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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы. Микроводоросли бентоса – важный компонент 

водных экосистем, определяющий начальные этапы формирования сообществ 

донных организмов и обрастания. Микрофитобентос – элемент питания многих 

гидробионтов. Особый интерес связан с метаболитическим взаимодействием 

микроводорослей эпифитона и макрофитами, механизмы которого до настоящего 

времени остаются слабо изученными [67, 124]. На основе данных о формировании 

и развитии сообщества обрастания, а также физико-химических свойств твёрдых 

субстратов дана количественная оценка субстратов наиболее часто используемых 

в гидростроительстве (бетон, известняк, гранит, резина) [9, 75]. Разработаны 

гидробиологические основы управления качеством водной среды с помощью 

твёрдых субстратов [4]. Проведена инвентаризация видового состава 

микроводорослей бентоса Чёрного моря, установлены тенденции сезонной 

динамики и количественных показателей микроводорослей [111]. В северо-

западной части Чёрного моря специальные исследования были посвящены 

изучению фитопсаммона [123]. Однако, в настоящее время детальных 

исследований по выявлению особенностей сообществ микроводорослей на 

растительном, песчаном, каменистом субстрате, в аспекте влияния самого 

субстрата, а также качества водной среды на поселение микроводорослей, не 

проводилось.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена в соответствии с научно-исследовательскими темами, выполняемыми 

в Институте морской биологии НАН Украины: «Сообщества краевых биотопов 

Чёрного моря: современное состояние, прогноз изменчивости, рекомендации по 

их охране и восстановлению» (№ государственной регистрации 0107V006790) 

(2007–2011 гг.); «Взаимоотношения сообществ одноклеточных и многоклеточных 

организмов экотонов биоциклов Азово-Черноморского региона» (№ 

государственной регистрации 0113U004986) (2011–2015 гг.). 
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Цель и задачи исследования. Цель работы – выявить особенности 

формирования и количественного развития сообществ микроводорослей на 

различных субстратах прибрежной зоны Чёрного и Азовского морей. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

− определить видовой состав микроводорослей на различных субстратах; 

− изучить особенности количественного развития сообщества микроводорослей 

на различных субстратах, в том числе, способность их покоящихся стадий к 

прорастанию; 

−  оценить влияние субстратов и факторов среды на развитие микроводорослей. 

Объект исследования – микроводоросли бентоса и обрастания. 

 Предмет исследования – состав и количественное развитие (численность, 

биомасса) сообществ микроводорослей на различных субстратах прибрежной 

зоны Чёрного и Азовского морей. 

Методы исследования: для обработки проб по выявлению качественного и 

количественного состава микроводорослей применялись стандартные методы 

гидробиологических исследований. Исследование микроводорослей песчаного 

побережья проводили методом проращивания их покоящихся стадий в 

эксперименте. Микроскопирование проб проводили с использованием световой 

микроскопии. Использовались статистические методы, обработки, анализа и 

интерпретации данных. 

Научная новизна полученных результатов. Проведен сравнительный 

анализ качественного и количественного развития микрофитообрастания на 

водорослях-макрофитах пластинчатой и нитчатой структуры с их аналогами из 

искусственных инертных материалов.  

Впервые выявлены особенности изменения структуры и количественного 

развития эпифитона Enteromorpha intestinalis (L.) Link. в условиях различной 

степени антропогенной нагрузки.  

Впервые дана сравнительная характеристика микрофитообрастания живого 

(водоросли-макрофиты) и мертвого (древесные пластины из сосны и дуба) 

субстрата растительного происхождения.  
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Разработана методика количественной оценки развития микроводорослей 

песчаного субстрата методом проращивания их покоящихся стадий. 

 Впервые изучено различие естественных и искусственно намытых песчаных 

пляжей по составу и количеству спор микрофитобентоса. 

 Впервые проанализировано влияние поровой (интерстициальной) воды на 

развитие микроводорослей псаммона.  

 Впервые в результате лабораторных и полевых экспериментов установлено 

влияние разложения штормовых выбросов различного происхождения 

(водоросли-макрофиты, мидии, зостера) на развитие микроводорослей песчаной и 

каменистой литорали.  

 Практическое значение полученных результатов. Данные по 

количественному развитию микроводорослей на различных субстратах в 

прибрежной зоне моря могут быть использованы при оценке кормовой базы 

промысловых гидробионтов, при прогнозировании условий формирования 

первичной продукции в прибрежной зоне морских экосистем. 

 Данные по развитию микрофитобентоса в песчаной супралиторали вносят 

вклад в современные представления о механизмах функционирования песчаных 

пляжей как естественного биофильтра и позволяют оценить процессы 

восстановления сообществ интерстициали после рефулирования пляжей в 

процессе берегоукрепления. 

Разработанная методика проращивания спор микрофитобентоса может быть 

использована для прогнозирования развития микроводорослей в прибрежной зоне 

моря, в том числе видов, возбудителей «цветения» воды. 

Установленные стимулирующие свойства поровой воды песчаных пляжей 

позволят использовать её для культивирования микроводорослей. 

Личный вклад соискателя. Сбор, обработка проб, проведение 

лабораторных экспериментов, идентификация видов, расчёты, статистическая 

обработка данных и их интерпретация осуществлялись автором. Лично или в 

соавторстве подготовлены к печати научные материалы, в которых изложены 

основные положения диссертации. Отбор проб при проведении 2 полевых 
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экспериментов, а также нескольких комплексных съемках осуществлялся 

сотрудниками ИМБ НАНУ – м.н.с. А.П. Куракиным, с.н.с., к.б.н. 

Н.И. Копытиной, за что автор выражает им благодарность.  

Автор выражает особую признательность за привезенные пробы песка (для 

сравнительного анализа) с побережья Турции, Болгарии, Грузии, Италии, 

Франции, Исландии научному руководителю член-корр. НАНУ Б.Г. 

Александрову, акад. НАНУ Ю.П. Зайцеву, д.б.н. Г.Г. Миничевой, вед. инж. И.В. 

Сербиновой. Автор выражает благодарность за предоставленные материалы 

гидрохимических параметров и проведение совместных исследований к.б.н. А.Ю. 

Гончарову. Большинство работ по теме диссертационной работы опубликовано 

соискателем лично. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю 

принадлежит существенный вклад в обработке, анализе и интерпретация 

альгологических данных. Совместно с научным руководителем формировалась 

структура работы и осуществлялась постановка цели и задач исследований, 

планировалось проведение лабораторных и полевых экспериментов.  

Апробация результатов диссертационной работы. Основные положения 

диссертационной работы были представлены на: V Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Понт Эвксинский – 2007» 

(Севастополь, 2007); Международной научной конференции «Современные 

проблемы альгологии» и VII Школе по морской биологии (Ростов-на-Дону, 2008); 

Международной научно-практической конференции молодых ученых по 

проблемам водных экосистем «Понт Эвксинский – 2009» (Севастополь, 2009); 

Международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. 

Адаптация. Эволюция» (Одесса, 2009); V съезде Гидроэкологического общества 

Украины «Актуальные гидроэкологические проблемы континентальных и 

морских экосистем» (Житомир, 2010); VII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых по проблемам водных экосистем «Pontus Euxinus - 

2011» (Севастополь, 2011); XIII съезде Украинского ботанического общества 

(Львов, 2011); IV Международной конференции «Актуальные проблемы 

современной альгологии» (Киев, 2012); 3-й Международной научной 
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конференции «Проблемы изучения краевых структур биоценозов» (Саратов, 

2012); International Conference “Marine Research Horizon 2020” (Varna, 2013).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ. Из них 7 

статей (3 – без соавторства), опубликованы в специализированных журналах, из 

которых одна включена в международную наукометрическую базу данных, 

остальные – изданы в сборниках материалов конференций и съездов.  

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, семи 

разделов, выводов, списка литературы (182 наименования) и приложения. Общий 

объём работы составляет 140 страниц машинописного текста, включает 50 

рисунков, 25 таблиц. В приложении А (5 страниц) содержится таблица 

таксономического состава микроводорослей на различных субстратах в 

изученных районах Чёрного и Азовского морей. 

 Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю член-корр. НАНУ Б.Г. Александрову, акад. НАНУ Ю.П. Зайцеву, 

д.б.н. Г.Г. Миничевой, д.б.н., проф. Л.В. Воробьевой, к.б.н. А.Ю. Гончарову, к.б.н. 

Н.И. Копытиной, к.б.н. А.В. Курилову, м.н.с. А.П. Куракину, вед. инж. 

И.В. Сербиновой, а также всем коллегам Института морской биологии НАН 

Украины. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Краткая история изучения микроводорослей на различных субстратах в 

Чёрном и Азовском морях 

 

 Микроводоросли бентоса и перифитона Чёрного и Азовского морей 

изучены достаточно полно, особенно в систематическом плане.  

Первые сведения о микроводорослях бентоса Чёрного моря датируются 

началом 20 века – работы К.С. Мережковского (1903), Л. В. Рейнгарда (1909, 

1910), посвященные диатомовым водорослям. В настоящее время существует 

огромное количество работ посвященных изучению микроводорослей бентоса 

Чёрного моря, в основном систематического характера, где основное внимание 

уделялось диатомовым. Эта информация достаточно подробно обобщена Л. И. 

Рябушко и приведена в работах [107, 110]. Также автором проведена 

инвентаризация видового состава микроводорослей бентоса Чёрного моря, 

установлены тенденции сезонной динамики и количественных показателей 

микроводорослей [110, 111]. Списки видов микрофитобентоса различных 

участков побережья Чёрного моря (Украина, Грузия, Турция, Болгария, Румыния) 

приведены в сводках [142–146]. 

 В Азовском море, так же как и в Чёрном, первые исследования диатомовых 

водорослей начаты К. С. Мережковским (1902) в начале 20 века. Современные 

исследования, в основном, касаются флористического состава диатомовых и 

цианопрокариот бентоса и перифитона в прибрежье Азовского моря [17, 18, 60, 

108, 120]. 

 Обращает на себя внимание тот факт, что для Чёрного, Азовского моря и 

прилегающих водоёмов количественные данные по развитию микрофитобентоса 

и микроперифитона, вероятно в связи с известными трудностями его учёта и 

определения биомассы, представлены гораздо менее репрезентативно, нежели 

данные по таксономическому составу. Между тем, особенности структуры 
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сообществ микроводорослей и оценка их функциональной роли невозможно без 

данных об их обилии. Особенно это касается, как будет показано ниже, сообществ 

микроводорослей на растительном, песчаном, каменистом субстрате, в аспекте 

влияния самого субстрата, а также качества водной среды на сообщества.  

 

1.2. Современное состояние изученности микроводорослей на различных 

субстратах в морских экосистемах 

 

 Микроводоросли формируют сообщества (микрофитобентос, 

микрофитоперифитон), которые заселяют различные природные и искусственные 

субстраты. В перифитоне, совместно с бактериями, они на начальных этапах 

формируют слизистую пленку, которая облегчает последующее укрепление 

макроорганизмов на подводных субстратах [37].  

Микроводоросли широко используются в системах мониторинга как 

индикаторы качества водной среды благодаря их чувствительности к различным 

формам антропогенного воздействия [11, 97, 170]. Для оценки экологического 

состояния водных экосистем используют структурные и функциональные 

показатели их сообществ [89, 134]. В этой связи, выявление общих и 

индивидуальных закономерностей в распределении микрофитобентоса является 

весьма важным для гидробиологии в связи с проблемами качества воды и охраны 

природных ресурсов [114]. 

 В природе не существует субстратов (природных или синтетических 

материалов), которые в водной среде не подвергались бы заселению 

гидробионтами, возможно, кроме медных и применяемых высокотоксичных 

красок [19]. По степени плотности, всё разнообразие таких субстратов, обычно 

выделяют в две обширные группы – рыхлые осадки (грунты) и плотные (твёрдые) 

субстраты, включающие все живые и неживые, естественные или искусственные 

опоры [15]. 
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 1.2.1. Микроводоросли растительных субстратов 

 

 Водоросли-макрофиты – один из обычных естественных субстратов для 

поселения микроводорослей. Видовой состав и количественное развитие 

микроводорослей эпифитона макрофитов зависит от множества факторов, прежде 

всего биотических – различного рода биохимические взаимодействия водорослей-

макрофитов и их эпифитов [67, 71, 124]: структура поверхности и форма таллома 

макрофитов, их возраст, физиологическое состояние, и т.п. С другой стороны на 

эпифитон влияет целый комплекс абиотических факторов – температура, 

солёность воды, освещенность, концентрация биогенных элементов, 

органических веществ и т.д. [59, 68, 75, 96, 99, 100, 131]. 

Показано, что водоросли-макрофиты в качестве экзометаболитов выделяют 

в окружающую среду вещества – аттрактанты или репелленты, которые 

привлекают или препятствуют развитию эпифитона [124]. Скорость выделения 

экзометаболитов зависит от видовой принадлежности макрофита, что, вероятно, и 

определяет уникальный облик сообщества эпифитных организмов  на разных 

видах макрофитов [128, 129]. Морфология субстрата-макрофита (базифита) также 

оказывает существенное влияние на количественное развитие диатомовых 

водорослей-эпифитов [112]. 

 Исследованию микроводорослей (в частности диатомовых) на макрофитах 

посвящен ряд работ, освещающих не только видовой состав, но и количественное 

развитие в сезонном и возрастном аспекте, продукцию. Подобные работы 

проводились, в основном, на отдельных немногих видах макрофитов. Например, 

установлено, что в природных условиях красные водоросли Gracilaria verrucosa 

(Huds.) Papenf. и Gracilaria dura (Ag.) J. Ag. максимально развиваются в летне-

осенний период, а обрастающие их диатомовые – в ране-весенний период, т.е. 

колонизация эпифитами приурочена к ранним возрастным стадиям базифита [106, 

114]. Наибольшее количество видов микроводорослей отмечено на стволах и 

ветвях бурой водоросли-макрофита Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Ag. в 

возрастном диапазоне от 4 до 7 месяцев [117]. Однако, как показано авторами, 
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численность микроводорослей и распределение количества видов в соответствии 

с возрастом структурных элементов цистозиры зависит в большей степени от 

района исследования, т.е. определяющую роль в формировании данных 

показателей играют внешние абиотические факторы.  

 В районе крымского прибрежья также детально изучены диатомовые 

водоросли эпифитона 14 видов зелёных водорослей-макрофитов [118]. 

Установлено, что зелёные водоросли достаточно интенсивно заселяются 

диатомовыми.  

 Эколого-географическая характеристика диатомовых и их видовой состав в 

эпифитоне макрофитов изучался в акватории залива Петра Великого Японского 

моря [12]. Помимо диатомовых, в данном регионе исследован состав и 

распределение динофитовых водорослей – довольно интересной и 

немногочисленной группы одноклеточных и колониальных микроорганизмов. 

Установлено, что максимум их развития приходится на осенний период, а 

наиболее высокие значения численности эпифитных динофлагеллят были 

зарегистрированы в открытых бухтах и у мысов. [122]. 

 Кроме водорослей-макрофитов, в качестве базифитов для микроперифитона 

изучалась и высшая водная растительность («морские травы»). Для прибрежья 

Средиземного моря приведён видовой состав диатомовых на камке (Zostera 

marina L.) [156] и талассии (Thalassia testudinum) [151]. Также для высшей водной 

растительности имеются сведения о продукции микроводорослей [155, 166, 148, 

161].  

 Однако, в литературе отсутствуют данные о распределении 

микроводорослей на разных фрагментах талломов водорослей-макрофитов, о 

влиянии глубины произрастания макрофитов, а также гидродинамических 

условий среды на развитие микроводорослей эпифитона.  
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 1.2.2. Микроводоросли искусственных субстратов 

  

К искусственным субстратам в водной среде можно отнести антропогенно 

привнесённые предметы как растительного (древесина), так и неживого 

происхождения – как правило, различные гидротехнические сооружения и 

связанные с ними материалы, а также суда. Наиболее часто в качестве модельного 

экспериментального искусственного субстрата для исследования 

микрообрастаний используют пластины из стекла. Лёгкость монтажа для 

имитации конструкций различной конфигурации и лёгкость последующего 

изучения, в частности, микроскопирования, относительная химическая 

нейтральность стекла сыграли существенную роль в популяризации таких 

исследований, которым посвящено огромное количество работ, включая 

монографии [37, 101]. 

 Предметом изучения обрастаний микрофитоперифитона стеклянных 

пластин служили состав, численность, биомасса и продукция, а также их 

динамика, в зависимости от сроков экспозиции, ориентации относительно токам 

воды, микрораспределения микрофитоперифитона и т.п. География таких 

исследований охватывает практически весь Мировой океан – от Бразилии и 

Австралии [147, 160] до Чёрного и Балтийского морей [10, 37, 101]. В лагунах 

побережья Австралии, кроме того, проводили сравнительный анализ видового 

состава диатомовых на стеклянных пластинах и сообществ на естественных 

субстратах – эпипелона, эпилитона и эпифитона [160]. 

 Помимо стеклянных пластин изучались и другие искусственные субстраты, 

в том числе в контексте сравнения их с субстратами естественного 

происхождения. Так, в Чёрном море, на основе данных по формированию и 

развитию сообщества обрастания, а также физико-химических свойств твёрдых 

субстратов, дана количественная оценка субстратам наиболее часто 

используемых в гидростроительстве (бетон, известняк, гранит и резина 

автопокрышек). В результате экспериментальных исследований по их заселению 

в Одесском заливе установлено, что наиболее быстро заселяется 
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микроводорослями известняк (20 суток), затем резина (30 суток), бетон (45 суток) 

и гранит (60 суток). Лучшими свойствами для поселения микро- и 

макросообществ обладал естественный субстрат известняк. Установлен 

стимулирующий эффект выделений резины на рост микроводорослей. В то же 

время, предпочтение различных субстратов микроводорослями имеет значение 

только на первых этапах их заселения [3, 9, 75].  

 Изучались также сообщества микроводорослей на бетонных плитах 

экспериментальной установки с разными сроками экспозиции у крымского 

побережья [74]. Микроперифитон бетонных плит характеризовался 

повышенными показателями численности и видового разнообразия по сравнению 

с естественными твёрдыми субстратами.  

 В Японском море (залив Петра Великого) количественные показатели 

микроводорослей изучали одновременно на экспериментальных пластинах из 

оргстекла, дерева и стали [12]. Показано, что на субстратах с 15-суточным сроком 

экспозиции численность и биомасса увеличивались в последовательности: 

высоколегированная сталь → оргстекло → дерево.  

 По данным для северной части Адриатического моря микроводоросли на 

сравниваемых искусственных твердых субстратах (мрамор, кварцит, аспид) не 

показали достоверных отличий в численности и биомассе [175]. 

