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Аннотация. В статье представлены результаты исследований таксономического состава и обилия фитопланктона 
на акватории порта Новороссийск и за его пределами, выполненные в период июнь-сентябрь 2014 г. Обнаружено 
75 видов фитопланктона. Коэффициент сходства таксономического состава фитопланктона в 2014 г. и в 2013 г. соста-
вил 70 %. Средние значения численности и биомассы фитопланктона Новороссийского порта составили 545 тыс. кл./л 
и 285 мг/м3, в средней части Новороссийской бухты – 431 тыс. кл./л и 485 мг/м3. Основной доминирующей группой 
в районе исследований были диатомовые водоросли – 32–44 % общей численности и 59–82 % биомассы фитоплан-
ктона. В порту в значительном количестве развивались мелкие мезосапробные виды (Thalassionema nitzschioides, 
Skeletonema costatum, Leptocylindrus minimus, C. compressus, C. curvisetus, C. socialis, Talassiosira sp., Flagellata sp. и Plagioselmis 
punctata). В открытой части бухты повышалась роль нанопланктонного вида золотистых водорослей (Emiliania huxleyi) 
и Flagellata sp., формировавших здесь до 86 % общей численности и 12 % биомассы фитопланктона. В августе 94 % 
биомассы за пределами порта формировали клетки крупного вида диатомовых водорослей Pseudosolenia calcar-avis. 
Обилие за пределами порта показательного для открытых вод E. huxleyi, наряду с почти полным отсутствием планктонных 
эвгленовых и сине-зеленых водорослей, указывает на пониженный фон форм азота и лучшую экологическую ситуацию 
в этом районе бухты. Однако, значительное развитие жгутиковых водорослей, которые в этот период формировали 
до 43 и 75 % численности фитопланктона в порту и за его пределами, может быть связано с повышенным фоном РОВ 
в водах исследуемой акватории моря.

Ключевые слова: численность и биомасса фитопланктона, сезонная динамика, биогенная насыщенность вод, порт 
Новороссийск, Черное море.

Новороссийск – крупнейший порт на юге России, 
его грузооборот составляет более 120  млн. тонн 
в год, основными грузами являются нефть и нефте-
продукты, металл, рудные концентраты, лес, уголь, 
строительные материалы. В последние десятилетия 
в результате антропогенного воздействия произош-
ли заметные изменения структуры планктонных 
сообществ Новороссийской бухты [1–3]. Цель иссле-
дований – изучить качественный состав и уровень 
количественного развития планктонных водорослей 
в порту Новороссийск и за его пределами в 2014 г.

Материалы и методы
Материалом данного исследования послужили 

24 пробы фитопланктона, собранные на акватории 
порта Новороссийск (станции №№  1–7) и  за его 
пределами (фоновая станция № 8) – в средней части 
Новороссийской бухты – в летне-осенний сезон: 
в июне, августе и сентябре 2014 г. (рис. 1). Располо-
жение точек отбора проб обусловлено разным уров-
нем техногенной нагрузки на их акватории. Пробы 
фитопланктона отбирали в верхнем горизонте моря 
с борта судна в дневное время суток. Пробы сгущали 
методом обратной фильтрации, морскую воду объ-
емом в 1–1.5 л. пропускали через ядерные фильтры 
диаметром пор 1 мкм и доводили до объема 20–50 мл, 

затем пробу фиксировали формалином до конечной 
концентрации 1–2 %, дубликат проб фиксировали 
раствором Люголя до цвета заварки чая [4,5]. Иден-
тификация видов, подсчет численности и опреде-
ление объема клеток фитопланктона производили 
с помощью камер, объемом 0.05 и 0.1 мл под микро-
скопом МИКМЕД-2 с увеличением ×200 и ×400 [6]. 
При идентификации видов использовали следующие 
руководства [7–11]. Биомассу фитопланктона опре-
деляли обычным счетно-объемным методом [12]. 
Видовой состав фитопланктона классифицировали 
в соответствие с системой С.П. Вассера [13].

Для оценки сходства таксономического состава 
сообществ микроводорослей исследуемой акватории 
в разные годы использовали коэффициент Серенсе-
на-Чекановского, Дайса и пр. [14,15].

 × 100%(A+B)
2CCs = , 

где A, B – число видов, определенных в сравнивае-
мых пробах; C – количество видов, общих для двух 
сравниваемых проб.

