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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИТОПЛАНКТОНА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Изложены результаты исследований фитопланктона северо-западной части Черного моря 
за более чем  столетний период наблюдений. Основное внимание уделено реакции фитопланктона 
на антропогенное эвтрофирование,  усилившееся в последние десятилетия. Намечены основные 
направления дальнейших исследований фитопланктона

Первые  исследования  фитопланктона  северо-западной  части  Черного  моря 
(СЗЧМ) были начаты в конце Х1Х века [43]. Видовой состав диатомовых водорослей без 
указания района их обнаружения описал К. С. Мережковский [19]. В 20–30-х годах ХХ 
века исследования фитопланктона, продолженные как у побережья Одессы [1, 15, 16], так 
и  в  открытой части моря [51],  показали обилие в  его  составе  пресноводных видов в 
весенние и осенние месяцы. На основании видового состава фитопланктона П. И. Усачев 
[51] впервые провел районирование СЗЧМ, выделив здесь шесть районов.

Начиная с 50-х годов прошлого века, исследования фитопланктона в СЗЧМ акти-
визировались [4, 17, 41]. Из них наиболее подробные были проведены Одесским отделени-
ем Института гидробиологи АН Украины (в настоящее время Одесский филиал Института 
биологии южных морей НАН Украины) [10 – 14]. В 50–60-х годах был подробно изучен 
видовой состав фитопланктона и показано, что фитопланктон СЗЧМ сочетает в себе черты 
морского и пресноводного генезиса, чем отличается от фитопланктона открытой части мо-
ря. На видовой состав и развитие фитопланктона СЗЧМ оказывают влияние мелковод-
ность, обильный пресноводный сток Днепра, Днестра и Дуная, течения, изрезанность бе-
реговой линии и Филлофорное поле, расположенное в центре СЗЧМ. Из 372 видов и вну-
тривидовых таксонов водорослей, обнаруженных в СЗЧМ,    52 % составляют случайно-
планктонные, пресноводные и пресноводно-солоновато-водные виды [12 – 14]. Видовой 
состав фитопланктона разных районов СЗЧМ неодинаков, что дало основание А. И. Ива-
нову [10] критически пересмотреть предложенное ранее районирование [51] и выделить в 
СЗЧМ  три  района,  различающиеся  видовым  составом  и  соотношением морских  и 
пресноводных, планктонных и бентосных видов: 1) приустьевые районы – Придунайский, 
Приднестровский, Приднепровско-Бугский;  2) акватории заливов – Тендровский, Егор-
лыцкий, Каркинитский, Джарылгачский и 3)  собственно СЗЧМ. В этот период были по-
дробно изучены сезонные изменения фитопланктона, его пространственное и вертикаль-
ное распределение. Показано, что интенсивность развития фитопланктона в СЗЧМ, по об-
разному выражению    П. И. Усачева  [51] получившей название “житницы моря”, выше, 
чем в других районах моря. Особое внимание в это время уделялось изучению фитопланк-
тона речных гидрофронтов, видам – возбудителям “цветения” воды [13, 14]. Данные, полу-
ченные в 50–60-х годах, послужили точкой отсчета происходящих в дальнейшем измене-
ний фитопланктона СЗЧМ.

Продолженные в 70-х годах исследования СЗЧМ проводились по трем направле-
ниям:  традиционно исследовался фитопланктон этой части моря; впервые для Черного 
моря начато изучение фитопланктона приповерхностных слоев моря, а также проведены 
многолетние исследования фитопланктона прибрежной зоны моря (на примере Одесского 
залива  и  Жебриянской  бухты).  Эти  исследования  совпали  во  времени  с  усилением 
антропогенного влияния на экосистему СЗЧМ, вызвавшего ряд изменений в структуре и 
развитии фитопланктона.

