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Проведен расчётный анализ кинетики взвешенного вещества первичной продукции в планктонном сообще-
стве. Найдены коэффициенты, позволяющие определять количество потребляемого консументами органиче-
ского вещества фитопланктона в эксперименте по величине приобретаемой ими за время экспозиции радио-
углеродной метки. В зависимости от удельных значений продукции фитопланктона и дыхания консументов, 
получаемые в эксперименте исходные значения суточного рациона следует умножить в 1.05 – 11 раз, а су-
точной ассимиляции – в 1.16 – 33.02 раза. На основе проведенных в экваториальной Атлантике эксперимен-
тов по накоплению радиоуглеродной метки сетным зоопланктоном рассчитаны также значения вторичной 
продукции мезозоопланктона. Суточная ассимиляция органического вещества фитопланктона мезозоопланк-
тоном у поверхности составляла в среднем 9.32 % от величины первичной продукции и 7.40 % от биомассы 
фитопланктона. Удельные суточные значения ассимиляции консументами мезопланктона органического ве-
щества фитопланктона составляли в среднем от 3.70 % при минимальных значениях биомассы и продукции 
фитопланктона до 25.69 % при максимальных. 
Ключевые слова: фитопланктон, первичная продукция, радиоуглеродный метод, консументы, мезозоо-
планктон, вторичная продукция 

 
В течение последних 50 лет широкого 

применения радиоуглеродного (С14) метода 
определения первичной продукции (ПП) Сти-
мана-Нильсена [20] не прекращается дискус-
сия по интерпретации результатов, получае-
мых этим методом. Одной из причин этого яв-
ляется выедание фитопланктона консументами  
непосредственно в эксперименте [19], что при-
водит к занижению получаемых значений. 
Метка, приобретаемая при этом растительно-
ядными консументами, может послужить ос-
новой для определения валовой вторичной 
продукции, которую можно рассматривать как 
количество вещества фитопланктона, усваи-
ваемого консументами, и, следовательно, пе-
реходящего на второй трофический уровень 
[7]. В эксперименте по определению ПП С14-
методом продуцируемое в процессе фотосин-
теза органическое вещество приобретает по-

стоянную метку, определяемую соотношением 
изотопов С12 и С14 в экспериментальном сосу-
де. Для расчёта вторичной продукции по экс-
периментальным данным необходимо учиты-
вать как соотношение меченой и не меченой 
органики в составе потребляемой раститель-
ной пищи, так и деструкцию усвоенного веще-
ства в телах консументов [3]. 

Поскольку функционирование планк-
тонного сообщества характеризуется сопря-
жённостью скоростей продукции и деструкции 
органического вещества, его потребления и 
выведения консументами, для интерпретации 
получаемых в эксперименте с С14 результатов 
мы использовали  расчётный графический ана-
лиз процессов в планктонном сообществе, 
предложенный Г. Г. Винбергом [1, 2, 11, 12]. 

Путём расчётов на модели равновесно-
го сообщества были найдены коэффициенты 
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для получения действительных значений чис-
той ПП, занижаемых в результате трансформа-
ции и деструкции взвешенного вещества ПП 
консументами [13].  

В настоящей публикации приведены 
расчёты коэффициентов для определения ва-
ловой вторичной продукции консументов по 
величине приобретаемой ими радиоактивности 
при различных удельных значениях продукции 
фитопланктона и дыхания консументов. Ана-
логичные расчёты выполнены также для оцен-
ки вторичной продукции сетного зоопланктона 
по результатам экспериментов, проведенных 
ранее в экваториальной Атлантике с примене-
нием радиоуглеродного метода [7].  

Материал и методы. С целью более 
чёткого изложения методики расчётов приво-
дим список используемых символов. 
I. Сокращения: 
ПП – первичная продукция; 
С14 – радиоуглерод(ный). 
II. Параметры планктонного сообщества 
а) структурные параметры: 
БР – биомасса фитопланктона (начальная, не 
меченая); 
БС – биомасса консументов (начальная, не ме-
ченая). 
б) функциональные параметры (сут-1): 
П – чистая ПП (взвесь); 
R – рацион консументов; 
А – количество усвоенной консументами пищи; 
Т – дыхание консументов; 
ПR  – поступление меченого вещества П в со-
ставе рациона R; 
∆R – потери меченого  вещества П в виде жид-
ких выделений в составе не усвоенной части 
рациона; 
АП – поступление меченого  вещества П  в со-
ставе усвоенной пищи А; 
∆Т – потери усвоенного консументами мече-
ного вещества П при дыхании; 
ПА – суточное накопление меченого вещества 
П в телах консументов («остаток»); 

∆П – суммарные потери (∆R +∆Т) меченого 
взвешенного вещества П консументами; 
ПС14 – значение ПП, равное измеряемому С14-
методом при заданных параметрах сообщества. 

