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Аннотация. В статье представлены результаты исследований таксономического состава и обилия фитопланкто-
на на акватории порта Новороссийск и за его пределами, выполненные в период май-сентябрь 2018 г. Обнаружено 
52 вида фитопланктона. Коэффициент сходства таксономического состава фитопланктона исследуемого района 
в 2017 г. и в 2018 г. составил 62 %. Средние значения численности и биомассы фитопланктона Новороссийского 
порта составили 190 тыс. кл./л и 250 мг/м3, в открытой части Новороссийской бухты – соответственно 266 тыс. кл./л 
и 303 мг/м3. Основной доминирующей группой в районе исследований были диатомовые водоросли – 70–58 % общей 
численности и 78–75 % биомассы фитопланктона. В порту среди них в значительном количестве развивались мелкие 
мезосапробные виды (Thalassionema nitzschioides, Leptocylindrus minimus, Chaetoceros compressus), а также представители 
криптофитовых (Plagioselmis punctata) и эвгленовых водорослей (Euglena sp.). В открытой части бухты повышалась роль 
нанопланктонного вида золотистых водорослей (Emiliania huxleyi) и крупноклеточных видов диатомовых Proboscia alata 
и Pseudosolenia calcar-avis.

Ключевые слова: видовой состав, численность и биомасса фитопланктона, сезонная динамика, порт Новороссийск, 
Черное море. 

Новороссийск – крупнейший порт на юге Рос-
сии, его грузооборот составляет более 120  млн 
тонн в год, основными грузами являются нефть 
и нефтепродукты, металл, рудные концентраты, 
лес, уголь, строительные материалы. В последние 
десятилетия в результате антропогенного воздей-
ствия произошли заметные изменения структуры 
планктонных сообществ Новороссийской бухты 
[1–3]. Цель исследований – изучить качественный 
состав и уровень количественного развития план-
ктонных водорослей в порту Новороссийск и за его 
пределами в 2018 г. 

Материалы и методы
Материалом данного исследования послужила 

21  проба фитопланктона, собранная на аквато-
рии порта Новороссийск (станции № 1–6) и за его 
пределами (фоновая станция № 7) – в открытой 
части Новороссийской бухты, в летне-осенний 
сезон: в мае, августе и сентябре 2018 г. (рис. 1). Рас-
положение точек отбора проб обусловлено разным 
уровнем техногенной нагрузки на их акватории. 
Пробы фитопланктона отбирали в верхнем гори-
зонте моря с борта судна в дневное время суток. 
Пробы фиксировали формалином до конечной 
концентрации 1–2 %, дубликат проб фиксировали 
раствором Люголя до цвета заварки чая [4]. Пробы 
сгущали методом осаждения, морскую воду объ-
емом в 1–1,5 л отстаивали в течение 3 недель, дово-
дили до объема 20–50 мл. Идентификация видов, 

подсчет численности и определение объема клеток 
фитопланктона производили с помощью камер объ-
емом 0,05 и 0,1 мл под микроскопом МИКМЕД-2 
с увеличением ×200 и ×400 [5]. При идентификации 
видов использовали следующие руководства [6–10]. 
Биомассу фитопланктона определяли обычным 
счетно-объемным методом [11]. Видовой состав 
фитопланктона классифицировали в соответствии 
с системой С.П. Вассера [12]. 

Рис. 1. Схема станций отбора проб в Новороссийской 
бухте в 2018 г.
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Для оценки сходства таксономического состава 
сообществ микроводорослей исследуемой акватории 
в разные годы использовали коэффициент Серенсе-
на – Чекановского, Дайса и пр. [13; 14].