Первые последствия антропогенного эвтрофирования СЗЧМ были отмечены в ав-
густе – сентябре 1973 г., когда в районе Дунайско-Днестровского междуречья наблюдалось 
новое для этой части моря явление “красного прилива”, вызванное интенсивным развити-
ем  перидиниевой  водоросли  Prorocentrum cordatum,  во время  которого  на  морской 
поверхности появлялись пятна ржаво-красного цвета [22]. Вместе с тем, данные, имеющи-
еся в нашем распоряжении, дают основание утверждать, что последствия 
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усилившегося антропогенного влияния на СЗЧМ проявлялись еще раньше – в середине 60-
х годов. Так, весной и в начале лета 1966 – 1969 гг. у берегов Одессы наблюдалось сильное 
и продолжительное “цветение” воды, вызванное вспышкой развития диатомовой водорос-
ли Pseudonitzschia seriata, численность которой достигала 34 млн кл/л [21].

За последние десятилетия качественный состав фитопланктона этой части моря, в 
составе которого найдено 326 видов и внутривидовых таксонов водорослей, изменился 
[52].  Возросло  число перидиниевых водорослей,  составивших 37  % от  общего  числа 
найденных видов, против 20 % в 50–60-х годах [13, 14], и сократилось количество диато-
мовых (35 % против 50 %).  Среди перидиниевых появились новые виды (Gyrodinium 
cornutum,  Hilllea  fusiformis)  [28,  42,  52], вегетация  других  (Pseudosolenia  calcar–avis, 
Chaetoceros curvisetus), входивших прежде в число массовых [13, 14], сократилась [28, 48]. 
Всего в составе фитопланктона СЗЧМ в 1954 – 2000 гг. обнаружено 492 вида и внутриви-
довых таксонов [11 – 14, 32, 46 – 48, 52], из них доля диатомовых составляет   40 %, пери-
диниевых – 27 %, зеленых – 14 % и синезеленых – 8 %. Вполне вероятно, что дальнейшие 
детальные таксономические исследования различных районов СЗЧМ приведут к обнару-
жению как новых, так и редких видов, что увеличит списки видов фитопланктона. Увели-
чению списка найденных видов способствует обработка свежих, нефиксированных проб, 
так как при фиксации проб формалином погибают беспанцирные динофитовые водоросли, 
многие виды зеленых и криптофитовых.

Изменения, произошедшие в структуре фитопланктона, проявились на популяци-
онном уровне, а именно в прохождении стадий сукцессии. В 60-е годы фитопланктон в го-
довом развитии проходил через две полных сукцессии – весеннюю и летне-осеннюю и 
одну неполную – зимнюю [5, 31]. Первые две сукцессии включали три стадии, а именно: 
1) мелкоклеточные диатомовые, 2) крупноклеточные диатомовые и 3) перидиниевые. В 80-
х годах возрастание эвтрофирования СЗЧМ явилось причиной усиления развития кокко-
литофорид, часто вызывавших “цветение” воды летом и в начале осени. В результате уси-
ления развития кокколитофорид весной и в начале осени в полных сукцессионных циклах 
фитопланктона появилась новая стадия – кокколитофориды. Поэтому в 80–90-х годах ве-
сенняя и летне-осенняя сукцессии протекали следующим образом: 1) мелкоклеточные диа-
томовые, 2) крупноклеточные диатомовые, 3) кокколитофориды и 4) перидиниевые [31].

Интенсивность развития фитопланктона СЗЧМ в 70–80-х годах значительно воз-
росла [28]. Его средняя биомасса, по сравнению с 50–60-ми годами [13, 14], увеличилась в 
17 раз, а по сравнению с 60–70-ми – в 31 раз [18]. Показательным в этом отношении яв-
ляется увеличение максимальной биомассы фитопланктона. Если в 50–60-х годах она со-
ставляла 52 г/м3  [13], то в 90-х увеличилась до 1,6 кг/м3 [6] 

В  сезонной динамике  биомассы фитопланктона СЗЧМ при наличии весеннего 
максимума выделяется второй, более сильный – поздне-летний или ранне-осенний [28]. В 
суммарной биомассе фитопланктона в летний и осенний периоды возрос вклад перидиние-
вых водорослей и уменьшился – диатомовых. Так, если в 50–60-х годах перидиниевые в 
общей биомассе фитопланктона составляли 18,8 % [13], то в 70–80-х годах их доля возрос-
ла до 55 %, при этом количество диатомовых уменьшилось до 40 %. Доминирующее поло-
жение стали занимать виды, которые в 50–60-х годах встречались единичным клетками 
(Heterocapsa triquetra, Scripsiella trochoidea),  либо виды (Skeletonema costatum, Emiliania 
huxleyi) с небольшими объемами клеток [27] и их большой удельной поверхностью [33]. 
Тенденция сокращения интенсивности развития перидиниевых и, наоборот, усиления диа-
томовых наметилась в конце 90-х годов, что может служить косвенным показателем ослаб-
ления антропогенной нагрузки на экосистему моря [8].

