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Рис. 2. Схема стандартных станций отбора 
проб макрозообентоса в районе выпуска 

станции биологической очистки 
«Северная» (Одесский морской регион) 

в период 2008–2010 гг. 

Рис. 3. Схема стандартных станций 
отбора проб макрозообентоса в районе 

выпуска станции биологической очистки 
«Южная» (Одесский морской регион) 

в период 2008–2010 гг. 

Таблица 2 
Координаты станций отбора проб в районах выпусков СБО «Северная» и «Южная»

Одесского морского региона в 2008–2010 гг. 

№ станции Координаты Глуби-
на, м Примечания N E 

СБО «Северная» 
С 46о 32,08 30о 44,67 2,5 оголовок выпуска 

СС 300 46о 32,25 30о 44,67 2,0 300 м к северу от оголовка выпуска 
СС 800 46о 32,51 30о 44,67 1,5–2,5 800 м к северу             – « – 
СЮ 300 46о 31,53 30о 44,67 3,0–3,3 300 м к югу                  – « – 
СЮ 800 46о 31,65 30о 44,67 4,5–7,0 800 м к югу                  – « – 
СВ 300 46о 32,08 30о 44,50 4,5–5,5 300 м к востоку           – « – 
СВ 800 46о 32,08 30о 45,10 6,0–8,0 800 м к востоку           – « – 

СВ 1000 46о 32,08 30о 45,30 7,5–8,5 1000 м к востоку         – « – 
СВ 1200 46о 32,08 30о 45,62 8,0–9,5 1200 м к востоку         – « – 
СВ 1500 46о 32,08 30о 45,82 8,0–9,0 1500 м к востоку         – « –

СБО «Южная» 
Ю 46о 21,00 30о 44,00 15,0–16,0 оголовок выпуска 

ЮЗ 300 46о 21,00 30о 43,43 12,0–16,5 300 м к западу от оголовка выпуска 
ЮЗ 800 46о 21,00 30о 43,57 12,0–15,0 800 м к западу             – « – 
ЮВ 300 46о 21,00 30о 44,17 16,5–18,0 300 м к востоку           – « – 
ЮВ 800 46о 21,00 30о 44,43 18,0–20,0 800 м к востоку           – « – 
ЮС 300 46о 21,17 30о 44,00 8,5–16,0 300 м к северу             – « – 
ЮС 800 46о 21,43 30о 44,00 12,5–14,5 800 м к северу             – « – 
ЮЮ 300 46о 20,43 30о 44,00 16,5–17,0 300 м к югу                  – « – 
ЮЮ 800 46о 20,57 30о 44,00 18,0–18,5 800 м к югу                  – « – 

ЮЮ 1100 46о 20,42 30о 44,00 18,5–19,0 1100 м к югу                – « – 
ЮЮ 1500 46о 20,17 30о 44,00 18,3–20,0 1500 м к югу                – « – 
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Глава 1. ФИТОПЛАНКТОН 

Исследования фитопланктона Одесского залива были начаты в начале 
ХХ века В. В. Лебедевым (1916). В дальнейшем по данным, полученным при 
обработке сетных проб, собранных у побережья Одессы, был составлен список 
видов фитопланктона (Усачев, 1928). Сезонная динамика фитопланктона на 
основании анализа круглогодичных наблюдений, проводившихся в этом 
районе, была описана Г. И. Коноплевым (1937). 

Через большой промежуток времени внимание исследователей было 
направлено на изучение фитопланктона открытых районов моря. Только в   
1960-х гг. его изучение у побережья Одессы было продолжено. Целью 
проводившихся исследований было изучение микрогоризонтального 
распределения растительных клеток различного физиологического состояния 
(Нестерова, 1976). Для установления физиологического состояния клеток 
использовался флуоресцентный анализ.  

С 1980-х гг. начались систематические исследования фитопланктона 
Одесского побережья, направленные на изучение видового разнообразия и 
интенсивности развития фитопланктона (Нестерова, Теренько, 1992а, 1992б; 
Теплинская и др., 1995; Нестерова, Теренько, 2000; Нестерова, 1991; Теренько, 
Теренько, 2006).  

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОПЛАНКТОНА  
Значительное влияние пресноводного стока отразилось на 

экологической структуре фитопланктона. В его составе наряду с морскими и 
солоноватоводно-морскими видами, на долю которых приходилось 57,8 % от 
общего числа видов, многочисленны пресноводные и пресноводно-
солоноватоводные виды (42,2 %). В целом, соотношение доминирующих 
отделов фитопланктона и его экологической структуры характерно для 
фитопланктона СЗЧМ.  

