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Аннотация. На фоне усиливающегося антропогенного воздействия на экосистему Черного моря, 
мониторинговые исследования фитопланктона, как первичного звена трофической цепи, особенно 
актуальны. Представлены данные по структурно-функциональным характеристикам фитопланктона 
Прикерченского района Черного моря, полученные в ходе проведения экспедиции НИС «Профессор 
Водяницкий» в июле 2019 г. Отбор и обработку проб проводили стандартными методами для 
гидробиологических исследований. Расчет биомассы проводили счетно-объемным методом, 
используя данные собственных измерений. Математическую обработку выполняли при помощи 
оригинального программного обеспечения «Фитопланктон», разработанного в лаборатории 
системного анализа водных биологических ресурсов и баз данных. Показаны изменения структуры 
фитопланктона в гидрологических горизонтах, проанализированы количественные показатели 
развития фитопланктонных сообществ. Видовой состав и комплекс доминирующих видов был 
характерен для летнего сезона. Наибольшее видовое разнообразие планктона и наибольшие 
количественные показатели отмечены в поверхностном слое и слое термоклина. Основу 
численности на этих горизонтах формировала кокколитофорида Emiliania huxleyi, основу биомассы 
— динофлагелляты. Холодный перемешанный слой населен маловидовыми альгоценозами с низкой 
численностью и биомассой.

Ключевые слова: Черное море, фитопланктон, видовой состав, доминирующие виды, численность, 
биомасса, кокколитофориды, динофлагелляты
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Abstract. Following the increasing anthropogenic load on the Black Sea ecosystem, monitoring surveys of 
phytoplankton as the foundation of the trophic pyramid become more and more essential. The data on 
composition and functional characteristics of the phytoplankton in the Kerch coastal waters (Black Sea), 
collected in the course of the expeditionary trip of the Research Vessel “Professor Vodyanitskiy” in July, 
2019, are presented. The samples were collected and processed using standard methods of hydrobiological 
research. Estimation of the biomass was conducted using the enumerative volumetric method based on 
the personally collected measurement data. Mathematical processing was performed with the original 
software “Phytoplankton”, developed in the Laboratory of the Systems Analysis of Aquatic Biological 
Resources and Databases. The changes in phytoplankton composition within the hydrological layers are 
shown; the quantitative parameters of the development of phytoplankton communities are analyzed. The 
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species composition and the combination of the most abundant species were compliant with those of 
the summer season. The highest species diversity and quantitative values of the plankton were recorded 
in the surface and thermocline levels. Coccolithophore Emiliania huxleyi comprised the majority of its 
abundance, and the dinoflagellates were the most sizable in terms of biomass. The cold mixed layer was 
inhabited by low-species algocoenoses with low abundance and biomass.

Keywords: Black Sea, phytoplankton, species composition, prevailing species, abundance, biomass, 
coccolithophores, dinoflagellates

ВВЕДЕНИЕ
Фитопланктон является ключевым звеном в формировании и функционировании морских эко-

систем. Систематическое изучение альгоценозов и их многолетней динамики необходимо для выяв-
ления общих закономерностей развития морской биоты в целом. Фитопланктон Черного моря, в т. ч. и
Прикерченского района, достаточно хорошо изучен [1–5]. Однако, на фоне усиливающегося антропо-
генного воздействия на экосистему Черного моря, мониторинговые исследования фитопланктона, как 
первичного звена трофической цепи, особенно актуальны. Из абиотических факторов, активно трансфор-
мирующих биоценозы Черного моря, особое внимание уделяется солености и температуре, показатели 
которых находятся в непрерывном многолетнем дрейфе, что подтверждается многочисленными иссле-
дованиями [6, 7]. Изменение солености и температуры в условиях вертикальной структуры Черного моря 
увеличивает амплитуду колебаний видового состава, численности и биомассы фитопланктона. Целью
исследования было изучение особенностей вертикального распределения фитопланктона Прикерчен-
ского района Черного моря в летний период. В работе использованы материалы, полученные в ходе
проведения комплексной экспедиции НИС «Профессор Водяницкий» в июле 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования выполняли в июле 2019 г. по сетке станций, представляющих собой систему разрезов, 

перпендикулярно расположенных к береговой линии. Основой для настоящей работы послужили пробы 
фитопланктона, отобранные в Прикерченском районе на 7 станциях с абсолютными глубинами от 30 м до 
2100 м (рис. 1).

Отбор и обработку проб проводили стандартными методами для гидробиологических исследова-
ний [8, 9]. Для отбора проб использовали батометр Молчанова. Горизонты отбора проб — поверхность,
термоклин 12–18 м (ТК), холодный перемешаный слой 41–62 м (ХПС). Пробы воды объемом 1 л фикси-
ровали 40 % формальдегидом до 2 % концентрации. Концентрацию проб проводили осадочным мето-
дом. Камеральную обработку вели под световыми микроскопами Микмед-1 и Микмед-6. Для подсчета
численности использовали камеры типа Нажотта объемом 0,1 мл или счетные стекла Гензена. Расчет 
биомассы проводили счетно-объемным методом, используя данные собственных измерений. Матема-
тическую обработку выполняли при помощи оригинального программного обеспечения «Фитопланк-
тон», разработанного в лаборатории системного анализа водных биологических ресурсов и баз данных.
Систематика микроводорослей приведена согласно ресурсу Algaebase (Guiry, Guiry, 2020).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе фитопланктона Прикерченского района Черного моря в исследованный период идентифи-

