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Материалом для данного сообщения послужили результаты многолетних (1979– 

2010 гг.) наблюдений над литоральным фитопланктоном Рыбинского водохранилища.  
Проведенные исследования выявили полезность подхода, при котором фитопланк-

тон рассматривается как хорошо скоординированная система, в которой видовое разнооб-
разие, размерная структура и показатели продуктивности являются отражением его адап-
тивной реакции на изменчивость гидрофизических факторов среды обитания.  

Установлено, что внутрисезонная сукцессия литорального фитопланктона реализу-
ется путем последовательной смены сравнительно устойчивых ассоциаций водорослей – 
экоценов, продолжительность существования которых в зависимости от гидрометеороло-
гических условий колеблется от 3 до 10 суток. 

В качестве одного из существенных механизмов адаптации фитопланктона к ме-
няющимся гидрофизическим условиям можно рассматривать изменение его размерной 
структуры. При возрастании эквитабельности размерного состава водорослей повышается 
эффективность использования ими биогенных веществ и энергии солнечной радиации, а 
также доступность для консументов.  

Адаптации фитопланктона к наиболее эффективному усвоению энергии солнечной 
радиации может происходить в результате модификации размерного состава: при доста-
точной обеспеченности элементами минерального питания преобладают мелкоклеточные 
формы, более интенсивно поглощающие солнечную энергию, чем крупноклеточные при 
сходных значениях биомассы. В условиях недостатка биогенных веществ преобладают 
крупноклеточные формы. В результате возрастает глубина эвфотической (трофогенной) 
зоны, а в фотосинтезе могут участвовать водоросли из более глубоких и относительно 
лучше обеспеченных элементами минерального питания водоросли.  

Другим направлением адаптации фитопланктона может служить модификация сре-
ды обитания. В результате жизнедеятельности планктонных водорослей изменяются гид-
рохимический, световой и кислородный режим водоема. Так, проведенные наблюдений 
свидетельствуют, что фотосинтетическая аэрация играет чрезвычайно важную роль в 
формировании кислородного режима литорали водохранилища.  

Рассматриваются статистические модели продукционных характеристик фитопланк-
тона во внутрисезонном и межгодовом аспектах в связи с основными экологическими па-
раметрами – инсоляцией, температурой, прозрачностью и содержанием кислорода в воде. 
Показано, что наибольший вклад в сезонную и межгодовую вариабельность показателей 
продуктивности фитопланктона и содержания фотосинтетических пигментов вносят коле-
бания интенсивности солнечной радиации и температуры. В течение периода наблюдений 
(1979–2010 гг.) отмечено понижение суммарной и удельной продуктивности фитопланк-
тона на фоне повышения температуры воды. В целом на долю этих трендов приходится 
около 50 % межгодовой вариабельности показателей продуктивности. В то же время в ме-
нее долгосрочном аспекте годы с повышенной температурой воды характеризуются более 
высокими показателями продуктивности и содержания хлорофилла а. Так, при аномально 
высоком прогреве водоема в 2010 г. наблюдались самые высокие за последнее десятиле-
тие показатели обилия и продуктивности фитопланктона. 