Наиболее многочисленными в составе фитопланктона ОМР являются 
диатомовые водоросли, представленные 235 видами и внутривидовыми 
таксонами. Основу видового разнообразия диатомовых (75 %) составляли 
морские и солоноватоводно-морские виды. Пресноводных и пресноводно-
солоноватоводных видов найдено меньше (25 %). Наибольшим числом видов 
характеризовались роды Chaetoceros (35), Nitzschia (19) и Thalassiosira (9). В 
число массовых часто встречавшихся видов входили Skeletonema costatum 
(Grev.) Cl., Diatoma tenuis Ag. C., Cyclotella caspia Grun., Cylindrotheca 
closterium (Ehr.) Reimann et J. C. Lewin, Thalassionema nitzschioides (Grun.) 
Mereschk., Pseudosolenia calcar-avis (M. Schultze) B. G. Sundström (рис. 1.1.1). 
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Массовые виды фитопланктона северо-западной части Черного моря 50–60 гг. 
прошлого века T. nitzschioides, P. calcar-avis в период усиления 
антропогенного влияния на экосистему моря, происходившего в 1980-е гг., 
выпали из числа массовых. Появление этих видов в составе фитопланктона 
ОМР в последние годы может свидетельствовать о снижении антропогенной 
нагрузки. 

Среди диатомовых часто встречались случайно-планктонные виды, 
свойственные сообществам бентоса и перифитона, попадающие в водную 
толщу при вертикальном перемешивании водных масс. По числу таких видов 
наиболее многочисленными были роды Navicula (7) и Gyrosigma (6). Не 
исключено, что некоторые бентосные виды (например, Licmophora ehrenbergii 
(Kütz.) Grun.) имеют планктонную стадию развития, а их обилие возрастает в 
весенние месяцы. В целом бентосные диатомовые, встречались в планктоне в 
небольшом количестве и не играли заметной роли в образовании общей 
биомассы фитопланктона.  

 

 
Рис. 1.1.1. Видовое разнообразие фитопланктона Одесского региона 

в 2005–2013 гг. 
 
Динофитовые водоросли, по числу видов (100) занимающие второе 

место после диатомовых, являются обитателями в основном морских вод 
(81,2 %). Число пресноводных и пресноводно-солоноватоводных видов, 
найденных в их составе, было небольшим и не превышало 18,8 %. Наибольшее 
видовое разнообразие этой группы водорослей отмечено для родов 
Protoperidinium (18), Gymnodinium (11) и Glenodinium (10). К массовым видам 
динофитовых относились Akashiwo sanguinea (K. Hirasaka) G. I. Hansen et 

Bacillariophyta Dinophyta Chlorophyta Cryptophyta

Cyanophyta Chrysophyta Euglenophyta
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Moestrup, Prorocentrum cordatum (Ostenf.) J. D. Dodge, P. micans Ehr., 
Cochlodinium adriaticum (Schiller) Schiller, Tripos fusus (Ehr.) Gómez de Faria, 
Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein, Scrippsiella acuminata (Ehr.) Kretschmann, 
Elbrächter, Zinssmeister, S. Soehner, Kirsch, Kusber et Gottschling. Среди 
динофитовых встречаются виды, лишенные хлорофилла и обладающие 
способностью к гетеротрофному способу питания. Такие виды 
многочисленны в составе родов Protoperidinium, Gymnodinuim, Gyrodinium. 

Обитатели морских вод золотистые водоросли в ОМР насчитывают в 
своем составе 26 видов. Наибольшее видовое разнообразие у этой группы 
отмечено для родов Acanthoica (4), Calyptosphaera (4). К числу часто 
встречающихся видов относятся Emiliania huxleyi (Lohmann) W. W. Hay et 
H. P. Mohler и Ebria tripartita (J. Shumann) Lemmermann. Среди золотистых 
найдено небольшое число видов (23 %), обитающих в пресных водах. Среди 
пресноводных видов наиболее многочисленными были представители рода 
Dinobryon (4).  

