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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ «ЦВЕТЕНИЯ» И ПОЖАРА НА 
ПРИМЕРЕ АЛЬГОСИСТЕМЬІ ФИТОПЛАНКТОН-МАКРОФИТЬІ________

Морфофункциональньїе реакции альгосистемьі фитопланктон—макрофитьі северо- 
западной части Черного моря на климатические аномалии 2010 г. рассматриваются как 
иллюстрация сходства явлений «цветения» водоема и пожара в наземньїх зкосистемах. 
Зкологическая аналогия механизмов данньїх явлений состоит в бьістрой трансформации 
накопившегося в зкосистеме избьіточного органического вещества в минеральньїе формьі. 
В растительном компоненте наземних и водних зкосистем сукцессионньїе изменения при 
пожаре и «цветении», связанньїе с переходом от видов с г - к  видам с ^-стратегам, имеют 
прямо противоположную направленность. Сделан вьівод о том, что в процессе пожара и 
«цветения» реализуются сходньїе механизмьі восстановления зкологического здоровья 
наземньїх и водних зкосистем, характеризующихся избьггком органического вещества.

К л ю ч е в ь і е  с л о в а :  «цветение», пожар, фитопланктон, макрофитьі, /•-, ^-стратеги, 
северо-западная часть Черного моря.

Введение

Сложившаяся в биологических науках специализация исследований позволяет 
детально изучить биотический компонент зкологических систем разного типа. 
При зтом специализация может стать препятствием в понимании единой сути 
природних процессов, происходящих, например, в водньїх и наземньїх 
зкосистемах. Данную проблему можно решить с помощью широко 
применяемого в практике научньїх исследований метода аналогий (Уемов, 
1970), позволяющего виявлять сходньїе структурно-функциональньїе изменения 
в разноорганизованньїх динамических системах.

В климатически аномальном 2010 г. (АсІоЬоУккіу еі аі., 2011) и в 
последуюший трехлетний период в альгосистеме фитопланктон—макрофитьі 
северо-западной части Черного моря (СЗЧМ ) и лиманах северного 
Причерноморья наблюдались реакции, существенно отличающиеся от 
сложившихся региональньїх закономерностей. Анализ коротко- и долго- 
периодньїх реакций планктонних и бентосньїх альгосообществ позволил 
предположить существование зкологической аналогии кризисньїх явлений 
«цветения» и пожара и сопровождающих их перестроек растительного 
компонента водньїх и наземньїх зкосистем.

Цель данного исследования — поиск зколого-ботанических аналогий 
механизмов «цветения» и пожара, а также иллюстрация предполагаемого 
сходства с змпирическими данньїми морфофункциональньїх реакций альго- 
ценозов фитопланктона и фитобентоса северо-западной части Черного моря и 
Тилигульского лимана в период 2010-2013 гг.
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Материальї и методи

Для поиска аналогий между явленнями «цветения» и пожара использовали 
методологию системного подхода, основньїе положення о развитии расти- 
тельньїх сукцессий и функционировании зкосистем  (Уемов, 1978; Одум, 1986; 
М иркин и др., 2002). Использованьї результати оценки классических (Рома- 
ненко, 2004) и морфофункциональньїх показателей сообществ одноклеточних 
(фитопланктон) и многоклеточннх (макрофитобентос) водорослей (М иничева и 
др., 2003), развивающихся в СЗЧМ  и Тилигульском лимане в 2010-2013 гг.