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

Результаты исследований 
В районе исследований обнаружено 52  вида 

планктонных водорослей, относящихся к 7 отделам 
Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (динофито-
вые), Chrysophyta (золотистые), Euglenophyta (эвгле-
новые), Cryptophyta (криптофитовые), Chlorophyta 
(зеленые водоросли) и Cyanophyta (синезеленые). 
Сходство видового состава фитопланктона с тако-
вым, исследуемыми в данном районе моря в период 
июль-октябрь 2017 г., составило 62 %. Максималь-
ное видовое разнообразие в 2018 г. отмечено среди 
динофитовых (28  видов) и диатомовых водорос-
лей (18 видов). Другие отделы были представлены 
1–2 видами. Весной отмечено массовое развитие 
золотистых (Emiliania huxleyi), криптофитовых 
(Plagioselmis prolonga) и эвгленовых водорослей 
(Euglena sp.). В это же время в акватории некоторых 
станций в порту (ст. 1 и 2) встречались представи-
тели зеленых (Binuclearia lauterbornii) и синезеленых 
водорослей (Planktolyngbya limnetica, Oscillatoria sp.), 
что указывает на значительное опреснение вод этого 
района моря. Наибольшее количество видов (37) 
зарегистрировано в осенний сезон (сентябрь), 
в период весна-лето эти показатели были значи-
тельно ниже (22–29 видов).

Май. Средние величины количественно-
го развития планктонных водорослей во второй 
половине мая 2018 г. в акватории порта состави-
ли 87,7 тыс. кл./л и 71,6 мг/м3. За пределами пор-
та (ст. 7) значения численности были в 2 раза ниже 
(41 тыс. кл./л), а биомассы (191,2 мг/м3) вследствие 
развития крупных видов водорослей − в 2,6 раза 
выше, чем в порту. Максимальные величины чис-
ленности фитопланктона в акватории порта были 
отмечены на ст. 1 (149 тыс. кл./л), биомассы − на ст. 3 
и 6 (95 и 91 мг/м3). Минимальные величины – соот-
ветственно на ст. 6 (48 тыс. кл./л) и ст. 2 (43 мг/м3).

Доминирующими в порту были криптофитовые, 
диатомовые и эвгленовые водоросли, которые фор-
мировали в период исследований соответственно 36, 
29 и 21 % общих значений численности и в сум-
ме 83 % биомассы. Среди диатомовых доминировали 

Chaetoceros affinis, Ch.  compressus и Thalassionema 
nitzschioides, на уровне субдоминант развивались 
Nitzschia tenuirostris и Pseudosolenia calcar-avis. Основу 
биомассы диатомовых водорослей формировали 
Chaetoceros affinis и Pseudosolenia calcar-avis. Дино-
фитовые водоросли составили значительную часть 
(13 %) биомассы фитопланктона, при этом они фор-
мировали менее 4 % общей численности; наибо-
лее многочисленными были Prorocentrum cordatum, 
P. minimum и виды рода Gymnodinium. Виды Ceratium 
tripos, C.  furca, Prorocentrum micans и Diplopsalis 
lenticula формировали основную компоненту био-
массы динофитовых водорослей.

В районе открытого моря (ст. 7) наблюдали 
интенсивное развитие лидирующего представителя 
золотистых водорослей в Черном море − Emiliania 
huxleyi (58 % численности и 7 % биомассы фито-
планктона). Основу биомассы (74 %) и значительную 
часть (39 %) численности фитопланктона составля-
ли диатомовые водоросли, здесь повышалась роль 
Pseudonitzschia pseudodelicatissima, Dactyliosolen 
fragilissimus, Pseudosolenia calcar-avis, Thalassionema 
nitzschioides. На долю динофитовых приходилось не 
более 3 % численности и 22 % биомассы фитоплан-
ктона,  доминировали Heterocapsa sp., Prorocentrum 
compressum, P.  micans, Diplopsalis lenticula. Осно-
ву биомассы динофитовых водорослей форми-
ровали Diplopsalis lenticula, виды рода Ceratium 
и Protoperidinium. Надо отметить, что в открытом 
море в составе планктона полностью отсутствовали 
эвгленовые, синезеленые и зеленые водоросли.