Зеленые водоросли, насчитывающие в своем составе 95 видов, – 
преимущественно пресноводные виды (94,7 %). Наибольшее видовое 
разнообразие отмечено для родов Scenedesmus (19), Oocystis (5), 
Monoraphidium (4). Cреди зеленых водорослей найдено небольшое число 
видов (5,3 %), встречающихся в морских водах. К ним относятся Pterosperma 
cristatum Schiller, P. joergensenii Schiller, Pyramimonas longicauda L.Van Meel.  

Синезеленые водоросли в ОМР были представлены меньшим, чем 
зеленые, числом видов (46): наибольшее число видов найдено в составе родов 
Gleocapsa и Merismopedia.  

Эвгленовые водоросли, обитающие в эвтрофных водах, постоянно 
встречались в регионе небольшим числом видов (10). 

Количественное распределение. Количественные характеристики 
фитопланктона ОМР изменялись в широком диапазоне: численность – в 
пределах от 26 до 16531 тыс. кл. · л-1; биомасса – от 324 до 6557 мг · м-3 

(таблица 1.1.1, 1.1.2). 
Как видно, численность и биомасса варьируют из года в год. Однако пик 

развития фитопланктона, как правило, приходился на весенне-летние месяцы, 
когда значения количественных характеристик превышало осенне-зимние в 
четыре-пять раз (рис. 1.1.2). Вспышки численности микроводорослей чаще 
всего были обусловлены явлением массового их развития, вызывающим 
«цветение» воды. В районе исследований «цветение» регулярно вызывали 
диатомовые (Skeletonema costatum), динофитовые (Heterocapsa triquetra) и 
синезеленые водоросли (Jaaginema kisselevii (Anissimova) Anagn. et Komárek). 
Наиболее сильным по абсолютной величине было «цветение» синезеленой 
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водоросли J. kisselevi, когда численность клеток составляла (147 · 106 кл. · л-1) 
(Nesterova et al., 2008). В последние годы в фитопланктоне ОМР отмечались 
вспышки развития видов, которые ранее не формировали это явление 
(Нестерова, Теренько, 2000; Северо-западная часть Черного моря, 2006). 

 
Таблица 1.1.1 

Численность фитопланктона (тыс. кл. · л-1) Одесского региона  
за период исследований 

 

Месяц Год 
О
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ая
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Д
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Э
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е 

П
ро

чи
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Апрель 2005 1012,20 220,50 392,40 0,00 2,40 6,60 390,30 
Август 2005 16531,68 268,35 388,53 15650,88 8,93 4,40 2,63 

Декабрь 2005 326,00 287,50 24,90 3,40 9,60 0,10 0,50 
Июнь 2006 119,90 12,80 38,10 39,10 27,60 0,40 1,90 

Октябрь 2008 85,60 54,40 18,60 9,20 1,30 0,10 2,00 
Август 2008 287,30 48,10 160,60 25,40 35,10 10,00 8,10 
Июль 2009 297,90 144,10 107,70 21,00 6,00 13,70 5,40 
Июнь 2010 133,40 24,10 51,50 36,70 1,80 6,00 0,00 

Сентябрь 2012 73,50 37,80 13,10 20,20 0,70 0,80 0,30 
Август 2013 26,40 3,80 20,40 0,50 0,70 0,80 0,20 

 
Таблица 1.1.2 

Биомасса фитопланктона (мг · м-3) Одесского региона за период исследований 
 

Месяц Год 
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Апрель 2005 3387,80 116,60 3059,60 0,00 2,00 3,80 205,80 
Август 2005 6557,30 384,80 4589,70 1574,00 3,40 5,00 0,40 

Декабрь 2005 605,70 435,20 156,40 8,40 5,40 0,10 0,20 
Июнь 2006 630,80 94,70 515,30 15,00 4,40 0,60 0,80 

Октябрь 2008 1382,80 945,90 431,70 2,00 0,70 0,10 2,40 
Август 2008 1410,80 948,80 536,40 2,00 0,40 0,10 15,70 
Июль 2009 2237,60 1072,20 1116,80 28,40 3,30 15,20 1,70 
Июнь 2010 769,90 56,70 606,10 65,40 0,50 40,70 0,00 

Сентябрь 2012 411,60 239,40 142,60 25,50 0,30 1,60 2,00 
Август 2013 324,10 115,40 200,40 0,40 0,60 1,90 1,10 
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Рис. 1.1.2. Сезонные межгодовые колебания численности и биомассы 

фитопланктона 
 
К ним относится динофитовая Scrippsiella acuminata и синезеленая 

Glaucospira laxissima (G. S. West) Simic, Komárek et Dordevic. 
Для характеристики межгодовых изменений, происходящих в развитии 

фитопланктонного сообщества, были использованы данные наиболее полного 
изученного летнего периода (табл. 1.1.1, 1.1.2). Средняя численность и 
биомасса водорослей в летний период в районе исследований ОМР составляли 
2899 тыс. кл. · л-1 и 1988 мг · л-1, а без учета явлений «цветения» воды – 
173 тыс. кл. · л-1 и 1075 мг · л-1, соответственно.  