Результати и обсуждение

Среди зкологических последствий лесних пожаров внделяю т как  позитивньїе, 
так и негативнне составляю щ ие, воздействующие на зкосистему, окружающую 
природную среду и человека (Кузнецов, Балашов, 2012). В настоящее время в 
природопользовании укрепилось преставление о естественном зкологическом 
обновлений зкосистемьі в результате лесньїх пожаров (Ьцр://ш.ууікіре(1іа.0 ш/\уікі/ 
Лесной пожар). Однако зкологически близкое явление — «цветение» водоемов і 
оценивают исключительно как негативное явление, обусловленное антропогенной 
звтрофикацией. Такая однозначная оценка, нивелирующая естественно- 
природний механизм «цветения», имеет обьективнне причини , связаннне с 
тем, что в соврем енних условиях абсолютное большинство «цветений», 
наблюдаемьіх в пресноводннх и морских зкосистемах, визвано интенсивньш 
поступлением в водоемн аллохтонного вещества антропогенного проис- 
хождения. Вместе с тем, при пожаре и «цветении» протекают однотипньїе по 
ф изико-химической сути процессн — окислительние реакции горения и 
гниения. При сопоставлении различннх составляющих механизма пожара и 
«цветения» можно обнаружить многочисленнне аналогии (см. таблицу). При 
«цветении» и пожаре наблюдаются различия в форме проявлення сходного 
зкологического процесса, связаннне с особенностями организации био- 
тического компонента наземньїх и водньїх зкосистем. При пожаре транс- 
формация органических веществ в минеральньїе формьі осуществляется 
исключительно за счет физико-химических процессов горения ранее сформи- 
рованной растительной биомассьі.

При «цветении» кроме окислительньїх реакций гниения происходит 
оперативная биотическая трансформация вещества через вьісокоактивньїе 
дисперсионньїе структури — фитопланктонньїе и бактериальние сообщества. 
Гетеротрофная активность мелкоклеточного фитоштанктона позволяющая 
поглощать до 60 % растворенного в водоеме органического вещества (Скобеева, 
1999), внполняет функцию  биологической губки водной толщи. Короткий 
ж изненний  цикл планктонних водорослей и бистрое отмирание клеток 
способствуют следующему зтапу трансформации живого органического 
вещества в мертвую растительную биомассу.

Следовательно, при интенсивном «цветении» водоема фитопланктон 
внполняет двойную зкологическую функцию: високо  производительного 
продуцента и зффективного биотрансформатора зкологического потока на 
зтапах «растворенное органическое вещество — живое органическое вещество -  
мертвое органическое вещество». Н а последующем зтапе, которьій является



зкологической целью санирующего явлення «цветения», в результате процессов 
бактериального разлож ения и прямого окислення происходит минерализация. 
Таким образом, механизм «цветения», по сравнению  с пожаром, имеет более 
длинную цепочку зтапов трансформации органического вещества в мине- 
ральньїе формьі с помощью биотических и физико-химических процессов, что 
приводит к  удалению растворенного или мертвого органического вещества из 
зкосистемьі.

Сопоставление зкологических и ботанических аспектов механизма «цветения» и пожара

Составляющие
механизма

Наземная зкосистема Водная зкосистема

Предпосьілки

— Накопление больших обьемов 
мертвой растительной биомассьі
— Преобладание в структуре 
растительности /с-стратегов 
(древовидньїе, кустарниковьіе 
форми)

-  Вьісокая концентрация 
растворенньїх соединений азота и 
фосфора (звтрофикация)
— Преобладание в структуре 
растительности г-стратегов 
(одноклеточньїе планктонньїе 
формьі)

Причини -  Вьісокие температурьі 
(молния, поджог)

-  Вьісокие температури (летний 
сезон, аномальньїе климатические 
условия)

Суть процесса

— Трансформация органических 
веществ в минеральньїе в 
результате окислительньїх 
реакций

-  Трансформация органических 
веществ в минеральньїе в 
результате биотрансформации и 
окислительньїх реакций

Форма
проявлених

— Горение живой и мертвой 
растительной биомассьі
— Вьіделение токсичних 
продуктов горения
— Мастичная гибель животнмх от 
огня и продуктов горения

— Гниение мертвой биомассьі 
фитопланктона
— Вьщеление токсичних веществ, 
связнвание кислорода
— Мастичная гибель гидробионтов 
от гипоксии

Последствия

— Гибель большинства к- 
стратегов (древовидньїе, 
кустарниковьіе формьі)
- Преимущество для развития 
/•-стратегов (травянистьіе формьі)
-  Трансформация мертвого 
органического вещества из 
сухостоя в минеральньїе 
вещества почвьі
— Повьішение освещенности 
наземного горизонта

— Гибель большинства г-стратегов 
(одноклеточньїе планктонньїе 
форми)
— Преимущество для развития 
Аг-стратегов (донние макрофити)
— Трансформация растворенного 
органического вещества из водной 
толщи в минеральньїе вещества 
донних отложений
— Повьішение прозрачности и 
освещенности донного горизонта