В расчётах на модели все параметры 
равновесного сообщества выражали в услов-
ных единицах, принимая величину чистой пер-
вичной продукции взвешенного вещества (П) 
равной 1 сут-1, а значения других параметров – 
в заданных или рассчитанных долях от значе-
ния (П). 

 В расчётах результатов экспери-
ментальных данных по мечению планктонного 
сообщества использовали общепринятые еди-
ницы – мг С м-3 (м-2) для биомассы и мг С м-3 
(м-2) сут-1 – для функциональных показателей.  

Удельные значения функциональных 
параметров как в расчётах на модели, так и в 
расчётах по экспериментальным данным, вы-
ражали как отношение суточного значения со-
ответствующего функционального параметра к 
биомассе данного члена планктонного сообще-
ства:  

П/БР  сут-1, Т/БС сут-1. 
В эксперименте по С14-мечению рацион 

фитофагов заключённого в склянке планктон-
ного сообщества состоит как из не меченого 
вещества начальной биомассы фитопланктона 
(БР), так и из меченого вещества ПП (П). Если 
консументы вводятся в эксперимент в конце 
световой экспозиции, удельное содержание 
меченого вещества в составе их рациона  мож-
но выразить соотношением П/(П+Бр). В дейст-
вительности же консументы находятся в опыте 
с начала световой экспозиции, в продолжение 
которой количество меченого вещества ПП в 
склянке возрастает от 0 до П. При линейном 
его возрастании удельное содержание этого 
вещества в составе рациона фитофагов при той 
же интенсивности питания составит к концу 
световой экспозиции только 1/2 П/(П+Бр). По-
этому  для получения адекватных значений 
рассчитываемого по накоплению метки по-
требления фитопланктона в течение световой
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экспозиции необходимо вдвое увеличить из-
меряемое в опыте значение метки консумен-
тов. При длительных экспозициях, включаю-
щих чередование дня и ночи, более точное 
значение этого коэффициента (в дальнейшем 
называемого коэффициентом удвоения) рас-
считывали с учётом площади, описываемой 
кривой возрастания радиоактивности взвеси за 
время экспозиции. Получаемый таким спосо-
бом коэффициент учитывает также и соотно-
шение продолжительности светлого и тёмного 
времени суток.  

Для расчёта других поправочных ко-
эффициентов, исходя из кинетики меченого 
вещества в равновесном сообществе, как и в 
[13], было принято, что планктонное сооб-
щество состоит из близких по размерам и свой-
ствам продуцентов с биомассой Бр и консу-
ментов-фитофагов с биомассой Бс. В этом со-
обществе величина суточного рациона консу-
ментов (R) равна величине чистой первичной 
продукции (П), а величина их суточного дыха-
ния (Т) – количеству усвоенной пищи (А), ко-
торое принимается равным 0.7 R. Принимая 
удельное содержание меченого вещества П в 
составе рациона консументов равным отноше-
нию П/(П+БР), кинетику меченого вещества 
можно выразить следующими уравнениями. 

При экспозициях, не превышающих 
продолжительности пищеварительного цикла 
консументов, поступление (ПR) меченого ве-
щества П в составе рациона R можно записать: 
           ПR = R П / (П + БР)                                 (1)                         

Потери (∆R) меченого вещества П в ви-
де жидких выделений консументов в составе 
неусвоенной части рациона  при более про-
должительных экспозициях составляют: 
           ∆ R = 0.3 · 0.5 R П / (П + БР)                 (2)                                                        
где 0.3 R – неусвоенная часть рациона, около 
половины которой  – жидкие выделения [5]. 

Поступление (АП) меченого вещества П 
в составе усвоенной пищи ( А ) рассчитывали 
по уравнению:                                            
            АП = А П / (П + БР)                               (3)                                                      

Усвоенная консументами часть рацио-
на (А) расходуется при дыхании наравне с 
биомассой консументов (БС).Удельное значе-
ние этих трат равно отношению T/(А+БС). 
Следовательно, потери радиоактивной части 
вещества усвоенной пищи при дыхании (∆Т) 
можно выразить уравнением: 
             ∆ Т =  Т / (А + БС)АП.                           (4)                       

Остаток (ПА)  меченого вещества П в 
телах консументов  находили из уравнения: 
             ПА =  АП  –  ∆Т                                      (5)                        

Так как суммарные потери (∆П) взве-
шенного  меченого вещества П за время экспо-
зиции составили: 
             ∆П = ∆R+∆T,                                       (6)                         
значения (ПС14), соответствующие измеряемым 
С14-методом при заданных параметрах сооб-
щества, находили из уравнения: 
              ПС14 = П – ∆ П .                      (7)                         