Анализ полученных данных показал, что наиболее высокие показатели 
численности фитопланктона были в 2005 г. во время сильного «цветения» 
воды, вызванного вспышкой развития пресноводных синезеленых водорослей 
(рис. 1.1.3). В это же время в составе фитопланктона интенсивно развивались 
диатомовые и динофитовые, представитель которых Scrippsiella acuminata 
формировал до 70 % биомассы, вызывая «цветение» воды (рис. 1.1.4). 

В последние годы наметилась тенденция усиления вегетации 
динофитовых, эвгленовых и золотистых водорослей и сокращения 
диатомовых, как видно по соотношению динофитовых к диатомовым 
водорослям (Din:Bac) (рис. 1.1.5). Например, в 2010 г. доля динофитовых 
составила – 41 %, а диатомовых – 20 %. Однако соотношение этих двух 
отделов иногда неодинаково по численности и биомассе, в зависимости от 
видового и размерного состава фитопланктона. Например, летом в 2009 г. 
вклад диатомовых был большим, чем динофитовых по численности и 
составлял 48 % против 36 %, тогда как в 2008 г. диатомовые вдвое превышали 
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вклад динофитовых по биомассе и составляли 64 % (рис. 1.1.3, 1.1.4). В 
остальные годы вклад динофитовых был выше по всем количественным 
показателям. 

 

 
Рис. 1.1.3. Колебание численности ( %) фитопланктона  

в летний период 2005–2013 гг. 
 

 
Рис. 1.1.4. Колебание биомассы ( %) фитопланктона в летний период 2005–2013 гг. 
 
Следует отметить повышенную численность пресноводных зеленых 

водорослей в 2006 и 2008 гг. в летний период, что, по-видимому, было связано 
с подходом опресненной воды из Днепровско-Бугского лимана. Наименьшие 
количественные характеристики были отмечены в 2013 г. 
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Рис. 1.1.5. Межгодовые изменения соотношения динофитовых (Din) 

и диатомовых (Bac) водорослей 
 
Сезонная динамика. В ОМР наблюдаются сезонные изменения 

видового разнообразия фитопланктона и его численных характеристик 
(табл. 1.1.3, 1.1.4).  

Весенний период был в равной степени представлен диатомовыми, 
динофитовыми и золотистыми водорослями по численности, однако основной 
вклад в биомассу фитопланктона весной осуществляли динофитовые 
(рис. 1.1.6, 1.1.7). Диатомовые водоросли были представлены типичными для 
СЗЧМ видами в весенний период – Diatoma tenuis, Cyclotella caspia и для 
пресных вод – Stephanodiscus hantzschii Grun. Среди диатомовых наиболее 
сильной была вспышка развития Skeletonema costatum (2,1 · 106 кл. · л-1), 
частого возбудителя «цветения» воды в СЗЧМ в весенние месяцы. Однако из-
за небольших размеров клеток вклад диатомовых в образование биомассы в 
этот период незначительный (3,4 %) (табл. 1.1.3,1.1.4).  

Таблица 1.1.3  
Сезонная динамика численности (тыс. кл. · л-1) фитопланктона  

Одесского региона в 2005–2013 гг. 
 

Сезон Диато- 
мовые 

Динофи-
товые 

Сине-
зеленые 

Зеле-
ные 

Эвгле- 
новые 

Золотис- 
тые 

Весна 220,50 392,40 0,00 2,40 6,60 390,30 
Лето 83,54 127,80 2628,93 13,35 5,88 3,04 

Осень 46,10 15,85 14,70 1,00 0,45 1,15 
Зима 287,50 24,90 3,40 9,60 0,10 0,50 

 
Эпизодически встречавшиеся в планктоне зеленые и эвгленовые 

водоросли не играли заметной роли в образовании биомассы. Весной в составе 
фитопланктона часто встречались золотистые водоросли, на долю которых 
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приходилось до 6 % биомассы и 40 % численности фитопланктона (рис. 1.1.6, 
1.1.7). В их составе наиболее сильной была вспышка развития Apedinella 
radians (Lohmann) P. H. Campbell (1,8 · 106 кл. · л-1), которая также входила в 
число видов – возбудителей «цветения». 