Результат

— Избавление от избьітка 
органического вещества, 
накопившегося в зкосистеме
— Возврат на исходньїй зтап 
растительной сукцессии с 
преимуществом развития г-стра- 
тегов (травянистьіе формьі)

— Избавление от избьггка 
органического вещества, 
накопившегося в зкосистеме
-  Возврат на исходньїй зтап 
растительной сукцессии с 
преимуществом развития к-стра- 
тегов (донние макрофитьі)

В отличие от сходной зкологической сути «цветения» и пожара, которьіе 
имеют разное количество зтапов, но єдиную направленность процесса, 
сукцессии наземной и водной растительности, сопровождающие зти явления, 
имеют прямо противоположньїй вектор. В наземньїх зкосистемах пожар



уничтожает многолетние древовидньїе формьі растительности (^-стратеги) и 
создает условия для первичной сукцессии с преобладанием короткоцикличньїх, 
травянистьіх форм (г-стратегов). В водньїх зкосистемах, наоборот, последствием 
«цветения» является гибель одноклеточних форм водорослей (г-стратегов). 
После минерализации отмершей биомассьі ф итопланктона создаются условия 
для развития крупних, д л и н н о ц и к л и ч н ь і х  форм макрофитов (£-стратегов).

Поводом для поиска аналогий между «цветением» и пожаром стали ярко 
вьіраженньїе и нетипичньїе для СЗЧМ  морфофункциональньїе реакции 
планктонних и бентосньїх альгосообществ, проявивш иеся на фоне аномальной 
климатической ситуации 2010 г. М аксимальний за 50 лет обт>ем стока р. Дунай 
и температура морской води, которая в июле—августе 2 0 1 0  г. более четирех 
недель превиш ала 29 °С, сопровождались небьівальїм в регионе «цветением» 
синезеленьїх водорослей по всей акватории СЗЧМ . Концентрация доминанта 
«цветения» А'осіиіагіа хритщепа Мегїепх ех В о т е ї & РІаНаиІі достигала 6,2 к г м ' 3 

(Александров и др., 2012). В зтот же период дом инантн бентосньїх альго- 
ценозов, обьічно представленнне видами родов Сегатіит, СІасІорИога, Ш\’а, с 
удельной поверхностью популяций [(8 /\¥ )„) 25-80 м 2 к г ‘] сменились високо 
активними СуапорИуІа из родов іу п ф у а  и Зрігиііпа с (5 /\¥ )„ 300-800 м2 • к г '1). 
При зтом биомасса донних  фитоценозов снизилась на несколько порядков. 
Очевидно, зкетраординарное «цветение», связанное с климатическими 
условиями, виполнило функцию освобождения зкосистемьі от избьітка 
растворенного органического вещества, определявшего ее високий трофический 
статус. В результате интенсивного «цветения» и разложения м асси отмершего 
фитопланктона произошло связивание и виведение из зкосистем и большого 
обьема органического вещества, что подготовило условия для восстано- 
вительной сукцессии макрофитного компонента.

Последующий период охарактеризовалея реверсной реакцией двух разно 
функциональньїх составляющих альгосистеми: фитопланктон (г-стратеги) — 
м акрофити (^-стратеги). В 2011 г. (5 /\У )п доминирующ их видов фитопланктона 
снизилась почти в два раза (с 1884 до 1040 м2 • к ґ 1), а структурние (численность, 
биомасса) и морфофункциональньїе (индекси поверхности сообшества) 
показатели — на порядок (рис. 1). После аномального «цветения» ф ито
планктона наблюдалея нехарактерний для региона всплеск развития 
макрофитов. В результате повьішения прозрачности водньїх масс на твердих 
субстратах Одесской банки (глубина 7-12 м) сформировалась очень високая 
биомасса макроводорослей, представленная тонко разветвленним и видами 
родов ІЛуо и СІасІорИога [(З/ЛУ),, около 85 м2 • к ґ 1]. В 2011 г. масш табние вибро- 
сьі макрофитов фиксировались на всем побережье Д нестровско-Днепровского 
междуречья. На некоторих участках одесских пляжей концентрация 
растительной массьі в вьібросах достигала 30-90 кг • м3 водной толщ и при- 
брежной зон и  (Адобовский и др., 2012). З то  явление в несколько меньших 
масштабах наблюдалось и в последующие два года. А налогичние морфофунк
циональньїе реакции альгосистеми ф итопланктон—м акроф ити заф иксировани в 
зтот же период и в локальной зкосистеме Тилигульского лимана.

