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Аннотация. В работе опубликованы результаты диатомового анализа поверхностных донных отложений, отобран-
ных с диапазоном в 20 лет. Изучены образцы поверхностных осадков Азовского моря, собранные в 1998 г. (до периода 
осолонения) и в 2019 г. Результаты диатомового анализа донных отложений показали, что в осадках преобладали споры 
диатомовых из рода Chaetoceros и стоматоцисты золотистых водорослей. Помимо спор и стоматоцист, в поверхностных 
грунтах 1998 г. часто встречались створки диатомовых из рода Thalassiosira sp. и Coscinodiscus sp., нередко – Ditylum 
brightwellii, Pseudosolenia calcar-avis и Thalassionema nitzschioides. В осадках, отобранных в 2019 г., по частоте встречае-
мости и численности, преобладали средне- и крупноразмерные таксоны (Actinoptychus senarius, Actinocyclus octonarius, 
Thalassiosira sp., Coscinodiscus sp. и др.). Появление этих видов можно связать с увеличением средней солености вод 
Азовского моря, поскольку большинство представителей указанных таксонов относится к морским и солоновато-
водно-морским видам. Сделан вывод, что снижение пресноводного стока и повышение солености в Азовском море 
может привести не только к коренной трансформации аборигенного сообщества микроводорослей, но и увеличить 
опасность вселения чужеродных морских видов планктона и бентоса. Крупноразмерные диатомовые водоросли менее 
привлекательны в качестве кормовой базы для зоопланктона, что также может привести к изменению аборигенной 
биоты Азовского моря. В целом эти опасные трансформации могут привести к резкому уменьшению устойчивости 
экосистемы Азовского моря и необратимым последствиям. 
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За последние 50 лет истории существования 
Азовского моря отмечались как периоды осоло-
нения, так и периоды нормализации солености. 
В период с 1969 по 1976 г., после зарегулирования 
пресноводного стока (в результате запуска Волго-
Донского канала и Цимлянского водохранилища), 
объем речных вод, поступающих в море, снизился 
почти на 40 %. В последующие годы ситуация нор-
мализовалась и в начале XXI в. соленость оставалась 
на уровне среднемноголетних значений [1]. После 
периода нормализации, на протяжении последних 
10–15 лет, вновь отмечается тенденция к повыше-
нию солености в Азовском море и Таганрогском 
заливе, связанная с маловодностью и снижением 
пресноводного стока из рек Дон и Кубань. С 2007 г. 
море находится в очередном периоде осолоне-
ния, причем современный кризис более выражен, 
чем считавшееся катастрофическим осолонение  
1970-х гг. [1]. 

Трансформация гидролого-гидрохимических 
параметров водной среды существенно влияет на 
видовой состав микроскопических водорослей. 
Благодаря короткому жизненному циклу микро-
водоросли быстро реагирует на любые изменения 
окружающей среды. Диатомовые водоросли имеют 

кремниевый панцирь, который при отмирании 
живых клеток оседает на дно и при благоприят-
ных условиях седиментогенеза может сохранятся 
в осадках миллионы лет. Это делает их важным 
объектом при изучении долговременных изменений 
гидролого-гидрохимических условий существова-
ния водоемов. 

Изучение микроводорослей Азовского моря 
имеет более чем 100-летнюю историю [2], но при 
довольно хорошей изученности иных биотопов 
поверхностные донные отложения Азовского моря 
изучены слабо.

Сведений о распределении микроводорослей 
в современных осадках Азовского моря немного. 
Изучением диатомовых водорослей в поверхност-
ных осадках Азовского моря долгое время занимал-
ся В.С. Кутилин, обобщив полученные результаты 
в своей диссертации [3]. Позднее была опублико-
вана еще одна небольшая работа [4] по изучению 
диатомовых водорослей из поверхностных донных 
отложений Таганрогского залива.

