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Введение. Прибрежные воды, осо-

бенно вблизи крупных населенных 

пунктов, постоянно обогащаются огром-

ными количествами взвешенных и рас-

творенных питательных веществ, что 

может благоприятствовать развитию во-

дорослей, в том числе и планктонных. 

Особенно благоприятны для развития 

фитопланктона районы, где подъем глу-

бинных вод преобладает над их опуска-

нием. Однако, в морских водоемах кон-

центрация таких растворенных биоген-

ных веществ, как нитраты, фосфаты и 

некоторых других также низка, и они 

представляют собой лимитирующие 

факторы, в отличие от хлористого 

натрия. Известно, что водоросли разных 

отделов имеют неодинаковые потребно-

сти в макро- и микроэлементах. Напри-

мер, для нормального развития диатомо-

вых водорослей необходимы довольно 

значительные количества кремния, кото-

рый используется для постройки их пан-

циря. Степень развития и видовой состав 

фитопланктона определяют уровень за-

грязнения морской воды различными 

биогенами. В свою очередь и фито-

планктон влияет на содержание в среде 

этих элементов. Проявлением эвтрофи-

рования считается увеличение числа ви-

дов водорослей [1]. 

Bishop S. с соавторами [2] считают, 

что растворенный органический азот 

практически не используется фито-

планктоном непосредственно. Но дан-

ные, полученные Delmas D. [3], а также 

Van Wambeke F. и Bianchi M. [4], свиде-

тельствуют о существенном потребле-

нии водорослями растворенного органи-

ческого азота, в частности, аминокислот 

в эстуариях и прибрежных водах с высо-

кой концентрацией взвеси. Способность 

некоторых видов фитопланктона к по-

треблению органических соединений 

рекомендуется учитывать при выделе-

нии видов – индикаторов загрязнения 

[5]. В свою очередь, активное развитие 

фитопланктона оказывает явное влияние 

на концентрацию растворенного органи-

ческого вещества (РОВ) [6]. 

Непосредственное влияние на разви-

тие популяций водорослей кроме нали-

чия в среде различных органических ве-

ществ оказывают такие факторы, как 

температура, солёность и освещенность 

[7]. По минерализации и солености воды 

в прибрежной акватории Черного моря 

относятся к мезогалинному типу (5–18 

‰). Большинство микроводорослей ха-

рактеризуется широкой амплитудой со-

леустойчивости [8]. Еще один фактор, 

влияющий на жизнедеятельность водо-

рослей – это кислотность среды. Отно-

шение к колебаниям кислотности (рН) у 

разных таксонов столь же различно, как 

и к изменениям солености [8]. Распреде-

ление водорослей в толще воды опреде-

ляется световым режимом, необходи-

мым для фотосинтеза. В поверхностном 

слое воды (в эвфотической зоне) разви-
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ваются в основном гелиофильные (све-

толюбивые) формы, к которым относят-

ся большинство цианобактерий, зеленых 

водорослей и некоторые диатомовые. 

Значительное влияние свет оказывает на 

вертикальное распределение водорослей. 

В морях, кроме вертикального переме-

шивания, наблюдаются постоянные те-

чения, также имеющие значение в жизни 

водорослей [8]. 

На распределение большинства во-

дорослей фитопланктона значительное 

влияние оказывает температурный фак-

тор. Именно температура определяет их 

вертикальное распределение и географи-

ческое распространение (географиче-

скую зональность). Было выявлено, что у 

диатомовых скорость поглощения био-

генов возрастала непрерывно и равно-

мерно при повышении температуры [9]. 

Цель работы – изучение развития 

микроводорослей фитопланктона при-

брежной акватории Черного моря в зави-

симости от различных абиотических 

факторов в зимний период. Полученные 

данные могут быть использованы при 

проведении мониторинговых исследова-

ний экологического состояния прибреж-

ных акваторий крупных населенных 

пунктов. 