В 80-х годах впервые для Черного моря была показана внутривидовая изменчи-
вость удельной поверхности клеток массового вида фитопланктона СЗЧМ –  Cerataulina 
pelagica в зависимости от влияния речного стока [24]. Исследования в этом направлении 
получили дальнейшее развитие [9].

Как ответная реакция фитопланктона на сверхобогащение морской воды биоген-
ными элементами и органическим веществом, происходящее при антропогенном эвтрофи-
ровании, в ряде районов СЗЧМ участились случаи “цветения” воды [22, 24, 26]. В 
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1973 – 2001 гг. в СЗЧМ [34], в Жебриянской бухте [32] и у Одесского побережья [40, 44, 
50] зарегистрирован 151 случай “цветения” воды, вызванного вспышкой развития 41 вида 
и внутривидого таксона против 12 в 50–60-х годах.  [13, 14]. Среди видов – возбудителей 
“цветения” появились новые (Heterocapsa triquetra, Emiliania huxleyi, Chaetoceros rigidus, 
Gyrodinium cornutum), не входившие прежде в число массовых, а вспышки развития дру-
гих (Prorocentrum cordatum) участились.

Пятна “цветения” воды, площадь которых зависит от интенсивности вспышек раз-
вития отдельных видов, наблюдаются в прибрежных районах моря, находящихся под влия-
нием материкового стока [34, 53]. Их площадь весной и осенью примерно одинакова (в 
среднем 11 % от площади всей СЗЧМ), возрастая летом (23 %). Распространение пятен 
“цветения” воды на значительную часть СЗЧМ (до 50 %) наблюдалось только во время 
сильных вспышек развития Prorocentrum cordatum и Cerataulina pelagica [26]. Максималь-
ная численность клеток большинства видов, вызывающих “цветение” воды, также реги-
стрировалась в летние месяцы.

От 70-х к 90-м годам отмечено уменьшение случаев “цветений” воды (соответ-
ственно 53 и 33) и площади, охваченной этим явлением [34, 53]. Вместе с тем, в последние 
годы наблюдались вспышки развития видов как редких в прежние годы (Dinobryon sp.,  
Leptocylindrus minimus) [13, 14], так и новых для Черного моря. В августе 2001 г. у побере-
жья Одессы наблюдалось “цветение” воды, вызванное вспышкой развития нового для Чер-
ного моря представителя перидиниевых водорослей – мелкоклеточной Gymnodinium sim-
plex (максимальная численность 250 млн кл/л).  “Цветение” воды в СЗЧМ происходит и в 
зимний период. Так, в январе 2002 г. в районе о-ва Змеиный наблюдалась вспышка разви-
тия  Skeletonema costatum с максимальной численностью 36 млн кл/л. Частое “цветение” 
воды оказывает влияние на физико-химические и биологические процессы, протекающие 
в водной толще СЗЧМ. Его последствия для морской экосистемы сложны и многогранны 
[34]. 

Усиление развития фитопланктона и “цветение” воды в настоящее время происхо-
дят в мелководных Егорлыцком и Тендровском заливах Черного моря  [25] Постоянное 
“цветение” воды, значительная численность и биомасса фитопланктона,  более высокая, 
чем в открытых районах СЗЧМ, характерны для мелководной Жебриянской бухты [32], на-
ходящейся под влиянием вод р. Дунай. Следует отметить, что в конце 90-х годов в разви-
тии фитопланктона Жебриянской бухты, так же как и других районов СЗЧМ, наметилась 
стабилизация [38].