Итоги исследований, представленные в авторе-
ферате диссертации В.С. Кутилина [3], вызывают 
ряд вопросов и сомнений. Так, по данным В.С. Кути-
лина [3], в центральной части моря «господствует» 
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Chaetoceros holsaticus, в прибрежной – Rhizosolenia 
calcar-avis (латинские названия приводятся в том 
виде, в котором указаны в работе), в Таганрогском 
заливе – Coscinodiscus jonesianus [3], что противо-
речит данным гидробиологов, изучавших фито-
планктон Азовского моря в то же время [5]. Такой 
же спорный вывод сделан о том, что количество 
мезогалобных видов увеличивается от открытой 
части моря (7 %) к восточной (опресненной до 0,2 ‰) 
части Таганрогского залива (25 %), хотя данные дру-
гих альгологов [5; 6; 7] многократно доказывали 
обратное направление этой тенденции. 

Кроме того, анализ распределения 44 видов 
из 78 образцов «позволил автору провести райо-
нирование акватории моря» [3], в результате кото-
рого было выделено 2 провинции (открытое море 
и Таганрогский залив), 3 округа (2 в открытом море – 
центральный и прибрежный, 1 – в Таганрогском 
заливе), 14 районов. На основании данных по рас-
пределению 44 видов диатомовых в танатоценозах 
(по степени сохранности, целостности створок) 
автор [3] сформулировал закономерности простран-
ственного распределения для «12 доминирующих 
и широко распространенных видов», проанализи-
ровал «основные экологические группы», используя 
в качестве «индикаторов природных компонентов 
и комплексов». Не оспаривая правомерность выде-
ления провинций, округов, районов (которые ранее 
уже выделялись гидробиологами), хочется высказать 
сомнение насчет достоверности «12 доминирующих 
и широко распространенных видов» и «экологиче-
ских групп». Многолетние исследования диатомовых 
водорослей в фитопланктоне Азовского моря [5] не 
совпадают с результатами исследований танатоце-
нозов [3]. 

Следует отметить, что не все доминирующие 
в фитопланктоне виды диатомовых водорослей 
сразу после отмирания попадают в донные отложе-
ния. Часть створок переносится на значительные 
расстояния с течениями, а отдельные виды име-
ет настолько тонкий панцирь, что растворяются 
в процессе осадконакопления. Например, наи-
более массовыми в донных отложениях являют-
ся покоящиеся споры диатомовых водорослей из 
рода Chaetoceros, но клетки представителей этого 
рода встречаются в осадках крайне редко. Таким 
образом, мы с осторожностью относимся к выво-
дам о доминирующих и широко распространен-
ных видах, экологических группах и комплексах, 
сделанным на основе изучения поверхностных 
донных отложений. 

Изучения видового состава микроводорослей 
в планктонных пробах и в донных отложениях име-
ют свои достоинства и недостатки. К преимуществам 

можно отнести то, что при изучении  фитопланктона 
можно получить точные качественные и количе-
ственные данные о развитии микроводорослей 
в конкретном районе моря. К недостаткам относится 
то, что гидробиологические рейсы позволяют полу-
чить сведения лишь о кратком периоде развития 
микроводорослей в течение года (лишь в период 
отбора проб). Напротив, изучение поверхностных 
осадков позволяет судить о длительных изменени-
ях среды, являясь интегральным показателем про-
цессов, происходящих в водоеме на протяжении 
многих лет. 

В распоряжении авторов имелись образцы 
поверхностных осадков, отобранных на акватории 
Азовского моря в 1998 г., т.е. до периода осолонения, 
начавшегося в 2007 г. Для сравнения и выявления 
современного состояния использовали образцы 
грунта, собранные в 2019 г.

Целью исследования было сопоставление резуль-
татов диатомового анализа поверхностных донных 
отложений, отобранных с диапазоном в 20 лет, для 
выявления трансформации видового состава микро-
водорослей в условиях изменения гидролого-гидро-
химических параметров Азовского моря. 

В работе использованы результаты изучения 
32 проб поверхностных осадков Азовского моря 
(16 образцов отобраны в 1998 г. и 16 – в 2019 г.). 
Для корректного сопоставления данных 1998 
и 2019 г. были выбраны станции, расположен-
ные максимально близко друг к другу. Схема рас-
положения станций отбора проб представлена 
на ри сунке 1. 