Материалы и методы. Анализ вы-

полнялся на основе гидрологических и 

гидрохимических данных экспедиции, 

организованной Институтом природно-

технических систем и Севастопольским 

филиалом Московского государственно-

го университета. Съемка прибрежной 

акватории проводилась 07 декабря 

2018 г. по схеме станций, представлен-

ной на рис. 1. Данная прибрежная аква-

тория является наиболее подверженной 

антропогенному воздействию. 

Это связано с поступление в воду 

значительного количество различных 

нефтепродуктов и других загрязнителей. 

Координаты станций определялись 

при помощи приемника GPS. 

Забортные работы выполнены в 

дрейфе с борта маломерного судна. Диа-

пазон глубин на полигоне 10–18 м. Во-

дородный показатель pH определялся в 

отобранных с поверхности моря пробах 

воды непосредственно на борту судна по 

соответствующей методике [10]. Темпе-

ратура, соленость и концентрация РОВ в 

водной толще синхронно фиксировались 

при помощи оптического биофизическо-

го зондирующего комплекса «Кондор» в 

зондирующем режиме in situ с шагом по 

глубине 0,1 м [11]. 

 
 

Рис. 1. Схема станций на спутниковом  

снимке комплексной съемки, выполненной  

07 декабря 2018 г. 

В нашей работе использовались дан-

ные по 15-ти наиболее характерным точ-

кам. На этих станциях проводилось ис-

следование состава микроводорослей 

фитопланктона. С этой целью по 1 мл 

пробы воды вносили в пробирки с 10 мл 

жидкой модифицированной среды Гро-

мова № 6, которая является универсаль-

ной средой для культивирования водо-

рослей [12]. Культивирование образцов 

осуществлялось в течение 30−120 суток 

при искусственном освещении и комна-

тной температуре в светостате. 

Прижизненные препараты микрово-

дорослей изучались с использованием 

светового микроскопа при увеличении х 

400. Фотографирование культур прово-

дилось биологическим микроскопом Le-

venhuk 740Т с дальнейшей обработкой 



изображений в программе Adobe 

Photoshop CS3 Extended. Таксономичес-

кую принадлежность микроводорослей 

устанавливали при помощи определите-

лей [13−16]. 

Результаты и обсуждение. Особен-

ность гидрологического режима иссле-

дуемой прибрежной акватории заключа-

ется в наличии распресненных вод, в ее 

кутовой части, поступающих из примы-

кающей балки (рис. 1). Термохалинная 

структура акватории исследования в пе-

риод выполнения сьемки характеризова-

лась наличием распресненного (соле-

ность 16,4-16,5 ЕПС) и максимально вы-

холоженного верхнего тонкого слоя вод 

до температуры 8,9–9,1°С в кутовой ча-

сти акватории. В мористой части Южной 

бухты температура воды на поверхности 

изменялась от 10,0 до 10,4°С и соленость 

от 17,3 до 17,7 ЕПС. По акватории 

наблюдалась повышенная концентрация 

РОВ, на всех исследованных станциях, 

превышающая его природную норму 

содержания в Черном море (2 мг/л), и 

составляла величину 2,3–4,5 мг/л [17]. 

Такое содержание РОВ указывает на вы-

сокую степень загрязнения вод исследу-

емой акватории. Локальные максимумы 

концентрации этого вещества отмечены 

в кутовой части, у выпусков сточных 

вод, расположенных у восточного берега 

акватории и на западе мористой части на 

станции № 8.  

Значения водородного показателя pH 

на поверхности всей исследуемой аква-

тории находились в диапазоне от 8,05 до 

8,30 ед. рН. Минимальные величины 

были отмечены в кутовой части, что со-

ответствовало понижению термохалин-

ных индексов.  

Температура воды, концентрация 

биогенных веществ и значение рН явля-

ются наиболее значимыми факторами 

качественного и количественного рас-

пределения фитопланктона. 

Фитопланктон прибрежной зоны 

Черного моря представлен, в основном, 

диатомовыми и перединевыми водорос-

лями [18]. Но в морских акваториях, 

подверженных антропогенному воздей-

ствию, прослеживаются более или менее 

выраженные изменения состава фито-

планктона. 

