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Аннотация. Зимний период в сезонной динамике развития фитопланктона менее изучен, чем остальные, поэтому 
представляет определенный интерес. В статье представлены результаты исследования таксономического состава 
и уровня количественного развития фитопланктона в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г. 
В составе фитопланктона было обнаружено 34 вида, относящихся к 5 отделам Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta, 
Cryptophyta и Chlorophyta. Максимальное видовое разнообразие зарегистрировано среди динофитовых (21 вид) 
и диатомовых водорослей (8 видов), другие отделы были представлены 1–2 видами. Ранее проведенные исследования 
показали, что таксономический состав фитопланктона в открытой северо-восточной части Черного моря включает 
большое количество видов динофитовых, в то время как разнообразие диатомовых водорослей значительно им усту-
пает. Величины численности и биомассы планктонных водорослей в исследуемый период были крайне низкими (в 
среднем 2706 кл./л 11,49 мг/м3). Максимальное обилие видов (26) и наибольшие величины количественного развития 
(5399 кл./л и 32,27 мг/м3) наблюдали в районе Таманского п-ова. Эти величины в 2–4 раза превышали значения числен-
ности и биомассы, обнаруженные в остальном районе исследования. Обильному развитию планктонных водорослей, 
вероятно, способствовало проникновение в эту зону Черного моря более богатых питательными веществами вод 
Азовского моря. Основу численности (соответственно 55 и 23 %) и биомассы (24 и 68 %) фитопланктона формировали 
диатомовые (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, Ditylum 
brightwellii) и динофитовые водоросли (Prorocentrum cordatum, Prorocentrum micans и виды рода Ceratium). Криптофито-
вые водоросли (Plagioselmis prolonga и P. punctata) в исследуемый период составили 16 % численности фитопланктона. 
Среди золотистых и зеленых водорослей в незначительном количестве были отмечены обычные для открытой части 
Черного моря виды Octactis octonaria и Pterosperma undulatum. На благоприятную экологическую обстановку в данном 
районе моря указывает полное отсутствие синезеленых и эвгленовых водорослей, показательных для загрязненных 
и опресненных акваторий моря.

Ключевые слова: Таксономический состав, численность и биомасса фитопланктона, открытая северо-восточная 
часть Чёрного моря.

В последние десятилетия многие исследователи 
отмечают изменения, происходящие в структуре 
и функционировании морских планктонных сооб-
ществ в северо-восточной части Черного моря [1–4]. 
Цель нашего исследования  – изучить состояние 
фитопланктона в открытой северо-восточной части 
Черного моря в зимний период 2017 г.

Материал и методы исследований
Исследования фитопланктона были проведены 

на 7 станциях, расположенных в открытой северо-
восточной части Черного моря в декабре 2017  г. 
(Табл. 1).

Пробы планктонных водорослей (объемом 
1–1,5 литра) отбирали в светлое время суток с помо-
щью батометра с борта НИС «Денеб» (ЮНЦ РАН). 
Для камеральной обработки проб фитопланкто-
на применяли седиментационный метод. Пробы 
отстаивали в темном прохладном месте не менее 
20 суток. Затем пробы концентрировали методом 
удаления верхнего слоя воды с помощью трубки-
сифона с загнутым на 2 см вверх концом, затяну-

тым кусочком мельничного сита №77. Обработка 
велась в стационарных условиях под микроскопом 
ЛОМО «Микмед-2», при увеличении ×200 и ×400. 
Клетки замеряли при  помощи окуляр-микроме-
тра, минимальный размер учитываемых клеток − 
3–5  мкм. Подсчет численности осуществляли 
в камере Нажотта объемом 0.05 и 0.1 мл. Расчет 
биомассы проводили счетно-объемным методом. 
Объем клеток вычисляли, приравнивая их форму 
к соответствующей геометрической фигуре. Удель-
ный вес водорослей принимался равным удельному 
весу воды [5, 6]. Таксономическую принадлежность 
водорослей устанавливали согласно общепринятым 
определителям [7–10].