Используя приведенные уравнения, 
рассчитывали суточные значения накопления 
меченого вещества первичной продукции в 
составе рациона консументов (ПR)  и  усвоен-
ной ими пищи (ПА), соответствующие удель-
ной продукции (П/БР) от 0.1 до 20 сут-1 фито-
планктона, выедаемого консументами с удель-
ным дыханием (Т/БС) 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 и          
2.0 сут-1 и находили соответствующие значе-
ния коэффициентов R/ПR и  А/ПА. Полученные 
значения коэффициентов R/ПR сопоставляли c 
соответствующими значениями удельной про-
дукции фитопланктона П/БР, а значения коэф-
фициентов А/ПА со значениями ПС14 /БР. 

Поскольку заданное в модели значение 
чистой первичной продукции (П) принимали 
равным 1 сут -!,  найденные безразмерные ко-
эффициенты показывают, во сколько раз необ-
ходимо умножить полученные в эксперименте 
значения накапливаемого консументами  ме-
ченого вещества  в составе рациона (R/ПR) и 
усвоенного вещества (А/ПА), чтобы получить 
действительное количество потребляемого и 
усваиваемого органического вещества фито-
планктона.
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Подставляя в уравнения 1 – 6 значения 
параметров планктонных сообществ экватори-
альной зоны Тихого океана [4, 14], мы провели 
также исследование кинетики меченого веще-
ства ПП в реальных сообществах экваториаль-
ной Пацифики и рассчитали коэффициенты 
R/ПR и А/ПА для шести групп фитофагов-
консументов микро- и мезозоопланктона, с тем 
чтобы сопоставить их со значениями анало-
гичных коэффициентов, полученных для рав-
новесного сообщества.   

Анализ кинетики меченого вещества 
ПП в реальных планктонных сообществах 
проводили, выделяя фракции фитопланктона, 
выедаемые  каждой группой фитофагов. При-
нимая, что количество выедаемого вещества 
фракции соответствует её продукции, рассчи-
тывали основные элементы баланса этого ве-
щества после его потребления данной группой 
консументов, включая поступление и выведе-
ние меченого вещества ПП и его остаток в те-
лах консументов. 

Полученные в результате проведенного 
анализа коэффициенты были использованы 
при расчётах количества усваиваемого консу-
ментами мезозоопланктона органического ве-
щества фитопланктона по результатам экспе-
риментов по радиоуглеродному мечению зоо-
планктона в естественной популяции, прове-
денных ранее в экваториальной Атлантике [7]. 

Эксперименты  проводили в закрытых 
притёртыми пробками стеклянных 20-лит-
ровых бутылях, в которые наливали взятую с 
поверхности моря воду и вносили  0.2 – 0.3 
миликюри (8 – 12 МБк) радиоуглерода-
карбоната. Бутыли экспонировали на палубе 
судна в светлых матерчатых чехлах, орошае-
мых забортной водой, чтобы предохранить 
пробы от перегрева и избыточного освещения. 
Продолжительность экспозиции составляла от 
одних до трёх суток. После экспозиции опре-
деляли радиоактивность взвеси, по которой 
рассчитывали величину ПП в эксперименте.  

Зоопланктон отфильтровывали на 
мельничное сито с диаметром ячеек около 130 
мкм, отмывали фильтрованной водой  от круп-
ного фитопланктона и высушивали, после чего 
определяли его вес и радиоактивность. Радио-
активность измеряли на торцовом счётчике с 
учётом поправки на самопоглощение β-
излучения в телах животных. 

Содержание углерода в составе био-
массы зоопланктона в экспериментах рассчи-
тывали согласно определениям, выполненным 
для экваториальной Атлантики [6]. 

 Биомассу фитопланктона оценивали 
по концентрации хлорофилла А и величине ПП 
[8, 9, 10], используя соотношения С/Хл А и 
П/Б, характерные для фитопланктона эквато-
риальной Атлантики согласно современным 
литературным данным [16, 17]. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
анализа кинетики меченого вещества ПП в рав-
новесном сообществе представлены на рис.1 в 
виде графиков зависимости коэффициентов 
R/ПR и А/ПА от удельной продукции фито-
планктона. 

При коротких экспозициях консументы 
не оказывают заметного воздействия на ве-
личину измеряемой С14-методом ПП. Накапли-
ваемое в составе рациона органическое веще-
ство за этот короткий период не успевает 
включиться в процессы выведения, и поэтому 
значения ПR не зависят от уровня обмена кон-
сументов, для которых получена одна общая 
кривая зависимости коэффициентов R/ПR от 
удельной продукции фитопланктона П/БР.  