 В Чёрном море в результате использования пластин из керамического 

материала, расположенных в экспериментальной установке с различной 

ориентацией поверхности (угол наклона и азимут), установлено лимитирование и 

ингибирование сообщества микроводорослей на вертикальных северных и 

горизонтальных поверхностях, соответственно [76].  

 Определённый интерес вызывает сравнение искусственных субстратов, 

физически имитирующих макрофиты или высшие водные растения, с 

естественными растительными субстратами. К сожалению, в доступной 

литературе эти данные представлены весьма скудно. В одной из таких работ в 

качестве искусственных макрофитов использовались пластиковые аквариумные 

растения. Было установлено, что максимальные значения численности были на 
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живых листьях Potamogeton richardsonii, по сравнению с «листьями» 

искусственных макрофитов [149]. В крымском прибрежье Чёрного моря было 

установлено, что количественные показатели диатомовых на искусственных 

субстратах пластинчатого типа (пластиковая лента) на порядок меньше, чем на 

субстратах осевого типа (пучки из лески разного диаметра). Также отмечали 

сходную тенденцию в распределении диатомовых на водорослях-макрофитах с 

пластинчатым и цилиндрическим талломом [112].  

 

1.2.3. Микроводоросли твёрдых субстратов 

 

 К таким субстратам можно отнести камни и скалы естественного 

происхождения, а также раковины моллюсков, панцири ракообразных и даже 

поверхность других микроводорослей, например крупных представителей рода 

Coscinodiscus. Известно, что в составе микрофитобентоса на твердых субстратах 

(камни, скалы), в основном, развиваются прикреплённые виды диатомовых 

водорослей [15, 96]. В Чёрном море достаточно большое внимание уделялось 

изучению таксономического состава микроводорослей твёрдых субстратов как 

естественного (известняк, гранит), так и антропогенного (бетон) происхождения, 

в основном, диатомовых [38, 41, 80, 84, 85, 92, 103, 111].  

У крымского побережья Чёрного моря изучены сезонные изменения 

продукции микрофитобентоса, а также численности и биомассы в приурезовой 

зоне на глубине 0,5 м [111]. Изучена сезонная динамика диатомовых водорослей 

на мраморовидном известняке в Севастопольской бухте, где максимальные 

значения численности зарегистрированы в марте-апреле, минимальные – в июле 

[86]. Проведена сравнительная характеристика таксономического разнообразия и 

структуры сообществ диатомовых водорослей на каменистом субстрате и 

раковинах мидий. Установлено, что состав ведущего комплекса видов на мидиях 

аналогичен таковому на каменистом субстрате и в целом характерен для 

каменистой сублиторали [82]. Сравнение литературных данных по численности 

диатомовых на моллюсках, поверхности макрофитов и камнях показало, что 
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наиболее заселены макрофиты (185,9 · 103 кл · см-2) [105], далее идут раковины 

мидий (56,2 · 103 кл · см-2) [116], в то время как на каменистых твёрдых субстратах 

значения численности оказались минимальны – 18,2 · 103 кл · см-2 [104]. Показано, 

что в обрастаниях раковин мидий экологические факторы среды оказывают более 

существенное влияние на качественный состав и количественное распределение 

диатомовых водорослей, чем индивидуальный возраст моллюсков [113]. 

 Микрофитобентос каменистых субстратов характеризуется высокими 

продукционными показателями. Максимальных значений эти параметры 

достигают в летне-осенний период [111]. В то же время, данных о 

количественном распределении микроводорослей на каменистом субстрате в 

зависимости от глубины, в доступной литературе найти не удалось.  

 

 1.2.4. Микроводоросли рыхлых грунтов 

 

 При изучении микрофитобентоса в качестве рыхлых грунтов обычно 

рассматриваются пески различного механического (гранулометрического) 

состава, реже – илы, залегающие в морях обычно глубже песков и часто 

постепенно их заменяющие. В отличие от твёрдых субстратов, для 

микрофитобентоса в таких грунтах характерно зональное распределение по 

глубине. Например, было показано, что разные виды диатомовых водорослей 

поселяются в определённых слоях песчаного субстрата [169]. 

Существенным фактором распределения микрофитобентоса на рыхлых 

грунтах выступает содержание и динамика (осадконакопление, вымывание 

течениями и т.п.) мелких фракций (пелитов, алевритов), заметно влияющих на 

объём жизненного пространства между песчинками – интерстиций. Так, было 

показано, что на распределение микрофитобентоса илисто-песчаной литорали 

Кандалакшского залива Белого моря влияние оказывала продолжительность 

экспозиции осадков на отливе, степень их заиленности, а также соленость 

омывающей литораль воды [119]. На илисто-песчаном грунте у берегов Кавказа 

отмечена тенденция постепенного уменьшения видового богатства и численности 
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микрофитобентоса с увеличением глубины [79, 121]. Максимальное видовое 

богатство диатомовых отмечается на глубинах от 2 – 15 м [81]. Специальные 

исследования были посвящены также распределению видового состава и 

таксономического разнообразия диатомовых на илисто-песчаном грунте в 

диапазоне глубин 6 – 23 м в бухтах Балаклавской, Севастопольской и Ласпи [78, 

83, 87]. 

Кроме механического состава, на микрофитобентос может оказывать 

влияние и химический состав грунта. Например, данные сравнения кварцевого 

песка и полевого шпата показали, что на первом поселяются, в основном, 

прикрепленные, а на полевом шпате – подвижные виды диатомовых водорослей 

[159]. Установлено, что на формирование сообщества микроводорослей псаммона 

значительное влияние оказывает не только гранулометрический состав грунта, но 

и содержание кремния в независимости от сезона года. С увеличением размера 

песчинок численность микроводорослей возрастает [123].  

На основании анализа состава и разделения диатомовых водорослей по их 

подвижности, Н. Е. Гусляков в контактной зоне «берег – водоём» описал новую 

для науки экологическую группировку – мезофитопсаммон, включающий 

эпифитопсаммон (прикреплённые к песчинкам или передвигающиеся по их 

поверхности микроводоросли) и интрафитопсаммон (не прикреплённая группа, 

свободно обитающая в интерстициях) [39, 45]. 

В целом, для Чёрного моря и прилегающих водоёмов можно отметить 

достаточно хорошую изученность в микрофитобентосе диатомовых водорослей, в 

основном в плане систематического состава и некоторых тенденций его сезонной 

изменчивости [34, 35, 44]. Количественные данные и данные о других крупных 

таксонах (Dinophyta, Euglenophyta, Chryzophyta, Cyanoprokaryota и др.) довольно 

фрагментарны. Например, имеются данные для Тилигульского лимана Чёрного 

моря, где отмечены максимальные значения биомассы микроводорослей 

мезопсаммона в весенне-летний и осенний период [61]. Предлагается также 

использовать микрофитобентос на илистых грунтах северо-западной части 

Чёрного моря для биоиндикации прибрежной зоны [102]. Следует также 
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отметить, что при изучении фитопсаммона фактически игнорировался такой 

важный биотоп, как супралитораль песчаных пляжей, играющая роль 

мощнейшего биофильтра, где происходит переработка органического вещества, 

поступающего как с моря (волновая активность, штормовые выбросы), так и с 

суши (бытовые отходы, продукты жизнедеятельности наземной и околоводной 

фауны и флоры). 

 

1.2.5. Влияние факторов среды на развитие микроводорослей 

 

 Кроме сложных взаимодействий, устанавливающихся с живым субстратом 

(водоросли-макрофиты и высшая водная растительность), на особенности 

формирования микроводорослей эпифитона оказывает влияние комплекс 

гидролого-гидрохимических показателей, в частности содержание биогенных 

элементов и растворенного органического вещества, необходимых для 

функционирования одноклеточных водорослей эпифитона. Известно, что среди 

микроводорослей (как бентосных, так и эпифитонных) есть виды способные 

переходить на гетеротрофный способ питания и утилизировать растворенные 

органические вещества [37, 40, 96]. Имеются сведения о негативном влиянии 

сточных вод различного происхождения (содержащие органические вещества) на 

морские микро- и макроводоросли [65]. Для диатомовых на рыхлом и твёрдом 

субстратах в условиях повышенного содержания токсических веществ в биотопе 

отмечен эффект возрастания видового богатства, числа массовых видов и общей 

численности [91]. 

Как упоминалось выше, морской песчаный берег представляет собой 

мощную фильтрационную систему, через которую ежесекундно проходят 

громадные объемы воды с живыми организмами, взвешенным и растворенным 

органическим веществом [158, 164]. В результате совокупного поступления 

вещества и энергии, а также химических реакций, происходящих на границе 

раздела твёрдой (песчинки) и жидкой (вода) фаз, интерстициальные (поровые) 

воды песчаного побережья характеризуются повышенным содержанием 
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биогенных элементов и органических соединений, по сравнению с морской водой 

[154, 163, 167, 173, 177]. Создаются благоприятные условия для существования 

псаммофильного сообщества [24, 51, 54, 182].  

Процессы разложения штормовых выбросов гидробионтов и их вклад в 

функционирование прибрежных экосистем изучались как в естественных, так и в 

лабораторных условиях [165, 172]. Установлено, что в процессах разложения 

штормовых выбросов принимает участие целый комплекс организмов – от 

бактерий до макрофауны [157]. Однако, в доступной литературе не удалось найти 

информацию о непосредственном влиянии продуктов разложения штормовых 

выбросов на развитие микроводорослей. В Чёрном море, до наших исследований, 

работ по изучению влияния продуктов разложения штормовых выбросов на 

микрофитобентос, не проводилось. 

 Таким образом, анализ литературных источников показал, что в настоящее 

время детальных исследований по выявлению особенностей сообществ 

микроводорослей на растительном, песчаном, каменистом субстрате, в аспекте 

влияния самого субстрата, а также качества водной среды на поселение 

микроводорослей, не проводилось. 
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РАЗДЕЛ 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Краткая характеристика районов исследований 

 

 Азовское море. Относится к системе Средиземного моря Атлантического 

океана, через Керченский пролив соединяется с Чёрным морем. Площадь 

поверхности моря без залива Сиваш и лиманов восточного побережья составляет 

37802 – 39000 км 2, объём воды 290 км 3. Средняя глубина моря 7 м, максимальная 

глубина – 14,4 м находится в центре моря. Протяжённость моря по линии коса 

Арабатская стрелка – дельта Дона составляет 380 км, ширина по меридиану 

между вершинами Темрюкского и Белосарайского заливов – 200 км. 

Среднегодовые значения солености изменяются в пределах 9,3 – 11,8 ‰ [58]. 

 Молочный лиман. Занимает затопленный Азовским морем приустьевой 

участок р. Молочной, отделённый песчано-ракушечниковой пересыпью. Длина 

лимана составляет 35 км, максимальная ширина – до 10 км, глубина колеблется в 

пределах 0,5 – 5 м [6]. От Азовского моря отделён косой Пересыпь, с морем 

соединён одной протокой. К моменту проведения исследований лиман полностью 

отделился от моря песчано-ракушечной косой.  

 Утлюкский лиман. Водоем открытого типа, фактически является заливом, 

отделённым от Азовского моря косой Федотова и островом Бирючий. Длина 

лимана достигает 60 км, ширина – до 15 км, а глубина составляет 6 – 6,5 м. 

Питается лиман за счёт свободного водообмена с морем, а также стока 

впадающих рек – Большой и Малый Утлюк.  

 Сиваш. Залив на западе Азовского моря, отделенный от него Арабатской 

стрелкой – низкой и узкой песчано-ракушечной косой. Система Сиваша 

представляет собой сочетание многочисленных островов, полуостровов и мысов, 

чередующихся с плёсами, проливами и более или менее обособленными 

заливами. Сиваш делится на западную, центральную и восточную части. Площадь 

его наибольшей части – Восточного Сиваша составляет около 60%, или 1650 км2. 
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Он мелководен, с глубиной не более 3 м. Значительные объемы пресной воды, 

сбрасываемые после строительства Северо-Крымского канала, а также связь через 

протоки с морем в районе Геническа привели к опреснению его центральных 

участков [6]. 

 Чёрное море – внутреннее, полузамкнутое, межконтинентальное море 

бассейна Средиземного моря Атлантического океана. Через пролив Босфор 

соединяется с Мраморным морем. Площадь водной поверхности составляет 

423000 км 2, объём водных масс – 547000 км3. Наибольшая глубина – 2212 м. 

Длина береговой линии моря достигает 4838,1 км. Береговая линия Чёрного моря 

образует много заливов и бухт, полуостровов и мысов. Соленость в центральных 

районах моря на поверхности близка к 18 ‰, а в северо-западной части, куда 

поступают воды Дуная, Днестра и Днепра, понижается до 15 ‰ и ниже [50]. 

Северо-западная часть Черного моря представляет собой наиболее 

обширную мелководную область, лежащую к западу от линии, соединяющей 

полуостров Тарханкут с мысом Калиакра (Болгария), и включающую полностью 

береговую линию Румынии и отчасти прилегающий к ней участок северного 

побережья Болгарии, общей площадью 63900 км2, при объеме вод 1910 км3 и 

средней глубине 30 м [14]. 

 Григорьевский (Малый Аджалыкский) лиман. В настоящее время более 

половины акватории лимана искусственно углублено, имеет связь с Чёрным 

морем. На западном берегу расположен Одесский припортовый завод, на 

восточном –  порт Южный. Его средняя глубина – 7,7 м. Вдоль лимана проложен 

судоходный канал, глубиной 14 – 17 м и шириной по дну 160 – 200 м. Лиман 

превращен в морской залив [2].  

 Дофиновский (Большой Аджалыкский) лиман. Мелководный лиман 

расположен в 8 км к востоку от Одессы, в начале 1990-х годов был в кризисном 

состоянии, происходили процессы высыхания и осолонения – соленость воды 

достигла 94 ‰ [1]. С 1997 г. для улучшения водообмена периодически 

открывается канал на пересыпи лимана, а с июля 2002 г. действует гидроузел, 

соединяющий через трубопровод лиман с морем.  
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1 – Днестровский лиман
2 – Затока
3 – Санжейка, Грибовка (устье р. 

Барабой)

4 – Бугово
5 – Ланжерон
6 – Лузановка

7,8 – з. Сиваш
9 – Азовское море (Арабатская 

стрелка) 
10 – Утлюкский лиман (о. Бирючий)

11 – Утлюкский лиман (коса Федотова)
12 – Азовское море (коса Федотова)
13 –Молочный лиман (косаПересыпь))

1

13

3

5

6

7

8

9 10 11
124

2

- Станции

Чёрное море

Азовское 

море

 В настоящей работе исследованиями были охвачены прибрежные районы 

северо-западной части, находящиеся в пределах Одесской области. Основной 

объём материала был собран в районе г. Одессы (Одесский залив – пляжи 

«Лузановка», «Ланжерон», пляж возле Гидробиологической станции Одесского 

национального университета им. И.И. Мечникова, пляж «16 ст. Б. Фонтана» 

акватория Одесского морского порта) и  прибрежные участки в районе населеных 

пунктов Затока (песчаная коса Днестровского лимана), Санжейка, Грибовка 

(устье р. Барабой), Бугово. В прибрежной зоне Дофиновского и Григорьевского 

лиманов осуществлялись полевые эксперименты. Исследования проводили на 

побережье водоёмов Азовского моря – Молочный и Утлюкский лиманы, 

Восточный Сиваш и, частично, прибрежная зона Азовского моря (рис.2.1, 2.2, 

2.3). В работе также анализировался материал (в виде единоразовых проб) с 

 

 

Рис. 2.1. Карта-схема районов исследований в Чёрном и Азовском морях 
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некоторых участков побережья Чёрного моря (Турция, Грузия, Болгария), 

побережья Средиземного моря (Франция, Италия) и Атлантического океана 

(Исландия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .  2.2. Карта-схема расположения станций в водоёмах Азовского моря (август 
2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А     Б 

Рис. 2.3. Карта-схема расположения станций в Одесском заливе (А) и в порту (Б) 
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 2.2. Объём собранного материала 

 

Материалом для данной работы послужили 650 количественных проб 

микроводорослей различных субстратов (водоросли-макрофиты, искусственные 

субстраты (нейлон и полиэтилен) в виде имитантов талломов, древесина, песок, 

камни), а также пробы, полученные в результате проведения серии лабораторных 

и полевых экспериментов за период с 2007 по 2014 гг. в прибрежной зоне Чёрного 

и Азовского морей (табл. 2.1).  

 Исследования проходили в несколько этапов. На первом этапе для 

исследования сообщества микроводорослей искусственных субстратов, 

имитирующих форму таллома водорослей-макрофитов, проводили эксперимент в 

течение трёх недель (апрель – май 2007 г.) на глубине 0,5 м от уреза воды в 

Одесском порту с экспонированием установки с имитантами цилиндрической 

(нейлоновая леска разного диаметра 0,20 – 0,55 мм) и пластинчатой 

(полиэтиленовая плёнка разной толщины 0,005 – 0,065 мм) формы таллома 

макрофитов (рис. 2.4). Длина каждого варианта субстрата (нейлона и 

полиэтилена) составляла 15 см, поверхность – 80 см 2.  

 

Таблица 2.1. Количество собранных и обработанных проб 

 

Даты отбора Районы отбора Вид субстрата Количество проб 

1 2 3 4 

IV – V 2007 Одесский порт нейлон, 
полиэтилен 

13 

VI, VII 2007 Одесский порт, 
Одесский залив 

(Гидробиологическая 
станция ОНУ, пляж 

«Ланжерон») 

водоросли-
макрофиты 

16 

XI 2007, I, III, V, 
VII 2008, IV 

2009 

Одесский залив 
(«Лузановка», 
«Ланжерон») 

песок 122 
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                                                                                                  Продолжение табл. 2.1 
  

1 2 3 4 

VIII 2008 Одесский залив 
(Гидробиологическая 

станция ОНУ) 

нейлон, 
полиэтилен, 
водоросли-
макрофиты 

130 

V 2009 Одесский залив 
(район пляжа 
«Собачий») 

древесина (сосна, 
дуб), водоросли-
макрофиты 

28 

VII 2009 Одесский залив 
(«Лузановка», 
«Ланжерон») 

песок 36 

X 2009 Побережье в 
пределах Одесской 
области (с. Затока, с. 
Грибовка, песчаная 
коса Днестровского 
лимана, устье р. 