Результаты исследований
В период исследований в  открытой северо-

восточной части Черного моря было обнаружено 
34 вида фитопланктона, относящихся к 5 отделам 
Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (динофито-
вые), Chrysophyta (золотистые), Cryptophyta (крипто-
фитовые) и Chlorophyta (зеленые водоросли), а также 
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несколько таксономических единиц, определенных 
до рода и фитофлагелляты (Flagellata) (табл. 2). Мак-
симальное видовое разнообразие зарегистрировано 
среди динофитовых (21 вид) и диатомовых водо-
рослей (8 видов), другие отделы были представлены 
1–2 видами. Ранее проведенные исследования пока-
зали, что таксономический состав фитопланктона 

в открытой северо-восточной части Черного моря 
включает большое количество видов динофитовых, 
в то время как разнообразие диатомовых водорослей 
значительно им уступает [11]. Обилие видов (26), 
вегетирующих в районе ст.7 более чем в 2,5 раза пре-
вышало показатели таксономического разнообразия, 
обнаруженные на остальных станциях (9–12 видов).

Табл. 1. Основные характеристики станций в исследуемом районе Черного моря  
в декабре 2017 г.

Date  
St Time St Name St Position Lat Lon

19.12.17 0:50 1 Большой Сочи 43,46753 39,44867
19.12.17 3:25 2 Лазаревское 43,70160 39,30643
19.12.17 7:00 3 Туапсе 44,01108 39,03468
19.12.17 10:45 4 Джубга 44,23703 38,55140
19.12.17 14:10 5 Геленджик 44,40013 37,99590
19.12.17 19:10 6 Анапа 44,66133 37,25130
19.12.17 23:15 7 Таманский п-ов 44,92583 36,67125

Средние величины численности и биомассы план-
ктонных водорослей в исследуемый период были 
крайне низкими: 2706 ± 1277 кл./л и 11,49 ± 9,37 мг/
м3 (табл. 3 и 4). Снижение обилия фитопланктона 
в период завершения вегетационного сезона в целом 
характерно для открытой части Черного моря [11, 
12]. Максимальные величины количественного раз-
вития планктонных водорослей зафиксированы 
на ст.7 (5399 кл./л и 32,27 мг/м3), они в 2,5–4 раза 
превышали значения численности и биомассы, обна-
руженные в остальном районе исследования (1728–

3151 кл./л и 5,28–10,19 мг/м3). Основу численности 
(соответственно 55 и 23 %) и биомассы (24 и 68 %) 
фитопланктона формировали диатомовые и дино-
фитовые водоросли. Среди диатомовых доминиро-
вали Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, 
Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, 
Ditylum brightwellii составившие 92 % численности 
и 89 % биомассы отдела. Среди динофитовых в мас-
се развивались Prorocentrum cordatum, Prorocentrum 
micans и виды рода Ceratium, формировавшие в сум-
ме 79 % численности 80 % биомассы отдела.

Табл. 2. Таксономический состав фитопланктона  
в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.

Отделы и виды водорослей Номер станции
1 2 3 4 5 6 7

Bacillariophyta:
Coscinodiscus sp. +
Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle +
Ditylum brightwellii (T.West) Grunow +
Nitzschia tenuirostris Mer. +
Pleurosigma elongatum W.Smith + +
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) B.G.Sundström +
Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo +
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle (complex) + + + + + + +
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky + + + + + + +
Dinophyta:
Ceratium tripos (O.F.Müller) Nitzsch +
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin + + + + + +
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède et Lachmann + + + + +
Dinophysis rotundata Claparède et Lachmann + +
Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) J.D.Dodge + + + + + + +
Prorocentrum compressum (Bailey) Abé ex J.D.Dodge + + +
Prorocentrum micans Ehrenberg + + + + + + +
Gyrodinium sp. +
Glenodinium paululum Lindernann +
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Продолжение Табл. 2

Отделы и виды водорослей Номер станции
1 2 3 4 5 6 7

Gonyaulax digitalis (Pouchet) Kofoid +
Goniaulax polygramma Stein +
Gonyaulax spinifera (Claparède et Lachmann) Diesing +
Protoperidinium crassipes (Kofoid) Balech +
Protoperidinium brevipes (Paulsen) Balech +
Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech +
Protoperidinium granii (Ostenfeld) Balech +
Protoperidinium pallidum (Ostenfeld) Balech +
Protoperidinium steinii (Jørgensen) Balech + +
Protoperidinium sp. + + + +
Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich +
Protoceratium reticulatum (Claparède et Lachmann) Bütschli + + + +
Torodinium robustum Kofoid et Swezy +
Warnowia maculata (Kofoid et Swezy) Lind. +
Cryptophyta:
Plagioselmis prolonga Butcher ex G.Novarino + +
Plagioselmis punctata Butcher + +
Flagellata:
Hermesinum adriaticum Zacharias +
Chlorophyta:
Pterosperma undulatum Ostenfeld + + + +
Chrysophyta:
Octactis octonaria (Ehrenberg) Hovasse + + + + + +
Всего видов: 9 10 9 9 10 12 26

Примечание: вид: «+» – обнаружен, «–» – отсутствует.