Август. Средние величины численности и биомас-
сы планктонных водорослей в августе 2018 г. в аква-
тории порта составили 87,5 тыс. кл./л и 180,23 мг м3. 
За пределами порта (ст. 7) значения численности 
(35  тыс. кл./л) в 2,5  раза, а биомассы (141 мг/м3) 
в 1,3  уступали показателям порта. Максимальные 
величины численности и биомассы фитопланктона 
в акватории порта были выявлены на ст. 4 (151 тыс. 
кл./л и 339 мг/м3). Минимальное обилие планктон-
ных водорослей обнаружено на ст. 5 (56 тыс. кл./л), 
биомассы – на ст. 1 (19 мг/м3). Отмечено обильное 
развитие диатомовых водорослей, формировавших 
87–91 % общих значений численности и 75–83 % био-
массы как в порту, так и за его пределами. На долю 
динофитовых приходилось 9–11 % численности 
и 17–24 % биомассы во всем районе исследований. 
В акватории порта, на ст. 1, наблюдали повышен-
ную концентрацию вида синезеленых Planktolyngbya 
limnetica (12.6 тыс. кл./л), свойственного для опрес-
ненных и высокоэвтрофных акваторий моря.

Среди диатомовых всюду доминировали Pseudo-
nitzschia pseudodelicatissima и P.  seriata. Мелкокле-
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точный мезосапробный вид Leptocylindrus minimus 
зафиксирован в акватории порта, тогда как в откры-
том районе моря он полностью отсутствовал, здесь 
повышалась роль Nitzschia tenuirostris, Proboscia alata 
и Pseudosolenia calcar-avis. Высокие значения био-
массы фитопланктона были обусловлены обилием 
крупноклеточных видов диатомовых водорослей 
Proboscia alata и Pseudosolenia calcar-avis.

Наиболее многочисленными среди динофито-
вых в порту были Prorocentrum cordatum, Scrippsiella 
trochoidea, Lessardia elongata, виды рода Gymnodinium 
(в сумме 86 % численности отдела). Виды родов 
Ceratium, Protoperidinium, а также Prorocentrum 
micans, Oblea rotunda и Scrippsiella trochoidea форми-
ровали основу биомассы динофитовых. За предела-
ми порта (ст. 7) среди динофитовых доминировали 
Prorocentrum micans, P. cordatum, P. compressum. Осно-
ву биомассы динофитовых формировали P. micans и 
Protoperidinium divergens.

Сентябрь. Средние величины численности и био-
массы планктонных водорослей в сентябре 2018 г. 
были наиболее высокими за весь период иссле-
дования; и в акватории порта составили 396 тыс. 
кл./л и 499  мг/м3. За пределами порта, на ст. 7, 
обилие фитопланктона было в 1,2–1,8 раза выше 
(721 тыс. кл./л; 576 мг/м3). Максимальное обилие 
фитопланктона в районе порта было отмечено 
на ст. 5 и 6 (соответственно 667 и 580 тыс. кл./л), 
биомассы – на ст. 6 (909 мг/м3). Минимальное коли-
чество планктонных водорослей обнаружено на 
ст. 1, 3 и 4 (229–255 тыс. кл./л); биомассы – на ст. 3 
(199 мг/м3).

В порту доминировали диатомовые водоросли, 
составившие соответственно 93 % общих значений 
численности и 92 % биомассы фитопланктона. В рай-
оне открытого моря (ст. 7) диатомовые водоросли 
также составляли значительную часть численно-
сти – 44 % – и биомассы –68 %. На долю динофи-
товых приходилось не более 1 % численности, при 
этом они формировали 7–13 % биомассы во всем 
районе исследования. Среди диатомовых в порту 
доминировали Cerataulina pelagica, Leptocylindrus 
danicus, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, на уров-
не субдоминант развивались Nitzschia tenuirostris 
и Dactyliosolen fragilissimus. Основную компоненту 
биомассы диатомовых водорослей в акватории пор-
та формировали Cerataulina pelagica, Dactyliosolen 
fragilissimus, Leptocylindrus danicus и Proboscia alata. 
Наиболее многочисленными среди динофитовых 
были Prorocentrum cordatum, P. micans, Lessardia 
elongata и Scrippsiella trochoidea. Виды родов 
Ceratium, Protoperidinium, а также Dinophysis acuta, 
Prorocentrum micans, Scrippsiella trochoidea формиро-

вали основу биомассы отдела. Представители других 
отделов водорослей в составе фитопланктона порта 
в осенний период отмечены не были. 