В августе 2010 г. биомасса цветущей диноф итовой водоросли Ргогосепігит 
тісапз ЕЬгепЬ. достигла 135 г-м"3 (при норме менее 1 г • м '3). Величина индекса 
поверхности (И П с) фитопланктона возросла до 42 м ' 1 (при норме менее 1 м 1). В 
зтот период прибреж ние макроф ити лимана, включая популяцию бурой



водоросли Сузіозеіга ЬагЬаіа (Ооосіеп. еі \\'оос1\у.) С. А§агс1И, находились в 
угнетенном состоянии. Однако в последующие 2011-2013 гг. в сообществах 
макрофитобентоса Тилигульского лимана наблюдалась вьіраженная восста- 
новительная сукцессия донной растительности. Развивались преимущественно 
бурьіе водоросли, относящ иеся к ^-стратегам и характеризующиеся наиболее 
низкой среди черноморских макрофитов функциональной активностью, не 
превьішающей 20-25 м2- к г 1.

Рис. 1. Динамика численности N0 (а), биомассьі Вс (а, б) и индекса поверхности ИПс (б) 
сообщєств фитопланктона Одесского залива в 2009—2012 гг.

В зимне-весенний сезон постаномального периода в прибрежной зоне 
лимана массово развились новьіе для зкосистемьі видьі, впервьіе обнаруженньїе 
в лимане около 10 лет назад (Ткаченко, Ковтун, 2004). Зто  Рипсіагіа іепиіззіта 
(С. А§агсШ.) Сгєу. [(8/\У )п 21 м2 • кг-1], 5(гіагіа аііепиаіа (С. А§агс11і.) Огєу. [(З/ЛУ),, 
-  18 м2 ■ к г 1] и іеаікезіа сН^огтіх (Ь.) АгезсЬ. [($ /\\0„ - 9 м 2 - к г 1]. Так, в 
апреле-мае 2013 г. в Тилигульском лимане наблюдали развитие вида, нового не 
только для зтого водоема, но и в целом для СЗЧМ . З то  бурая водоросль 
ИеЬтаппіа і є у є і і і є і  і. А^агсіїї [(8/\У )п — 15 м2- к г 1] (рис. 2).

Рис. 2. Массовое развитие редких в Тилигульском лимане видов бурьіх водорослей в 
2011—2013 гг.: а — ЬеаіИезіа ЛіЦогтіх, Ь ~  ПеЬтаппіа ієуєііієі



Таким образом, после интенсивного «цветения» в зкосистеме Тили- 
гульского лимана стали наблюдаться как позитивньїе процессьі восстановления 
флористической структури макрофитов, так и повьішение показателей развития 
низко функциональньїх видов донной растительности (&-стратегов).

Заключение

С равнение зкологических и ботанических аспектов пожара и «цветения» на 
примере реакции природной альгосистемьі ф итопланктон-м акроф итьі на 
аномальньїе климатические условия показало, что в процессе зтих явлений 
реализуются сходньїе механизмьі бьістрого освобождения зкосистемьі от 
избьітка органического вещества. Пожар и «цветение» являю тся точкой отсчета 
нового зтапа растительной сукцессии. В назем них зкосистемах она развивается 
в классической направленности: от травянистьіх видов (г-стратегов) к
древовидньїм (^-стратегам). В водних зкосистемах, наоборот, на начальних 
зтапах восстановительной сукцессии после интенсивного «цветения» 
фитопланктона (г-стратеги) преимущ ественное развитие получают крупньїе 
формьі макрофитов (Л-стратеги). Следовательно, пожар и «цветение» можно 
рассматривать в качестве сходньїх природньїх явлений, способствующих 
восстановлению зкологического здоровья назем них и водних зкосистем, 
частота проявлення которьіх в условиях антропогенного и аномального 
климатического воздействия увеличивается.

Автори вьіражают благодарность к.б.н. Н.А. Мильчаковой за подтверждение 
идентификации бурой водоросли ЬіеЬтаппіа Іе\еі11еі.
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