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Introduction 

How far can species reach? 

5#��������1#�/� �������"� �� �1�/����/������ ���6��� ��� �� �1������ ��"��/������"� ����
�/�����/�����/#�*�.�����������1������ ���������������(� �#���������!��������������"���
�1�/���� ��� ���/#��� 6#���� ��� ��� �$/�!���� ��� �� ���!��� �"� 1���� 1��"�����/�� ���
���1����� ��� �#�� ���!������� ������/� ���������/� ��������������/���������� >+��6��
������������(�)99@?*�
�6����(�������������������2����/�������2��#�"����/�!���
�"�/#������ ��� �#�� ��������������"�/����(� ���� �������/�!��� �1�/���� ������� ��6�
��������#�����"�!��/���#���������������>,��������5�1��(�%'''G�
���(�%''<?*��

+�/�!��� �1�/���� ����� ���/��$���� ��� ����/��������6��#� �������� �/�����/���
��H!��������(� �������������/#������"��������/���!���2� �21�� ��� ����#����"����
�//!�� ������ ������� �������������� ���������*� ,���!������� ��� �#���� ���������
������������ �"���� #���� ��6� �1�/���� ��������2� ��� /��1������� ��� �#���� ��� /����
#�������(� �!�� �#�� �1�/���� �#��� ���� 1������� ��2� #���� #��#� ��!����/�� ���� ���
��/���������/���#��������������!������/�����/����������*�5#���""�/����"��/�����/���
�������� ��� /����������� 6��#� ������� ���!���� ����/����� ����� ��������� #��������
����������������#����!�2��"�����������1������������/������1�������*��

Where do species come from? 

�����/������������1#�/�����������6��#������1�/�������/������1�1!���������������2�
>�!/��	�����(� %''<?(� ���� ��� ��1����H!������"��� ���� �!�������� ����!������2�1���������
���� 1��1��� �/�����/��� "!�/����� !����� �������������� /#�����*� .�1!�������
��������2��"������1�/������2����#��#��������������������������������!��������#�
��/������1������������������������/���""������������>�/#���#!�I��(�%'''G�����#�	��
���(�%'')?*��

��/��� ���1������� �//!��� 6#��� 1�1!�������� �"� �#�� ����� �1�/���� ����
�!�J�/�� ��� ���������� �/�����/��� ����/����� ��� �#��� ������/���2� ��""�����������
�/��21�������"�����*�5#�������#��"��������1�����#��1��/�����"��/�����/����1�/������(�
6#�/#��//!����"��#����""������������1�1!����������������������1���!/���������������
>�/#�!���(�%'')?*�7������������/���""�������������//!���6#���������������������2�
������/� ������������ �#��� ���� ���� �������� ��� �/�����/��� ����/����(� �!/#� ��� ������/�
���"�� ��� �!�������(� ���� ��� ����� �����2� ��� ��� �����"�/���� ��� ��������� ���� ������
1�1!�������� >5!������ 	�� ���(� %'')?*� ���������� ��/������� �#�� ����� �"� ������/�
��""������������ ��/�!��� ��� 1�������� �#�� �$/#����� �"� ������ ���6���� ����������
1�1!�������� >���������(� %''%?(� �!�� �1�/������� ��2� ����� �//!�� ��� �2�1����/�
1�1!��������>	��(�%'')?*�5#��1��/������/#��������"���""�����������������������2�
��� ����/��!������ ��""������������ ��� ���������2� ��/���� >�/#���6��� 	�����(� %'')?(� ����
��2�������2�/���������!�������/������������"�"�/�����>�/#�!���(�%'''?*��
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�1�/������� ��� �� ���6�1��/����6#��� ��� �������������!����//!�!��������"�
������/� ��""����/��� �#��� ������/��2������ ��� ��1���!/����� ���������(��!�� ���������
���2�������������/������#��������������������������H!���������/#�������1���!/�����
���������� >
����2� 	�� ���(� %'''G� A�#��������(� %'')G� E���!���(� %''%?*� 5#��� 6����
��/������ �1�/������� ������ �����"�/����2(� ���� ������� ����!������2� �2����/�� ���
1���������2��//!����� �#�� ����� ����:�/���� ��� �/�����/��� �2����/�*�7�1���!/�����
������������2�����/#������1����/!����2���1���2����1�1!��������6��#���/�1�/��2�"���
���$!�����1���!/����(���������������21��(�/��������2��!����������#2�����I�����(�
/�������""�/�����2�"�$����2�/�������>5!������	�����(�%'')G�������2(�%''<?*�
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Figure 1. The Baltic Sea area, including the names of geographic areas mentioned in 
the text. Isohalines show major changes in salinity (arabic numerals) of the surface 
water. Circles refer to places where the studies presented in this thesis were 
performed; roman numerals = number of study; Qs and Qn = southern and northern 
area of the Northern Quark (see Table 2). 