В результате инкубирования образ-

цов воды из поверхностного слоя в тече-

ние 30 суток в светостате наблюдался 

слабый рост культивируемых микрово-

дорослей на всех 15 станциях. Микро-

скопирование прижизненных препаратов 

выявило присутствие в большинстве 

проб диатомовых водорослей, принад-

лежащих к роду Melosira. В образце № 1 

отмечен слабый рост Pleurosigma, еще в 

одном образце присутствовали мелкие 

диатомовые из рода Navicula, кроме то-

го, во всех вариантах были обнаружены 

организмы неясного систематического 

положения, такие, как лентообразные 

формы (рис. 2). Четко выраженного раз-

личия по составу микроводорослей в об-

разцах между станциями на этом этапе 

культивирования не обнаружено. 

Через 120 суток культивирования в 

4-х образцах на станциях № 7, № 8, № 9 

и № 18 визуально отмечался активный 

рост микроводорослей. Результаты мик-

роскопирования показали, что в образце 

№ 7 присутствовали диатомовые водо-

росли, нитчатые зеленые и гантелевид-

ные организмы. В варианте № 8 выявля-

лись две формы цианобактерий (Cyano-

sarcina и, предположительно, Chroococ-

cidiopsis), в образце № 9 основной была 

диатомовая водоросль Melosira. 

В образце № 18 доминировали мел-

кие одноклеточные зеленые водоросли, а 

также обнаруживались нитчатые диато-

мовые (Melosira) и гантелевидные фор-

мы. В других вариантах наблюдался, в 

основном, рост различных диатомовых, 

а в некоторых присутствовали лентооб-

разные организмы. В вариантах 13 и 16 

встречалась необычная нитчатая циа-

нобактерия, сходная с представителями 

рода Rhabdoderma (рис. 3). 

Следует отметить, что на станции 

№ 8 создались наиболее благоприятные 

условия для развития цианобактерий: 

высокая для зимнего сезона температура 

воды (10,6°С), максимальное по сравне-

нию с другими станциями содержание 

РОВ (4,2 мг/л) и повышенная щелоч-

ность среды (рН = 8,22), которая может 

быть связана с эвтрофикацией прибреж-

ных вод [19]. 



  

 
 
Рис. 2. Представители фитопланктона в образцах воды 15-ти станций прибрежной акватории через 

30 суток инкубации в светостате  

1 – Pleurosigma; 2–5 – Melosira; 6, 7, 9 – неидентифицированные диатомовые; 

8 – Navicula; 10 – лентообразные  

 

 
 

Рис. 3. Представители фитопланктона в некоторых образцах воды прибрежной акватории через 

120 суток инкубации в светостате 

1 – Pinnularia; 2 – неидентифицированная зеленая водоросль; 3 – гантелевидные организмы;  

4 – Cyanosarcina; 5 – Chroococcidiopsis; 6 – Melosira; 7 – одноклеточные зеленые водоросли;  

8 – зеленые водоросли + Melosira; 9 – зеленые водоросли + гантелевидные; 10 – лентообразные;  

11 – хроококковые цианобактерии; 12–14 – цианобактерии Rhabdoderma; 15 – Navicula 

 

Станции № 7 и № 9 характеризова-

лись высокими для данной акватории 

значениями температуры и средними 

значениями рН. Содержание РОВ здесь 

не превышало 2,4 мг/л. Активное разви-

тие в этих точках диатомовых водорос-

лей могло быть связано с освещенно-

стью. Это подтверждается литературны-

ми данными, свидетельствующими о за-

висимости роста диатомей (поглощения 

ими биогенов) как от повышения темпе-

ратуры, так и от освещенности [9]. 