В 60-х годах впервые для Черного моря и морей стран СНГ в ОФ ИнБЮМ начато 
изучение вертикального микрораспределения массовых видов фитопланктона различного 
физиологического  состояния  в  приповерхностных  слоях на  мелководье  СЗЧМ  [21]. 
Количественные  пробы  фитопланктона  в  приповерхностных  слоях  моря  собирали 
специально созданным для этой цели прибором [20]. Применение люминесцентной техни-
ки для анализа клеток различного физиологического состояния, флюоресцирующих в за-
висимости от их жизнеспособности красным, розово-красным или зеленым цветами, поз-
волило описать закономерности развития, распада и вертикального микрораспределения 
живых, отмирающих и мертвых клеток. Показано, что в приповерхностном слое моря – ги-
понейстоне, толщиной до 5 см, создаются особые условия для развития микрофитов. Их 
численность в слое гипонейстона в периоды “цветения” воды на 1 – 3 порядка выше, чем в 
нижележащих слоях моря. В период уменьшения интенсивности “цветения” воды и его 
угасания основная масса микрофитов, формирующая это явление и скапливающаяся в ги-
понейстоне, представлена отмирающими и мертвыми клетками.

Изучение фитопланктона приповерхностных слоев в открытых районах Черного 
моря и в его мелководных заливах показало существование на морской поверхности осо-
бого сообщества – фитонейстона [23, 37, 30]. В этом слое воды толщиной несколько сотен 
микрометров численность клеток на 2 – 3 порядка выше, чем в водной толще. В фитоней-
стоне доминировали диатомовые (63,8 %), в то время как в нижележащей водной толще 
соотношение перидиниевых и диатомовых было примерно одинаковым (соответственно 
44,1 % и 48,6 %). 
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На протяжении последних трех десятилетий с различным временным интервалом 
проводились исследования фитопланктона у побережья Одессы [3, 7, 9, 21, 39, 40, 44 – 50]. 
Полученные данные показали, что видовой состав фитопланктона этого района непостоян-
ный и меняется во времени. Во время круглогодичных сборов фитопланктона, проводив-
шихся в районе м. Большой Фонтан в 1985 – 1988 гг., найдено 219 видов и внутривидовых 
таксонов [39], в мае – сентябре 1994 – 1998 гг. в Одесском заливе встречено 198 видов и 
внутривидовых таксонов [40]. Сравнение видового состава фитопланктона показало, что 
от 80-х к 90-м годам уменьшилось видовое разнообразия диатомовых и увеличилось – пе-
ридиниевых. Численность фитопланктона за это время незначительно увеличилась, био-
масса, напротив, уменьшилась. Вместе с тем, в 1994 – 1998 гг. в образовании общей био-
массы водорослей возросло значение перидиниевых и уменьшилось – диатомовых [39, 40]. 
Так, если в августе – сентябре 1986 г. перидиниевые составляли     5 % численности и 31 % 
биомассы фитопланктона, то в сентябре 1998 г. эти показатели возросли соответственно до 
9  и  59,8  %. В  составе  перидиниевых появились новые для  СЗЧМ виды (Amphidinium 
acccutissimum и др.) [50], вспышка развития других (Gymnodinium sanguineum) вызывала 
явление “красного прилива” в Одесском заливе [49]. У побережья Одессы в 90-х годах уве-
личилась численность диатомовой водоросли Skeletonema costatum, отнесенной к видам–
индикаторам гипертрофных вод [39, 40]. Следовательно, несмотря на уменьшение биомас-
сы фитопланктона у побережья Одессы, антропогенное эвтрофирование продолжает про-
являться на популяционном уровне, стимулируя вспышки развития отдельных видов.

Пространственное распределение фитопланктона в Одесском заливе меняется в 
зависимости от сезона года и влияния пресноводного стока Днепровско-Бугского лимана. 
Весной, когда усиливается влияние пресноводного стока, численность и биомасса фито-
планктона увеличиваются в его восточной части [40, 44]. Летом, когда влияние пресновод-
ного стока ослабевает, количества фитопланктона, как результат “цветения” воды, увеличи-
вается в зоне влияния городских сточных [2] и дренажных вод, а также в районе влияния 
основных источников загрязнения прибрежной зоны моря – портов Южный, Одесский и 
Ильичевский [40]. В весенние месяцы влияние местных источников загрязнения на разви-
тие фитопланктона нивелируется влиянием речного стока.