При выделении створок диатомовых из грунта 
применяли традиционные методы пробоподготов-
ки для диатомового анализа [8]. Методика состоит 
из дезинтеграции осадков, обогащения их диатоме-
ями (с использованием тяжелой жидкости ПД-6) и 
очищения панцирей от органических и минераль-
ных веществ, маскирующих детали их структуры. 
Для идентификации диатомовых водорослей в све-
товом микроскопе изготавливали постоянные пре-
параты с использованием смолы Naphrax (индекс 
преломления 1,73). Данное исследование прово-
дилось с использованием светового микроскопа 
Leica DME. При работе по изучению диатомовых 
водорослей использовались иммерсионные объ-
ективы ×40 и ×100. Измерение размеров створок 
и микрофотографии получали с помощью цифро-
вой насадки видеокамеры Leica ЕС3 и фирменного 
приложения для работы с захватом и обработкой 
цифровых изображений. Таксономическую при-
надлежность видов определяли с использованием 
традиционных для диатомового анализа руководств 
и определителей.
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Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб поверхностных осадков в Азовском море в 1998 и 2019 гг.

В качестве дополнения использовали данные 
о гранулометрическом составе изучаемых осадков, 
полученные с использованием анализатора «Ласка-
ТД». Гранулометрический состав определялся 
методом лазерной дифракции. 

Помимо изучения видового состава была 
предпринята попытка изучить изменения размерной 
структуры диатомовых водорослей. Учитывая 
особенности видового состава местной флоры 
диатомовых водорослей, для обобщения данных нами 
была разработана шкала (по аналогии с используемой 
в гранулометрическом анализе). В диапазоне от 5 
до 30 мкм шаг шкалы составляет 5 мкм, с 30 до 100 
мкм – 10 мкм, а начиная со 100 мкм – 50 мкм. Помимо 
створок диатомовых водорослей учитывали также 
кремниевые стоматоцисты (покоящиеся стадии) 
золотистых водорослей, которые традиционно 
учитываются в диатомовом анализе. 

Результаты диатомового анализа донных 
отложений, отобранных в 1998 г., показали, что 
в осадках преобладали споры диатомовых из 
рода Chaetoceros Ehr. и стоматоцисты золотистых 
водорослей. Они составляли от 50 до 75 % общей 
численности створок в осадках (рис. 2) как в открытой 
части моря, так и в западной и центральной частях 
Таганрогского залива. Споры и стоматоцисты – 

покоящиеся стадии развития микроводорослей, 
традиционно чаще других таксонов обнаруживаются 
в осадках. Они имеют прочную и тяжелую оболочку, 
специально приспособленную для опускания на дно 
и пережидания неблагоприятных условий. 

Помимо спор и стоматоцист в поверхностных 
грунтах часто встречались створки диатомовых 
из рода Thalassiosira Cl. и Coscinodiscus Ehr., нередко  – 
Ditylum brightwellii (T. West) Grunow, Pseudosolenia 
calcar-avis (Schultze) B.G.Sundström и Thalassionema 
nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky. Причем P. calcar-
avis в 1998 г. наибольшей численности достигала 
в южном и центральном районах моря, а в заливе 
помимо спор Chaetoceros и стоматоцист в качестве 
доминирующих таксонов отмечены представители 
родов Coscinodiscus, Thalassiosira, Cyclotella и Ditylum. 

В образцах из поверхностных осадков, отобранных 
в 2019 г., помимо перечисленных выше таксонов 
чаще стали отмечать створки Actinoptychus senarius 
и Thalassiosira sp. Следует отметить, что Actinoptychus 
senarius единично встречался и в образцах 1998 г., 
но в 2019 г. по частоте встречаемости он уже входит 
в число 3–5 самых массовых таксонов (рис. 2). Возрос-
ла и численность представителей рода Thalassiosira spp. 
и Pseudosolenia calcar-avis, причем не только в открытой 
части моря, но и в заливе.
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Рис. 2. Процентное соотношение доминирующих видов диатомовых водорослей в образцах поверхностных 
донных отложений, 1998 и 2019 гг. 