Результаты исследований
В районе исследований обнаружено 75  видов 

планктонных водорослей, относящихся к 6 отде-
лам Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (дино-
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фитовые), Chrysophyta (золотистые), Euglenophyta 
(эвгленовые), Cyanophyta (сине-зеленые), Cryptophyta 
(криптофитовые водоросли). Сходство видового 
состава фитопланктона с 2013  г. составило 70 %. 
Максимальное видовое разнообразие отмечено 
среди диатомовых (34 вида) и динофитовых водо-
рослей (31 вид). Другие отделы были представлены 
1–3 видами. Наибольшее количество видов среди 
диатомовых (29) наблюдали в  сентябре, в  июне 

и августе число их видов было несколько меньше 
(17–22). Таксономический состав динофитовых 
водорослей наиболее разнообразным был в июне 
(27 видов), в другое время года они были представ-
лены 16–19 видами. Представители сине-зеленых 
(родов Oscillatoria, Lyngbya) и эвгленовых водорослей 
(Eutreptia lanowii, Euglena sp.) распространены были 
на участках порта с  затрудненным водообменом 
(ст. 1–6).

Рис. 1 Схема станций отбора проб в Новороссийской бухте в 2014 г.

Июнь. В первой половине июня в порту и за его 
пределами были зарегистрированы максимальные 
величины обилия планктонных водорослей (1058 
и 1002 тыс. кл./л; 628 и 624 мг/м3) за весь исследу-
емый период 2014  г. Величины численности поч-
ти в  1.5  раза превышали величины, отмеченные 
в конце мая 2013 г. (710 тыс. кл./л) [1]. В тоже время 
показатели биомассы вследствие развития мелких 
форм планктонных водорослей в 2.4 раза уступа-
ли значениям 2013 г. (1509 мг/м3). Максимальные 
количественные величины развития фитоплан-
ктона (1067–1658 тыс. кл./л; 680–1148 мг/м3) были 
отмечены в центральном районе порта (ст. 3–5) и в 
центре порта (ст. 7). В центре порта обильное раз-
витие получил мельчайший вид золотистых водо-
рослей Emiliania huxleyi (33 % общей численности) 
и крупноклеточный вид диатомовых Pseudosolenia 

calcar-avis (36 % общей биомассы). Надо отметить, 
что в 2012–2013 гг. в этот период также наблюдали 
интенсивную вегетацию Emiliania huxleyi, когда 
в центре порта вид формировал от 15 до 50 % общей 
численности фитопланктона. Примечательно, что 
E. huxleyi избегает акватории порта, подверженные 
максимальной антропогенной нагрузке (ст.  1–4). 
На всей акватории порта отмечали обилие мелких 
жгутиковых (Flagellata sp.) и криптофитовых водо-
рослей (Plagioselmis punctata), которые в среднем 
составили соответственно 36 и 13 % общей числен-
ности. Значительную часть численности (21 и 22 %) 
и основную биомассу (34 и 62 %) сообщества фор-
мировали диатомовые и динофитовые водоросли. 
На долю других отделов фитопланктона приходи-
лось не более 7  % общих значений численности 
и 3 % биомассы. 
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Среди диатомовых водорослей наиболее много-
численными в порту были мелкоразмерные виды: 
Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum, 
Chaetoceros curvisetus и C.  socialis (70 % численно-
сти отдела), на уровне субдоминант развивались 
другие виды рода Chaetoceros и  Pseudonitzschia 
pseudodelicatissima (26  % этих величин). Основу 
(92 %) биомассы диатомовых формировали P. calcar-
avis, T. nitzschioides, Chaetoceros laudery, C. curvisetus, 
C. sсabrosus и Chaetoceros sр. В сообществе динофи-
товых водорослей в массе зарегистрированы пред-
ставители рода Gymnodinium (90  % численности 
и 76 % биомассы отдела). В центре порта отмечено 
обилие Heterocapsa rotundata, формировавшего 77 % 
численности отдела, доля рода Gymnodinium снизи-
лось до 16 %. Надо отметить, что H. rotundata стал 
причиной локального «цветения воды», наблюдав-
шегося на небольшом участке Новороссийского 
порта в июле 2009 г., в результате чего воды были 
окрашены в оранжевый цвет [16]. В формировании 
биомассы динофитовых водорослей (20 %) значи-
тельную роль играли немногочисленные крупно-
клеточные виды: Diplopsalis lenticula, Ensiculifera 
carinata, Scrippsiella trochoidea, представители родов 
Prorocentrum и Protoperidinium.