Барабой) 

песок 67 

VIII 2010 Азовское море, 
Утлюкский лиман, 
Восточный Сиваш 

песок 37 

XII 2011, III 
2012 

Побережье в 
пределах Одесской 

области  
(с. Санжейка) 

песок 11 

V 2012 Побережье в 
пределах Одесской 
области (с. Бугово) 

песок 12 

I – III, VI – VII, 
VIII – X 2012 

Лабораторные 
эксперименты со 
штормовыми 
выбросами 
водорослей-

макрофитов, мидий, 
зостеры 

песок 74 
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Продолжение табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

IV – V 2013 Полевой 
эксперимент со 
штормовыми 
выбросами 
водорослей-
макрофитов на 

пересыпи Большого 
Аджалыкского 

(Дофиновского) 
лимана 

песок, камни 49 

V – VI 2014 Полевой 
эксперимент со 
штормовыми 
выбросами 
водорослей-
макрофитов на 

побережье Малого 
Аджалыкского 

(Григорьевского) 
лимана 

песок, камни 20 

X 2013 и 2014 Одесский залив  
(16 ст. Б. Фонтана) 

камни 10 

X 2009, XI 2010, 
VII, IX 2011, VI, 
X 2012, X 2013, 

X 2014 

Побережье Чёрного 
моря (Турция, 

Грузия, Болгария), 
Средиземного моря 
(Франция, Италия), 
Атлантического 
океана (Исландия) 

песок 25 

Всего проб – – 650 

 

Следующим этапом работы было выявление особенностей 

микрофитообрастания макрофитов с разной формой таллома (цилиндрической и 

пластинчатой). Для этой цели в августе 2008 г. на одном из исследовательских 

полигонов в Одесском заливе (район Гидробиологической станции Одесского 

национального университета им. И. И. Мечникова) на глубине 0,5 и 2 м, 

соответственно, в 3 и 15 м от уреза воды, в течение 14 суток экспонировали 

установку с искусственными субстратами, имитирующими цилиндрическую 
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(нейлон (леска) с диаметром 200, 400, 600, 800 и 1000 мкм) и пластинчатую 

(полиэтилен с толщиной 10, 35, 57, 65 и 90 мкм и шириной 1,5 см) форму таллома 

макрофитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Внешний вид обросших микроводорослями 

искусственных субстратов: А – нейлон, Б – полиэтилен 

 

Все субстраты были с тремя вариантами длины – 5, 10 и 15 см. Поверхность 

каждого варианта субстрата составляла 80 см2
. .После окончания срока 

экспозиции образцы длиной 10 и 15 см разрезали на фрагменты по 5 см. На 

данных глубинах с поверхности твёрдого субстрата (известняк) отбирали пробы 

водорослей-макрофитов с цилиндрической Cladophora albida (Nees) Kutz. 

(диаметр нитей – 8 – 90 мкм, длина или высота таллома – до 20 см), Ceramium 

virgatum Roth. (150 – 800 мкм, до 7 см) и пластинчатой формой таллома 

Enteromorpha linza (L.) J. Agardh. (толщина 40 – 50 мкм, до 25 см). Талломы C. 

albida и E. linza разделяли на три фрагмента: нижний, средний и верхний. 

Применяли методику гипсовых шариков для измерения гидродинамики на 

данных глубинах отбора проб [130]. 

 Для установления особенностей видового состава и количественных 

показателей микроводорослей в обрастании живого (водоросли-макрофиты) и 

мертвого (древесные пластины из сосны и дуба) растительного субстрата на 

протяжении двух недель в мае 2009 года в акватории одного из пляжей Одесского 

залива проводили експеримент (рис. 2.5). С целью выведения из древесины 

А 

Б 
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различных смол и дубильных веществ одну часть деревянных пластинок 

выдерживали в морской воде на протяжении 60 суток, вторую –30 суток. По 

окончании экспозиции обрастание с пластинок тщательно смывали и начинали 

эксперимент, в котором в качестве опытных образцов были три варианта 

деревяних пластин: 1) пластины, которые находились в морской воде на 

протяжении 60 суток; 2) 30 суток; 3) пластины из свежей древесины, которые не 

помещали в морскую воду. Все пластины извлекали из установки через 14 суток.  

Отбирали пробы водорослей-макрофитов: зеленых – Enteromorpha intestinalis (L.) 

Link., Cladophora vagabunda (L.) Van-Hoek. и красной – Ceramium virgatum Roth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Экспериментальные пластины из древесины 

 

 С целью установления влияния уровня трофности на развитие 

микроводорослей изучали видовой состав и количественные показатели 

эпифитона зеленой водоросли E. intestinalis, произрастающей повсеместно, 

массово в северо-западной части Черного моря, вегетирующей на протяжении 

всего теплого времени года, в результате чего являющегося наиболее удобным 

объектом для изучения эпифитона под влиянием различных факторов 

окружающей среды. Пробы эпифитона E. intestinalis собирали летом (июнь – 

июль) 2007 г. в акватории Одесского порта (на 5-ти станциях) и за пределами 
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порта (пляж «Ланжерон» и Гидробиологическая станция ОНУ) (см. рис. 2.3). 

Было выполнено три съемки (с интервалом 14 дней).  

 Исследования распределения микроводорослей песчаной супралиторали 

проводились в период с ноября 2007 по август 2010 гг. на побережье северо-

западной части Чёрного моря (одесские пляжи «Лузановка» и «Ланжерон», пляжи 

возле населенных пунктов Затока, Грибовка, устьевая часть Днестровского 

лимана и р. Барабой) и западной части и водоёмов Азовского моря (Молочный, 

Утлюкский лиманы, Восточный Сиващ). Пробы воды и песка собирали на 

одесских пляжах («Лузановка» – естественный и «Ланжерон» – искусственно 

намытый в октябре 2007 г.), находящиеся на удалении около 10 км друг от друга 

вдоль берега. Исследования проводились в период с ноября 2007 по июль 2009 гг. 

Всего было выполнено 7 комплексных съёмок. Поверхностный 2 см слой сухого и 

подповерхностный 5 – 10 см слой влажного песка отбирали на берегу, на 

расстоянии в среднем 3, 10 и 15 м (в дальнейшем именуемые станции – № 1, 2, 3) 

от линии уреза воды в сторону суши (рис. 2.6). Поровую (интерстициальную) 

воду собирали в ямах, вырытых в песке до уровня водоносного горизонта, 

находящегося в среднем на глубине 30, 50 и 100 см от поверхности, в 

соответствие с удалением от уреза воды. Помимо этого, влажный песок отбирали 

со дна ям (1, 2 и 3 станции), и на верхней сублиторали (станция 0), с глубин до 1 

м. Глубина, с которой начинается водоносный слой в песчаном пляже, 

определяется уровнем воды в море. В этой связи глубина отбора  проб 

изменялась: так на 13 м от уреза воды глубина ям на пляжах «Ланжерон» и 

«Лузановка» отличалась в среднем на 10 – 15 см. Колебания температуры воды на 

станциях отбора проб в период исследований были в пределах 7 – 22 °С. 

Минерализация поровых вод непостоянная и определяется поступлением соленых 

вод с моря и пресных – со стороны берега (грунтовые воды). Так на «Лузановке» 

изменялась от 9,3 до 16,3 ‰, на «Ланжероне» – от 0,4 до 16,8 ‰. 

Гранулометрический состав песка определяли ситовым способом с 

помощью стандартного набора сит с диаметром отверстий: 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14 

мм [24]. На основе результатов ситового анализа рассчитывали модуль крупности 
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песка как часть от деления на 100 суммы полных остатков на всех ситах. 

Исследования охватывали районы с песком от крупного до очень мелкого (табл. 

2.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Схема станций отбора проб на песчаном пляже 

 

С целью изучению влияния поровых вод песчаных пляжей (естественного – 

«Лузановка» и искусственно намытого – «Ланжерон») на микроводоросли 

псаммона пробы отбирали в марте, мае, июле 2008 и апреле 2009 гг. и проводили 

серию экспериментов. Поверхностный 2 см слой сухого песка отбирали на берегу 

на расстоянии, в среднем, 3, 10 и 15 м от линии уреза воды (см. рис. 2.6). Поровую 

воду собирали в ямах, вырытых в песке до уровня водоносного слоя, в среднем с 

глубины 30, 50, 100 см на тех же расстояниях. Сравнивали действие морской 

воды, отобранной на верхней сублиторали с глубин до 1 м, и поровой воды из 

водоносного слоя, отобранной на разном расстоянии от уреза воды. 

 

Таблица 2.2. Модуль крупности песка исследуемых районов  

 

Станции 
Модуль 
крупности 

Качественная 
характеристика 

Примесь 
ракуши, % 

1 2 3 4 

устье р. Барабой 2,63 крупный 1,22 

Днестровский лиман 2,51 крупный 23,24 

з. Сиваш 6 (1-й плёс) 2,34 средний 17,08 

Затока 2,33 средний 0,01 

з. Сиваш 7 (2-й плёс) 2,00 средний 9,12 

Грибовка 1,93 мелкий (ближе к среднему) 0,05 

Лузановка 1,55 мелкий 28,11 
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Продолжение табл. 2.2 
  

1 2 3 4 

Утлюкский лиман (коса 
Федотова) 

1,45 очень мелкий 10,72 

Азовское море 
(Арабатская стрелка) 

1,42 очень мелкий 10,76 

Молочный лиман (коса 
Пересыпь) 

1,03 очень мелкий 1,05 

Ланжерон 1,03 очень мелкий 0,85 

Азовское море 
 (коса Федотова) 

1,02 очень мелкий 0,41 

 

 Оценить особенности распределение микроводорослей супралиторали 

песчаного побережья, использую стандартные методы, применяемые для 

изучения микрофитобентоса невозможно, в связи с тем, что плотность их 

поселения в песке, как правило, очень низкая. Кроме того, покоящиеся споры 

микроводорослей, содержащиеся в сухом поверхностном песке, при наступлении 

благоприятных условий (например, путем его увлажнения в результате сгонно-

нагонных явлений или смыванием дождём в море) могут дать новые поколения 

микроводорослей, чем повышают продуктивность прибрежной зоны моря. В 

связи с этим, распределение микроводорослей изучали косвенным способом, в 

результате проращивания их покоящихся спор в эксперименте. Для этого навески 

песка массой 50 г помещали в прозрачные пластиковые стаканы ёмкостью 180 мл 

и заливали равным количеством поровой воды объёмом 100 мл. В качестве 

контроля аналогичные навески песка заливали водой отобранной на верхней 

сублиторали, до глубины 1 м. Воду для заливки песка фильтровали через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. На дно стаканов с образцами помещали покровные 

стёкла, аналогично методу изучения микроводорослей в почве [36]. Стаканы 

накрывали пластиковыми чашками Петри (рис. 2.7). Образцы экспонировали на 

окне лаборатории при естественном освещении, температуре от 20 до 24 °С, в 

течение 20 суток. Микроскопирование обрастания стёкол начинали на 7-е сутки 

экспозиции. Проращивание покоящихся стадий развития микроводорослей из 

песка водоёмов Азовского моря осуществляли в лабораторных условиях на 
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искусственной морской воде (приготовленной из дистиллированной воды и 

черноморской соли) соленостью 8 ‰, с различных участков побережья Чёрного 

моря – 18 ‰, с побережья Средиземного моря и Атлантического океана – 38 ‰. 

После растворения соли воду пропускали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм 

и кипятили в течение 2 часов при температуре 180°С.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Внешний вид проращиваемых образцов песка 

  

 В ходе комплексных исследований в период 2011 – 2014 гг. проводили 

серию лабораторных и полевых экспериментов по выявлению воздействия 

штормовых выбросов различного происхождения (водоросли-макрофиты, 

зостера, мидии) на развитие микроводорослей песчаной и каменистой литорали.  

Целью лабораторных исследований было установить отличия в динамике 

разложения штормовых выбросов разной природы (водоросли-макрофиты, 

высшая водная растительность, беспозвоночные) на песчаной литорали. Для 

экспериментального исследования влияния выбросов разного происхождения на 

население нижележащего песчаного грунта была собрана экспериментальная 

установка, которая состояла из пластиковых кювет (для пищевых целей), 

размером 40×30×10 см в которые помещали песок слоем приблизительно 5 – 7 см 

(рис. 2.8). Песок (сухой) отбирался на побережье Черного моря в приурезовой 

зоне. Перед постановкой экспериментов песок увлажнялся морской водой, 

отобранной на урезе воды. Штормовые выбросы помещались на слой 

увлажненного песка. Для поддержки увлажненности песка и стабильной 

солености поровой воды по мере ее испарения, был обеспечен непрерывный 
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прилив дистиллированной воды из стационарно установленного сосуда, 

соединенного с песком с помощью пластикового кольца, необходимого для 

беспрепятственного засасывания воздуха в сосуд. Общий вид экспериментального 

оборудования показан на рис. 2.9. Эксперименты производились на открытом 

воздухе, на балконе лаборатории (расстояние к морю – около 2 км). 

 

 

 

Рис. 2.8. Лабораторная установка: 1 – штатив, 2 – емкость с дистиллированной 

водой, 3 – пластиковая кювета, 4 – пластиковое кольцо, 5 – песок, 6 – штормовые 

выбросы. 

 

Эксперимент с выбросами водорослей-макрофитов  проводился с 5.01. по 

4.03. 2012 г. Материалом для постановки этого эксперимента послужили 

штормовые выбросы, отобранные в январе 2012 года в районе пляжа 

«Лузановка». Они представляли собой смесь Cladophora spp. и Enteromorpha spp. 

Песок для эксперимента был отобран в приурезовой зоне (р-н с. Санжейка, 

Овидиопольский р-н Одесской области). Всего было заложено 4 кюветы 

(контроль и 3 варианта) со слоем песка приблизительно 5 см и таким же слоем 

водорослей (3 кюветы).  

 Эксперимент с выбросами зостеры проводился с 29.08 по 9.10. 2012 г. 

Материалом для постановки этого эксперимента послужили свежесобранные в 

южной части Тилигульского лимана экземпляры морской травы – зостеры 
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(Zostera nana L.). Всего было заложено 4 кюветы – контроль и 3 варианта с 

массой зостеры, что отвечало нагрузке выбросов, соответственно, 40 (вариант 1), 

20 (вариант 2) и 10 (вариант 3) кг·м-2. Песок для эксперимента был отобран на 

пересыпи между лиманом и морем. 

 

 

 

Рис. 2.9. Общий вид лабораторных экспериментов по изучению влияния 

продуктов разложенияя штормовых выбросов на сообщество микроводорослей. 

 

Эксперимент с выбросами мидий длился с 11.06 до 09.07. 2012 г. 

Материалом для данного эксперимента послужили мидии, отобранные в 

прибрежной зоне г. Одессы из гидротехнических сооружений. Для равномерного 

распределения массы моллюсков последние были преобразованы на гомогенную 

массу. Заложено было 4 кюветы – контроль и 3 варианта с массой мидий, что 

отвечало нагрузке выбросов, соответственно, 40 (вариант 1), 20 (вариант 2) и 10 

(вариант 3) кг·м-2. Масса мидий равномерно была распределена по поверхности 

песка, отобранного в приурезовой зоне (р-н с. Бугово, Овидиопольский р-н 

Одесской области).  
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В течение 2013 и 2014 гг. были проведены полевые эксперименты по 

разложению штормовых выбросов на песчаной и каменистой литорали.  

Процессы разложения штормовых выбросов исследовались в естественных 

условиях при постановке экспериментов на песчаной и каменистой 

супралиторали. Эксперименты закладывались в двух районах побережья. Первый 

– пересыпь Большого Аджалыкского (Дофиновского лимана) со стороны моря (ст. 

«Вапнярка») – каменистая супралитораль, и пересыпь Дофиновского лимана со 

стороны лимана (ст. «Дофиновка») – песчаная супралитораль. Оба района 

расположены на расстоянии около 200 м один от другого и изучались в период 

22.04 – 14.05.2013 г. Второй – побережье Малого Аджалыкского (Григорьевского 

лимана) – песчаная и каменистая супралитораль, в период 20.05 – 19.06.2014 г. В 

первом эксперименте на песчаной супралиторали пробы песка отбирали с 

вертикальных разрезов – по горизонтам 0 – 10 см (поверхность), 20 см (средний 

слой), 40 – 45 см (уровень залегания поровой воды) и поровую воду. На 

побережье Григорьевского лимана пробы отбирали без выполнения вертикальных 

разрезов – в выбросах и под ними в поверхностном слое песка. Во всех случаях 

осуществляли контрольные съемки в местах, где выбросы отсутствовали. В 

качестве выбросов в первом полевом эксперименте  на каменистой супралиторали 

использовались водоросли и остатки высших водных растений, которые были 

подняты водолазом из морского дна. Выбросы разложили на известковых камнях 

диаметром 20 – 40 см на расстоянии 10 – 15 м от уреза воды. В 2014 г. в 

эксперименте в качестве выбросов использовались водоросли, которые были 

собраны в прибрежной зоне Григорьевского лимана. В выбросах преобладали 

макрофиты из рода Enteromorpha. Выбросы выкладывались на песчаном пляже и 

на камнях диаметром 10 – 20 см на расстоянии 20 – 30 см от уреза воды (рис. 

2.10). В ходе экспериментов отбирали выбросы с площади 10×10 см. Пробы песка 

брали при помощи шприца со срезанным верхом (диаметр 18,9 мм, высота слоя 

песка 5 см, объем 15 см3) или пластмассовой трубкой диаметром 48 мм (высота 

слоя песка 5 см). 
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С целью выявления особенностей сообщества микроводорослей на 

песчаной верхней сублиторали пробы отбирали в районе с. Санжейка (19.12.11, 

21.03.12) и с. Бугово (23.05.12) на глубинах от 0 до 5 м. 

Рис. 2.10. Общий вид полевого эксперимента на берегу Григорьевского лимана 

24.04.2014 г.  

   

Для выявления особенностей распределения микроводорослей на 

каменистом субстрате (известняк) в октябре 2013 и 2014 гг. в районе 16 ст. Б. 

Фонтана (Одесский залив) был отобран материал в сублиторали на глубинах от 0 

до 15 м.  

 

 2.3. Методика учёта и идентификации микроводорослей 

 

Микроводоросли на водорослях-макрофитах и твердом субстрате изучались 

путем смыва из субстрата (таллом, камни, древесина, нейлон, полиэтилен) с 

помощью щетки в фильтрованую морскую воду, в которой их численность 

пересчитывали на 1 см2 субстрата [42, 23, 73, 77].  

Учёт микроводорослей в пробах песка производился аналогично 

вышеуказанному методу, при этом жидкую пробу получали путём вымывания 

микроводорослей из песка согласно методике, изложенной в руководстве [73]. 

Пересчёт численности и биомассы, в данном случае, приводили на 1 см 3 песка. 
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В полевом эксперименте со штормовыми выбросами проводили учёт 

микроводорослей в поровой воде и в самих выбросах с пересчётом на 1 л и на 1 г, 

соответственно.  

В лабораторных экспериментах по проращиванию покоящихся стадий 

численность микроводорослей пересчитывали на 1 см2 покровного стекла. 

В случае невозможности последующей немедленной обработки проб, а 

также для изготовления постоянных препаратов, пробы фиксировались 

забуференным формальдегидом (37 %) до конечной концентрации в пробе 4 %.  