Таблица 1.1.4  
Сезонная динамика биомассы (мг · м-3) фитопланктона  

Одесского региона в 2005–2013 гг. 
 

Сезон Диато-
мовые 

Дино-
фитовые 

Сине-
зеленые 

Зеле-
ные 

Эвглено-
вые 

Золотис-
тые 

Весна 116,60 3059,60 0,00 2,00 3,80 205,80 
Лето 445,43 1260,78 280,87 2,10 10,58 3,28 

Осень 592,65 287,15 13,75 0,50 0,85 2,20 
Зима 435,20 156,40 8,40 5,40 0,10 0,20 

 
 

 
Рис. 1.1.6. Сезонная динамика численности ( %) фитопланктона Одесского региона 

в период исследований 2005–2013 гг. 
 
В летний период наблюдалось значительное увеличение численности 

синезеленых (до 91 % по численности и 14 % по биомассе), которые не были 
обнаружены весной, а также некоторое увеличение эвгленовых (0,5 %). 

В летний комплекс видов входили диатомовые Thalassionema 
nitzschioides, Pseudo-nitzschia delicatissima (Cl.) Heiden, Pseudosolenia calcar-
avis, Proboscia alata (Brightw.) Sundström, Cyclotella caspia, Cylindroteca 
closterium; динофитовые Prorocentrum cordatum, P. micans, Gyrodinium 
cornutum (C. H. G. Pouchet) Kof. et Swezy, Akashiwo sanguinea (K. Hirasaka) 
G. I. Hansen et Moestrup, Scrippsiella acuminata; зеленые Monoraphidium 
arcuatum (Korshikov) Hindák, Poropila dubia J. Schiller, Desmodesmus communis 
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(E.Hegew.) E. Hegew.; синезеленые Jaaginema kisselevii, Dolichospermum 
spiroides (Kleb.) Wacklin, L. Hoffm. et Komárek, Merismopedia minima Beck., 
M. punctata Meyen. Постоянным компонентом планктона была эвгленовая 
Eutreptia lanowii Steuer. 

 
 

 
Рис. 1.1.7. Сезонная динамика биомассы ( %) фитопланктона Одесского региона 

в период исследований 2005–2013 гг. 
 
Цветение синезеленых водорослей, в частности Nodularia spumigena 

Mert. ex Bornet et Flahault, заслуживает пристального внимания 
гидробиологов, однако случай его массового развития в 2010 г. подробно 
описан в литературе (Александров, Теренько, Нестерова, 2012), поэтому здесь 
мы подробно на нем не останавливаемся. 

От лета к зиме происходило постепенное уменьшение биомассы, 
сопровождавшееся изменением роли отдельных групп фитопланктона в ее 
образовании (рис. 1.1.2). В осенние месяцы в районе исследований в составе 
фитопланктона усиливалось развитие диатомовых, на долю которых 
приходилось осенью 66 % от общей биомассы и 58 % от общей численности 
(рис. 1.1.7).  

Постоянный комплекс видов образовывали динофитовые Heterocapsa 
triquetra, Gymnodinium sp., Prorocentrum micans, Lingulodinium polyedrum 
(F. Stein) J. D. Dodge, Tripos fusus и диатомовые водоросли Cylindrotheca 
closterium, Pseudo-nitzschia delicatissima, Pseudosolenia calcar-avis. 
Пресноводные синезеленые водоросли были представлены Jaaginema 
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kisselevii, Oscillatoria planctonica Woloszynska, зеленые – Pterosperma cristatum 
Schiller, Monoraphidium arcuatum, а эвгленовые – Eutreptia lanowii. 

Минимальная величина биомассы была отмечена зимой, в образовании 
которой диатомовые доминировали и составляли 72 %.  Вклад динофитовых 
(26 %) и эпизодически встречавшихся синезеленых водорослей (1 %) 
сокращался. В зимний комплекс видов входили диатомовые Skeletonema 
costatum, Pseudo-nitzschia delicatissima, Cylindrotheca closterium, динофитовые 
Heterocapsa triquetra, зеленые Monoraphidium arcuatum, Dictyosphaerium 
subsolitaria. В зимний период на акватории ОМР наблюдалось «цветение» 
воды, сформированное вспышками развития диатомовых Pseudo-nitzschia 
seriata (Cl.) H. Perag. (3 · 106 кл. л-1) и C. closterium (1 · 106 кл. · л-1). 