На станции № 18 отмечено мини-

мальное значение РОВ и высокие пока-

затели температуры и рН. Доминирова-

ние зеленых водорослей в данном случае 

указывает на вероятное наличие в среде 

достаточного количества неорганиче-



ских биогенных элементов наряду с оп-

тимальной инсоляцией, что способство-

вало активному фотосинтезу водорос-

лей. 
В вариантах № 13 и № 16 при высо-

кой температуре 10,5–10,6°С и значении 
рН 8,23–8,24, как указывалось выше, 
была обнаружена реликтовая алколо-
фильная цианобактерия, принадлежащая 
к роду Rhabdoderma. Сведения о данном 
организме в фитопланктоне акватории 
черноморского побережья отсутствуют, 
поэтому факт их обнаружения в пробах 
представляет научный интерес. 

В процессе культивирования образ-
цов воды из варианта № 8 был изолиро-
ван штамм 65 (Cyanosarcina), а из вари-
анта № 18 – штамм 66 (одноклеточная 
зеленая водоросль). Выделенные штам-
мы после очистки и получения альголо-
гически чистых культур пополнят со-
зданную Коллекцию микроводорослей и 
цианобактерий Института природно-
технических систем. 

Заключение. Практически вся ис-
следуемая прибрежная акватория отли-
чается очень сильным загрязнением и 
экологические условия в ней остаются 
неблагоприятными в течение большей 
части года. Кроме того, свой немалый 
вклад в эвтрофирование акватории вно-
сят ливневые стоки. Результаты, полу-
ченные в процессе анализа гидролого-
гидрохимических и альгологических 
данных, дают возможность говорить о 
выраженной дискретности абиотических 
факторов среды и распределения раз-
личных представителей фитопланктона 
на 15-ти исследованных станциях. Тер-
мохалинная структура в бухте с ярко 
выраженной температурной инверсией с 
приращением 0,9–1,2°С в ее кутовой ча-
сти. Водородный показатель pH на по-
верхности моря повсеместно соответ-
ствовал его природной норме. Отмечена 
высокая степень загрязнения вод всей 
исследуемой акватории растворенным 
органическим веществом, локальные 
максимумы концентрации которого ре-
гистрировались в кутовой части бухты и 
в местах выпусков сточных вод. Исполь-
зуя методы лабораторного культивиро-
вания образцов, была получена возмож-
ность выявить в фитопланктоне циа-
нобактериальную компоненту, плохо 

различимую в фиксированных пробах. 
Активное развитие цианобактерий обна-
руживалось именно в той точке аквато-
рии (станция № 8), где были самые вы-
сокие показатели содержания РОВ. Так 
как цианобактерии являются миксо-
трофными организмами и легко перехо-
дят от одного способа питания к другому 
(от фототрофии к гетеротрофии), их 
можно использовать в качестве индика-
торов загрязнения акватории органиче-
скими веществами. Наличие в двух про-
бах (станции № 13 и № 16) алкалофиль-
ных цианобактерий рода Rhabdoderma 
вероятно указывает на тенденцию к за-
щелачиванию вод вследствие эвтрофи-
кации. На станциях № 7 и № 9 сложи-
лись благоприятные условия для разви-
тия диатомовых водорослей, а на стан-
ции № 18 – для одноклеточных зеленых 
форм. На остальных участках скудный 
состав фитопланктона в основном соот-
ветствовал данным, полученным нами 
по акватории за предыдущие два года. 
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INFLUENCE OF HYDRO-HYDROCHEMICAL FACTORS ON THE BIODIVERSITY 

OF PHYTOPLANKTON IN THE COASTAL AQUATORIA BLACK SEA WITH ENHANCED 

ANTHROPOGENOUS POLLUTION 

 

N.A. Andreeva, Е.А. Grebneva 

 

Institute of Natural and Technical Systems, Russian Federation, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The paper considers the influence of hydrological and hydrochemical environmental conditions (pH, tem-

perature and dissolved organic matter concentration) on the distribution of microalgae and phytoplankton 

cyanobacteria at 15 stations of the coastal water area of Sevastopol in the winter period. The discrete-ness 

of abiotic factors and phytoplankton structure features at certain points and the possibility of using some 

phytoplankton representatives as indicators of the ecological state of the environment are shown. 

Keywords: hydrological and hydrochemical factors, phytoplankton, coastal water area, Black Sea. 
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