  
 

9 

The Baltic Sea 

5#�� ���/���#� +����/� ���� ��� �� ��������� ������������ "��� ���#� ������� ����
"���#6����� �1�/���(� ���� ��� ����� 6��#� �� 1���������2� #��#� ����� �"� �/�����/��� ����
������� ��""�����������*� 5#�� +����/� ���� ����� ��� 2�!��� "���� ��� ����!������2�
1���1�/����(������������������������������������#����/����������#�������6��#���
�#�������@�'''�2����*�����(� ���#������������������������������������"�������!���2�
��/���������������2�"�����#��������/������#��������1�����>E��*�)?*�5#���������������
/�����2�/����������6��#��1�/������/#����(��!�����������!���������"����������$��6��#�
��/���������������2�>E��*�%?*��
�
�
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Figure 2. Species number of macroalgae and macrofauna in different salinity regions 
of the Baltic Sea, 24 psu = Kattegatt, 7 psu = northern Baltic Proper, 5 psu = Bothnian 
Sea, 3 psu = Bothnian Bay. Figures for macroalgae are total number of marine and 
lacustrine species in each area according to Snoeijs (1999). Figures for macrofauna 
are total number of taxa below the halocline (15 m depth), where mainly marine taxa 
occur, according to Jansson (1972) and Bonsdorff (2004).  
�
5#��������1#�/���"�/!���"��#��� �#����� ���"�����#������#����+����/�.��1��� ����#��
��!�#���� ����/�������!�"��"�+��#���� >E��*� )?*� 5#��� ����� #��� �� �!�"�/�� �������2�
���6����;�����<�1�!�����/�����1���������#���������������!�������������"��������
�"��#����������1�/�������������������"���6��������2�����#��+����/�����>+���������
����+��������(�)999?*�5#��!�"��"�+��#����/���������"�"�!���!�:������(�6#�/#�
������1�������"������/#���#����2��#����6��������*�5#���6����������������������#��
+��#��������������#��+��#�����+�2(�6#�/#�������1�������"������/#���#����2��#��
����#���� 3!���� ������� >��$��!�� ��1�#� /�� %'� �?*� 5#�� ��!�#���� 3!���� �������
>��$��!�� ��1�#� /�� ='� �?� ��1������� �#�� +��#����� ���� "���� �#�� K����� �����
6#�/#(� �����#��� 6��#� �#�� �#����6� ��/#�1������ ���� /����/��� 6��#� �#�� +����/�
.��1���>0������������$���(�%''<?*�5#��!�"��"�+��#������""����"�����#��+����/�
.��1����2�#�����������������"���#6����� ��"�!��/�(��!��������2����#���������6�#�
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�������������6���1���!/�����2�������>
��,0�(�)998?*�5#�����������!������"�
�/����2����/�������"����%':<'�����#��+����/�����1��1��(����=':8'�����#��K���������
����9':)''�����#��!�"��"�+��#����>����������.������(�)99)?*��

5#����/��������/���!���2��"��#����!�#����!�"��"�+��#����6�����!�����
�����������2�CL��� >)9&%?*�3!����������� ����2�����"�/�������/���!���2����!/�!���
#��������� 1��"�����������2��2�
���!���2� >	�����!���2�	�����(� )9@)G���!���2(�
)9@<G���!���2�	�����(�)9@@G���!���2(�)9@9?*�
�6����(�/��������2�������"��#��!�"�
�"�+��#����������������2�1����2�������������� ���/��1�������������2���#���������
�"��#��+����/����*��

Origin of the Baltic Sea and its species 

5#�� ��/���� �������/��� #�����2� �"� �#�� +����/� ���� ����� ��� ��������� �2� �������
��/������� ��� ���������� ���� 1��/�������"������!1��"��"����6���� �#�� ���������"� �#��
�������/������������/���#����>������!��	�����(�)9@)(��������������+����(�)99;?*�5#���
#������!����������1�������#�"�������#���������"�/����/��������6�����#��+����/�����
����������#������#�����>E��*�<?*�������"��#�����������������������#��+����/�����
�����#�!�#�����#����/���������"�����#��6�����"�����#�������������"��#������������
���� 1#���� >@�'''�2����� ���?*�+�"���� �#��(� �#��+����/����� �����6��� ��"���#6�����
�/��2����� >5#����/2�!������?�"��� �� 1�������"� ���!�� )�'''�2����*��!����� �#��
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Figure. 3. Geological history of the Baltic Sea. From Russell (1985).  
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Table 1. Adaptive differentiation of marine species in the Baltic Sea. Examples of 
experimental studies that show a shift in the salinity tolerance of Baltic populations 
when compared with populations of the same species from a marine environment.  

Species Effect on Ref. 

Brown algae   
Chorda filum (L.) Stackh. Net photosynthesis 1 
Fucus vesiculosus L. Growth   2 
   “ Reproduction 3 
   “ Net photosynthesis 1 
Fucus serratus L. Reproduction 4 
Pilayella littoralis (L.) Kjellm Survival 5 
Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link Growth 6 
Red algae   
Ceramium tenuicorne (Kütz.) Wærn Growth 7 
Delesseria sanguinea (Huds.) Lamour Growth 8 
Membranoptera alata (Huds.) Stackh. Growth 8 
Phycodrus rubens (L.) Batt Growth 9 
Green algae   
Cladophora rupestris (L.) Kütz. Survival  5 
Fauna   
Mytilus trossulus (M. edulis L.) Survival 10 
   “ Osmoconforming gene  11 
Gadus morhua L. Reproduction 12 
References: 1 = Russell (1988), 2 = Bäck et al. (1992), 3= Andersson et al. (1992),  
4 = Malm et al. (2001), 5 = Russell (1985), 6 = Kristiansen et al.(1994), 7 = Rueness & Kornfeldt 
(1992), 8 = Rietema (1993), 9 = Rietema (1991), 10 = Riginos and Cunningham (2004),  
11 = Kautsky et al. (1990) 12 = Nissling and Westin (1997) 

 

 

Main factors regulating Baltic macroalgae 

Low salinity 
������� �1�/���� �����6��������2� ���� �!�J�/�� ���#21�������/� ������*�5#�2�#���� ���
�������$/����6�������"�!$(�6#�/#��//!����"��#��������/�1���������6��#����#����/�����
��� /�����!�!��2� #��#��� �#��� ��� �#�� �!���!������ 6����*� ������ ��� ���� #���� �#��
/�1�/��2� ����$1����$/����6����(��!�� ���1���� ���#21�������/���������2�1�������2�
����������� ��� ��/������� /���� ���!��(� ��� �2� ���!/���� �#�� /��/���������� �"�
������/���2��/��������!���� ��� �#��/����>�����(�)99'G������������
�������(�)99=?*�
5#�����2����!��������/�������1��"�����/���"��#��������!�������/���������������/�
/����(�/#������ ���/���!����!�������!/�!��(����/����H!������� ��"�/���/2��"� ��������
����������������#��/����>�����(�)99'?*�+��/���#�6�������2����������/��2���1��������
��"�/���/2(�"��� �$��1�����"�/���/2��"�����������/��������(�6#�/#� ��� ���������� ���
��6���/��/���������������6��������2�>7������������!������(�)9@@?(������"�/���/2�
�"����������/������6��#������1������/������#��/�������������>�����(�)99'G�7����(�
)999(�E��*�=?*��
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Figure 4. Effects of low salinity on marine macroalgae in the Baltic Sea. This thesis is 
focused on aspects relating to the encircled responses (e g Kirst, 1990; Lobban and 
Harrison, 1994; Middleboe et al., 1997; Raven, 1999; Serrão et al., 1999). Potential 
ecological consequences are related to loss of species diversity and, possibly, loss of 
genetic diversity due to increased asexual reproduction (e g Hughes and Stachowicz, 
2004). Potential evolutionary consequences are mediated by ecological selection, 
increased isolation between diverging populations due to constraints on sexual 
reproduction, and possibly by effects of asexual reproduction on the rate of genetic 
recombination (e g Eckert, 2001). Also, relaxed biotic interactions due to loss of 
species may increase the ecological range of present taxa (e g Pedersen and Snoeijs, 
2002), which may develop ecological adaptations to new habitats.  
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Figure 5: Main effects of nutrient enrichment on algae. Fast growing microalgae and 
macroalgae are directly favoured over perennial macroalgae by a higher growth rate 
(represented by the thickness of the horizontal arrows). Indirect effects are mediated 
by an increased competition between species and changes in the quality of ambient 
environmental factors (vertical arrows). The magnitude of effect is enhanced by an 
increasing turnover rate of nutrients and carbon, because fast growing algae have a 
shorter generation time. Generalized from Schramm (1996), Snoeijs (1999), and 
Berger et al. (2004).   
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Box. Macroalgae 
 