Пространственное распределение фитопланктона на акватории 
ОМР в основном определяли диатомовые, динофитовые и синезеленые 
водоросли. Наиболее высокие показатели биомассы отмечены в прибрежной 
части Одесского залива в районе мыса Ланжерон (рис. 1.1.8, А, Б). На данной 
акватории вклад видов, относящихся к разным отделам фитопланктона, в 
образовании биомассы был неодинаков: в условиях развития динофитовых 
водорослей (крупноклеточные виды Tripos furca (Ehr.) Gómez de Faria, T. fusus, 
Gonyaulax scrippsae Kof.), биомасса которых достигала 94 %, диатомовые 
отсутствовали, и, наоборот, при массовом развитии диатомовых (до 90 %), 
представленных видами Chaetoceros curvisetus Cl., C. affinis Lauder, 
динофитовые встречались крайне редко. Такая взаимоисключающая схема 
распределения этих двух отделов фитопланктона была характерна для многих 
изученных станций ОМР. 

Зеленые и эвгленовые водоросли, не игравшие заметной роли в 
образовании биомассы, чаще встречались в восточной части региона, 
наиболее подверженной влиянию трансформированных вод Днепровско-
Бугского лимана. Синезеленые водоросли мозаично распределялись по всей 
акватории региона. Наиболее плотные их скопления также отмечались в 
восточной части ОМР. 

В придонном горизонте ОМР размах колебаний биомассы (14–
405 мг · м-3) был меньше, чем в поверхностном горизонте. Основу биомассы в 
придонном горизонте создавали почти в равных пропорциях диатомовые 
(44,9 %) и динофитовые (46 %) водоросли, а вклад синезеленых (7,0 %) в ее 
образование был выше, чем у поверхности моря. Повышенные концентрации 
фитопланктона в придонном горизонте были отмечены в прибрежной зоне 
района у мыса Ланжерон (рис.1.1.8, Б). Практически в равных количествах 
развивались диатомовые, среди которых доминировали виды, свойственные 
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бентосу и обрастаниям (Amphora sp.), и динофитовые (Prorocentrum micans, 
Heterocapsa triquetra).  

  
А Б 

  
В Г 

Рис. 1.1.8. Пространственное распределение биомассы (мг · м-3) фитопланктона 
Одесского региона (на примере летне-осеннего периода 2012 (вверху) и 2013 гг. (внизу); 

А, В – поверхностный, Б, Г – придонный горизонт) 
 
На остальной исследованной части придонного горизонта, как и у 

поверхности моря, распределение биомассы было практически равномерным. 
Пространственное распределение диатомовых и динофитовых, как и в 
поверхностном горизонте, было прямо противоположным, а на отдельных 
станциях ОМР динофитовые не были найдены. Повсеместно встречавшиеся 
синезеленые водоросли, концентрировалась в центральной части ОМР вместе 
с зелеными и эвгленовыми водорослями. 

Распределение биомассы фитопланктона ОМР в 2013 г. 
характеризовалось значительной пятнистостью (рис. 1.1.8, В, Г). Высокие ее 
значения в поверхностном горизонте были найдены в Одесском заливе и в 

20 21



22 

центральной части региона. Среди динофитовых доминировали Gonyaulax 
ceratocoroides Kof., Cochlodinium adriaticum, Scrippsiella acuminata. При 
снижении биомассы динофитовых возрастал вклад (70 %) диатомовых, 
например, Pseudosolenia calcar-avis. На остальной части региона биомасса 
распределялась относительно равномерно.  

В придонном горизонте биомасса распределялась более равномерно, 
чем у поверхности. Максимальная биомасса была найдена в центральной 
части региона как результат интенсивного развития крупноклеточных 
диатомовых (Pseudosolenia calcar-avis) и динофитовых (Cochlodinium 
adriaticum) водорослей (рис. 1.1.8, Г). 
 