Эти коэффициенты  позволяют рассчи-
тать количество потребляемой консументами 
биомассы фитопланктона по величине радио-
активности, приобретаемой ими в кратковре-
менном опыте, если известны значения био-
массы и продукции фитопланктона. 

В диапазоне значений удельной про-
дукции фитопланктона от 0.1 до 20 сут-1 рас-
считанные для равновесного сообщества зна-
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чения R/ПR находятся в пределах от 11 до 1.05 
соответственно. Получаемые при более дли-
тельных экспозициях значения ПА  находятся в 
зависимости не только от удельной продукции 
фитопланктона, но и от удельного значения 
интенсивности  дыхания консументов. Пред-

ставленные на рис.1 кривые зависимости зна-
чений А/ПА от удельной продукции фито-
планктона для консументов с различными 
уровнями удельного значения интенсивности  
дыхания позволяют рассчитывать количество 
усвоенного консументами органического ве-

щества фитопланктона по вели-
чине накапливаемой ими за 
экспозицию радиоактивности, 
если известны удельные значе-
ния продукции фитопланктона 
и дыхания консументов в 
планктонном сообществе. 
 
Рис. 1 Зависимость отношений 
R/ПR и А/ПА  консументов от 
удельной продукции выедаемого 
фитопланктона  в эксперименте по 
радиоуглеродному мечению 
планктона в равновесном сообще-
стве.  
x – удельная продукция фито-
планктона П/БР, сут-1.  y – I. Отно-
шение (R/ПR)  суммарного количе-
ства R выедаемого консументами 

фитопланктона  к количеству ПR накапливаемого в составе рациона меченого вещества ПП.  II. Отношение 
(А/ПА)  суммарного количества А усваиваемого консументами органического  вещества фитопланктона к 
количеству ПА накапливаемого ими меченого вещества ПП при различных удельных значениях дыхания 
консументов (Т/БС, сут-1): 1 – 0.1; 2 – 0.5; 3 – 1.0; 4 – 2.0        
Fig. 1 Dependence of the consumers ratioes R/ПR and A/ПА  from the grazed phytoplankton specific production in 
experiment on a radiocarbon labelling of the plankton in equilibrium community.  
x – phytoplankton specific production  П/БР, day-1.  y – I. The ratio (R/ПR) of total amount R of the grazed by the 
consumers’ phytoplankton to quantity ПR of the labeled primary production matter accumulated in structure of a 
consumers ration. II. The ratio (A/ПА) of the total amount A of phytoplankton organic matter assimilated by the 
consumers to the quantity ПА of primary production labeled matter accumulated by them at various specific values 
of consumers respiration (Т/ БС, day-1): 1 – 0.1; 2 – 0.5; 3 – 1.0; 4 – 2.0 
 

В диапазоне удельных значений про-
дукции фитопланктона от 0.1 до 20 сут-1 рас-
считанные для равновесного планктонного со-
общества значения коэффициентов А/ПА нахо-
дятся в пределах от 33.02 до 1.16 соответст-
венно. 

Полученные в результате проведенного 
анализа кинетики меченого вещества ПП в ре-
альных планктонных сообществах поправоч-
ные коэффициенты приведены в табл. 1 в со-

поставлении с аналогичными значениями, по-
лученными для равновесного сообщества. 

Поскольку отношения R/ПR  не зависят 
от кинетики меченого вещества в телах консу-
ментов, то значения этих коэффициентов, по-
лученные для реальных планктонных сооб-
ществ, идентичны коэффициентам равновесно-
го сообщества при тех же удельных значениях 
продукции фитопланктона. 
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Табл. 1 Сопоставление коэффициентов шести групп консументов-фитофагов А/ПА, рассчитанных для планк-
тонных  сообществ экваториальной Пацифики (1) отдельно для мелкого (<15 µm) и крупного (>15 µm) фито-
планктона с соответствующими коэффициентами равновесного планктонного сообщества (2), рассчитанны-
ми для тех же значений удельной продукции фитопланктона (П/БР). 
А/ПА и R/ПR – см. рис. 1; К2 – коэффициент эффективности роста консументов [P/(P + T)], где Р – продукция, 
Т – дыхание консументов. Группы консументов: f – жгутиковые, а – инфузории, n – тонкие фильтраторы, z – 
мелкие копеподы, z/ - крупные каланоиды, z// - циклопоиды. 
Table 1. Comparison of the consumers-phytophagans coefficients A/ПА, calculated for the Equatorial Pacific 
planktonic communities, separately for a small (1) and large (2) phytoplankton, with corresponded coefficients of the 
equilibrium planktonic communities (3 and 4), designed for the same phytoplankton specific production values 
(П/БР). 
А/ПА and R/ПR – look at Figure subscript. K2 – growth efficiency coefficient  [(P/(P + T)], where P – production, T – 
consumers respiration.  Consumers groups: f – Flagellates, a – Infusoria, n – nanoconsumers, z – small Copepoda, z/ 
- large Calanoida, z// - Cyclopoida 
 