За пределами порта значительное развитие полу-
чили мелкие жгутиковые, криптофитовые и золо-
тистые водоросли (Emiliania huxleyi), которые 
формировали соответственно 40, 12 и 24 % общей 
численности и в сумме 12 % биомассы фитоплан-
ктона. Надо отметить, что золотистые водоросли 
формировали 49 % общей численности и 25 % био-
массы фитопланктона в средней части бухты в мае 
2013 г. В формировании общих значений биомас-
сы фитопланктона (60 %) наблюдали повышение 
роли диатомовых водорослей, при этом их доля по 
численности (17 %) была на уровне величин, отме-
ченных в порту. По сравнению с портом изменил-
ся состав доминирующих водорослей: массовыми 
были Pseudonitzschia pseudodelicatissima, Chaetoceros 
compressum, C.  anastomosans, Thalassionema 
nitzschioides (в сумме 91  % численности). Доми-
нировавший в 2013 г. вид Cerataulina pelagica был 
отмечен в небольшом количестве (0.6 тыс. кл./л). 
Основную (75 %) биомассу диатомовых водорослей 
формировал крупный вид Pseudosolenia calcar-avis; 
на долю Dactyliosolen fragillissimus, T. nitzschioides 
и представителей рода Chaetoceros приходилось не 
более 23 % биомассы отдела. Динофитовые водо-
росли развивались на уровне субдоминант: они фор-
мировали не более 7 % и 27 % этих величин. Чис-
ленно преобладали среди них Heterocapsa rotundata, 
Scrippsiella trochoidea, Gymnodinium  sp., Gyrodinium 
spirale. По биомассе лидировали многочисленные 

виды: S.  trochoidea, Gymnodinium  sp. и относитель-
но крупные виды: Diplopsalis lenticula, Prorocentrum 
compressum, P. micans, Protoperidinium granii, P. steinii, 
P. divergens. 

Август. По сравнению с июнем в порту произо-
шло снижение значений численности и биомассы 
фитопланктона (210 тыс. кл/л при 48 мг/м3) соответ-
ственно в 5 и 13 раз. Пик обилия фитопланктона был 
отмечен на ст. 1 и 2 (278–322 тыс. кл./л), на остальной 
исследуемой акватории порта эти значения были 
в 1.7 раза ниже. Максимальные величины биомассы 
зарегистрированы на ст.4,5,7 (60–107 мг/м3), в других 
районах порта эти значения были в 3 раза ниже. При 
этом величины численности в 2, а биомассы в 9 раз 
уступали значениям, отмеченным в акватории порта 
в августе 2013 г. (463 тыс. кл/л при 419 мг/м3) [1].

Диатомовые водоросли формировали 50 % общей 
численности и 64 % биомассы фитопланктона на 
акватории порта, соответственно 13  % и  95  %  – 
за его пределами. Доминировали Thalassiosira  sp., 
Chaetoceros sp., Skeletonema costatum (83, 8 и 6 % чис-
ленности отдела), в незначительном количестве раз-
вивались Cerataulina pelagica, Chaetoceros diversus, 
C.  curvisetus, C.  peruvianus, C.  sсabrosus, Nitzschia 
tenuirostris, Pseudonitzschia pseudodelicatissima, 
Leptocylindrus minimus, Thalassionema nitzschioides 
и др. Основу биомассы (59, 20, 6 и 5 %) диатомовых 
водорослей формировали Pseudosolenia calcar-avis, 
Thalassiosira sp., Pleurosigma elongatum и Chaetoceros sp. 
В августе доля динофитовых водорослей была высо-
кой только в  значениях общей биомассы (22  %) 
фитопланктона, при этом они формировали не 
более 0,22  % численности. Превалировали мезо-
сапробные виды Prorocentrum cordatum и P. micans 
(30 и 38 % численности отдела), на уровне субдоми-
нант были отмечены Ensiculifera carinata, Ceratium 
furca, Diplopsalis lenticula (в сумме 27 % численно-
сти отдела). Биомассу формировали крупные виды 
Ceratium furca, C. fusus, Ensiculifera carinata, P. micans, 
Diplopsalis lenticula, Polykrikos cofoidii. Широкое рас-
пространение в акватории порта (43 % общей чис-
ленности и  9  % биомассы фитопланктона) полу-
чили мелкие жгутиковые водоросли. Сине-зеленые 
(Oscillatoria и  Lyngbya) и  эвгленовые водоросли 
(E.  lanowii, Euglena  sp.) в  сумме формировали не 
более 5 % численности и 5 % биомассы фитоплан-
ктона. В центральной части порта (ст. 7), имеющей 
хороший водообмен с открытыми участками бухты, 
был отмечен (менее 3 % общей плотности фитоплан-
ктона) вид Emiliania huxleyi, характерный для чистых 
морских вод. 