Определение видового состава и количественный учёт микроводорослей в 

пробах проводили на временных препаратах при увеличении (×400) светового 

микроскопа (в светлом поле). Для диатомовых водорослей готовили постоянные 

препараты по стандартной методике холодного сжигания в кислотах [46] с 

использованием высокопреломляющей среды Эльяшева с последующим 

просмотром под световым микроскопом с увеличением ×1000. 

Биомассу микроводорослей определяли подсчётом истинных объёмов 

клеток, приравнивая форму клетки к определённой наиболее подходящей 

геометрической фигуре [20]. При идентификации микроводорослей использовали 

определители [21, 22, 43, 47, 59, 63, 64, 96, 127, 132, 140, 152, 171, 174, 178], 

макроводорослей [57]. Современные названия видов микроводорослей 

приводятся согласно сводкам [98, 137–139] и электронной базы WoRMS [179]. 

В работе были использованы общепринятые в экологических исследованиях 

принципы и методы количественного анализа [90]. Реализация компьютерной 

обработки материала осуществлялась при помощи пакета прикладных 

статистических программ в MS EXEL® и пакета прикладных программ для 

анализа биологических данных PRIMER® for WINDOWS® v. 5.2.8. 
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РАЗДЕЛ 3. 

МИКРОВОДОРОСЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО СУБСТРАТА 

 

 3.1. Микрофитообрастание живого и мёртвого субстрата 

 

 3.1.1. Живой субстрат – водоросли-макрофиты 

 

 Видовой состав микроводорослей представлен 22 видами: 17 – диатомовых, 

3 – зелених, 2 – цианопрокариот (табл. 3.1). Диатомовые водоросли A. brevipes, C. 

scutellum var. scutellum, L. gracilis, R. abbreviata, T. fasciculata встречались на всех 

исследованных макрофитах. Сходство видового состава микроводорослей, 

обрастающих E. Intestinalis и C. vagabunda по индексу Сёренсена составило 61 %, 

E. Intestinalis и C. virgatum – 45 %, C. vagabunda и C. virgatum – 50 %.  

 

Таблица 3.1. Видовой состав микроводорослей на макрофитах 

 

Виды E. Intestinalis C. vagabunda C. virgatum 

1 2 3 4 

BACILLARIOPHYTA 

Achnanthes brevipes C. Agardh. + + + 

Amphora sp. + +  

Amphora eunotia Cl.   + 

Cocconeis scutellum var. scutellum 
Ehrenb. 

+ + + 

Diatoma elongatum (Lyngh.) C. 
Agardh. 

 +  

D. vulgare Bory   + 

Diploneis bombus (Ehrenb.) Cl. +   

Licmophora gracilis (Ehrenb.) 
Grun. 

+ + + 
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Продолжение табл. 3.1 

1 2 3 4 

Melosira moniliformis var. 

moniliformis (O. F. Mull.) C. 
Agardh. 

+   

Melosira moniliformis var. 

subglobosa Grun. 
 +  

Navicula palpebralis Breb. + +  

Navicula sp.1 + +  

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) 
Reim. 

+   

Pleurosigma angulatum (J. T. 
Quekett) W. Sm. 

+   

Rhoicosphenia abbreviata (C. 
Agardh.) Lange-Bert 

+ + + 

Stauroneis simulans (Donkin.) 
Ross. 

+   

Tabularia fasciculata (C. Agardh.) 
D.M. Will. 

+ + + 

CHLOROPHYTA 

Monoraphidium arcuatum 
(Korsch.) Hind. 

 +  

M. minutum (Nag.) Kom.-Legn. In 
Fott. 

 +  

Scenedesmus falcatus Chodat.   + 

CYANOPROKARYOTA 

Oscillatoria agardhii Gomont. +   

Spirulina tenuissima Kutz. +   

 

 Основу численности и биомассы на исследуемых макрофитах составляли 

диатомовые водоросли (около 100 %) (табл. 3.2). Кроме диатомовых, на 

макроводоросли E. Intestinalis в незначительном количестве обнаружены 

цианопрокариоты, а на C. vagabunda и C. virgatum – зелёные микроводоросли.  

По показателям численности и биомассы микроводорослей обрастания, 

водоросли-макрофиты можно расположить в следующей последовательности:  C. 

virgatum  – 15602 ± 1210 кл.·см -2 и 28,0 ± 3,7 ·10-3 мг·см -2, C. vagabunda – 2774 ± 
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115 кл.·см -2 и 8,4 ± 1,9 ·10-3 мг·см -2, E. Intestinalis – 2000 ± 104 кл.·см-2 и 33,9 ± 4,5 

·10-3 мг·см-2. 

 

Таблица 3.2. Количественные показатели микроводорослей на макрофитах 

 

Таксон 

E. Intestinalis C. vagabunda C. virgatum 

N, 
кл.·см -2 

B, 10-3 
мг·см -2 

N, 
кл.·см -2 

B, 10-3 
мг·см -2 

N, 
кл.·см -2 

B, 10-3 
мг·см -2 

Bacillariophyta 1931 33,872 2769 8,393 15597 28,064 

Chlorophyta 0 0 5 0,0002 5 0,002 

Cyanoprokaryota 69 0,111 0 0 0 0 

∑ 2000 33,983 2774 8,393 15602 28,066 

Примечание: N – численность, B – биомасса. 

 

 3.1.2. Мёртвый субстрат – древесина 

 

 В составе микроводорослей, обрастающих древесину, отмечено 29 видов:  

Bacillariophyta – 22; Chlorophyta – 3; Cyanoprokaryota – 4 (табл. 3.3). Сходство 

видового состава между сосной и дубом составляло 79 %.  

 

Таблица 3.3. Видовой состав микроводорослей на древесине 

 

Виды сосна дуб 

1 2 3 

BACILLARIOPHYTA 

Achnanthes brevipes C. Agardh. + + 

Amphora eunotia Cl. + + 

Amphora sp. + + 

Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenb. + + 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reim. + + 

Diatoma elongatum (Lyngh.) C. Agardh. + + 

D. vulgare Bory + + 

Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reim.  + 

Gramatophora marina (Lyngh.) Kutz. +  
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Продолжение табл. 3.3 
   

1 2 3 

Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grun. + + 

Melosira moniliformis var. moniliformis (O. F. Mull.) C. Agardh. + + 

Melosira moniliformis var. subglobosa Grun. + + 

Navicula palpebralis Breb. + + 

Navicula sp.1 + + 

Navicula sp.2  + 

Nitzschia reversa W. Sm. +  

N. sigma (Kutz.) W. Sm. +  

Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntz.  + 

Pleurosigma angulatum (J. T. Quekett) W. Sm. + + 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) Lange-Bert + + 

Stauroneis simulans (Donkin.) Ross. + + 

Tabularia fasciculata (C. Agardh.) D.M. Will. + + 

CHLOROPHYTA 

Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind. + + 

M. minutum (Nag.) Kom.-Legn. In Fott.  + 

Scenedesmus falcatus Chodat.  + 

CYANOPROKARYOTA 

Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag. +  

Jochannesbaptistia pellucida (Dick.) W. K. Taylor.  + + 

Merismopedia minima Beck. +  

Spirulina tenuissima Kutz. + + 

 

 Средняя численность микроводорослей обрастания сосны была в 1,8 раз, а 

биомасса – в 1,2 раза больше, чем обрастания дуба (табл. 3.4).  

 

Таблица 3.4. Количественное распределение микроводорослей в эксперименте на 

мертвом растительном субстрате 

Предварительная 
экспозиция в 
воде, сутки 

Численность, кл. · см -2 Биомасса, 10-3 мг · см -2 

сосна дуб сосна дуб 

60 5281 ± 467 2551 ± 100 16,6 ± 4,7 13,7 ± 5,2 

30 8165 ± 1316 4913 ± 1106 17,2 ± 2,2 15,1 ± 3,0 

0 4864 ± 578 3004 ± 715 20,3 ± 3,5 14,9 ± 4,2 
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Возможно, данный факт объясняется выделением дубильных веществ с 

пластин дуба. В результате анализа данных количественного развития 

микроводорослей обрастания древесины с разным сроком нахождения в морской 

воде установлено, что лучше подвержена обрастанию древесина, которая была в 

воде 30 суток. 

 

 3.1.3. Сравнительная характеристика микрофитообрастания водорослей-

макрофитов и древесины 

 

 В составе микроводорослей на макрофитах и древесине зарегистрировано 

32 вида: 24 из них диатомовые, 5 – цианопрокариот, 3 – зеленые. Сходство 

видового состава микроводорослей, обрастающих древесину и водоросли-

макрофиты по индексу Сёренсена составило 76 %. Наибольшее сходство 

видового состава (79 %) зафиксировано между водорослями, которые обрастали 

сосновые и дубовые пластины, наименьшее (44 %) – между обрастанием 

сосновых пластин и макрофита C. virgatum (табл. 3.5).  

  

Таблица 3.5. Сходство (индекс Сёренсена, %) видового состава микроводорослей 

на исследованных субстратах 

Субстрат сосна дуб E. intestinalis C. vagabunda 

сосна     

дуб 79    

E. intestinalis 63 63   

C. vagabunda 61 67 61  

C. virgatum 44 50 45 50 

 

В структуре обрастания такие виды микроводорослей, как Achnanthes 

brevipes C. Agardh., Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grun., Tabularia fasciculata (C. 

Agardh.) D.M. Will.  доминировали по численности и по биомассена живом и на 

мертвом растительном субстрате. Однако, некоторые виды, например, 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) Lange-Bert, Jochannesbaptistia pellucida 
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(Dick.) W. K. Taylor. доминировали только по численности или по биомассе – 

Navicula palpebralis Breb. і Pleurosigma angulatum (J. T. Quekett) W. Sm.  

 Некоторые виды достигали масового развития исключительно на древесине:  

Diatoma elongatum (Lyngh.) C. Agardh., D. vulgare Bory, Merismopedia minima 

Beck., по биомассе – Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reim., Melosira moniliformis 

var. moniliformis (O. F. Mull.) C. Agardh., M. moniliformis var. subglobosa Grun., 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reim. На водорослях-макрофитах по биомассе 

доминировали Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenb., Diploneis bombus 

(Ehrenb.) Cl., R. abbreviata.  

 В результате исследований найдены виды микроводорослей, проявляющих 

специфичность к определенному субстрату. Так, диатомовые водоросли E. 

paludosa, Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntz., Nitzschia reversa W. Sm., N. 

sigma (Kutz.) W. Sm. и цианопрокариоты  Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag., 

Spirulina tenuissima Kutz., Merismopedia minima Beck. встречались только на 

древесине, а диатомовая D. bombus – исключительно в обрастании водорослей-

макрофитов. Вероятно, данный факт связан с органическими веществами, 

которые выделяют древесина и водоросли-макрофиты.  

 Показатель видового разнообразия (по индексу Шеннона) на мертвом 

растительном субстрате был от 2,4 до 2,8, а на водорослях-макрофитах – от 0,9 до 

2,7. Максимальное значение этого показателя отмечено в микрофитообрастании 

сосны, а минимальное – макрофита C. vagabunda.  

По показателям количественного развития микрофитообрастания живой и 

мертвый растительный субстрат имеет значительное сходство. В литературе 

почти нет данных по изучению микроводорослей, обрастающих древесину. 

Приводится только сравнение количественного развития обрастания с другими 

типами твердых субстратов [12]. Возможно, это связано с тем, что в настоящее 

время древесину уже не используют в качестве материала в гидростроительстве.  

 Таким образом, сходство видового состава  микрофитообрастания живого 

(водоросли-макрофиты) и мёртвого (пластины из сосны и дуба) растительного 

субстрата составило 76 % (по индексу Съёрренсена). Доминирующими видами по 
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численности и биомассе в обрастании как древесины, так и водорослей-

макрофитов были A. brevipes, L. gracilis, T. fasciculata. Найдены виды 

микроводорослей, которые проявляли специфичность в заселении мёртвого 

растительного субстрата (E. paludosa, P. lepidoptera, N. reversa, N. sigma, C. 

turgidus, S. tenuissima, M. minima), и в обрастании водорослей-макрофитов (D. 

bombus). Установлено, что количественное развитие микроводорослей на 

макрофитах и древесине почти не отличается. 

 

 3.2. Микрофитообрастание водорослей-макрофитов и их искусственных 

физических имитантов 

 

 3.2.1. Сравнительная характеристика микрофитообрастания имитантов 

талломов 

 

Всего в составе микроводорослей обнаружено 31 вид микрофитов (29–

диатомовых, 1 вид зелёных, представленный Scenedesmus bicaudatus Dedus. и 1 

вид цианопрокариот –– Johannesbaptistia sp.). 

В целом, видовой состав на нейлоне и полиэтилене был сходен (81,7 % по 

индексу Сёренсена). Однако, выявлены микроводоросли, которые встречались 

либо исключительно на нейлоне (Melosira moniliformis (O. Mull) Ag.), либо на 

полиэтилене (Stauroneis salina (W. Sm.) Mer.) (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. Встречаемость видов на данных субстратах 

 

Виды 
Субстрат: н – нейлон, п – полиэтилен 

п.1 п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 п.1 п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 п.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tabularia fasciculata + + + + + + + + + + + + + 

Navicula pennata 

var. pontica 
+ + + + + + + + + + + + + 

Licmaphora gracilis 

var. gracilis 
+ + + + + + + + + + + + + 

Synedra ulna + + – + – – – – – – – – – 
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  Продолжение табл. 3.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Navicula 

ramosissima  
+ + + + + + + + + + + + + 

Achnanthes longipes + + + + – + + + + + + + + 

Gyrosigma euxinum + – – + – + + – + – – – + 

Cylindrotheca 

closterium 
+ + + + + + + + + + + + + 

Sceletonema 

costatum 
+ + + + + + + + + + + + + 

Grammatophora 

marina 
+ – – – – – – + – – – – – 

Rhoicosphenia 

abbreviata 
+ + + + + + + + – + + + – 

Cocconeis scutelum 

var. scutelum 
+ + + + + + + + + + + + + 

Diatoma tenue + + + + + + + + + + + + + 

Melosira 

moniliformis 
+ + + + + + – – – – – – – 

Berkeleya rutilans – + – – – – – – – + – + – 

Stauroneis salina – – – – – – + + + + + + + 

Amphora caroliniana – – – – + – – – – – + – – 

Staurosira 

construens var. 

venter 
– – – – – – + – – – – – + 

Diatoma vulgare var. 

lineare 
– – – – – – – + – – – – – 

Gyrosigma 

prolongatum 
– – – – – – – + – – – – – 

Scenedesmus 

bicaudatus 
– – – – – – – – – – – + + 

Примечание: цифрами 1 – 6 – обозначен диаметр нейлона, соответственно, 0,2,  

0,25,  0,3  0,35,  0,45,  0,55 мм и 1 – 7 – толщина полиэтилена, соответственно, 

0,005,  0,007,  0,01,  0,046,  0,055,  0,06,  0,065 мм. 

 

В структуре обрастания такие виды, как Tabularia fasciculata, (Ag.) Will. et 

Round, Navicula ramosissima (Ag.) Cl., и Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reimann et 

Levin, доминировали по численности на обоих типах субстратов. Однако, 

некоторые виды, как например, Licmophora gracilis var. gracilis (Ehr.) Grun.,  
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доминировала в численном отношении на нейлоне, а Sceletonema costatum (Grev) 

Cl., – на полиэтилене. По биомассе преобладали в обоих случаях L. gracilis var. 

gracilis  и T. fasciculata, хотя на полиэтиленовой плёнке, кроме выше указанных 

видов доминировал и Achnanthes longipes Ag. Анализ полученных данных 

показал, что наибольшее видовое разнообразие 2,61 бит · особь-1, 

зарегистрировано на полиэтиленовой плёнке  толщиной 0,065 мм, а наименьшее – 

1,34 бит · особь-1, на леске диаметром 0,45 мм.  

Общая численность микрофитов на нейлоне колебалась в пределах 105,2 – 

185,7 тыс. кл. · см-2, биомасса 0,94 – 8,26 мг · см-2; а на полиэтилене,  

соответственно, 43,6 – 80,4 тыс. кл. · см-2 и   0,09 – 0,25 мг · см-2 (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Распределение микрофитов на субстратах: А – нейлон, Б – полиэтилен 

 

Зависимости количественных показателей развития микрофитообрастания 

от диаметра нейлона и толщины полиэтилена выявлено не было. Однако, для 

пластмассовых моделей из жестких стержней отмечена тенденция увеличения 

биомассы микроводорослей с уменьшением диаметра экспериментальных 

структур [131]. 
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Плотность поселения отдельных видов на нейлоне и полиэтилене была 

сходной (> 65% по индексу Чекановского), а по их биомассе сходство составляло 

50 % (рис. 3.2).  

Хотя в распределении общей численности и биомассы микрофитов на 

субстратах с разными диаметром и толщиной закономерность не была выявлена, 

однако для некоторых редких видов, как на нейлоне, так и на полиэтилене, 

отмечена тенденция уменьшения количественных показателей с увеличением 

толщины субстратов (рис. 3.3, 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Сходство численности (А) и биомассы (Б) микрофитов на полиэтилене и 

нейлоне 

 

Такая же картина наблюдалась и в распределении специфичных к субстрату 

видов Melosira moniliformis и Stauroneis salina (рис. 3.5, 3.6). Однако, 

достоверность аппроксимации полиномиальной зависимости количественного 

развития этих видов от толщины субстрата невысокая (табл. 3.7), кроме как для 

Melosira moniliformis и Stauroneis salina, что может быть связано с узким 

диапазоном диаметра и толщины исследуемых субстратов. 

Таким образом, видовой состав и комплекс доминирующих видов на 

искусственных имитантах (нейлон и полиэтилен) формы таллома макрофитов был 

сходен (81,7 % по индексу Сёренсена). 
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Рис. 3.3. Распределение редких видов на нейлоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Распределение редких видов на полиэтилене 
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 Выявлены виды специфичные к цилиндрической (Melosira moniliformis) и 

пластинчатой (Stauroneis salina) форме субстрата. Плотность поселения (105,2 – 

185,7 тыс. кл. · см-2) и биомасса (0,94 – 8,26 мг · см-2) микрофитов на 

цилиндрическом субстрате (нейлон) были выше, чем на пластинчатом  

(полиэтилен) (43,6 – 80,4 тыс. кл. · см-2 и 0,09 – 0,25 мг · см-2). С увеличением 

диаметра и толщины субстрата численность и биомасса редких видов (Gyrosigma 

euxinum, Synedra ulna, Cocconeis scutelum var. scutelum, Staurosira construens var. 

venter, Rhoicosphenia abbreviata) и специфичных к субстрату (Melosira 

moniliformis, Stauroneis salina) уменьшались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Распределение вида микроводоросли специфичного к нейлону  
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Рис. 3.6. Распределение вида микроводоросли специфичного к полиэтилену 

 

Таблица 3.7. Достоверность аппроксимации полиномиальной зависимости (x2) 

количественного развития редких видов от толщины субстрата 

Нейлон 

Виды R2 (численность) R2 (биомасса) 
Melosira moniliformis var. moniliformis 0,63 0,86 

Synedra ulna 0,49 0,45 

Gyrosigma euxinum 0,43 0,12 

Cocconeis scutelum var. scutelum 0,33 - 

Sceletonema costatum - 0,14 

Полиэтилен 

Stauroneis salina 0,71 0,75 

Cocconeis scutelum var. scutelum 0,50 0,73 

Rhoicosphenia abbreviata 0,34 0,46 

Staurosira construens var. venter 0,23 0,09 
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  3.2.2. Особенности микрофитообрастания макрофитов и их искусственных 

имитантов 

 

В составе сообщества микроводорослей обнаружено 35 видов: 20 – на 

водорослях-макрофитах, 33 – на искусственных субстратах. Сходство видового 

состава составило 68 % (по индексу Съёрренсена). Основу таксономического 

состава обрастания данных субстратов составляли виды диатомовых и 

цианопрокариот (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Таксономический состав микроводорослей обрастания 

 

 Значительных отличий в количестве видов на разной глубине не отмечено, 

так на 0,5 м в обрастании макрофитов зарегистрировано 16 видов, на 2 м – 11 

видов, в обрастании искусственных субстратов – 25 и 21, соответственно.  