Развитие фитопланктона в частично или полностью изолированных от моря бас-
сейнах, возникших в результате проведенных берегоукрепительных работ вдоль побережья 
Одессы, отличалось от его развития за пределами бассейнов. В бассейнах с ограниченным 
водообменом доминируют мелкоклеточные виды, в то время как за их пределами увеличи-
вается доля крупноклеточных, что приводит к резким колебаниям биомассы. Ее значение 
обычно возрастает за пределами бассейнов.

Резкие изменения биомассы фитопланктона на 1– 6 порядков в течение 2 – 4 дней 
и нарушение цикличности ее изменения отмечены в районе Одесской свалки грунта [5]. 
Вместо полициклического типа сезонных изменений биомассы, свойственного районам 
моря, где антропогенное влияние минимально, наблюдалась бицикличность. В отличие от 
Одесской свалки грунта, для района Дунайской свалки характерна полицикличность в се-
зонном ходе биомассы фитопланктона. 

С начала 90-х годов по настоящее время большое внимание уделяется изучению 
развития фитопланктона в лиманах северо-западного Причерномья с различной степенью 
изоляции от моря (Шаболат, Григорьевский, Сухой, Дофиновский) [29, 35, 36]. Показано, 
что развитие фитопланктона и вспышки развития отдельных видов, формирующих “цвете-
ние” воды, в лиманах интенсивнее, чем в море. По численности и биомассе в лиманах до-
минируют диатомовые водоросли, в море – диатомовые и перидиниевые.

Находки новых видов в составе фитопланктона СЗЧМ не только увеличивают об-
щий систематический список, но и могут дать ответ на вопрос, какими путями и из каких 
морей Мирового океана новые виды проникают в Черное море, какова их роль в экосисте-
ме как СЗЧМ, так и всего Черного моря. На решение этих вопросов и были направлены по-
дробные исследования фитопланктона акватории Одесского порта, проводившиеся в 2001 
– 2002 гг. 
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Большая изменчивость гидрологического и гидрохимического режима СЗЧМ, воз-
росшее эвтрофирующее влияние на экосистему моря предполагает постоянные монито-
ринговые наблюдения за развитием фитопланктона – индикатора состояния водной среды. 
Вместе с тем, существует ряд проблем, также требующих своего внимания:

–  необходимо разграничить отклик фитопланктона на постоянно происходящее 
естественное эвтрофирование СЗЧМ, и антропогенное, усилившееся в последние десяти-
летия;

– в СЗЧМ практически не изучена самая мелкоразмерная фракция фитопланктона 
– пикопланктон. Учитывая, что при возрастании антропогенного влияния на экосистему 
моря усиливается развитие мелкоразмерных видов, можно предположить, что интенсив-
ность развития пикопланктона в СЗЧМ значительно выше, чем в других районах моря;

– возросшие концентрации органического вещества в морской воде стимулируют 
развитие видов, обладающих гетеротрофным способом питания; соотношения и взаимо-
связь гетеротрофного и автотрофного звена фитопланктона в СЗЧМ не установлены;

– для прибрежной зоны моря, его мелководных заливов и лиманов важно показать 
связь между микрофитобентосом и фитопланктоном, так как отдельные виды микрофито-
бентоса в своем развитии могут иметь планктонную стадию;

– недостаточно изучены многолетние циклы развития массовых видов фитопланк-
тона и факторы, на них влияющие;

– можно предположить, что усиление антропогенного эвтрофирования, сопрово-
ждающееся  изменениями структуры фитопланктона,  вызывает также морфологические 
изменения клеток, что затрудняет их видовую идентификацию и требует специальных ис-
следований.
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D. A.  N E S T E R O V A

RESULTS AND PERSPECTIVES OF STUDIES 
OF THE NORTHWESTERN BLACK SEA PHYTOPLANKTON

Summary

The results of  studies of  northwestern Black Sea phytoplankton have been summarized for 
more than a century. Main attention was paid to the contemporary state of phytoplankton, which has un-
dergone significant changes due to increasing anthropogenic eutrophication in the past decades. These 
changes occurred as enhanced development of peridineans and reduced development of diatoms. The 
number of cases of water blooms and increase of the total quantity of phytoplankton have shown that 
from the 1980s to the end of the 1990s phytoplankton development has stabilized. Perspectives of phyto-
plankton studies are discussed.
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