цировано 44 вида водорослей: Cyanobacteria — 1, Bacillariophyta — 6, Dinofl agellata — 32, Euglenophyceae 
— 1, Haptophyta — 2, прочие — 2 (табл. 1). Основной вклад в формирование видового богатства вноси-
ли динофлагелляты и диатомовые водоросли, на долю которых приходилось 73 и 14 % от общего числа
видов, соответственно. Среди динофитовых наибольшим разнообразием отличались роды Рrorocentrum, 
Gymnodinium, Tripos, содержащие по 4–3 вида. В диатомовый комплекс входили Pseudosolenia calcar-
avis (Schultze) B.G. Sundström 1986, Thalassionema nitzschioides (Grun.) Mereschkowsky 1902 и др. Среди
гаптофитовых руководящую роль играла Emiliania huxleyi (Lohm.) W.W. Hay & H.P. Mohler 1967, что
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согласуется с данными других исследований [10, 11]. Водоросли остальных групп были представлены
1–2 таксонами и встречались единичными экземплярами.

В целом, видовой состав и таксономическая структура фитопланктона исследованного района были 
характерны для летнего планктона северо-восточной части Черного моря. На всем участке высокой
встречаемостью и наибольшим уровнем развития отличались обычные доминанты летнего комплек-
са: динофлагелляты — Prorocentrum cordatum (Ostenf.) J.D. Dodge 1975, Prorocentrum compressum (Bail.)
Abe ex Dodge, Tripos furca (Ehrenb.) F. Gómez 2013, диатомеи — Pseudosolenia calcar-avis (Schultze)

B.G. Sundström 1986, кокколитофорида 
— Emiliania huxleyi (Lohm.) W.W. Hay & 
H.P. Mohler 1967.

Поверхностный слой и слой 
термоклина. На всей исследован-
ной акватории наибольшее качест-
венное и количественное развитие
фитопланктона было зафиксировано
в поверхностном слое и слое термо-
клина. Альгоценоз на этих горизонтах 
был представлен 35–36 видами, среди
которых преобладали динофитовые
водоросли (табл. 1).

Группа ПС ТК ХПС
Cyanobacteria 1 1 1
Bacillariophyta 4 6 4
Dinofl agellata 26 25 7
Euglenophyceae 1 1 –
Haptophyta 1 2 –
прочие 2 1 –
Всего 35 36 12

Таблица 1. Таксономическая структура фитопланктона
Прикерченского района Черного моря в июле 2019 г.

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб фитопланктона в июле 2019 г. в ходе проведения экспедиции
НИС «Профессор Водяницкий» (обведены кружками)
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Количественные показатели развития сообщества в поверхностном слое и слое термоклина отлича-
лись незначительно (табл. 2, рис. 2). В ПС общая численность микроводорослей изменялась от 14,5 до 
495,75 млн кл./м3 и в среднем составляла 240,57 млн кл./м3, в ТК — от 99,25 до 536,5 млн кл./м3 при сред-
нем значении 243,31 млн кл./м3. Ядро численности (95–96 %) создавали гаптофитовые водоросли, среди 
которых доминировала Emiliania huxleyi. Общая биомасса фитопланктона в ПС варьировала в пределах 
14,87–342,25 мг/м3, составляя в среднем 116,91 мг/м3. В слое ТК диапазон колебаний был уже, составляя 
41,88–173,79 мг/м3 при среднем значении 102,48 мг/м3 Основной вклад в формирование общей био-
массы в ПС и ТК вносили динофлагелляты, доля которых в ПС составляла 54 %, в ТК — 80 %. В поверх-
ностном горизонте, кроме динофлагеллят, значительную роль играли диатомеи, образуя более 32 %
общей биомассы.

Холодный перемешанный слой. Для слоя ХПС было характерно низкое видовое разнообразие альго-
ценоза и низкий уровень количественных показателей. В составе фитопланктона обнаружено 12 видов 
(динофлалелляты — 7, диатомеи — 4, цианобактерии — 1), что втрое ниже, чем в верхних слоях. Числен-
ность микроводорослей в среднем составляла 3,44 млн кл./м3, биомасса — 6,51 мг/м3. Основу числен-
ности почти в равных долях создавали гаптофитовые водоросли и динофлагелляты, основу биомассы
(95 %) — динофлагелляты.

Группа
ПС ТК ХПС

Численность
млн кл./м3

Биомасса,
мг/м3

Численность
млн кл./м3

Биомасса,
мг/м3

Численность
млн кл./м3

Биомасса,
мг/м3

Cyanobacteria 0,11 0,09 0,07 0,21 0,06 0,03
Bacillariophyta 1,75 38,11 0,68 4,38 0,44 0,20
Dinofl agellata 7,64 63,05 11,46 82,60 1,44 6,18
Euglenophyceae 0,04 0,09 0,04 0,03 – –
Haptophyta 230,71 15,10 230,99 15,18 1,50 0,10
Прочие 0,32 0,47 0,07 0,08 – –
Всего 240,57 116,91 243,31 102,48 3,44 6,51

Таблица 2. Средние значения численности и биомассы фитопланктона Прикерченского района Черного
моря в июле 2019 г.

Рис. 2. Вертикальное распределение фитопланктона

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021
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ВЫВОДЫ
В летний период 2019 г. в составе фитопланктона Прикерченского района Черного моря ядро видо-

вого обилия создавали динофлагелляты. Видовой состав и комплекс доминирующих видов был характе-
рен для летнего сезона. Наибольшее видовое разнообразие планктона и наибольшие количественные
показатели отмечены в поверхностном слое и слое термоклина. Основу численности на этих горизонтах 
формировала кокколитофорида Emiliania huxleyi, основу биомассы — динофлагелляты. Холодный пере-
мешанный слой населен маловидовыми альгоценозами с низкой численностью и биомассой.
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