Значения численности за пределами пор-
та (80 тыс. кл/л) в 2.6 раз уступали показателям, 
отмеченным в порту. Здесь полностью отсутство-
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вали клетки доминировавшего в это время в порту 
вида Thalassiosira  sp., присущего более опреснен-
ным районам моря. Среди диатомовых водорослей 
превалировали (98 % общей численности отдела) 
Thalassionema nitzschioides, Pseudonitzschia seriata, 
P.  pseudodelicatissima, Pseudosolenia calcar-avis, на 
уровне субдоминант развивались клетки Pleurosigma 
elongatum. Величины биомассы фитопланктона 
открытого района бухты (538  мг/м3) вследствие 
интенсивного развития крупного вида диатомо-
вых водорослей P.  calcar-avis, составившего 94 % 
этих значений, были на порядок выше, чем в порту. 
В открытой части бухты, так же как и в централь-
ной части порта, было отмечено развитие E. huxleyi 
и  Flagellata  sp., однако относительная доля этих 
водорослей здесь была выше − 11 и 75 % общей 
численности фитопланктона. Динофитовые форми-
ровали не более 1.5 % общей численности и 4 % био-
массы фитопланктона. Доминировал Prorocentrum 
cordatum (35 % численности отдела), на уровне суб-
доминант были отмечены P. compressum, P. micans, 
Scrippsiella trochoidea, Diplopsalis lenticula, Dinophysis 
rotundata, а также виды родов Ceratium, Gyrodinium, 
Protoperidinium. Основную биомассу отдела фор-
мировали такие крупные виды как Ceratium furca, 
C.  fusus, Diplopsalis lenticula, Dinophysis rotundata, 
виды родов Prorocentrum и Protoperidinium. 

Сентябрь. На акватории порта величины чис-
ленности и биомассы фитопланктона по сравнению 
с августом выросли соответственно в 1.7 и 3.7 раза 
(366 тыс. кл/л и 179 мг/м3). Пик плотности фитоплан-
ктона отмечен на ст. 1,2 и 6 (397–499 тыс. кл./л), что 
в 1.4 раза выше показателей остальной акватории 
порта. Максимальные значения биомассы − более 
чем в 2 раза превышающие значения на других иссле-
дуемых станциях − были отмечены в центре пор-
та − ст.7 (345 мг/м3). Величина биомассы в 2.7 раза 
уступала, а численность водорослей в 1.4 раза пре-
вышала значения, отмеченные в сентябре 2013  г. 
(260 тыс. кл./л и 475 мг/м3) [1].

Диатомовые водоросли формировали 61  % 
общей численности и  80  % биомассы фитоплан-
ктона на акватории порта, 65 % и 90 % –соответ-
ственно за пределами порта. Доминирующими 
видами внутри порта были Skeletonema costatum, 
Leptocylindrus minimus, C. compressus, Talassiosira  sp. 
(в сумме 71  % численности отдела). На уров-
не субдоминант развивались Chaetoceros affinis, 
Dactyliosolen  fragillissimus, L. danicus, Thalassionema 
nitzschioides. Основу (40 %) биомассы отдела фор-
мировали Dactyliosolen  fragillissimus и Pseudosolenia 
calcar-avis. Около 50 % этих величин приходилось 
на Cerataulina pelagica, T. nitzschioides, Thalassiosira sp. 
и  виды рода Chaetoceros. Следует отметить, что 

в 2014 г. в составе фитопланктона не был зареги-
стрирован один из недавних вселенцев в северо-вос-
точной части Черного моря Asterionellopsis glacialis 
(Castr.) Round, который интенсивно развивался 
в акватории порта в осенний период 2013 г. [1]. Зна-
чение динофитовых было высоко только по общей 
биомассе фитопланктона (14 %), по численности они 
составили менее 0.5 %. Среди них количественно 
преобладали некрупные виды Prorocentrum micans, 
Gyrodinium fusiforme, Scrippsiella trochoidea (76 % чис-
ленности и 21 % биомассы отдела). Основу (72 %) 
биомассы и 20 % численности отдела формировали 
виды родов Ceratium и Protoperidinium. Жгутиковые 
формировали более 38 % общей численности фито-
планктона. 