 Видовой состав микроводорослей, обрастающих E. linza на 0,5 и 2 м не 

отличался, а в составе обрастания C. virgatum с 2 м глубины присутствовали 

крупноклеточные виды Gyrosigma spencerii (Quekett) Griff. et Hentf. и Pleurosigma 

angulatum (J. T. Quekett) W. Sm., которые постоянно встречались в обрастании 
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полиэтилена на данных глубинах. В видовом составе обрастания искусственных 

субстратов экспонированных на глубине 0,5 и 2 м отличий не обнаружено.  

На глубине 0,5 м в обрастании макрофитов с цилиндрической формой 

таллома – C. albida и C. virgatum по численности и биомассе преобладали 

диатомовые водоросли, в основном прикреплённые, а в обрастании E. linza с 

пластинчатой формой – цианопрокариоты и подвижные виды диатомовых. Среди 

микроводорослей на C. virgatum с глубины 2 м преобладали цианопрокариоты. В 

обрастании искусственных субстратов в количественном отношении преобладали 

прикреплённые диатомовые водоросли. Возможно, превалирование в 

количественном отношении цианопрокариот в обрастании макрофитов, по 

сравнению с искусственными субстратами, связано с выделением в качестве 

экзометаболитов различных веществ.  

 В составе обрастания выявлена зелёная водоросль – Pringsheimiella scutata 

(Reinke) Marschew. с диаметром пластин от 40 до 190 мкм, обрастающая 

исключительно искусственные субстраты на данных глубинах. Однако известно, 

что P. scutata – водоросль с эпифитным слоевищем в виде дисковидных пластин 

обитает на камнях, водных растениях и водорослях в северо-западной части 

Чёрного моря и лиманах [57].  

 В среднем численность и биомасса микроводорослей обрастания 

макрофитов с цилиндрической формой таллома значительно выше, чем на 

макрофите с пластинчатой формой (табл. 3.8). По сравнению с искусственными 

субстратами, количественные показатели обрастания макрофитов на несколько 

порядков ниже. 

 Наши результаты согласуются с полученными ранее данными по 

диатомовым водорослям [112]. Авторами было установлено, что количественные 

показатели диатомовых на искусственных субстратах пластинчатого типа на 

порядок меньше, чем на субстратах осевого типа. Также отмечали сходную 

тенденцию в распределении диатомовых на макрофитах с пластинчатым и 

цилиндрическим талломом.  
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Таблица 3.8. Количественные показатели микроводорослей на исследованных 

субстратах (приведены средние значения и стандартные ошибки) 

 

Субстрат Численность, кл.· см –2 Биомасса, 10 –3 мг · см –2 

цилиндрический 

C. albida  256 ± 33 0.53 ± 0.04 

C. virgatum  592 ± 62 9.48 ± 0.35 

нейлон 135288 ± 10640 739 ± 113 

пластинчатый 

E. linza  7.0 ± 2.6 0.050 ± 0.006 

полиэтилен 10547 ± 816 60 ± 5 

 

 В результете исследования найдены отличия в заселении микроводорослями 

макрофитов с цилиндрической формой таллома: обрастание на C. virgatum было в 

2 раза больше по численности и в 5 раз по биомассе, чем на C. albida. Этот факт 

может быть связан с диаметром, длиной талломов, физиологическим состоянием 

или с метаболизмом данных видов макрофитов, которые относятся к разным 

систематическим группам – красных и зеленых водорослей.  

 При изучении диатомовых водорослей черноморских макрофитов [66, 69] 

было отмечено, что интенсивность обрастания верхних и нижних фрагментов 

таллома различна: верхние фрагменты подвержены действию морских волн, 

которыми срывается значительная часть диатомовых обрастаний, нижняя часть 

таллома менее подвержена волнению, в связи с чем численность диатомовых на 

ней значительно выше.  

 Как показали данные нашего исследования, интенсивность обрастания 

микроводорослями разных фрагментов макрофита (нижний, средний и верхний) 

отличается в зависимости от формы таллома. Так на макрофите с цилиндрической 

формой C. albida микроводоросли распределялись практически равномерно по 

всему таллому: численность составляла, соответственно, 213, 244, 310 кл. · см–2, 

биомасса,– 443, 525 и 628 · 10–6 мг · см–2, 99 % которой составляли диатомовые 

водоросли; на макрофите с пластинчатой – E. linza больше всего подвергались 

обрастанию средний и верхний фрагменты таллома, соответственно, 2, 17, 5 кл. · 
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см–2 и 8, 16 и 59 · 10–6 мг · см–2, на диатомовые приходилось 25, 6 и 79 % 

биомассы, на синезеленые водоросли – 75, 94 и 21 %.  

 Обрастание макрофитов микроводорослями в количественном отношении 

не отличалось на глубине 0,5 и 2 м, а на искусственных субстратах численность 

была выше на 2 м (рис. 3.8). Кроме того, характер распределения 

микроводорослей на разных фрагментах искусственных субстратов зависил от 

глубины. На 2 м микроводоросли распределялись равномерно по субстрату, на 0,5 

м – в наименьшей степени заселялись микроводорослями образцы нейлона 

длиной 5 см и в наибольшей степени – образцы полиэтилена длиной 5 см и 

нижние 5-ти см части образцов длиной 10 и 15 см.  

 

Рис. 3.8. Распределение микроводорослей на искусственных субстратах: 1 – 

нижний, 2 – средний и 3 – верхний 5-ти см фрагменты; I, II, III – длина субстрата, 

соответственно, 5, 10 и 15 см 
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Тенденция распределения биомассы микроводорослей не отличалась от 

численности. Зависимости количественных показателей обрастания от диаметра и 

толщины искусственных субстратов не выявлено.  

 С глубиной связаны такие факторы как гидродинамика и освещенность, 

которые могут оказывать влияние на развитие микроводорослей. В результате 

применения методики гипсовых шариков было определено, что интенсивность 

растворения гипса на глубине 0,5 м в 1,4 раза больше, чем на 2 м. С литературных 

данных известно, что на 0,5 м освещенность в 2 раза выше [16]. Таким образом, 

вероятно, в связи с большей гидродинамикой на 0,5 м количественные показатели 

микроводорослей на искусственных субстратах на несколько порядков ниже, чем 

на 2 м.  

 Различия в обрастании 5-ти см фрагментов нейлона и полиэтилена на 0,5 м, 

возможно, связаны с разной подвижностью (гибкостью) данных субстратов в 

водной среде и гидродинамической нагрузкой, действующей в пограничном слое 

[48]. Для искусственных рифов с жёстким закреплением осевых структур 

установлено, что наиболее эффективно заселяются одноклеточными водорослями 

пластиковые конструкции с высотой 4 – 10 см, а расширение обрастаемой 

поверхности за счёт увеличения длины и плотности расположения не приводит к 

увеличению биомассы водорослей [94, 95].  

 Таким образом, в видовом составе обрастания макрофита с пластинчатой 

формой (E. linza) и искусственных субстратов (нейлон и полиэтилен – имитанты 

формы таллома) на глубине 0,5 и 2 м отличий не обнаружено. Среди обрастания 

макрофитов с цилиндрической формой таллома (C. albida, C. virgatum) и 

искусственных субстратов в количественном отношении преобладали 

прикреплённые диатомовые водоросли, в обрастании макрофитов с пластинчатой 

формой – цианобактерии и подвижные виды диатомовых. Количественные 

показатели обрастания макрофитов на несколько порядков ниже, чем 

искусственных субстратов. Интенсивность обрастания макрофитов на разных 

глубинах не отличалась, искусственных субстратов – значительно выше на 2 м. 

Распределение микроводорослей на разных фрагментах макрофита отличалось в 
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зависимости от формы таллома, на искусственных субстратах – от глубины и 

подвижности самого субстрата в водной среде.  

 Результаты данного раздела опубликованы в работах [28 – 30, 32].  
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РАЗДЕЛ 4. 

МИКРОВОДОРОСЛИ ПЕСЧАНОГО СУБСТРАТА  

 

4.1. Побережье Азовского моря 

 

В результате проращивания в составе микроводорослей песчаной литорали 

водоёмов Азовского моря (Утлюкский лиман, Восточный Сиваш, песчаные косы 

Азовского моря – устье Молочного лимана, Арабатская стрелка, коса Федотова) 

(см. рис. 2.2) зарегистрировано 30 видов: Bacillariophyta – 15, Chlorophyta – 5, 

Cyanoprokaryota – 7, Euglenophyta – 2, Cryptophyta – 1 (табл. 4.1). Наибольшее 

количество видов отмечено в Утлюкском лимане – 20, в Азовском море – 12, в 

Восточном Сиваше – 6. Сходство видового состава микроводорослей (по индексу 

Съёренсена) Утлюкского лимана и Азовского моря составило 31 %, Восточного 

Сиваша и Азовского моря – 22 %, Утлюкского лимана и Восточного Сиваша – 

23 %. Диатомовая водоросль Planothidium delicatulum и зеленая Chlorococcum 

infusionum встречались во всех трёх водоёмах.  

 

Таблица 4.1. Видовой состав микроводорослей водоёмов Азовского моря (август 

2010 г.)  

 

Вид У ВС А 

1 2 3 4 

BACILLARIOPHYTA 

A. caroliniana Giffen   + 

A. hyalina Kutz.  + +  

Amphora sp.  +  

Cocconeis scutelum var. scutelum Ehrenb.   + 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimer et F. W. Lewis  +  + 

Cymbella sp. 1 +  + 

Cymbella sp. 2 +   

Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow  +   

Mastogloya pumilla (Cl.eve et J. D. Moller) Cleve +  + 

Mastogloya sp.   + 

Navicula cryptocephala Kutz.   + 
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 Продолжение табл. 4.1 
   

1 2 3 4 

N. palpebralis Breb. ex W. Sm. +   

Navicula sp.  +  

Nitzschia sp.  +  

Planothidium delicatulum (Kutz.) Round et Bukht. + + + 

CHLOROPHYTA 

Acutodesmus acuminatus (Lagerh) P. Tsarenko +   

Chlorella vulgaris f. vulgaris Beijer +   

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh.  + + + 

Coelastrum microporum Nageli  +   

Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindak    + 

CYANOPROKARYOTA 

Merismopedia minima B eck. +   

Microcrocis gigas (Rippowa) Komarek et Anagn. +   

Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz.  +   

Oscillatoria agardhii f. aequicrassa (Wislouch) Elenkin +   

Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitler +   

Oscillatoria laetevirens Grouan ex Gomont +   

Spirulina tenuissima f. tenuissima Kutz. +   

EUGLENOPHYTA 

Eutreptia lanovii Steuer +   

Trachelomonas sp.   + 

CRYPTOPHYTA 

Cryptomonas sp.   + 

 

Примечание: У – Утлюкский лиман, ВС – Восточный Сиваш, А – Азовское море 

 

Молочный лиман. В составе микроводорослей илисто-песчаной литорали 

косы, отделяющей лиман от моря, диатомовые водоросли в небольшом 

количестве были представлены на всех 4-х станциях отбора проб (см. рис. 2.6). 

Минимальная численность водорослей обнаружена на урезе воды (ст. 0), 

максимальная – на расстоянии 3 м в сторону суши (ст. 1), причем значительную 

долю численности составляли здесь мелкие синезеленые. По мере дальнейшего 

удаления от лимана численность водорослей сокращалась (табл. 4.2). На станциях 

2 и 3 – водоросли были представлены преимущественно эвгленовыми. В среднем 
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численность водорослей на урезе воды составила 35 кл.·см–2, а в поверхностном 

песке, на удалении 3 – 13 м в сторону суши – 2178 кл.·см–2 (табл.4.2). 

 

Таблица 4.2. Численность (кл.· см-2) микроводорослей исследованных водоёмов 

Азовского моря (август, 2010)  

 

№ станции (водоем) 
 

станции отбора проб* 

0 1 2 3 

в п в п в п в 
1 (Молочный лиман, коса)  35 7970 49 2897 3 997 1150 

2 (Утлюкский лиман)  14884 5 35784 15922 0 1670 17534 

3 (Коса Федотова, море) 6014 24329 31808 35778 16 596 0 

4 (Утлюкский лиман, коса) 4380 562 634 – – – – 

5 (Арабатская стрелка, море) 6183 3975 4090 9 1 12 2385 

6 (Сиваш 1-й плёс)  3975 9938 1909 – – – – 

7 (Сиваш 2-й плёс)  6146 19877 3 – – – – 

 

*Обозначение станций отбора проб: 0 – приурезовая зона водоема до глубины 0,5 

м, 1 – удаление на 3 м, 2 – 8 м, 3 – 13 м от уреза воды в сторону суши; п – 

поверхность грунта, в – на глубине в зоне водоносного горизонта. 

 

Восточный Сиваш. Микроводоросли песка были представлены 

диатомовыми и синезелеными (ст. 0), а на ст. 1 зелеными. Численность 

микроводорослей на ст. 0 была в несколько раз меньшей, чем на ст. 1 (рис. 4.1). В 

среднем численность водорослей на урезе воды составила 5060 кл. · см–2, а на 

расстоянии 3 м от уреза в сторону суши – 7932 кл. · см–2 .  

Утлюкский лиман. На косе Федотовой, которая разделяет Утлюкский 

лиман и Азовское море, количественное развитие микроводорослей ст. 0 почти не 

отличалось, однако на ст. 1 со стороны моря их численность была в несколько раз 

выше (см. табл. 4.2 и рис. 4.2.). По обе стороны косы с удалением от уреза воды в 

сторону суши в общей численности микроводорослей возрастает доля зеленых, по 

сравнению с диатомовыми и синезелеными. Так на ст. 2 и 3 песчаной косы со 

стороны моря водоросли были представлены только зелеными (рис. 4.3). 



60 
 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 1

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь
, к
л

. ·
 с
м

 -2

Станции

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 1 2 3

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь
, к
л

. ·
 с
м

 -2

Станции

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 1

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь

, 
кл

. 
· 
см

 -2

Станции

Сиваш 6 Сиваш 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Количественное развитие микроводорослей песка Восточного Сиваша  

 

 На Утлюкском лимане на удалении 1,5 – 2 м от уреза воды в сторону суши 

обнаружено «цветение» песка. На глубине около 0,5 см, в отличие от 

поверхностного слоя, песок имел хорошо заметный зеленый цвет. Численность 

микроводорослей составляла здесь 130173 кл. · см-3 песка, из которой 116150 кл. · 

см-3 (89 %) приходилось на синезеленые.  

 

 

    А       Б 

Рис.4.2. Распределение микроводорослей на песчаной косе: А – Утлюкский лиман 

(коса Федотова), Б –  Азовское море (коса Федотова) 
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Рис.4.3. Преобладание таксономических групп микроводорослей на песчаной 

косе: А – Утлюкский лиман (коса Федотова), Б – Азовское море (коса Федотова) 

 

 Обнаружено количественное преобладание водорослей на урезе воды (ст. 0) 

по сравнению со станциями, удаленными в сторону суши до 13 м (ст. 1 – 3). 

Возможно, это было связано с характером грунта, представленного здесь 

преимущественно ракушей (до 98,7 %). В среднем численность водорослей на 

урезе воды составила 9632 кл.·см2, а в поверхностном песке на удалении от уреза 

– 11924 кл.·см2 (см. табл. 4.2). 

Среди общих закономерностей развития микроводорослей следует 

отметить, что их численность в зоне супралиторали на глубине водоносного 

горизонта на ст. 2 на несколько порядков ниже, чем в сухом поверхностном 

горизонте, а на ст. 1 и 3 – в основном выше, за исключением ст. 1 Молочного 

лимана и Сиваша, а также ст. 3 косы Федотова (см. табл. 4.2).  

 Таким образом, в таксономическом составе микроводорослей песка 

побережья Азовского моря с удалением от уреза воды в сторону суши возрастает 

доля зеленых водорослей. Количественное развитие микроводорослей песка 

Восточного Сиваша и Азовского моря в 3 м от уреза воды было в несколько раз 

выше, чем на верхней сублиторали, для Утлюкского лимана наблюдалась 

обратная тенденция.  
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4.2. Побережье Чёрного моря 

 

4.2.1. Супралитораль 

 

Естественные пляжи северо-западного побережья Чёрного моря развиты 

только в пределах пересыпей лиманов и кос. Для одесского побережья типично 

опускание территории и связанное с ним проявление процессов абразии (размыв 

побережья), что приводит к увеличению крутизны склонов и оползням. В 

условиях такого побережья от ширины пляжа зависит интенсивность разрушения 

берега волнами. Пляж предохраняет побережье и прибрежную отмель от размыва. 

В 1964 г. в рамках проекта противооползневых мероприятий в акватории с 

волноломами и траверсами рефулировался песок. В октябре 2007 г. данную 

процедуру повторили в акваториях некоторых пляжей Одесского залива 

мелкозернистым песком, взятым с Одесской банки. Как показано, расширение 

пляжей путём рефулирования подобным песком, изменяет условия обитания 

организмов интерстициали [24]. Пляжи «Лузановка» и «Ланжерон» отличаются 

по гранулометрическому составу песка (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3. Содержание (в %) в составе песка различных размерных фракций 

 

 

 В результате проращивания в пробах песка обнаружено 97 видов 

водорослей: 84 – диатомовых, 8 – зеленых, 3 – синезеленых, 1 – динофитовых и 1 

вид криптофитовых водорослей (табл. 4.4). Видовой состав микроводорослей 

пляжа «Лузановка» был представлен 71 видом, а пляжа «Ланжерон» - 74. 

