону. 

Для этих районов выявлена зависимость 

между удельной скоростью роста и объ-

емом клеток водорослей, представленная 

в виде унимодальной кривой [22]. По 

этим данным, максимальная скорость 

роста получена для клеток с диаметром, 

равным 3–5,4 мкм. На основе обобщения 

литературных данных, включающих из-

мерения максимальной скорости роста в 

культурах водорослей, размеры клеток 

которых были в диапазоне от 10
-1

 до 10
6
 

мкм
3
, также была получена унимодаль-

ная кривая, отражающая связь  с объе-

мом клеток [8].  

Заключение. В поверхностном слое 

прибрежных вод Черного моря “истин-

ная“ удельная скорость роста фито-

планктона изменялась в пределах одного 

порядка величин за весь период иссле-

дований. Максимальные значения этого 

параметра (0,9–2,7 сут
-1

) наблюдались 

два – три раза в течение годового цикла 

при оптимальных условиях среды и до-

минировании в фитопланктоне наиболее 

мелких видов диатомовых и динофито-

вых водорослей. Минимальные величи-

ны (0,10–0,30 сут
-1

) были получены, как 

правило, при наиболее низком содержа-

нии биогенных веществ в воде и преоб-

ладании в фитопланктоне самых круп-

ных видов диатомовых и динофитовых 

водорослей. На основе наших исследо-

ваний можно заключить, что в поверх-

ностном слое прибрежных вод Черного 

моря свет и биогенные вещества не ли-

митируют скорость роста фитопланктона 

в течение большей части года. Показано 

слабое влияние температуры на рост во-

дорослей в море. Удельная скорость ро-

ста фитопланктона исследованных вод и 

ее нормированные значения (µ/µмакс) свя-

заны обратной зависимостью со средне-

взвешенным объемом клеток водорос-

лей. Максимальные величины получены 

для фитопланктона, в котором средне-

взвешенный объем клеток суммарного 

нано- и микрофитопланктона был около 

150 мкм
3
. Минимальные значения отме-

чены для фитопланктона с Vсредн почти 

на два порядка больше. 
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SEASONAL VARIABILITY OF SPECIFIC PHYTOPLANKTON GROWTH RATE IN 

COASTAL SURFACE WATERS OF THE BLACK SEA  

 

L.V. Stelmakh 
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Seasonal dynamics of the phytoplankton specific growth rate in coastal surface waters of the Black Sea 

(near Sevastopol and the southern coast of Crimea) for the period 2006-2010 was studied. There were two 

- three peaks of this indicator during the year. Variability of this parameter, which reached one order of 

magnitude, was determined. Light and nutrients did not limit the growth of algae for most of the year. The 

key parameter responsible for the bulk of the seasonal variation of the phytoplankton specific growth rate 

was the average cell volume of nano- and microphytoplankton. 
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