Табл. 3 Распределение величин численности (кл./л) фитопланктона  
в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.

Отделы водорослей/ 
номер станции ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст. 7 среднее % от 

общего
Bacillariophyta 1421 1131 1040 1053 2101 1087 2638 1496 55,28
Dinophyta 666 601 664 469 378 699 895 625 23,09
Cryptophyta 1316 1722 434 16,04
Flagellata 28 4 0,15
Chlorophyta 82 49 116 121 52 1,94
Chrysophyta 116 168 130 85 48 117 95 3,51
Всего: 2284 1948 1950 1728 2479 3151 5399 2706 100 

 
Табл. 4 Распределение величин биомассы (мг/м3) фитопланктона  

в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.
Отделы водорослей/ 

номер станции ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст. 7 среднее % от 
общего

Bacillariophyta 0,87 0,41 0,27 4,70 1,31 0,28 11,50 2,76 24,06
Dinophyta 3,67 6,54 3,73 4,50 8,20 8,81 19,69 7,88 68,57
Cryptophyta 0,12 0,16 0,04 0,34
Flagellata 0,07 0,01 0,09
Chlorophyta 0,34 0,10 0,34 0,37 0,16 1,43
Chrysophyta 0,48 1,21 0,94 0,62 0,35 0,85 0,64 5,54
Всего: 5,37 8,27 5,28 10,19 9,51 9,56 32,27 11,49 100 
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Криптофитовые водоросли, представленные 
двумя видами Plagioselmis prolonga и  P.  punctata, 
отвечали за  формирование значительной части 
(16 %) численности фитопланктона. На долю других 
отделов водорослей в сумме приходилось не более 
6  % общей численности и  7  % биомассы фито-
планктона.

Среди золотистых и зеленых водорослей в незна-
чительном количестве были отмечены обычные для 

открытой части Черного моря виды Octactis octonaria 
и Pterosperma undulatum. На благоприятную экологи-
ческую обстановку в данном районе моря указывает 
полное отсутствие синезеленых и эвгленовых водо-
рослей, показательных для загрязненных и опрес-
ненных акваторий моря.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5.
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Abstract. The seasonal dynamics of phytoplankton development in winter is less studied than in other seasons, therefore 
it is of certain interest. The article presents the results of the study of taxonomic structure and the level of quantitative 
development of phytoplankton in the open area of the Black Sea northeastern shelf in December 2017. 34 Species belonging 
to 5 divisions of Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta and Chlorophyta were found in phytoplankton. The 
maximum species diversity was recorded among Dinophyta (21 species) and Bacillariophyta (8 species), other divisions were 
represented by 1–2 species. Previous studies have shown that the taxonomic composition of phytoplankton in the open area 
of the Black Sea northeastern part includes a large number of dinophytic species, while the diversity of diatoms is significantly 
inferior to them. The abundance and biomass of planktonic algae were extremely low during the study period (on average, 
2706 cells / liter 11.49 mg / m3). The maximum abundance of species (26) and the highest values   of quantitative development 
(5399 cells / l and 32.27 mg / m3) were observed in the area of   the Taman Peninsula. These values   were 2–4 times higher than 
the values   of abundance and biomass found in the rest of the study area. The abundant development of planktonic algae 
was probably facilitated due to the ingress of waters of the Azov Sea, richer in nutrients, into the Kerch region of the Black 
Sea. Bacillariophyta (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, 
Ditylum brightwellii), and Dinophyta (Prorocentrum cordatum, Prorocentrum micans and Ceratium species) formed the basis of 
the abundance (55 and 23 %, respectively) and biomass (24 and 68 %) of phytoplankton. Cryptophyta (Plagioselmis prolonga 
and P. punctata) accounted for 16 % of the phytoplankton population during the study period. Among the Chrysophyta and 
Chlorophyta, the species Octactis octonaria and Pterosperma undulatum, common for the open part of the Black Sea, were 
observed in small quantities. The favorable ecological situation in this region of the sea is proved by the complete absence of 
Cyanophyta and Euglenophyta, which are indicative of polluted and desalinated sea areas.

Keywords: Taxonomic composition, abundance and biomass of phytoplankton, open northeastern part of the Black Sea.
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