Поли- 
гон, 
Фито- 

П/БР 
 

R/ПR 
 
 

Группы 
 
 
Параметры 

 
    f 
 
 

 
     a 
 
 

 
     n 

   
    z 

 
     z/ 
 
 

 
     z// 
 
 

     I          Т/БС     2.00        1.47          1.22     0.41           0.22     0.28 
            K2    0.42        0.51          0.59     0.69           0.65     0.58 
<15 µm    1.73   1.58   1. А/ПА   3.21        2.66          2.31     2.01           1.86        - 
     2. A/ПА   3.72        3.31          2.95     2.01           1.86        - 
>15 µm    0.86   2.17   1. А/ПА     -        3.65          3.26     2.74           2.54     2.66 
     2. A/ПА     -        4.57          3.98     2.75           2.54     2.66 
                     
    II           T/БС   2.00        1.64          2.00     0.41           0.26     0.23 
            K2    0.40        0.17          0.36     0.47           0.45     0.46 
<15 µm    3.50   1.28   1. A/ПА   2.56        3.27          2.52     1.64           1.58        - 
     2. А/ПА   3.31        2.88          3.31     1.66           1.55        - 
>15 µm    2.07   1.48   1. А/ПА     -        3.98          3.26     1.91           1.83     1.79 
     2. А/ПА     -        3.16          3.55     1.86           1.74     1.70 
 
   III          T/БС   2.00        1.58          2.10     0.41           0.29     0.26 
            K2    0.06        0.16          0.29     0.38           0.43     0.40 
<15µm    2.67   1.38   1. А/ПА   5.05        3.56          3.04     1.87           1.74        - 
     2. А/ПА   3.39        2.95          3.47     1.74           1.66        - 
>15µm    1.34   1.75   1. А/ПА     -        4.73          4.01     2.40           2.21     2.17 
     2. А/ПА     -        3.63          4.27     2.19           2.04     2.00 
 
   IV          T/БC   2.00        1.47          2.00     0.41           0.22     0.32 
            K2      -          -   -     0.28           0.39     0.46 
<15µm    3.33   1.30   1. А/ПА     -        6.28          9.30     1.80           1.57        - 
     2. А/ПА   3.31        2.75          3.31     1.66           1.51        - 
>15µm    1.69   1.59   1. А/ПА     -        9.21        15.44     2.23           1.92     2.13 
     2. А/ПА     -        3.31          3.71     2.01           1.86     1.91 
 

Результаты сопоставления коэффици-
ентов А/ПА не однозначны. Для копепод, со-
ставляющих основную часть мезозоопланкто-
на, получено достаточно хорошее согласова-
ние: от полного совпадения на первом, наибо-
лее продуктивном полигоне, до положитель-

ных отклонений в 3 – 12 % (в среднем 7.8 %) 
на западных полигонах. 

Таким образом, коэффициенты, пред-
ставленные на графиках рис. 1, вполне при-
годны для определения водорослевого рациона 
консументов в кратковременных опытах, а 
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также вторичной продукции копепод по нако-
плению ими радиоуглеродной метки при про-
должительных экспозициях. 

Из четырёх групп фитофагов мезо-
зоопланктона существенные различия в значе-
ниях коэффициентов получены только для 
тонких фильтраторов (нанофагов), представ-
ленных в основном оболочниками и ветвисто-
усыми. Отклонения на первых трёх полигонах 
являются отрицательными и составляют от 9 
до 20 %.  Эти различия особенно значительны 
на IV полигоне, где авторы модели [4] конста-
тировали отрицательные значения продукции 
для этой группы фитофагов. Однако, посколь-
ку доля нанофагов в суммарном рационе фи-
тофагов мезозоопланктона невелика (в сред-
нем для четырёх полигонов 5.5 %), то коэффи-
циенты А/ПА, рассчитанные для равновесного 
сообщества и представленные на графиках рис. 
1, можно считать вполне пригодными и для 
расчёта вторичной продукции суммарного ме-
зозоопланктона в близких по структуре реаль-
ных планктонных сообществах. 

 По условиям нашего равновесного со-
общества рацион фитофагов равен величине 
ПП, а усвоенная ими растительная пища пол-
ностью тратится на дыхание. При этом усло-
вии биомасса продуцентов и консументов ос-
таётся постоянной, а коэффициент эффектив-
ности роста консументов K2 равен нулю. В ре-
альных планктонных сообществах коэффици-
ент К2, как правило, находится в пределах 0.3 – 
0.7 [3], его низкие значения говорят о неблаго-
приятных, а отрицательные – о гибельных ус-
ловиях существования. 