В районе открытого моря (ст. 7) обильно раз-
вивался, составив соответственно 55 % числен-
ности и 19 % биомассы фитопланктона, наноплан-
ктонный представитель золотистых водорослей 
Emiliania huxleyi. Среди диатомовых доминировали 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima и Dactyliosolen 
fragilissimus. Основу биомассы формировали 
крупноклеточные виды Dactyliosolen fragilissimus, 
Proboscia alata и Pseudosolenia calcar-avis. Среди 
динофитовых доминировали Prorocentrum cordatum, 
P. micans, Lessardia elongata; биомассу формировал 
комплекс видов родов Ceratium, Protoperidinium, 
а также Prorocentrum micans и Scrippsiella trochoidea.

Выводы
В исследуемый период (май – сентябрь) 2018 г. 

средние величины количественного развития план-
ктонных водорослей (190 тыс. кл./л и 250 мг/м3) 
в акватории порта значительно (в 2,5 и 4 раза) усту-
пали значениям численности и биомассы фито-
планктона (466  тыс. кл./л и 1095  мг/м3), обнару-
женным в этом районе моря в 2017 г. [2]. Обилие 
планктонных водорослей в открытой части бухты 
в 2018 г. (266 тыс. кл./л и 303 мг/м3) было несколько 
выше, чем в акватории порта. Значения числен-
ности были наравне, а биомассы в 2 раза уступа-
ли величинам, обнаруженным за пределами порта 
в 2017 г. (260 тыс. кл./л и 665 мг/м3). Максимальные 
величины численности и биомассы в порту и за его 
пределами были выявлены в сентябре 2018 г. Высо-
кие значения численности, наблюдавшиеся в это 
время года, были связаны с интенсивным разви-
тием в порту диатомовых водорослей; в открытой 
части бухты − Emiliania huxleyi − доминирующего 
вида золотистых водорослей. Основную компонен-
ту биомассы в осенний период в акватории пор-
та формировали Cerataulina pelagica, Dactyliosolen 
fragilissimus, Leptocylindrus danicus; за пределами пор-
та − Dactyliosolen fragilissimus и Pseudosolenia calcar-
avis. Обилие за пределами порта показательного 
для открытых вод E. huxleyi наряду с почти полным 
отсутствием планктонных эвгленовых и синезеленых 
водорослей указывает на пониженный фон форм 
азота и лучшую экологическую ситуацию в откры-
том районе бухты.

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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PHYTOPLANKTON IN THE PORT OF NOVOROSSIYSK AND OPEN PART OF THE BAY IN 2018
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Southern Scientific Centre, Russian Academy of Sciences 
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Abstract. The article presents research results of taxonomic composition and quantitative development of the phytoplankton  
in area of Novorossiysk port and in the open part of the bay for the period of May-September 2018. In total 52 species 
of the phytoplankton were found. Coefficient of flora similarity in 2017 and 2018 was 62%. Average values of abundance 
and biomass in the port were 190 thousands cell/L and 250 mg/m3, in the open areas of the Novorossiysk bay – 266 thousands 
cell/L и 303 mg/m3. Dominated in the study area was Bacillariophyta – 70–58 % of the total abundance and 78–75% 
of the phytoplankton biomass. The small mesosaprobic species diatoms (Thalassionema nitzschioides, Leptocylindrus minimus, 
Chaetoceros compressus), Euglenophyta (Euglena sp.), Cryptophyta (Plagioselmis punctata) developed significantly in the port. 
The Chrysophyta (Emiliania huxleyi) and diatoms Proboscia alata и Pseudosolenia calcar-avis prevailed in the open area of the bay.

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