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

100

Рис. 3. Процентное соотношение створок диатомовых разного размера в образцах поверхностных отложений, 
1998 и 2019 гг.

Такая трансформация флоры свидетельствует 
о повышении солености в море и заливе, что 
соответствует опубликованным гидролого-
гидрохимическим данным [Бердников и др., 2019]. 

Проанализировав размерные характеристики 
створок диатомовых из поверхностных отложений 
Азовского моря в 1998 и 2019 гг., мы отметили 
тенденцию к изменению размерной структуры 
диатомовых водорослей в сторону укрупнения (рис. 3). 

В образцах грунта, собранных в 1998 г., 
преобладали споры и панцири диатомовых 
размерной фракции 6–10 мм, при этом на станциях, 
расположенных в открытой части моря, на долю 
этой фракции приходилось от 50 до 70 % частиц 
(рис. 3). В Таганрогском заливе число частиц диа-
метром от 5 до 10 мкм было немного ниже, чем 
в море, но и там они составляли 20–40 % от общего 
числа. Это можно объяснить тем, что основными 

таксонами, входящими в размерную фракцию 
5–10 мкм, являются споры диатомовых из рода 
Chaetoceros и стоматоцисты золотистых водорослей. 
Представители рода Chaetoceros spp. предпочитают 
морские воды и реже встречаются в опресненных 
районах Таганрогского залива. 

Результаты изучения осадков 2019 г. показали, 
что в этот период доля размерной фракции 5–10 мкм 
существенно уменьшилась и редко превышала 50 % 
(рис. 3). Особенно заметно ее снижение на станциях, 
расположенных в акватории Таганрогского залива 
(ст. 1, 2, 3, 4). Основным отличием от данных 1998 г. 
можно назвать то, что в целом заметно увеличилась 
доля более крупных размерных фракций от 30 
до 50 мкм (рис. 3). 

Эти изменения связаны с трансформацией 
комплекса доминирующих видов диатомовых 
водорослей. В осадках, отобранных в 2019 г., по 
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Рис. 4. Результаты гранулометрического анализа поверхностных донных отложений в 1998 и 2019 гг. 

частоте встречаемости и численности стали 
преобладать средне- и крупноразмерные таксоны 
(Actinoptychus senarius, Actinocyclus octonarius, 
Thalassiosira sp., Coscinodiscus sp. и др.). Появление 
этих видов можно связать с увеличением средней 
солености вод Азовского моря, поскольку 
большинство представителей указанных выше 
крупноразмерных таксонов относится к морским 
и солоноватоводно-морским видам. 

Аналогичные результаты с тенденцией укрупнения 
частиц поверхностных донных отложений показал 
и гранулометрический анализ (рис. 4). В соответствии 
с данными гранулометрического анализа можно 
отметить, что в период с 1998 по 2019 г. размерный 
состав отложений заметно изменился. Если в 1998 
г. доля мелкоилистой фракции (менее 0,005 мм) 
составляла 50–65   %, то в 2019 г. преобладали уже 
крупноилистые и алевритовые осадки (рис. 4).

Причины изменений гранулометрического состава 
поверхностных донных отложений еще предстоит 
проанализировать подробнее. На данном этапе 
мы лишь можем предположить, что преобладание 
крупной фракции в донных отложениях Азовского 
моря в 2019 г. также связано с маловодностью рек 
и сокращением стока взвешенных наносов. 

В заключение следует отметить, что за последние 
20 лет в донных отложениях Азовского моря 
заметно увеличилась доля створок диатомовых 
более крупных размеров (от 30 до 50 мкм) за счет 
преобладания Actinoptychus senarius, Actinocyclus 
octonarius, Thalassiosira sp., Coscinodiscus sp. и др. 
Кроме того, в образцах 2019 г. возросла численность 
морских видов из рода Thalassiosira sp. и Pseudosolenia 
calcar-avis. 