В открытой части бухты значения биомас-
сы фитопланктона (296  мг/м3) в  1.7  раза превы-
шали, а  величины численности (210  тыс.  кл./л) 
в 1.75 раза уступали показателям порта. Как и в 
порту количественно доминировали диатомовые 
водоросли. Основные величины (63 %) численно-
сти этого отдела водорослей распределялись сре-
ди видов Chaetoceros compressum, Chaetoceros  sр. 
и Pseudonitzschia pseudodelicatissima. Основу (73 %) 
биомассы отдела формировали более крупноклеточ-
ные виды: Dactyliosolen fragillissimus и Pseudosolenia 
calcar-avis. На уровне субдоминант развивались те же 
виды, что и в акватории порта. Динофитовые соста-
вили менее 3 % обилия и 9 % биомассы фитоплан-
ктона открытой части бухты. Обильное развитие 
наблюдали у нанопланктонного вида Gymnodinium 
simplex (83 % численности отдела). Высокие величи-
ны (80 %) биомассы динофитовых были отмечены 
среди видов Ceratium furca, C.  fusus, Prorocentrum 
micans, Protoperidinium divergens. Жгутиковые водо-
росли формировали чуть более 28 % общей числен-
ности фитопланктона.

Выводы
На акватории Новороссийского порта в иссле-

дуемый период (июнь – сентябрь) 2014 г. значения 
численности фитопланктона (545 тыс. кл/л) были 
на уровне 2013  г. (478  тыс.  кл/л). Величины био-
массы (285 мг/м3) были в 2.8 раз ниже, чем в 2013 г. 
(801 мг/м3). В открытой части бухты (431 тыс. кл/л) 
значения численности в 1.3 раза уступали, а био-
массы (485  мг/м3) вследствие интенсивной веге-
тации крупного вида диатомовых водорослей 
(Pseudosolenia calcar-avis) в  1.7  раза превышали 
показатели порта. Основной доминирующей груп-
пой водорослей в порту и в средней части бухты 
были диатомовые – соответственно 44 и 32 % общей 
численности; 59 и 82 % биомассы фитопланктона. 
На всей акватории порта отмечали обилие мелких 
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жгутиковых (Flagellata sp.) и криптофитовых водо-
рослей (Plagioselmis punctata), а в открытой части 
бухты − нанопланктонного вида золотистых водо-
рослей − E.  huxleyi. Обилие за пределами порта 
показательного для открытых вод E. huxleyi, наряду 
с почти полным отсутствием планктонных эвгле-
новых и  сине-зеленых водорослей, указывает на 
пониженный фон форм азота и лучшую экологиче-
скую ситуацию в этом районе бухты. Однако, значи-
тельное развитие жгутиковых водорослей, которые 

в этот период формировали до 43 и 75 % числен-
ности фитопланктона в порту и за его пределами, 
может быть связано с  повышенным фоном РОВ 
в водах исследуемой акватории моря.

Работа выполнена в рамках программ «Совре-
менное состояние и  многолетняя изменчивость 
прибрежных экосистем южных морей России» 
(№ гос. рег. ЦИТИС: 01201363187), госсубсидии 
№ АААА-А18-118122790121-5.
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Abstract. The article presents research results of qualitative structure and quantitative development of the phytoplankton 
in area of Novorossiysk port and in the open part of the bay for the period of June- September 2014. In total 75 species of 
the phytoplankton were found. Coefficient of flora similarity in 2014 and 2013 was 70 %. Average values of abundance and 
biomass in the port were 545 thousands cell/L and 285 mg/m3, in the open areas of the Novorossiysk bay – 431 thousands 
cell/L и 485 mg/m3. Dominated in the study area was Bacillariophyta – 32–44 % of the total abundance and 59–82 % of the 
phytoplankton biomass. The small mesosaprobic species (Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum, Leptocylindrus 
minimus, C. compressus, C. curvisetus, C. socialis, Talassiosira sp., Flagellata sp. и Plagioselmis punctata) developed significantly 
in the port. The Chrysophyta (Emiliania huxleyi) and Flagellata sp. prevailed in the open area of the bay – to 86 % of the total 
abundance and 12 % of the phytoplankton biomass. In August, 94 % of the biomass in the open area of the bay was formed 
by cells of a large species of diatoms Pseudosolenia calcar-avis. The abundance outside the port E. huxleyi – indicative species 
for open water, along with the almost complete absence of Euglenophyta and Cyanophyta, indicates a reduced background of 
nitrogen forms and a better environmental situation in this area of the Bay. However, the significant development of Flagellata 
sp., which formed up to 43 and 75 % of the phytoplankton in the port and beyond during this period, may be associated with 
an increased dissolved organic matter background in the study area.

Keywords: abundance and biomass of the phytoplankton, seasonal dynamics, nutrition elements, port of the Novorossiysk, 
Black Sea.
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