The noun “alga” is an arbitrary name for organisms of various origin that are often 
only remotely related to each other. By coarse definition, any photosynthetic or 
heterotrophic eukaryote organism that is not a bryophyte or a vascular plant may 
be considered an alga (Palmer et al., 2004). 
 
In this thesis, the word “macroalga” denotes multicellular algae that are visible by 
eye (Tolstoy and Österlund, 2003). The main groups of marine macroalgae are 
traditionally named by their colour as brown, red, and green macroalgae. 
 

• “Brown macroalgae” (class Phaeophyceae) are marine seaweeds within 
the monophyletic group Heterokonta, which also includes for example 
diatoms (Andersen, 2004). This group may be equally distant from red 
and green macroalgae as they are from animals (Palmer et al., 2004). 

 
• “Red macroalgae” is an ancient and highly diverse group that has a 

common origin with the green algae around 1 500 Ma. The red algae 
are referred to as subkingdom Rhodoplantae by Saunders and 
Hammersand (2004). 

 
• The traditional “green algae” (Division Chlorophyta) are currently 

included in Kingdom Chlorobionta together with the Charophytes and 
embryophytes (land plants), thus emphasising the close phylogenetic 
relationship between green algae and land plants (Lewis and McCourt, 
2004). 
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Figure 6. Life history and early reproductive stages in the genus Fucus. The sexual life 
cycle is gametic; the free-living stage is diploid, and the only haploid stages are the 
gametes. The gametes (1) are produced in the receptacles, from which they are then 
released and fertilization is external. After fertilization, the egg produces an adhesive 
by which it attaches to the substrate (2). The egg polarizes according to the prevailing 
light direction, is attached further by a rhizoid cell that develops by the first cell division 
(3), and develops into a germling (4). Fucus vesiculosus is dioeciuos (female at the left 
and male at the right in the picture). Gametic life cycles occur within the Fucales, 
whereas in most other brown algae a free-living diploid stage alternates with a free-
living haploid stage (South and Whittick, 1987; Kropf, 1997). Scale bar = 1 mm for 
phases 1-3, and 15 mm for adult individuals. Drawing by L. Kautsky. 
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Figure 7. Life history of the genus Ceramium. The sexual life cycle is a triphasic 
Polysiphonia-type life cycle. A free-living diploid tetrasporophyte stage alternates with 
a dioeciuos haploid gametophyte stage and a diploid carposporophyte stage, which 
develops on the female gametophyte after fertilization. Meiosis occurs in 
tetrasporangia on the tetrasporophyte. Fertilization occurs by direct contact between 
female and male gametophytes. The carposporophyte releases carpospores, which 
produce the new sporophyte generation. The dispersal range is often low as there are 
no motile life stages. This type of life cycle is characteristic for most red algae within 
the class Florideophyceae (South and Whittick, 1987; Saunders and Hammersand, 
2004). Drawing by L. Kautsky. 
 