Результаты исследования изменений видового 
состава диатомовых водорослей из поверхностных 
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осадков Азовского моря согласуются с литературными 
данными о продолжающемся повышении солености 
в море и заливе [1]. Осолонение Азовского моря 
отмечается последние 10–12 лет и связано со снижением 
пресноводного стока из-за климатических особенностей 
современного периода (маловодность рек). 

Снижение пресноводного стока и повышение 
солености в Азовском море может привести не 
только к коренной трансформации аборигенного 
сообщества микроводорослей, но и увеличивает 
опасность вселения чужеродных морских видов 
планктона и бентоса. Крупноразмерные диато-
мовые водоросли менее привлекательны в каче-
стве кормовой базы для зоопланктона, что также 
может привести к изменению аборигенной биоты 
Азовского моря. Подобные процессы могут 
привести к резкому уменьшению устойчивости 
экосистемы Азовского моря и необратимым 
последствиям.

Вклад авторов в подготовку публикации: идея 
исследования, отбор проб в 1998 г., подготовка проб 
и диатомовый анализ образцов донных отложений, 
микрофотографирование и анализ результатов 
осуществлены к.б.н. Г.В. Ковалевой в рамках проекта 
РФФИ № 18-05-80010 «Исследование и прогноз опасных 
гидрометеорологических и геолого-геоморфологиче-
ских процессов в районах функционирования страте-
гических объектов на Азово-Черноморском побережье 
(исторические и современные аспекты)»; грануло-
метрический анализ и первичная лабораторная 
обработка проб проведены И.Ю. Гавриловой в рамках 
проекта РФФИ №  19-05-50099 «Микрочастицы 
в донных отложениях Азовского моря: происхождение, 
экологическое значение». 

Авторы благодарят сотрудников ЮНЦ РАН к.б.н. 
В.В. Титова и к.г.н. В.В. Польшина за содействие 
в отборе проб и организации лабораторных 
исследований. 
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CHANGES IN THE DOMINANT SPECIES AND SIZE STRUCTURE OF DIATOMS FROM  
THE SURFACE BOTTOM SEDIMENTS OF THE SEA OF AZOV OVER THE PAST 20 YEARS

G.V. Kovaleva, I.Yu. Gavrilova
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 

kovaleva@ssc-ras.ru, irinavashhenko1997@mail.ru

Abstract. The paper presents the results of diatom analysis of surface bottom sediments selected with a range of 20 years. 
Samples of surface sediments of the Sea of Azov collected in 1998 (before the salinization period) and in 2019 were studied. 
The results of the diatom analysis of the bottom sediments showed that the sediments were dominated by spores of diatoms 
from the genus Chaetoceros and stomatocysts of golden algae. In addition to spores and stomatocysts, diatoms from the genus 
Thalassiosira sp., Coscinodiscus sp., Ditylum brightwellii, Pseudosolenia calcar-avis and Thalassionema nitzschioides were often 
found in the surface soils of 1998. In the sediments selected in 2019, medium – and large-sized taxa (Actinoptychus senarius, 
Actinocyclus octonarius, Thalassiosira sp., Coscinodiscus sp.) began to predominate in frequency of occurrence and abundance. 
The appearance of these species can be associated with an increase in the average salinity of the waters of the Sea of Azov, since 
most of the representatives of the above taxa belong to marine and brackish-water-marine species. A decrease in freshwater 
runoff and an increase in salinity in the Sea of Azov can lead not only to a radical transformation of the native microalgae 
community, but also increases the risk of alien marine species of plankton and benthos. Large-sized diatoms are less attractive as 
a food base for zooplankton, which can also lead to changes in the native biota of the Sea of Azov. In general, these dangerous 
transformations can lead to a sharp decrease in the stability of the ecosystem of the Sea of Azov and irreversible consequences.

Keywords: diatoms, granulometric composition, surface bottom sediments, salinization, Sea of Azov.
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