С учётом обеспеченности консументов 
пищей сопоставление коэффициентов А/ПА 
(табл.1) шести групп фитофагов реальных 
планктонных сообществ с аналогичными ко-
эффициентами равновесного сообщества в це-
лом позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, величина полученных от-
клонений связана с уровнем удельных значе-
ний интенсивности дыхания консументов. Ми-

нимальные отклонения получены для копепод, 
удельный обмен которых находится  в преде-
лах 0.22- 0.41 сут-1. Для остальных трёх групп 
фитофагов – тонких фильтраторов (нанофа-
гов), а также инфузорий и гетеротрофных жгу-
тиковых, удельный обмен которых в несколько 
раз выше (1.22-2.10 сут-1), получены значи-
тельные отклонения коэффициентов А/ПА от 
равновесных – от -23 до +49 % 

Во-вторых, величина, а также направ-
ленность полученных отклонений связаны со 
значениями коэффициентов К2. При значениях 
К2 0.59-0.29 получены отрицательные, а при 
значениях К2 0.17-0.06 – положительные от-
клонения с тенденцией возрастания значений 
А/ПА. На IV, наименее продуктивном полиго-
не, где, согласно авторам модели [4], количе-
ство усвоенной пищи ниже трат консументов 
на дыхание, у гетеротрофных простейших и 
тонких фильтраторов значения коэффициентов 
А/ПА в 2.28 – 4.16 раза превышают значения, 
полученные для равновесного сообщества. 

Проведенный анализ показывает необ-
ходимость более подробного исследования ки-
нетики меченого по С14 вещества у консумен-
тов с высоким уровнем обмена. Эксперимен-
тальные определения их продукции следует 
сопровождать расчётами поправочных коэф-
фициентов в соответствии с конкретными па-
раметрами исследуемых сообществ. 

Результаты экспериментов по С14-мече-
нию мезозооопланктона в экваториальной Ат-
лантике представлены в табл. 2.  

Результаты опытов в табл. 2 ранжиро-
ваны по биомассе фитопланктона, которая рав-
номерно возрастает от 12 до 35 мг С м-3. В по-
следнем эксперименте, проведенном на при-
брежной станции, биомасса фитопланктона 
составляет 88 мг С м-3. В том же направлении, 
в общем, возрастает и величина ПП, измерен-
ная непосредственно в эксперименте, – от 8 до             
48 мг С м-3 сут-1, за исключением опыта, в ко-
тором её значение достигало 63 мг С м-3сут-1. 
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Табл. 2 Показатели биомассы и продукции фито- и мезозоопланктона экваториальной Атлантики в экспери-
ментах по радиоуглеродному мечению планктона поверхностного слоя в естественном сообществе 
ПС14 – первичная продуция по С14-методу, ПА – количество накапливаемого консументами меченого веще-
ства первичной продукции, А – общее количество усваиваемого консументами органического вещества фи-
топланктона, БР – биомасса фитопланктона, БС – биомасса консументов 
Table 2 Parameters of the phyto- and mesozooplankton biomass and production in experiments on radiocarbon 
labelling of the surface plankton of natural community in equatorial Atlantic 
ПС14 – primary production accordingly C14-method, ПА – quantity of the primary production labeled matter 
accumulated by the consumers, A – total amount of phytoplankton organic matter assimilated by the consumers, 
БР – phytoplankton biomass, БС – consumers biomass 
 
Дата 

 

Wо    Nо     Sо  

Биомасса  

Фито-  Зоо- 

мг С м-3  

    ПС14 

мг С м-3 

сут-1 

   ПА 

мг С м-3 

сут-1 

П/БР, 
сут-1 

 

 K           

(А/ ПА) 

A               

мг С м-3.   