1.2. ФИТОПЛАНКТОН ЗОНЫ ВЫПУСКА ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВЫХ СТОКОВ 

Сточные воды, поступающие в прибрежную часть моря, вызывают 
изменения гидрохимических параметров шельфовой акватории в районах их 
поступления (Куфтаркова, Ковригина, 1995). Попадая в море, сточные воды 
увеличивают концентрации минеральных и органических веществ, которые не 
характерны для морской воды. Значительное увеличение концентраций 
питательных веществ, в свою очередь, может отразиться на развитии 
фитопланктона. 

Всего за период исследований было собрано и обработано 114 проб. 
Изученные станции охватывали два района: в зоне непосредственного влияния 
сточных вод (район выпусков СБО) и на удалении 300–1500 м (фоновые 
станции) (рис. 2, 3, табл. 2). В составе фитопланктона района фоновых станций 
обнаружено 125 видов водорослей, относящихся к шести отделам, а именно 
диатомовым, динофитовым, синезеленым, зеленым, эвгленовым и 
золотистым. По числу видов доминировали диатомовые и динофитовые, далее 
следовали синезеленые, зеленые, золотистые и эвгленовые (табл. 1.2.1). 
Фитопланктон района выпусков СБО был представлен несколько меньшим 
числом видов, также относящихся к шести отделам. В их составе уменьшалось 
число видов диатомовых, динофитовых, синезеленых, зеленых, эвгленовых и 
возрастало золотистых. Сравнение видового разнообразия двух 
исследовавшихся районов показало, что в районе фоновых станций, среди 
диатомовых большее число видов найдено в составе рода Chaetoceros (8 
против 4 в районе выпусков) и рода Thalassiosira (5 против 3), среди 
динофитовых возрастало число видов рода Gymnodinium (12 против 6) и 
уменьшалось рода Dinophysis (6 против 13). Возбудитель «цветения» воды в 
СЗЧМ летом 2010 г. синезеленая Nodularia spumigena встречалась в чистых 
водах (Александров, Теренько, Нестерова, 2012), а синезеленая Spirulina 
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laxissima, усиление развития которой наблюдается у побережья Одессы в 
последние годы, – в зонах выпусков. 

 
Таблица 1.2.1.  

Видовое разнообразие фитопланктона в районе фоновых станций и выпусков  
СБО «Северная» и «Южная» в 2008–2010 гг. 

 

Отдел Район 
фоновые станции район выпусков 

Диатомовые 32 25 
Динофитовые 62 59 
Синезеленые 9 7 

Зеленые 13 11 
Эвгленовые 3 2 
Золотистые 6 10 

Всего 125 114 
 
В октябре 2008 г. в фитопланктоне района выпуска СБО «Северная» 

найдены представители шести отделов, а именно диатомовых, динофитовых, 
синезеленых, зеленых, золотистых и эвгленовых. Наибольшее число видов 
отмечено среди диатомовых, представленных Pseudo-nitzschia delicatissima 
(Cleve) Heiden, Skeletonema costatum, Pseudosolenia calcar-avis, Cylindrotheca 
closterium, и динофитовых Gymnodinium sp., Heterocapsa triquetra, 
Prorocentrum micans, Lingulodinium polyedrum. Видовое разнообразие 
водорослей, входящих в состав других отделов фитопланктона, было 
небольшим. Так, в составе зеленых встречался Monoraphidium arcuatum, а 
среди эвгленовых – Eutreptia lanowii. 

Средняя    для   столба  воды   численность    фитопланктона  
(195,1 млн кл.·л-1) варьировала в небольших пределах     (116,7–
27,1 млн кл. · л-1), биомасса (в среднем 1240,8 мг · м-3) колебалась от 
784,1 мг ·м-3 до 1612,7 мг · м-3. 

В составе фитопланктона по численности доминировали динофитовые 
(60,5 %), синезеленые (12,6 %) и зеленые (25,3 %). Основу биомассы 
создавали динофитовые (75,8 %) и синезеленые (20,0 %). Вклад диатомовых 
водорослей в образование количественных показателей фитопланктона (7 % 
численности и 2,7 % биомассы) был низким. На большей части района 
фоновых станций численность распределялась равномерно. Распределение 
биомассы находилось в зависимости от обилия в составе фитопланктона 
крупноклеточных видов динофитовых (Lingulodinium polyedrum, Tripos fusus), 
численность которых возрастала от ст. 2 к ст. 13. Распределение диатомовых 
водорослей носило мозаичный характер. Максимальные и минимальные 
значения численности и биомассы отмечены на близко расположенных 
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