Сходство видового состава водорослей этих пляжей за весь период исследований 

Станции 
Размеры преобладающих частиц, мм 

Модуль крупности 
1,00 – 0,50 0,50 – 0,25 0,25 – 0,10 

Лузановка 20,9 13,8 65,3 2,26 

Ланжерон 0,9 5,1 94,0 1,97 
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составило 66,2 % (по индексу Съёрренсена), в ноябре, январе, марте, мае и июле, 

соответственно, 59,0,  60,9,  42,4,  69,8, и 53,8 %.  

Высокий показатель сходства видового состава и практически одинаковое 

количество видов микроводорослей исследуемых пляжей свидетельствуют о 

высокой скорости формирования сообщества микроводорослей в интерстициали 

искусственно намытого песка пляжа «Ланжерон». 

 

Таблица 4.4. Видовой состав микроводорослей исследуемых пляжей  

 

Вид «Лузановка» «Ланжерон» 

1 2 3 

BACILLARIOPHYTA 

Achnanthes brevipes C. Agardh  + 

A. dispar Cleve  + + 

Amphora arcus W. Greg.  + 

A. caroliniana Giffen + + 

A. coffeaeformis (C. Agardh) Kutz. + + 

A. hyalina Kutz.  + + 

A. obtusa W. Greg.   + 

Amphora sp 1  + + 

Amphora sp 2 + + 

Anaulus minutus Grunow  + + 

Anorthoneis hummii Hust.  + 

Atheya decora T. West.   + 

Berkeleya rutilans (Trentep. ex Roth) Grunow + + 

Chaetoceros minutissimus I. V. Makarova et 
Proschk.-Lavr. 

+ + 

Cocconeis costata W. Greg.  +  

C. distans W. Greg.   + 

C. euglypta Ehrenb.  + 

C. scutelum var. scutelum Ehrenb. + + 

Cocconeis sp.  + 

Cyclotella kuetzingiana Thw. + + 

C. meneghiniana Kutz. + + 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimer et F. W. 
Lewis  

+ + 

Cymbella sp. 1 +  

Cymbella sp. 2 + + 

Diploneis papula (A. W. F. Schmidt) Cleve +  
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 Продолжение табл. 4.4 
 

1 2 3 

Diploneis sp.  + + 

Fallacia pygmea (Kutz.) Stick et Mann  + 

F. subforcipata (Grew.) Mann  + 

Fallacia sp.  + + 

Fragillaria delicatissima (Proschk.-Lavr.) Bukht.  +  

Fragillaria sp. +  

Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow  + + 

H. marina (Donkin) Grunow +  

Haslea subagnita (Proschk.-Lavr.) I. V. Makarova et 
Karaeva 

+  

Licmophora communis (Heib.) Grunow in Van 
Heurck  

 + 

Mastogloya pumilla (Cl.eve et J. D. Moller) Cleve +  

M. pusilla Grunow  + 

Navicula cryptocephala Kutz. + + 

N. hungarica var. linearis Ostrup.  + + 

N. palpebralis Breb. ex W. Sm. + + 

N. pennata var. pontica Mereschk.  + + 

N. perminuta Grunow in Van Heurck + + 

N. ramosissima (C. Agardh) Cleve  + + 

N. viridula (Kutz.) Ehrenb. + + 

Navicula sp. 1 +  

Navicula sp. 2 +  

Navicula sp. 3 +  

Navicula sp. 4 + + 

Nitzschia communis Rabenh.  +  

N. commutata Grunow in Cleve et Grunow - + 

N. filiformis (W. Sm.) Schutt in Kutz.  +  

N. frustulum (Kutz.) Grunow in Cleve et Grunow + + 

N. hydrida Grunow in Cleve et Grunow  + + 

N. lanceolata W. Sm.   + + 

N. obtusa W. Sm.   + 

N. ovalis Am. ex Grunow in Cleve et Grunow  + + 

N. panduriformis var. continua W. Greg.  +  

Nitzschia sp. 1 +  

Nitzschia sp. 2  + 

Opephora martyi Herib.  + - 

Parlibellus delognei (Van Heurck) E. J.  Cox  +  

Pinnularia sp. + + 

Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntze   + 
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Продолжение табл. 4.4 
 

1 2 3 

Planothidium delicatulum (Kutz.)Round et Bukht. + + 

P. engelbrechtii (Cholnoky) Round. et Bukht.  +  

P. lanceolata (Breb. in Kutz.) Round et Bukht. + + 

Pleurosigma angulatum (J. T. Quekett) W. Sm.  + + 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden  + 

Pteroncola hyalina (Kutz.) Gusl.  +  

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bert.  + + 

Skeletonema costatum (Grev.) Cleve + + 

Staurophora salina (W. Sm.) Mereschk.    + 

Staurosira construens var. venter (Ehr.) P. Tsarenko + + 

Staurosirella pinnata (Ehrenb.) D. M. Williams et 
Round 

+ + 

Striatella delicatula (Kutz.) Grunow in Van Heurck +  

S. unipunctata (Lyngb.) C. Agardh  + 

Surirella ovalis Breb.   + 

Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenb.   + 

Synedra vaucheriae Kutz.  +  

Tabularia fasciculata (C. Agardh) D. M. Williams et 
Round 

+ + 

Thalassiosira parva Proschk.-Lavr.  + + 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschk.  + + 

Triblionella apiculata Grunow in Cleve et Grunow  + + 

T. punctata W. Sm.   + 

CHLOROPHYTA 

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh.  + + 

Chlorella sp.  + + 

Cylindrocystis sp. + + 

Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindak  + + 

M. minutum (Nageli) Komark.-Legn.   + 

Prasinophyceae + + 

Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutz.   + 

S. quadricauda (Turpin) Breb.   + 

CYANOPROKARYOTA 

Leptolyngbia sp. +  

Merismopedia tenuissima Lemmerm.  + + 

Oscillatoria gracilis Boecher   + 

DINOPHYTA 

Katodinium sp. +  

CRYPTOPHYTA 

Cryptomonas sp. + + 
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 Следует отметить, что в нативном песке (без проращивания) в составе 

микроводорослей интерстициали на глубине залегания воды обнаружены 2 вида 

диатомовых водорослей – S. costatum,  N. closterium, а также один вид зелёных – 

M. arcuatum, вызывающих «цветение» воды в северо-западной части Чёрного 

моря [88]. Последние 2 вида – постоянный компонент интерстициали. В живом 

виде с нормально окрашенными хроматофорами данные организмы были 

обнаружены на глубине залегания поровых вод, т.е. под слоем песка (30 – 50 см) 

во все месяцы на обоих пляжах. 

 Сравнение развития микроводорослей в зависимости от горизонта показало, 

что, в целом, за период исследований из поверхностного 2 см слоя сухого песка 

пляжей проросло большее количество видов, чем из влажного песка со дна ям, 

соответственно 46 и 34 в «Лузановке», и 46 и 28 на «Ланжероне». Соотношение 

прикрепленных и неприкрепленных видов диатомовых водорослей для пляжей 

соответственно 15, 44 и 17, 41. Видовой состав микроводорослей, проросших из 

сухого и влажного песка, был сходен на 60 % в «Лузановке» и на 57 % в 

«Ланжероне», при сравнении видов сухого песка двух пляжей, сходство 

составило 60 %, а влажного песка – 58 %. 

 При сравнении сходства видового состава поверхностного сухого слоя 

песка 3-х станций (см. рис. 2.6) (попарно) для «Лузановки» и «Ланжерона» были 

получены следующие значения – 46, 39, 40 % и 24, 62, 24 %.  

Обнаружение большего числа видов в поверхностном горизонте песка 

обоих пляжей возможно связано с благоприятными условиями существования в 

приповерхностном увлажненном слое песка или с попаданием спор 

микроводорослей с морскими брызгами. Из литературы известно, что в сухом 

песке содержится большее количество спор бактерий (кишечная палочка), чем во 

влажном песке и морской воде [168]. Стресс, который испытывают сообщества 

псаммона – колебания температуры, накопление больших концентраций 

питательных веществ, механического перемешивания – способствует увеличению 

видового разнообразия [150]. Более значимым для вертикального распределения 

покоящихся спор микроводорослей является распределение микро- и 
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мейобентоса, который может их выедать. Известно, что в слое 0 – 4 см по 

сравнению со слоем 4 – 10 см обитает в 2 – 5 раз меньше животных [24]. Весной и 

летом максимальная численность турбеллярий, как известно, питающихся 

диатомовыми водорослями, отмечена на глубине 30 – 50 см на удалении до 3 м от 

уреза воды.  

 В видовом составе микроводорослей песка верхней сублиторали (ст. 0) 

были отличия от микроводорослей 1, 2 и 3 станций: сходство в «Лузановке» в 

марте, мае и июле составляло 57, 77 и 55 %, на «Ланжероне», –  соответственно, 

58, 36 и 15 %. В «Лузановке» большее сходство микроводорослей в пространстве 

скорее всего объясняется «однородностью» песка по происхождению (намывку 

песка не проводили). 

 Для определения количества покоящихся спор микроводорослей, 

содержащихся в поверхностном сухом слое, в марте 2008 г. образцы нативного 

песка отмывали под действием ультразвука в течении 2-х часов. В результате в 

песке «Лузановки» из-за большого количества взвеси споры обнаружены не были. 

На «Ланжероне» найдены покоящиеся споры некоторых бентосных диатомовых в 

количестве – 4, 18 и 8 в 1 г песка, соответственно, на ст. 1, 2 и 3.  

 Для сравнения количественного развития микроводорослей 2-х см слоя 

сухого песка (ст. 1, 2 и 3) и 2-х см слоя влажного песка с верхней сублиторали (ст. 

0) все образцы песка заливали водой, отобранной на верхней сублиторали. В 

результате выявлено, что в песке ст. 0 степень развития микроводорослей во всех 

случаях была ниже, чем в песке ст. 2 (рис. 4.4). Песок пляжей «Лузановка» и 

«Ланжерон» отличался по интенсивности развития микроводорослей 

поверхностного слоя песка: в марте – во много раз больше на «Ланжероне» 

(высокого количественного развития достигала зеленая микроводоросль C. 

infusionum, в мае – в 2 раза  больше на «Лузановке», в июле – практически не 

отличались, в апреле – в несколько раз больше на «Ланжероне».  

Количественное развитие микроводорослей  5 - 10 см слоя влажного песка в 

основном было в несколько раз выше, чем сухого поверхностного, что, вероятно, 
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связано с наличием определенного количества живых водорослей в увлажненном 

слое (рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Распределение микроводорослей песка, экспонированных в воде 

отобранной на верхней сублиторали в 2008 – 2009 гг.: римскими цифрами 

обозначены месяцы 

 

 Таким образом, в сухом поверхностном слое песка пляжей покоящиеся 

споры микроводорослей распределены неравномерно, в зависимости от удаления 

от уреза воды. Наибольшее количественное развитие микроводорослей из песка, 
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отобранного в 10, 15 м от линии уреза, возможно, связано с «краевым эффектом» 

– сгущением жизни на границе сосуществования морской и почвенной флоры. 

Высокая степень развития микроводорослей в сухом песке в 10 м от уреза воды, 

по сравнению с песком из верхней сублиторали, возможно связано с высокой 

продукцией микроводорослей в эупсаммоне, чем в гидропсаммоне [150]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Распределение микроводорослей в поверхностных слоях песка (июль 

2009 г.) 

 

 Для сравнения в октябре 2009 г. распределение микроводорослей песчаной 

супралиторали исследовали на других участках побережья, в пределах Одесской 

области, в районе населёных пунктов Затока (песчаная коса Днестровского 

лимана): с морской и лиманной стороны; Грибовка (возле устья р. Барабой): со 

стороны моря и реки. По результатам проращивания не найдено закономерностей 

в вертикальном распределении микроводорослей в слоях песка от 0 до 20 см (рис. 

4.6). Можно предположить, что данный факт связан с открытостью этих участков 

побережья и, как результат, высокой степенью ветрового перемешивания 

песчаных наносов, а также с плотностью упаковки песчинок. 
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Рис. 4.6. Вертикальное распределение микроводорослей в поверхностных слоях 

песка (октябрь 2009 г.) 

 

На пляжах «Лузановка» и «Ланжерон» в результате проращивания 

отмечено, что в сухом поверхностном песке ст. 2, 3 двух пляжей содержится 

наибольшее количество покоящихся спор микроводорослей, кроме того на ст. 2 

станции зарегистрировано больше всего проростков водорослей-макрофитов 

(соответственно и спор). Обнаружены проростки макрофитов, выросших из песка 

пляжа «Ланжерон». В песке из «Лузановки» проростки макрофитов не были 

зарегистрированы, что, вероятно, связано с отсутствием в этом районе их биотопа 

– каменистого субстрата. Из сухого поверхностного и влажного нижележащего 

слоя песка из спор проросли только зеленые водоросли – Chaetomorpha sp., 

Cladophora sp., Enteromorpha sp., Stigeoclonium sp., Ulotrix sp. Проростки 

макрофитов достигали в длину всего лишь около 400 – 500 мкм, вероятно, из-за 

произрастания в ограниченном объёме воды.  
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 Таким образом, сходство видового состава микроводорослей супралиторали 

естественного и искусственно намытых пляжей побережья Чёрного моря 

составило 66,2 % (по индексу Съёрренсена). В поверхностном сухом песке, по 

сравнению с песком на уровне водоносного горизонта, обнаружено большее 

число видов микроводорослей. Количественное развитие микроводорослей 5–10-

сантиметрового слоя влажного песка было в несколько раз выше, чем сухого 

поверхностного. Максимальное количественное развитие микроводорослей 

наблюдалось в песке, отобранном в 10, 15 м от линии уреза воды в сторону 

берега.  

 

 4.2.2. Верхняя сублитораль 

 

 Пляж Санжейка (19.12.11). В составе микроводорослей верхней 

сублиторали обнаружено 24 вида: Bacillariophyta – 14, Dinophyta – 2, Chlorophyta 

– 3, Cyanoprokaryota – 5. Численность микроводорослей уменьшалась с 

увеличением глубины от 0 до 5 м, однако биомасса на 3 – 5 м увеличивалась (рис. 

4.7.). В основном это связано с развитием крупноклеточных видов диатомовых 

водорослей. Для микрофитобентоса рыхлых грунтов (пески и илы) существует 

закономерность уменьшения видового разнообразия, численности и продукции с 

увеличением глубины [15, 121, 141, 176]. Из литературы известно, что с 

увеличением глубины уменьшается скорость деления водорослей и, 

следовательно, биомасса увеличивается [49]. Автором сделано предположение, 

что таким образом выравнивается уровень продукции на глубинах 0 – 5 м, 

несмотря на различия в биомассе.  

На большинстве глубин значительную часть численности и биомассы 

составляли диатомовые (рис. 4.8), кроме ст. 0, где преобладали зеленые и 

динофитовые, и 3 м, где развивались синезеленые водоросли.  

Пляж Санжейка (21.03.12). В марте 2012 г. сообщество верхней 

сублиторали было представлено 27 видами: Bacillariophyta – 26, Cyanoprokaryota – 

1. В целом количественные показатели микроводорослей увеличивались с 



72 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
ть

, 
к

л
. 

· 
с
м

-3

Глубина, м

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 1 2 3 4 5

Б
и

о
м

а
с
с
а

, 
1

0
-3

 м
г 

· 
с
м

-3

Глубина, м

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5

Глубина, м

Bacillariophyta Dinophyta Chlorophyta Cyanoprocaryota

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5

Глубина, м

Bacillariophyta Dinophyta Chlorophyta Cyanoprocaryota

увеличением глубины, кроме спада на 3 м (рис. 4.9). Наши данные согласуются с 

литературными, в частности, для крымского побережья Чёрного моря 

установлено, что численность микрофитобентоса в теплое время года 

увеличивается с возрастанием глубины, а в холодное – уменьшается [109, 115]. На 

глубине от 0 до 2 м 100 % численность и биомасса составляли диатомовые (рис. 

4.10). Синезеленые водоросли отмечены начиная с 3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Распределение количественных показателей микроводорослей на разной 

глубине 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А       Б   

Рис. 4.8. Распределение таксономических групп микроводорослей по численности 

(А) и биомассе (Б) на разной глубине 

 

 Пляжи Бугово (23.05.12). Пробы песка с верней сублиторали отбирали на 

двух рядом расположенных пляжах, у одного из которых по бокам имеются 
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бетонные насыпи (антропогенно-преобразованный пляж), второй без ограждений 

(природный пляж). 

Рис. 4.9. Распределение количественных показателей микроводорослей на разной 

глубине 
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Рис. 4.10. Распределение таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомассе (Б) на разной глубине 

 

 Всего на данных пляжах найдено по 21 виду микроводорослей – на 

антропогенно-преобразованном: Bacillariophyta – 15, Dinophyta – 2, Chlorophyta – 

1, Cyanoprokaryota – 2, Euglenophyta – 1; на природном: Bacillariophyta – 13, 

Dinophyta – 2, Chlorophyta – 2, Cyanoprokaryota – 2, Euglenophyta – 2. На данных 

пляжах количество видов и численность микроводорослей уменьшались с 

возрастанием глубины, а биомасса на антропогенно-преобразованном пляже 
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практически не изменялась, на природном – уменьшалась (рис. 4.11). Численность 

и биомасса микроводорослей на глубине 1 – 3 м выше на природном пляже, на 0, 

4 и 5 м –  на антропогенно-преобразованном. На двух пляжах в основном с 

увеличением глубины в общей численности и биомассе преобладали диатомовые 

водоросли (рис. 4.12, рис. 4.13).  

Рис. 4.11. Распределение количественных показателей микроводорослей на 

разной глубине 

 

 

 

 

 

    

А        Б   

Рис. 4.12. Распределение таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомассе (Б) на разной глубине на антропогенно-

преобразованном пляже 
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Рис. 4.13. Распределение таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомассе (Б) на разной глубине на природном пляже 

 

Таким образом, на песчаной верхней сублиторали количество видов и 

численность микроводорослей уменьшаются с увеличением глубины, а биомасса 

увеличивается или незначительно меняется. Наши данные согласуются с 

литературными о закономерностях распределения микроводорослей на рыхлых 

грунтах. 

  

4.2.3. Сравнение супралиторали различных участков побережья Чёрного 

моря (Украина, Турция, Грузия, Болгария), побережья Средиземного моря 

(Франция, Италия) и Атлантического океана (Исландия)  

 

31.10.09 Турция, г. Самсун. Видовой состав водорослей песка зоны 

заплеска на побережье г. Самсун был представлен 21 видом (в результате 

проращивания). Один вид – проросток макроводоросли Enteromorpha sp. 

(Chlorophyta), один вид цианопрокариот – Phormidium sp. и 19 видов диатомовых: 

Amphora coffeaeformis var. coffeaeformis (Ag.) Kutz, Amphora sp., Biddulphia 

rostrata var. alata Proschk.-Lavr., Cocconeis pediculus Ehr., Cylindrotheca closterium 

(Ehr.) Reim. et Lew., Diploneis papula Schm.) Cl., D. smithii var. pumila (Grun.) Hust. 