сут-1 

ПС14/БС     

сут-1 

 А/БС          

%,  сут-1 

 
   19-X-65 
   5      2               12.24    31.67     7.5        0.252            0.61        3.13      0.79       0.237 2.5 
     - :: - 
     - :: -  12.24    27.00     8.7        0.478            0.71         2.87      1.37       0.322 5.1 
   18-X-65 
   5     0.5 18.80   11.86    8.8        0.275            0.47         3.76      1.03       0.742 8.7 
   27-IX-65 
   5     0.5 20.60     8.93   12.7        0.438            0.62         3.09      1.35       1.344         15.1 
   25-IX-65 
 10        5     22.48   43.12         17.2        0.774            0.77         2.72      2.11       0.399           4.9 
   12-X-65 
 10        4 23.68   14.88  20.4        1.091            0.86         2.55      2.78       1.371         18.7 
   14-X-65 
   5        5 24.16   15.17  63.5        1.486           2.63         1.68      2.50       4.186         16.5 
   11-X-65 
 10        3 26.24   24.71  22.8        0.837           0.87          2.51      2.10       0.923           8.5 
     6-X-65 
 10      5               30.08     8.89        18.3        0.437           0.61          3.13      1.37       2.058         15.4 
   15-X-65 
   5        4 31.36    30.07 21.6        0.667           0.69          2.88      1.92       0.718           6.4 
   - :: -     - :: - 
     (30 м) 29.00    14.89 28.4        1.250           0.98          2.38       2.97       1.907         19.9 
  26-IX-65 
   5        3 31.76    30.00 28.3        1.217           0.89          2.48       2.21       0.943           7.4 
   21-X-65 
   5   4o58/    34.98    13.33 36.2        0.626          1.03           2.32        1.45       2.716         10.9 
   21-X-65 
   5   5o02/ 88.00     8.98 47.7        0.615           0.54          3.37        2.07       5.312         23.1 
 

 
Часть меченого вещества ПП, накап-

ливаемую зоопланктоном (ПА), определяли по 
его радиоактивности с учётом коэффициента 
удвоения. Значения ПА составляют от 1.3 до 5.3 
% (среднее 3.44) от ПП в эксперименте. При-
имая в целом для мезозоопланктона среднее 
удельное значение трат на обмен (Т/БС) рав-

ным 0.3 сут-1 [3], рассчитывали поправочные 
коэффициенты А/ПА, соответствующие удель-
ному значению продукции фитопланктона 
П/БР в каждом опыте и находили значение су-
точной ассимиляции мезозоопланктоном ве-
щества фитопланктона (А).  

Суточная ассимиляция (А) мезозооплан- 
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ктоном органического вещества фитопланк-
тона по 14 определениям составляла от 3.9 до 
15.7 % (в среднем 9.3) от величины ПП (ПС14) и 
от 2.4  до 11.7 % (в среднем 7.4) от биомассы 
фитопланктона. Приведенные значения асси-
миляции составляют 0.6 – 0.7 суточного ра-
циона, который, следовательно, в среднем ра-
вен 13 – 15 % от величины ПП и 11 – 12 % от 
биомассы фитопланктона. Полученные резуль-
таты соответствуют современным представле-
ниям о функционировании планктонного сооб-
щества, согласно которым основными потреби-
телями продукции фитопланктона являются 
консументы микропланктона  (напр., [15, 21]). 

Биомасса зоопланктона в опытах коле-
балась от 9 до 43 мг С м-3, не обнаруживая за-
метной связи с биомассой или продукцией фи-
топланктона. Поскольку результаты опытов 
подвержены значительным колебаниям из-за 
различного содержания зоопланктона в экспе-
риментальных ёмкостях, то для дальнейшего 
анализа значения А и ПС14 были нормированы 
по биомассе консументов (БС). В диапазоне 
значений ПС14/БС от 0.24 до 5.31 сут-1 процент-
ные значения удельной ассимиляции А/БС воз-
растали от 2.5 до 23.1 сут-1. Между значениями 
А/БС и ПС14/БС найдена связь с коэффициентом 
корреляции, равным 0.80. 

В результате дальнейших расчётов бы-
ла получена зависимость удельных суточных 
значений А/БС (y, % сут-1) от ПС14/БС (x, сут-1). 
Зависимость представляет степенную функ-
цию 
            y =  9,068 x0.624                                      (8)                                                                        
или в логарифмической форме 

         lg y = 0.958 + 0.624 lg x                      (9)                                                         
при значениях  σ =  0.114 и S b = 0.078.  

Согласно этой зависимости, теорети-
ческие значения удельной ассимиляции (А/БС) 
были равны 3.70 % сут-1 при минимальных и 
25.69 % сут-1 при максимальных значениях 
ПС14/БС. 

Поскольку опыты по С14-мечению зоо-
планктона были проведены на пробах, взятых с 

поверхности, полученные результаты характе-
ризуют сообщество поверхностного слоя. 
Только на одной станции проводился парал-
лельный опыт на пробе, взятой с 30 м. Однако 
рассчитанная количественная зависимость с 
некоторой степенью условности позволяет 
дать оценку вторичной продукции мезозоо-
планктона и для всего верхнего 100-метрового 
слоя. Параметры планктонного сообщества в 
восточной части экваторальной Атлантики в 
октябре, когда были проведены эксперименты, 
характеризуются следующими значениями 
[16]: биомасса зоопланктона – 725 мг С м-2, 
биомасса фитопланктона – 1525 мг С м-2 и ПП 
– 525 мг С м-2 сут-1. Согласно зависимости (8), 
этим параметрам соответствует значение А/БС, 
равное 7.33 % сут-1. Отсюда количество усваи-
ваемого мезозоопланктоном вещества фито-
планктона (А) равно 53.14, а рацион –           
75.92 мг С м-2 сут-1, что составляет соответст-
венно 10 и 14 % от ПП, а также 3.5 и 5 % сут-1 
от биомассы фитопланктона в слое 0 – 100 м. 
Близкие значения рациона (до 77 мг С м-2 сут-1) 
получены при прямых измерениях выедания 
фитопланктона по количеству хлорофилла в 
кишечниках копепод в экваториальной Атлан-
тике [18]. 