 

                                    
 
Figure 8. Ceramium tenuicorne may also reproduce asexually by vegetative 
propagules (sometimes called paraspores or monospores), which may be formed 
laterally or apically in any life stage. Also, vegetative fragments of the thallus may re-
attach by secondary rhizoid formation (Eriksson, 2002; Rueness et al., 2002). Pictures 
of lateral parasporangia, drawn by L. Kautsky from photos by Rueness et al. (2002), 
Tolstoy and Österlund (2003). 
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Description of the studies 

Community structure (Paper I) 

5#��/���!���2����!/�!����"���/������������#������������6�����#��+����/�.��1���
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��/������� ���#�� 1����������� ����� �#�� 6����� �!�� ��� �!���1#�/�����(� �!�� �#��
���������#�1� ���6���� �#�� ��1�#� �������!����� ���� 1���������2� ���!�������
�������������� "�/����� #��� ���� ����� ��������� 1�����!��2*� 5�� �/#����� �#��(� 6��
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����������#������(�����/����/�������1����"����#�����������������"��1�/������������
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5#������������������6�������2��������������������������������������������/�����
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���#��1����������(�!������!���������������2���*�

Ceramium tenuicorne 

Reproductive characteristics (Paper II) 
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Local adaptation (Paper III)  
5#�� �""�/�� �"� ��6� �������2� ���� �!������� ����/#����� ��� ���!���� 1�1!�������� �"�
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>)? 5#�����6�#��"���������"������/#������������6�����"�������#����������
>%? 5#�����6�#��"���������"������/#��������������2���6��������2�
><? 	�������������#�����6�#����1�������������������"�����#�������������
>=? �""�/����"��!�����������/#���������#���������/���"���������������2���6�

�������2��
�

���� ���6�#� �$1��������� 6���� 1��"������ !����� "���#�2� /!�� ����������� ��1��
1���!/��� ��� ���������� /���������� �"���� ���1:6���� �//������I�����*� ��6�#� �����
6��� ����������"���������#� ��/������ �"���� ;:)'��*���� ��������(� �#�� �""�/���"���6�
�������2����/������I��6�������!��������1�1�����(������#���""�/���������������/������
��� 1�1��� ���*� 5#�� ���#���� 6���� ��������� �� 1����/��� ������1��� �2�+�!���D�
���!���>%''<?(���������1�����������������������������/#��"�1�1��������������*�

Fucus vesiculosus 

Effects of nutrients on early life stages (Paper IV) 
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�������������!//���(� ���� �#��������1������"��#��1�����2��#�I���� >E��*�8?*�5#��
������� �!������� /��/����������� /�����1���� ��� �������� ������� ��� �!���1#�/� ���
�������2� �!���1#�/� 6������ ��� �#�� +����/� ���� >
��,0�(� )998(� %''<?*� 5#��
�$1���������6����1��"������!���������	���������"�����#��+����/�.��1���������/���
���6����� >�������2�;�1�!?*���������������"�������������"��������/�1��/��������
"������I������6���� ���!/��� ��� �#�����������2*�5����������""�/���6����������������
�#�� �!����� �"� ����/#��� ���� ��� 8(� )%(� )@(� %=� ���� =@� #� �"���� "������I�����(� �#��
�!������"��!�������������������"����)'��(������#�������#��"��#��1�����2��#�I����
�"����);��*�

Population differentiation (Paper V) 
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Vegetative reproduction (Paper VI) 
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Results & Discussion 

Community structure (Paper I) 
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Table 2 (next page). Main macroalgal taxa in the northern Baltic Proper according to 
paper I (PI), and  their distribution in the southern and northern Northern Quark in the 
Gulf of Bothnia (QS and Qn, respectively) according to Bergström & Bergström (1999). 
All sites were exposed to semi-exposed rocky shores. Origin: M = marine,  
L = lacustrine, Frequency: figures denote the number of sites in which the species 
was observed, total n = 10 in each area. X = not quantified in paper I but occurs in the 
area according to personal observations and/or Wærn (1952). Reproduction: Type: 
letters denote reproductive features observed in the area, G = sexual reproduction,  
T = tetrasporangia, A = asexual sporangia, S = sporangia of undetermined type,  
SS = recruitment by spores, V = recruitment by vegetative fragments. References:  
1 = Wærn (1952), 2 = Serrao (1999), 3 = Eriksson (2002), and papers I, II, VI. The 
nomenclature follows Nielsen et al. (1995).  
 
