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Long-term dynamics of blooms microalgae in the coastal zone of the Odessa Bay (Black Sea). L. M. Terenko,
G. V. Terenko. Results of long-term own researches and their comparison with the literary data of the last years
about long-term change of water blooms, and also species composition of the blooming microalgae in the northwest-
ern part of the Black Sea are analyzed. The study was carried out between 1995 and 2005 monthly at 5 – 7 stations
located in the coastal zone of the Odessa Bay. Some features of water blooms during the modern period are shown,
and also the increasing of number of toxic species activators of water blooms is marked. The list of the toxic or po-
tentially toxic microalgae developing in this water area is given.
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ЗАМЕТКА

Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) (Copepoda, Diaptomidae), редкий в северо-западной части Чёрного
моря вид, обычен в прибрежных водах Крыма. [Arctodiaptomus salinus (Daday,1885) (Copepoda, Diap-
tomidae), рідкий вид в північно-західній частині Чорного моря, є звичайним в Криму; Arctodiaptomus
salinus (Daday, 1885) (Copepoda, Diaptomidae), rare species in the northwestern Black Sea was found as a
common one in the Crimea coastal zone]. В последних обзорах морского биоразнообразия Украины и Крыма
Arctodiaptomus salinus, как обитающий в Крыму, не упомянут, а в северо-западной части Чёрного моря отме-
чен как Diaptomus salinus, со статусом редкого вида (Биологическое…, 1999; Современное состояние…,
2003; Black Sea…, 1998). При проведении исследований на гиперсолёных водоёмах Крыма в 2004 – 2008 гг.
многократно и в массовом количестве вид отмечен в континентальных солёных озёрах Керченского п-ова
(Шимаханском, Киркояшском, малых безымянных), а также в морских лагунах-озёрах: Тобечикском (Кер-
ченский п-ов) и Херсонесском (ЮЗ Крым). В основном, вид встречался в апреле – мае при солёностях 25 –
160 ‰, массовым доминирующим – при 25 – 40 ‰. Взрослые рачки имели размер от 0.7 до 2.0 мм, модаль-
ная группа – 1.5 мм. Практически все рачки имели ярко красную окраску за счёт астаксантина. Известно, что
данный каротиноид является основным у A. salinus (Ackman, 1989). Наличие покоящихся яиц позволяет виду
успешно существовать в сильно изменчивых и временно пересыхающих водоёмах Средиземноморья и Цен-
тральной Азии (Lapesa et al.,2004).Наши находки позволяют сделать вывод, что вид в солёных водах Крыма
достаточно обычен, а в отдельные периоды года достигает высоких численностей и доминирует в зоопланк-
тоне. Биология вида в водоёмах Крыма практически не изучена. Вид весьма перспективен для использования
в аквакультуре. Авторы благодарны И. Ю. Прусовой за консультации, а О. Ю. Ерёмину – за помощь в прове-
дении полевых работ. Н. В.Шадрин, канд. биол. наук, ст. н. с., Е. А. Батогова (Институт биологии южных морей
им. А. О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, Украина), А. В. Копейка (Керченский морской техно-
логический университет, Керчь, Украина).