Fallacia forcipata (Grev.) Stick. et Mann, Hantzschia virgata var.virgata (Rop.) Grun., 

Haslea crucigera (W. Sm.) Sim., Licmophora gracilis var. gracilis (Ehr.) Grun., 

Nitzschia hydrida var. hydrida Grun., N. lanceolata var. minima V.H., N. ovalis Arn.  
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ex Grun., Navicula palpebralis Breb., N. salinarum var. salinarum Grun., Striatella 

delicatula (Kutz.) Grun., Thalassiosira excentrica (Ehr.) Cl., Tryblionella punctata var. 

coarctata Grun. Численность микроводорослей составляла 4464 кл. · см -2.  

В этот же сезон, 26 ноября 2009 г., была отобрана проба песка в Одесском 

заливе (пляж Ланжерон). Микроводоросли были представлены 5-ю видами: 1 вид 

криптофитовых – Cryptomonas sp. и 4-е диатомовых – Cylindrotheca closterium 

(Her.) Reim. еt Lew., Navicula perminuta Grunow in Van Heurk, Nitzschia hybrida 

var. hybrida Grun., Skeletonema costatum (Grev.) Cleve. Численность 

микроводорослей достигала 1868 кл. · см -2.  

 Различие в видовом составе и количественном развитии микроводорослей 

может быть связано с неодинаковыми условиями среды данных районов 

исследования. В Одесском заливе существенное воздействие оказывает речной 

сток, в результате более низкая соленость и осенняя температура воды, а также 

более высокая эвтрофикация прибрежных вод.  

 2.11.10 Турция, г. Трабзон. В составе микроводорослей песка отобранном в 

1, 5 и 20 м от уреза воды всего обнаружено 6 видов диатомовых водорослей: 

Amphora coffeaeformis var. coffeaeformis (Ag.) Kutz, Amphora sp., Cylindrotheca 

closterium (Ehr.) Reim. et Lew., Diploneis smithii var. pumila (Grun.) Hust. N. 

salinarum var. salinarum Grun., Planothidium delicatulum (Kutz.)Round et Bukht. 

Пять видов диатомовых, кроме P. delicatulum были обнаружены на побережье г. 

Самсуна в октябре 2009 г. Численность микроводорослей песка Трабзона в 1, 5 и 

20 м от уреза составляла, соответственно, 1961, 4656 и 1047 кл. · см -2.  

 21.07.11. Грузия, п. Уреки (50 км севернее Батуми). Видовой состав 

микроводорослей песка зоны заплеска был представлен 5 видами диатомовых 

водорослей: Amphora caroliniana Giffen, Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim. et 

Lew., Navicula perminuta Grunow in Van Heurck, Nitzschia hydrida var. hydrida 

Grun., Skeletonema costatum (Grev.) Cleve. Численность микроводорослей была 

2114 кл. · см -2. 

 6.09.11. Болгария, г. Созополь. На городском пляже Созополя отбирали 

пробы песка с двух разрезов (левая и правая сторона пляжа) на расстоянии 0, 5 и 
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10 м от уреза воды в сторону берега. Всего обнаружено 10 видов 

микроводорослей: Bacillariophyta – 4 (Amphora coffeaeformis var. coffeaeformis 

(Ag.), Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim. et Lew., Planothidium delicatulum 

(Kutz.)Round et Bukht., Skeletonema costatum (Grev.) Cleve), Dinophyta – 1 

(Gymnodinium sp.), Chlorophyta – 1 (Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh.), 

Cyanoprokaryota – 3 (Oscillatoria gracilis Boecher, Oscillatoria sp., Nostoc sp), 

Сryptophyta – 1 (Cryptomonas sp.). Интересно отметить, что диатомовая водоросль 

C. closterium встречалась в песке украинского, турецкого, грузинского и 

болгарского побережья Чёрного моря.  

Количественное развитие микроводорослей отличалось на левой и правой 

стороне пляжа (табл. 4.5). В зоне заплеска (0 м) в песке левой стороны 78 % 

численности приходилось на диатомовую водоросль S. costatum. В аналогичной 

зоне правой стороны 38 % численности составлял один вид цианопрокариот – O. 

gracilis. Достаточно высокая доля цианопрокариот в песке данного участка пляжа, 

возможно, связано со скоплением оторванных водорослей-макрофитов в 

прибрежной воде, в результате разложения которых песок зоны заплеска 

обогащается органическими и минеральными веществами.  

 

Таблица 4.5. Численность (кл.· см-2) микроводорослей песка пляжа г. Созополь 

 

Расстояние от уреза воды, м Левая сторона Правая сторона 
0 85300 788 

5 0 0 

10 3 852 
 

Следует отметить тот факт, что в 5 м от уреза в песке исследуемых участков 

пляжа вообще не обнаружено микроводорослей. Тогда как, на расстоянии 10 м на 

левой стороне 100 % численности составляли цианопрокариоты, а на правой – 

зелёные микроводоросли. Можно предположить, что такое распределение 

микроводорослей в поверхностном слое песка связано с небольшой шириной 
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пляжа (собственно песчаных наносов) – около 20 м, и развитием почвенной 

микрофлоры уже приблизительно с 10 м от уреза воды.  

 27.06.12. Франция, г. Перпиньян (Средиземное море). Пробы песка 

отбирали на пляже на расстоянии 0, 1, 5, 10 и 15 м от уреза воды. 

Микроводоросли были найдены только в зоне заплеска и в небольшом 

количестве– 3 кл.· см-2 (диатомовая водоросль, постоянный препарат створок 

сделать не удалось из-за малого количества клеток). 

 8.10.12. Италия, г. Кастыльочелло (Средиземное море). Для обнаружения 

микроводорослей песок отбирали на расстоянии 0, 2 и 3 м от уреза. В результате 

исследования микроводоросли отмечены лишь в зоне заплеска, представлены 3 

видами диатомовых (Fallacia sp., Navicula sp., Nitzschia sp.). Их численность 

составила 408 кл.· см-2 .  

 31.10.13. Франция, г. Марсель Средиземное море). В пробе песка с зоны 

заплеска микроводоросли были представлены цианопрокариотами и 

криптофитовыми водорослями. Общая численность достигала 11333 кл.· см-2, из 

которой 98 % приходилось на цианопрокариот.  

 8-10.10.14. Исландия (Атлантический океан). В 2 м от уреза воды на 5-и 

точках южного побережья Исландии было собрано 5 проб песка, только в 3-х 

были обнаружены микроводоросли (представлены диатомовыми – 20 видов). 

Численность составляла 238, 1556 и 7859 кл.· см-2 . Максимальное значение 

зарегистрировано в пробе, где песок был перемешан со штормовыми выбросами 

водорослей-макрофитов, что косвенно может свидетельствовать о повышенном 

содержании органических и минеральных веществ.  

Сравнивая количественное развитие микроводорослей с различных 

участков песчаного побережья необходимо отметить, что численность 

микроводорослей находится в одних и тех же пределах колебания значений (табл. 

4.6). 

Таким образом, на супралиторали различных участков песчаного побережья 

Чёрного моря (Украина, Турция, Грузия, Болгария) развивается сообщество 

микроводорослей характерное для песчаного субстрата. Численность 
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микроводорослей находится в одних и тех же пределах колебания значений. 

Особенностью супралиторали песчаного побережья Средиземного моря было 

развитие микроводорослей только из песка зоны заплеска. Данный факт требует 

проведения дальнейших исследований.  

 Результаты данного раздела опубликованы в работах [5, 6, 26, 27, 31, 153, 

181]. 

 

Таблица 4.6. Численность микроводорослей песка зоны заплеска на некоторых 

участках побережья Чёрного, Средиземного моря и Атлантического океана 

 

Дата Район 
Численность, 
кл · см-2 

20.10.09 Украина, г. Одесса, пляж Грибовка 3913 

20.10.09 Украина, г. Одесса, пляж Затока 1898 

29.11.09 Украина, г. Одесса, пляж Ланжерон 1868 

31.10.09 Турция, г. Самсун 4464 

2.11.10 Турция, г. Трабзон 1961 

21.07.11 Грузия, п. Уреки (50 км севернее г. Батуми) 2114 

6.09.11 Болгария, г. Созополь 788 

8.10.12 Италия, г. Кастыльочелло 408 

31.10.13 Франция, г. Марсель 11333 

8.10.14 Исландия, южное побережье 3218 
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РАЗДЕЛ 5. 

МИКРОВОДОРОСЛИ КАМЕНИСТОГО СУБСТРАТА  

 

5.1. Видовой состав 

 

 В составе микроводорослей на каменистом субстрате зарегистрировано 36 

видов: из них 33 – диатомовые, и 3 вида цианопрокариот (табл. 5.1). Сходство 

видового состава микроводорослей (по индексу Съёрренсена) между пробами, 

отобранными в 2013 и 2014 гг. составило 44 %. Анализируя сходство видового 

состава на разных глубинах, можно выделить два комплекса микроводорослей на 

0 – 3 м и 6 – 15 м (рис. 5.1). Первый комплекс образуют прикреплённые виды 

диатомовых – Achnanthes brevipes, Melosira moniliformis var. moniliformis, M. 

moniliformis var. subglobosa, Licmophora gracilis, Tabularia fasciculata, второй – 

подвижные виды диатомовых – Entomoneis paludosa, Gyrosigma fasciola, 

Stauroneis constrica, N. pennata var. pontica. Данное распределение 

микроводорослей связано с более высокой степенью прибойности в приурезовой 

зоне моря. Известно, что, в основном, прикреплённые диатомовые водоросли и 

цианопрокариоты поселяются в зоне заплеска, образуя налёт в виде плёнок 

оливкового, коричневого и зелёного цвета на прибрежных камнях, скалах, 

гидротехнических сооружениях [15].  

 

Таблица 5.1. Видовой состав микроводорослей каменистого субстрата 

 

Виды 10.2013 10.2014 

1 2 3 

BACILLARIOPHYTA 

Achnanthes brevipes C. Agardh. + + 

Amphora hyalina Kutz.  +  

A. obtusa W. Greg.   + 

Ardissonia crystallina (C. Agardh) Grunov +  

Caloneis densestriata (Proschk.-Lavr.) Gusl +  

C. liber (W. Sm.) Cleve +  
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Продолжение табл. 5.1 

 

1 2 3 

Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenb.  + 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reim.  + 

Cymbella sp. 1 + + 

Cymbella sp. 2 + + 

Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reim. +  

Fallacia forcipata (Grev.) Stick. et Mann  + 

F. subforcipata (Grew.) Mann  + 

Gyrosigma fasciola (Ehrenb.) Griffith et Henfr. +  

Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grun.  + 

Melosira moniliformis var. moniliformis (O. F. Mull.) C. Agardh. +  

M. moniliformis var. subglobosa Grun. +  

Navicula cryptocephala Kutz. + + 

N. pennata var. pontica Mereschk. + + 

N. ramosissima (C. Agardh) Cleve + + 

Nitzschia sigma (Kutz.) W. Sm. +  

Nitzschia sp. 1 +  

Odontella sp. +  

Paralia sulcata (Ehrenb.) Cleve + + 

Planothidium delicatulum (Kutz.)Round et Bukht.  + 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve)Heiden ex Heiden a Kolbe  + 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) Lange-Bert  + 

Stauroneis constrica (Ehrenb.) Cleve + + 

Surirella ovalis Breb.   + 

Tabularia fasciculata (C. Agardh.) D.M. Will. + + 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschk.  +  

Triblionella apiculata Grunow in Cleve et Grunow   + 

CYANOPROKARYOTA 

Lyngbia sp. + + 

Microcrocis gigas (Rippowa) Komarek et Anagn.  + 

Oscillatoria gracilis Boecher   + 
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А Б 

Рис. 5.1. Сходство видового состава микроводорослей на каменистой литорали на 

разных глубинах в 2013 (А) и 2014 (Б) гг. 

 

5.2. Количественное распределение 

 

 На каменистой литорали с увеличением глубины распределение 

микроводорослей практически равномерное (рис. 5.2), однако максимум 

численности и биомассы зарегистрирован на супралиторали (в зоне заплеска – 0 

м), соответственно, в среднем в 213 и 79 раз выше.  

Основу численности и биомассы составляли диатомовые, за исключением  0 

м, где в 2013 г. 80 % численности и 90 % биомассы пришлось на 

цианопрокариоты, а в 2014 г. – 10 и 30 %, соответственно (рис. 5.3). Следует 

отметить, что на глубине 13, 15 м около 30 – 50 % общей численности и биомассы 

составляли цианопрокариоты.  

 На супралиторали всех каменистых (в том числе бетонных) берегов 

выделяют зону «чёрного пояса» [50, 53] – более или менее широкая полоса над 

поверхностью воды в виде чёрной плёнки, которая, в зависимости от волновой 

активности, периодически то осушается, то смачивается водой. Чёрная плёнка в 

высушенном состоянии содержит покоящиеся стадии различных организмов, 

которые при наступлении благоприятных условий оживают. Так было доказано, 
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что если поместить сухой кусочек такой плёнки, пролежавшей 7 лет в 

лаборатории при комнатной температуре, в профильтрованную морскую воду с 

неё начинают расти цианопрокариоты и зелёные водоросли [55]. 

Рис. 5.2. Распределение численности и биомассы микроводорослей на каменистой 

литорали  

 

В октябре 2013 г. видовое разнообразие микроводорослей возрастало с 

увеличением глубины (табл. 5.2). Минимальные значения индексов отмечены на 

супралиторали (0 м), что связано с высокой степенью доминирования здесь по 

численности и по биомассе цианопрокариот (см. рис. 5.3). В 2014 г. видовое 

разнообразие было достаточно высоким на всех глубинах. Данный факт можно 

объяснить высокой выравненностью видов по численности и биомассе. 

 Таким образом, сходство видового состава микроводорослей на каменистой 

литорали на разных глубинах было невысоким: выделены два комплекса 

микроводорослей на глубинах 0 – 3 и 6 – 15 м. Отмечено высокое видовое 

разнообразие на разных глубинах, за исключением 0 м, с доминированием 
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цианопрокариот по численности и по биомассе. Установлено практически 

равномерное распределение численности и биомассы микроводорослей с 

возрастанием глубины, однако максимум зарегистрирован на супралиторали, 

соответственно, в среднем в 213 и 79 раз выше. 

Рис. 5.3. Преобладание таксономических групп микроводорослей по численности 

(А) и по биомассе (Б) на каменистой литорали  

 

Таблица 5.2. Показатели видового разнообразия микроводорослей на каменистой 

литорали 

 

Глубина, м d J'(N) J'(B) H'(log2) 1-Lambda' 

1 2 3 4 5 6 

2013 г. 
0 0,448176 0,290726 0,177176 0,751516 0,249856 

1 0,690639 0,921185 0,582265 1,842371 0,703008 

6 1,315804 0,864436 0,752734 2,740199 0,818687 

7 1,380248 0,891448 0,860048 2,825824 0,829046 
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   Продолжение табл. 5.2 

 

1 2 3 4 5 6 

2014 г. 
0 0,798839 0,734406 0,555559 2,328012 0,731662 

3 1,770233 0,872093 0,738333 3,016944 0,850719 

6 1,113364 0,770464 0,728818 2,162966 0,722467 

9 1,051934 0,667432 0,229684 1,873717 0,632575 

13 2,156919 0,811035 0,601512 2,907532 0,791486 

15 1,715998 0,957619 0,502204 2,688376 0,857955 

 

Примечание: d – индекс Маргалефа; J'(N) – выравненность видов по численности 

(индекс Пиелу, %); J'(B) – выравненность видов по биомассе (индекс Пиелу, %); 

H'(log2) – индекс Шеннона (по численности); 1-Lambda' – индекс Симпсона 
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РАЗДЕЛ 6. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

 

 6.1. Эпифитон макрофитов 

 

 Обнаружено 47 видов и внутривидовых таксонов микроводорослей в 

эпифитоне Enteromorpha intestinalis (L.) Link.: 40 – диатомовых, 4 – синезеленых 

и 3 вида зеленых (табл. 6.1).  

 

Таблица 6.1. Встречаемость видов на исследованных станциях 

  

Вид 
Встречаемость, 

% 

1 2 

Bacillariophyta 

Achnanthes brevipes C. Agardh 100 

Ach. longipes C. Agardh 43,8 

Amphora caroliniana Giffen 81,3 

A. coffeaeformis (C. Agardh) Kutz 12,5 

A. eunotia Cleve 6,3 

Ardissonia crystallina (C. Agardh) Grunov 43,8 

Bacillaria paxillifer (O.F. Mull.) Hendey 43,8 

Caloneis densestriata (Proschk.-Lavr.) Gusl 50 

C. liber (W. Sm.) Cleve 6,3 

Catacombus galonii (Bory) Wil. et Round 12,5 

Cocconeis maxima (Grunov) Perag. 6,3 

C. pediculus Ehrenb. 62,5 

C. scutelum Ehrenb. var. scutelum  62,5 

Cyclotella meneghiniana Kutz. 6,3 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reim. et Lew. 37,5 

Diatoma vulgare var.breve (Grunov) Buhkt. 31,3 

D. tenuis C. Agardh 12,5 

Diploneis bombus (Ehrenb.) Cleve 6,3 

D. smithii var. pumilla (Grunov) Hust 62,5 

Grammatophora marina (Lyngb) Kutz 6,3 

Gyrosigma spesceri (Quek.) Griff. a Hentz. 25 

Haslea crucigera (W. Sm.) Simonsen 6,3 
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Продолжение табл. 6.1 
 

1 2 

Licmophora abbreviata C. Agardh 12,5 

Melosira moniliformis var. moniliformis (O.F. Mull.) C. Agardh 68,8 

M. moniliformis var. subglobosa Grunov 62,5 

Navicula cryptocephala Kutz. 6,3 

N. pennata var. pontica Mereschk. 75 

N. ramosissima (C. Agardh) Cleve 100 

N. salinarum Grunov 12 

Nitzschia angularis W. Sm. 12,5 

N. frustulum var. (Kutz.) Grunov frustulum  12,5 

N. lanceolata  V. H. var. minor 25 

N. ovalis Arm. Grunov 12,5 

N. sigmoidea (Kutz.) W. Sm.  25 

Nitzschia sp. 18,8 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve)Heiden ex Heiden a Kolbe 6,3 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bert 68,8 

Stauroneis constrica (Ehrenb.) Cleve 100 

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehrenb. 12,5 

Tabularia  fasciculata 100 

Chlorophyta 

Coenococcus planctonicus Korsch. 12,5 

Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hindak 12,5 

M.  komarkovae Nygard 6,3 

Cyanoprokaryota   

Cyanophyta gen. sp. 6,3 

Microcystis sp. 6,3 

Oscillatoria sp. 81,3 

Spirulina sp.  12,5 

 

 В результате исследования обнаружены 4 вида диатомовых водорослей – 

Ach. brevipes,  N. ramosissima, S. constrica, T. fasciculata, которые встречались на 

всех станциях. Высокой частотой встречаемости обладали такие виды, как A 

caroliniana, Oscillatoria sp., M. moniliformis var. moniliformis, R. abbreviata, C. 

pediculus, C. scutelum var. scutelum, D. smithii var. pumilla, M. moniliformis var. 

subglobosa.  