Учитывая, что принятое для расчётов 
удельное значение дыхания консументов 
(Т/БС) составляет 0.3 сут-1, полученные данные 
показывают, что при низких абсолютных  и 
удельных значениях обеспеченности расти-
тельной пищей траты консументов мезозоо-
планктона на дыхание покрываются непосред-
ственно за счёт фитопланктона в среднем 
только на 10 – 15 %, и только при высокой 
обеспеченности – до половины и более, по-
скольку основную часть их рациона обычно 
составляют  организмы микрозоопланктона.       

Заключение. Путём анализа кинетики 
меченого по углероду взвешенного вещества 
ПП в  планктонном сообществе получены ко-
эффициенты, необходимые для расчёта коли-
чества органического вещества  фито-
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планктона, усваиваемого консументами, по  
величине приобретаемой ими в эксперименте 
радиоактивности.   Использование полученных 
теоретически коэффициентов позволило опре-
делить значения вторичной продукции сетного 
зоопланктона планктонных сообществ эквато-
риальной Атлантики по результатам проведен-
ных в естественной популяции экспериментов. 
Оценка величины суммарного растительного 

рациона мезозоопланктона по этим данным 
подтверждается результатами измерений, про-
веденных альтернативными методами. Тем не 
менее, теоретический анализ сложных процес-
сов кинетики углерода автор рассматривает, 
главным образом, как основу для планирова-
ния дальнейших экспериментальных исследо-
ваний по этой проблеме. 
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Утилізація консументами завислої речовини первинної продукції у планктонному угрупованні.  
В. Д. Чмир. З допомогою розрахункового аналізу кінетики завислої речовини первинної продукції у планк-
тонному угрупованні знайдені коефіцієнти, які дозволяють визначити кількість органічної речовини фітоп-
ланктону, що споживається консументами, по величині радіовуглецевої мітки, яка накопичується ними під 
час експозиції. В залежності від питомих значень продукції фітопланктону та дихання консументів, одержані 
в експерименті вихідні значення добового раціону слід помножити на 1.05 – 11, а добової асиміляції – на 1.16 
– 33.02. На основі проведених в екваторіальній Атлантиці експериментів по накопиченню радіовуглецевої 
мітки сітяним зоопланктоном розраховані також значення вторинної продукції мезозоопланктону.  Добова 
асиміляція мезозоопланктоном органічної речовини фітопланктону біля поверхні становила у середньому 
9.32 % від величини первинної продукції та 7.40 % від біомаси фітопланктону. Питомі добові значення аси-
міляції речовини фітопланктону консументами мезопланктону становили у середньому від 3.70 % при міні-
мальних значеннях біомаси та продукції фітопланктону до 25.69 % - при максимальних. 
Ключові слова: фітопланктон, первинна продукція, радіовуглецевий метод, консументи, мезозоопланктон, 
вторинна продукція 
 
 
Utilisation by the consumers of the primary produced particulate organic matter in plankton community.  
V. D. Tchmyr. Computing analysis of kinetics of the primary produced particulate organic matter in plankton 
community has been carried out. The factors are found, allowing defining quantity of consumed phytoplankton 
organic matter in experiment on size of a radiocarbon label, got by the consumers during an exposition. Starting 
values of a daily ration, received in experiment, should be increased on factor 1.05 – 11, and daily assimilation – on 
1.16 – 33.02, depending on specific values of phytoplankton production and consumers respiration. 
Mesozooplankton secondary production values are defined also on accumulation of a C14-label by the net 
zooplankton during experiments, carried out in the equatorial Atlantic. Daily assimilation of phytoplankton organic 
matter by mesoplankton consumers at a surface averaged 9.32 % from size of primary production and 7.40 % from 
phytoplankton biomass. Mesoplankton consumers’ specific daily values assimilation of phytoplankton organic matter 
averaged from 3.70 % at the minimal values of phytoplankton biomass and production up to 25.69 % - at maximal. 
Key words: phytoplankton, primary production, radiocarbon method, consumers, mesozooplankton, secondary 
production 