 
(a)  Quantified together with P. littoralis in paper I 
(b) Possibly also Phylllophora pseudoceranoides (Gmel.) Newroth & Taylor 
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Species                                      Origin Frequency Reprod. 

 PI Qs Qn Type Ref 

Salinity (psu) 5-6 4-5 3-4   
Brown algae       
Chorda filum L. Stackh. M 3 1 0 S (1) 

Dictyosiphon foeniculaceus (Huds. Grev.) M X 4 1   

Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. (a) M X 1 0 S (1, I) 

Elachista fucicola (Vell.) Aresch. M X 3 0   

Fucus vesiculosus L. M 10 9 2 G, V  (2,VI) 

Pilayella littoralis (L.) Kjellman M 10 9 6 S (1,3, I) 

Sphacelaria spp. (S. arctica Harv.) M 10 9 10 S, V  (1,3) 
Stictyosiphon tortilis   
(Rupr.) Reinke sensu Rosenv. M 4 4 0 “V” (1) 

Red algae       

Aglaothamnion roseum  
(Roth) Maggs & L´Hardy-Halos M 5 0 0 T (1) 

Ahnfeltia plicata (Huds.) Fr. M 0 1 0   

Ceramium tenuicorne (Kütz.)Wærn  M 10 10 10 G, A,V  (1,3,II)

Coccotylus truncatus  (b) 
(Pall.) Wynne & Heine M 6 2 3   

Furcellaria lumbricalis (Huds.) Lamour M 10 7 4 V (3) 

Hildenbrandia spp. 
(H.rubra (Sommerf.) Menegh. M/L X 10 6 T (1) 

Polysiphonia fucoides (Huds.) Grev. M 10 5 0 T, V (3) 

Polysiphonia fibrillosa (Dillw.) Spreng M 6 3 0 T, V  (1,3) 

Rhodochorton purpureum  
(Lightf.) Rosenv. M 7 5 0 T, V (3) 

Rhodomela confervoides (Huds.) Silva M 10 2 2   

Green algae       

Chaetomorpha bottnica nom. provis. Wærn M/L X 1 6  (1) 

Cladophora aegagropila  
(Dillw.) Harv. in Kütz. L X 3 10 V (1) 

Cladophora glomerata (L.) Kütz. L 10 10 9 S (3) 

Cladophora rupestris (L.) Kütz. M 10 9 1 S (3) 

Enteromorpha spp. 
(E. intestinalis (L.) Nees) M/L 8 5 5 S (3) 

Ulothrix spp. 
(U. penicilliformis (Roth) Aresch. M/L X 3 4 G (1) 

Urospora spp. 
U. zonata (Weber & Mohr) Kütz. M/L X 1 2   
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Reproductive characteristics (Papers II and VI) 
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Effects of nutrient enrichment (Papers III, IV) 

��6�#��$1�������������	��������	������	������6��������2�����/������#����!�������
����/#����� �""�/��� ���� ���6�#� ����(� �!�� ���� ���� �������2� �������/�� ������ >������
���?*� 
�6����(� �#�� ������!��� �"� ���1����� ������� ������ �������(� 1��!����2�
��1�����������#�����������"����1������������6��������2*��

5#����������6����������������!�������������������������1#��1#�����"��#�2�
6������1��������2���6��������2*���6�#�����#���6����������"�����#��+����/�.��1���
6��������2�/�����������2��������2(�6#�/#��$1�������88�����9;�O��"��#������������
���6��������������*�5#���""�/���"��!�����������/#�����6������������!����������2�
1�������*������������"�����#��!�"��"�+��#���(��������2��$1����������2�)=�����);�O�
�"��#�����������������*�5#���11�������������"�������������1#��1#����#��������������
��� ��� �""�/��������6�#� ����� ��� �������� �������2�/���������� >=� 1�!?(� �!�� #��� ��
1�������� �""�/�� ��� ��6� �������2� >)*&� 1�!?*� 
�6����(� ���6�#� ����� 6��� �����2�
�""�/�����2��#��1�����/����������/���"����/����������(�6#�/#��$1�������&@�����88�
O� �"� �#�� ������ ���������*� ���� �������� 1��"������ ����� ��� �#�� /��1����� /!��!���
����!���"��������(�1#��1#�������� ���/����������*�5#���11�������������"���������
����1#��1#�������������6����<�����&�������#��#����#����#�����11�����������������
1�1����	(����1�/�����2*��

5#�� ����/#����� ����� �"� ������ �	��������� I2������ ���� �#�� �!������� �"�
����������6���/�����2���1�������2�������������1#��1#��������/#�����>��������?*�
7#�I����������1��������J!���������#��������!�������#��"�����);���6������������2�
���������2� �""�/���� �2� �������*� 5#�� ���!���� ����/���� �#��� +����/� ��� �	��������� ���
��������������!���������!�����������/#������

�������	�������������21�/���2��$1����������6��!�������/��/������������������
���!����#������*� ����� �!/#�/���������(� ��/�1�/��2� ��� ��1���2� �����!1� ���� ������
�!��������6#�������������6�!��������/��1�����������������*�.��!����2(��"��#�������
�$/���� �!������� !1����(� ��� ��/������� /���������� �"� �������� ��� 1#��1#���� �����
��������/��1�!��������#��/������2�����2���2���#�����������/�1��/�����(��!/#����
�#��1���!/������"���#�������"�������/#����(�������!��������/�����2���"�/���/2��"�
�������#����!���������H!�����"����������(�"����$��1������/��������������/�����*�
�� �������� ���1�����6��� ��������� ��� �#�� ���� ������!��	���������� ��� ����/����



  
 

26 

�$1��������� >+!��#������ 	�����(� )99%?*��$/���� ��������/�!��� ����� ���!��� ��� ��$�/�
�""�/����"�������!�(�6#�/#�����#��1���!/���"������������!/�����>�������������(�
%'')?*�5#����#21��#������#�!��������!�����"!��#��(��!�������!11�������2��#�����
���2���6����������!����""�/���/2�6����!��������"�������������#��!�"��"�+��#����
�!����������#������2���6���������/������>7������������!������(�)9@@?*��

0����/�����/����""�/���"��#������������������1������2��#����$/������������
����1#��1#������2����!/����������/�������������������/�!���(�6#�/#���2�"!��#���
��/������ �#���� �!�/�1�������2� ��� ��#��� ������� "�/����(� �!/#� ��� /��1�������� 6��#�
��#��� �1�/���(���� ��/������� �#���� ����/#�����/�1�/��2� ��� ������ �""�/�����2�#��#�
�������"���������������>.�1����(�E��*�&?*��

Population differentiation (Papers III, V) 
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Figure 9. Potential pathways for negative effects of nutrient enrichment on Fucus 
vesiculosus. Juvenile and adult stages are affected by different pathways. The 
strength of different pathways may vary with season, and may, thus, have different 
impact on the survival of Fucus depending on whether it reproduces in summer or 
autumn. Fertilization and early post-settlement stages are a significant natural 
bottleneck for Fucus populations  (Vadas et al., 1992; Serrão, 1996).  Populations  of 
F. vesiculosus have their main reproductive period in either summer or autumn in the 
Baltic Proper and on the Swedish west coast (Berger et al., 2001; Jönsson, 2004). 
From Berger et al. (2004) 
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Svensk sammanfattning (Summary in Swedish) 
�
������ ������ �� T�����J��������� ����� ���� !���������������*� T�����J���� ������� ���
���/��� >��� ���������� ��� ���������� �/#� #���������?(� �/#� ������� ���������������
������ ������� ������ ��� #���� ��1������� "��� ���� ����� �� ������ ���J�*� ������� �������
������$���/#�"�������������"��� �������� 1����!��� ���"2���������� ������� �� ���������
����#�����*�T�����J������������������1�����������������������������"����������/#�
#��(��������"������������������������$�#�����#����/#�����!��������������������*��
�� ���� #��� ��#���������� #��� J��� ��!������ ������� ������ �� +��������� �����(� ��� ���
T�����J�����������������������#����������������&��/#�<�1�������*�A���#�����!������
���������!������������"�����/#��J����������������$1��������"����������#!������������
������������������������������������+���������������1�������������������#�����/#�
����� �������#���*� ������ ������ ��� ��������� !�������(� �	������� �	������	(� �/#�
��!���������������(��������	��������*������������������ ����"������ #!�� ���� ��������
������� �����������#�����/#�#����������#���(�������#��� ��1������ ���� �����T�����J�:
"��#��������(��/#�#!��������!���������������������"�����������"��������(����$����
����#��������!��������������!���������������������#��������!�������*�
� ������� )� ��� ��� �2������������� ��� ���������������� 1�� �������� �������
���������� T�����J��� �/#� +��������� �����*� ��������� �J!1!���������� �/#�
���������������������������2��������������������������������1��������J�������
"���������� ����� "��J�� ��� �����������*� �J!�����������(� ���� ����� �������� �����
��������� 1�� ������11����/#� ������� ���� �������� ��$��� �2/��� ����� ����������"���
�������J!1!���������*�7��!�����������������������������������������������������
����������J!1!����������#��������������"���������������!����������������8'�����(�
����������������������������#�������*�

������� %��/#� <�����������"����������/#� ������$�� #��� ���������!�������*�
7��!������� ������� ����!�������� ��$����������� ����� ��� ����#���� 1��):%� 1�������(��/#�
"�������������������������/#�����������T�����J��*������������#����������1�����������
��������������J�*� ��������"����+�����������������������������#��������������!��������
"��������������T�����J��(�����������������������#���������*��

�� ������� =� ��!������� ��� #!�� "���1����������� #��� ��������� �� T�����J���
1���������������������������������/#�"��"��*�7��!���������������������������������
���� !������� "��� #��� #���� ��� ������ ������������� ����� "������ ����� �!���������
�����������(������#�������������������*�5�����������������������������1�����������
����� �������#������ �� ���� ���!������ ���J�� ���� ���� ����� ���� #������� ���� #�����
���������������� ���� ��������� �� �$1���������(� �/#� ���� ����������
�����������������������������������T�����J���"�������������������#���"����!����*�

���������&�����2�����������������"����������/#���������������������#���
��������� ��T�����J��(�"���"��� �����#��� ��� �21� ��� ������������������� ��+���������
�����*�������Q+��������������:����Q���� �2��������������/#��!������������������
����������/#�#����������������*�����#��������������������������"��J����������������
��������������������#���(�������������!���������������������������������������������*�
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�������������� ��� ����� ����+��������������� ������� ���������� ��1����������� ���#����
�������������������������������������1��*��


����������������������"������������������"�������������������������
�����������#���*�	��!11��/�����������������������T�����J���#�����1�������������������
����� ����#�������������������1���������������"��������������������"��������*�
E����� ���� ��� ���� ��� ���������� ���2������ ������� ���������� ���!11����������� #���
��1�������$����� ������������� ����*�������������� ��������������$1�����������������
���������������������"�����1���2���1������*��������������"�������������������������
������������"����������(��"���������������������������������������������"������
���� �������(� ������ ���� ����� ���� �/#� �1������I���� ���� ��"�!���� �� �������*�
	��"���������� ���� �""��������� #��� ��������������(� ��� �21� ��� ��������� ���� ���
��������1���������+��������������*�

7��!����������������#�������������� ����������������� ��T�����J�������#��
���#�������������1���������������������#���(��������������������1�/���������!��2��J��
������ �������#�����*� +���� ���������� �/#� ����������� �������1��� ���� ��������
��������������������������������#�������������*�������������������/#������������
�������������������������T�����J����������������������"��������������������������
"����������1��������"��������/#�����������������������������1��"��������������
���J��*��
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