 Наибольшее число видов – 23 было в июле в Практической гавани 

Одесского порта, наименьшее – 8 в акватории пляжа «Ланжерон» (табл. 6.2). 
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Наибольший показатель видового разнообразия (по индексу Шеннона) – 3,30 бит 

отмечен в июле в Хлебной гавани, наименьший – 0,60 – в районе Биологической 

станции ОНУ им. И.И. Мечникова (из-за сильного доминирования синезеленых 

водорослей).  

 В акватории Одесского порта на разных станциях первой съемки к числу 

массовых видов по численности относились: M.  moniliformis var. moniliformis,  

 

Таблица 6.2. Показатель видового  разнообразия на исследованных станциях 

 

№ съемки Станции S (число видов) 
индекс Шеннона, 
бит · особь-1 

I 

Хлебная гавань 20 3,30 

Судоремонтный завод  17 1,96 

Практическая гавань 22 2,64 

Каботажная гавань 13 1,50 

Карантинная гавань 19 2,85 

II 

Хлебная гавань 17 2,32 

Судоремонтный завод 20 2,23 

Каботажная гавань 15 1,87 

Карантинная гавань 16 1,38 

Ланжерон 8 2,79 

III 

Судоремонтный завод 14 2,81 

Практическая гавань 23 2,12 

Каботажная гавань 14 2,95 

Карантинная гавань 11 2,33 

Ланжерон 14 2,90 

Биостанция 12 0,60 

 

М. moniliformis var. sublglobosa, N. pennata var. pontica, Ach. brevipes, Ach. 

longipes, T. fasciculata, B. paxillifer, S. constrica; во второй съемке – M. moniliformis 

var. moniliformis, M. moniliformis var. sublglobosa, T. fasciculata, N. angularis; в 

третьей съемке – M. moniliformis var. moniliformis, N. cryptocephala. Массовыми 

видами по биомассе в первой съемке были следующие виды: M. moniliformis var. 

moniliformis, M. moniliformis var. sublglobosa, Ach. longipes; во второй – M. 
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moniliformis var. moniliformis, N. angularis, A. crystalina; в третьей –  M. 

moniliformis var. moniliformis, A.  crystalina. 

 Что касается прилегающих к порту акваторий, то к числу массовых видов 

микроводорослей эпифитона пляжа «Ланжерон» во второй съемке по 

численности относились: C. pediculus, N. ramosissima; по биомассе – Ach. brevipes. 

Однако, в третьей съемке состав массовых видов был уже совершенно другим: C. 

densestriata, D. smithii var. pumilla, R. abbreviata, (по численности) и C. 

densestriata,  Ach.  brevipes (по биомассе).  

 В составе видов, относящихся к массовым в районе Биологической станции  

(третья съемка) были: Microcystis sp, N. ramosissima, C. scutelum var. scutelum (по 

численности); N. ramosissima, C. scutelum var. scutelum (по биомассе). 

 В целом, видовой состав эпифитона порта второй съемки, по сравнению с 

первой, изменился на 40 % (в первую очередь за счет C. closterium, N.  sigmoidea и 

C. pediculus) и, соответственно, третей и второй –  на 39 % (R. abbreviata и Ach. 

longipes, которые были только во второй съемке).  

 При сравнении видов и их численности акваторий порта и залива 

(биологическая станция и пляж «Ланжерон») было обнаружено 38 % различия (за 

счет M. moniliformis var. moniliformis), а с учётом численности – 92 % (M. 

moniliformis var. moniliformis и C. pediculus).  

 Анализируя суммарную численность эпифитов можно отметить, что 

максимальное значение было в Практической гавани (3383 кл. · см -2 поверхности 

макрофита), а минимальное (10 кл. · см -2) – в Каботажной гавани. 

 По характеру заселения эпифитами E. intestinalis портовые гавани можно 

расположить в следующей последовательности (в порядке убывания 

численности): Практическая, Хлебная, Карантинная, Судоремонтный завод, 

Каботажная. Наибольшего развития микрофиты достигли в Практической, 

Хлебной и Карантинной гаванях (рис. 6.1).  

 Однако, плотность поселения эпифитов на энтероморфе в Каботажной 

гавани (где наблюдалась самая низкая численность в порту) в несколько раз 

выше, по сравнению с Ланжероном и Биологической станцией.  
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 Что касается распределения биомассы эпифитов на исследованных 

станциях, то очень чётко просматривается корреляция с распределением 

численности (рис. 6.2), однако первое место по максимальному значению 

биомассы (0,03 мг · см-2) занимает Хлебная гавань. Минимальное значение 

биомассы в акватории порта – 3,8 ·10-5 мг · см-2 зарегистрировано в Каботажной 

гавани, а минимальное значение биомассы в заливе – 3,69 ·10-6 мг · см-2 – 

отмечено в районе Биологической станции.  

 На большинстве станций доля диатомовых водорослей в численности 

видов, по сравнению с другими водорослями (зелеными и цианопрокариотами), 

составляла около 95 % и только лишь на отдельных станциях (например, в 

Каботажной гавани цианопрокариоты составили 31 % от общей численности) 

процент других водорослей возрастает. Однако, на некоторых станциях 

диатомовые составляли 100 % численности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  6.1. Распределение  численности видов на исследованных станциях: 

ХГ – Хлебная гавань, СРЗ – Судоремонтный завод, ПГ – Практическая гавань, КГ 

– Каботажная гавань, КрГ – Карантинная гавань, Л – Ланжерон, Б – 

Биологическая станция 

  

В основном, ход распределения численности видов, которые встречались на 

всех станциях, совпадает с распределением общей численности на станциях. 
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Однако, интересен тот факт, что вспышки численности Ach. brevipes, S. constrica, 

и T. fasciculata отмечены в Практической гавани, а максимальная численность N. 

ramosissima – в акватории Судоремонтного завода. Характер распределения 

биомассы данных видов, в целом, соответствовал распределению численности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Распределение биомассы видов на исследованных станциях: 

ХГ – Хлебная гавань, СРЗ – Судоремонтный завод, ПГ – Практическая гавань, КГ 

– Каботажная гавань, КрГ – Карантинная гавань, Л – Ланжерон, Б – 

Биологическая станция 

 

 Считалось, что виды рода Enteromorpha практически не подвержены 

обрастанию микрофитами [59, 67, 70, 96, 112, 125, 126]. Связывают это с 

выделением экзометаболитов, препятствующих поселению эпифитов, гладкостью 

таллома, с низкой трофностью акваторий. 

 В литературе списки видов эпифитона E. intestinalis нигде не приводятся. 

 Как показали результаты данного наблюдения, большинство видов 

диатомовых водорослей, обитающих на E. intestinalis (см. табл. 6.1) типичные 

представители микрофитобентоса. 

Количественные показатели эпифитона E. intestinalis сопоставимы с 

показателями эпифитона на других видах черноморских макрофитов с 

пластинчатой формой таллома [105]. 
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 В акватории порта доминирующим видом была  M. moniliformis var. 

moniliformis, которая, как известно из литературы, обильно развивается в водах с 

высокими показателями органического загрязнения [65, 96, 97]. 

 Имеются сведения, что при загрязнении акваторий сточными водами 

развиваются такие виды диатомовых, как A. coffeaeformis, Ach. longipes C. 

closterium, N. cryptocephala, Nitz. angularis [65], которые были обнаружены и в 

результате данного исследования.  

 Акватория Одесского порта подвержена влиянию различной антропогенной 

нагрузки: потеря зерна при транспортировке на элеватор (Хлебная гавань), выход 

неочищенных сточных вод (Практическая и Карантинная гавани), морской вокзал 

(Каботажная гавань), поступление в воду горючесмазочных материалов (гавань 

Судоремонтного завода).  

 По данным базовых биологических исследований акватории Одесского 

порта [56, 136,], выше перечисленные гавани постоянно подвержены загрязнению 

органическими веществами, при этом в Практической, Хлебной и Карантинной 

гаванях в составе органического вещества воды и грунта преобладали 

органические соединения азота, фосфора и кремния, которые усваиваются 

микроводорослями (табл. 6.3). Исследование показало, что наибольшего 

количественного развития эпифиты достигли именно в этих  гаванях (см. рис. 6.1, 

6.2). 

 

Таблица 6.3. Содержание органических веществ в акватории Одесского порта в 

2001 г. [56]  

Станции 

С орг. N орг 
в поровой 
воде, 

мг · дм -3 

P орг 
в поровой 
воде, 

мг · дм -3 

Si 
в поровой 
воде, 

мг · дм -3 

в воде, 
мг · дм -3 

поровая 
вода, 

мг · дм -3 

Хлебная гавань 2,09 24,67 34,578 1,341 45,254 

Судоремонтный завод 2,54 23,56 2,285 0,64 11,157 

Практическая гавань 2,08 22,56 67,543 0,988 49,821 

Каботажная гавань 1,63 10,89 14,59 0,732 7,017 

Карантинная гавань 2,78 59,11 12,442 0,782 25,145 
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 Таким образом, в высокоэвтрофных акваториях мало подверженный 

обрастанию вид зеленой водоросли – E. intestinalis обильно заселен 

микроводорослями эпифитона. Плотность поселения эпифитов на энтероморфе в 

порту была выше, по сравнению с более чистыми акваториями (Ланжерон, 

Биологическая станция). Доминирующим видом в акватории порта была M. 

moniliformis var. moniliformis. Наибольшего количественного развития эпифиты 

достигли в Практической, Хлебной и Карантинной гаванях.  

 

 6.2. Микроводоросли песчаной и каменистой супралиторали 

 

 6.2.1. Влияние поровых (интерстициальных) вод песчаных пляжей  

 

 В результате экспериментов обнаружено 26 видов водорослей: 17 – 

диатомовых, 6 – зеленых и 3 вида синезеленых водорослей. Видовой состав в 

экспериментах с поровой и морской водой был сходен на 70 % (по индексу 

Съеренсена). Обнаружены виды, которые произрастали исключительно в поровой 

или морской воде (табл. 6.4).  

 

Таблица 6.4. Виды-дискриминаторы в эксперименте 

 

Вода 
«Лузановка» 

(естественный пляж) 
«Ланжерон» 

(намытый пляж) 

1 2 3 

Поровая Achnantes dispar Cl. 
Cocconeis scutelum var. scutelum 
Ehr. 
Navicula menisculus Schum. 
Pteroncola hyalina (Kutz.) Gusl. 
Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-
B. 
Tabularia fasciculata (Ag.) Will et 
Round. 
Triblionella apiculata Greg.  
 

Amphora coffeaeformis (Ag.) Kutz. 
Plagiotropis lepidoptera (Greg.) 
Kunt. 
Planothidium delicatula (Kutz.) 
Round. 
P. lanceolata (Breb.) Round et 
Bukht. 
Surirella ovalis Breb. 
Triblionella apiculata Greg. 
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  Продолжение табл. 6.4 
 

1 2 3 

Морская Parlibellus delognei (Heurck.) Cox. 
Skeletonema costatum (Grev.) Cl.  
Striatella delicatula (Kutz.) Grun.  

Amphora obtusa Greg.  
Berkeleya rutilans (Trunt.) Grun.  
Nitzsсhia commutata Grun. 
N. frustulum (Kutz.) Grun. 
Skeletonema costatum (Grev.) Cl.  
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. 

 

 Большинство видов, преимущественно развивавшихся в поровой воде, 

относятся к псаммофильным, тогда как в морской – к бентосным и эвритопным 

видам.  

 Количественное развитие микроводорослей песка в экспериментах с 

поровой водой было во много раз выше, чем с морской. Такая тенденция 

сохранялась во все месяцы на обоих пляжах (рис. 6.3). Также установлено, что 

поровая вода, отобранная на разном расстоянии от уреза воды, оказывает 

неодинаковое влияние на развитие микроводорослей. Вместе с тем наблюдалась и 

разная интенсивность развития микроводорослей в эксперименте с морской 

водой, которая в данном случае выступала в качестве контроля. Учитывая данное 

обстоятельство, был проведен сравнительный анализ воздействия поровых вод, 

отобранных на разном удалении от уреза, на отдельно взятую пробу песка. В 

результате установлено, что наибольшее воздействие на количественное развитие 

микроводорослей песка оказывала поровая вода, отобранная в 10 м от линии уреза  

на «Лузановке» и в 10 и 15 м – на «Ланжероне» (рис. 6.4).  

Для сравнения свойств поровой воды естественного и искусственно 

намытого пляжа был поставлен перекрёстный (реципрокный) эксперимент, в 

результате которого установлено, что поровая вода искусственно намытого пляжа 

оказывала большее стимулирующее влияние на развитие микроводорослей (рис. 

6.5). 

Наблюдаемое по результатам экспериментов стимулирующее влияние 

поровой воды может быть обусловлено высокими концентрациями биогенных 

элементов, а также растворённых органических веществ, в том числе 
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биологически активных. Данные гидрохимических исследований, проведённые в 

ходе комплексного изучения пляжей, свидетельствуют о повышенном содержание 

соединений азота, фосфора, кремния и органического вещества в поровой воде по 

сравнению с морской. При удалениии от уреза воды в сторону берега 

концентрации биогенных веществ в поровой воде в большинстве случаев 

возрастают (табл. 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Количественное развитие микроводорослей в эксперименте 

 

Эти данные хорошо согласуются с возрастанием стимулирующего влияния 

поровой воды с удалением от уреза (см. рис. 6.3, 6.4). Найдена положительная 

корреляция между содержанием минеральных форм азота и фосфора в поровой 

воде и количественным развитием микроводорослей (рис. 6.6). Говоря о 
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биологической активности поровой воды, как компонента псаммоконтура, можно 

сравнить со свойствами вод из других краевых биотопов. Так, было установлено 

стимулирующее влияние разбавленного отстоя морской пены (аэроконтур) на 

рост водорослей, личинок беспозвоночных и рыб, а также вегетативных частей 

сельскохозяйственных культур [52, 133]. Данные изучения вод донных осадков 

(пелоконтур) свидетельствуют о возможности их использования при 

культивировании микроводорослей [180]. Аналогичные свойства присущи также 

глубинным водам из восстановительной зоны Чёрного моря [93]. 

Рис. 6.4. Свойства поровой воды, отобранной на разном расстоянии от уреза воды 

(апрель 2009 г.) 

 

Рис. 6.5. Реципрокный эксперимент с поровой водой исследуемых пляжей (апрель 

2009 г.) 
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Таблица 6.5. Относительное (в % от морской воды) содержание биогенных 

элементов в поровых водах (по данным А.Ю. Гончарова) 

 

№ 
станции 

P-PO4
3- P орг N-NH4

+ N-NO2
- N-NO3

- Si ПО 

«Лузановка» 

Ст. 0 100 100 100 100 100 100 100 

Ст. 1 395 1042 1856 259 911 149 159 

Ст. 2 518 1567 97 807 1819 167 142 

Ст. 3 582 1629 206 441 11707 206 181 

«Ланжерон» 

Ст. 0 100 100 100 100 100 100 100 

Ст. 1 391 880 212 287 3548 180 102 

Ст. 2 403 1120 263 559 12689 229 181 

Ст. 3 661 1100 176 152 7088 267 167 

 

 Наблюдаемое различие в степени стимулирующего влияния поровой воды 

естественного и искусственно намытого пляжа (см. рис. 6.6), возможно, связано с 

рефулированием, повлекшим захоронение естественных сообществ бентоса 

верхней сублиторали, за счёт которой расширялся пляж. Такое обогащение 

органическим веществом, наряду с особенностями гранулометрического состава 

рефулированного песка (преобладание мелкозернистых фракций), создало 

благоприятные условия для деструкционных процессов и обогащения поровой 

воды растворимыми формами биогенных веществ. Известно, например, что на 

крупном песке накапливается меньше органических веществ и лучше происходит 

процесс фильтрации воды, чем на мелком [162]. При этом существенную роль 

играет степень упаковки частиц, которая выражается в относительном объёме 

интерстиций. На исследуемых пляжах этот показатель отличался всего на 2 %, 

при различии в гранулометрическом составе (рефулировался мелкозернистый 

песок).  

 Для сравнения распределения микроводорослей и влияния поровой воды на 

их развитие не только в сухом поверхностном песке, но и в нижележащем 

влажном слое, где содержатся, кроме покоящихся спор, и живые клетки 
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микрофитов, был проведен эксперимент, в результате которого наблюдали 

сходную картину (рис. 6.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6. Количественное развитие микроводорослей песка при экспонировании в 

поровой и морской воде и содержание PO4
3- (A) и NO3

- (Б) в поровой воде в  2008 

г.: римскими цифрами обозначены месяцы 

 

Поровые воды песчаного побережья, богатые минеральными и 

органическими веществами, в результате гидродинамических процессов, 

поступают в прибрежную часть моря, где могут оказывать влияние на развитие 

микрофитобентоса. Для оценки данного влияния был поставлен эксперимент, в 

котором песок, отобранный на верхней сублиторали, экспонировали с разными 

вариантами поровой воды (рис. 6.8). 
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Рис. 6.7. Влияние поровой воды на развитие микроводорослей подповерхностного 

5 – 10 см слоя влажного песка (июль 2009 г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Влияние поровой воды на развитие микрофитобентоса верхней песчаной 

сублиторали (июль 2009 г.) 

 

Результаты, полученные в ходе эксперимента с песком пляжа «Лузановка» 

подтвердили стимулирующее влияние поровых вод и на развитие прибрежного 

песчаного микрофитобентоса. Однако, поровая вода 1 и 2 станции пляжа 
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«Ланжерон» ингибировала развитие микроводорослей, что, вероятно, связано с 

образованием в результате шторма литоральных «ванн», которые наблюдали за 

несколько дней до отбора проб на уровне этих станций. Данные 

гидрохимического анализа поровой воды выше указанных станций 

свидетельствовали о высокой концентрации аммонийного азота – показателя 

процесса разложения, кроме того вода имела зеленоватый оттенок, а 

микроскопирование нативной поровой воды (до пропускания через фильтр) 

показало наличие разлагающихся остатков микроводорослей. Можно 

предположить, что ранее происходило «цветение» воды, возможно, и повлиявшее 

на результаты эксперимента, так как известно ингибирование роста метаболитами 

других водорослей [62].  

 Таким образом, поровая вода песчаных пляжей оказывала стимулирующее 

влияние на развитие микроводорослей как супралиторали, так и верхней 

сублиторали, что связано с повышенным содержанием  биогенных веществ (на 1–

2 порядка), по сравнению с морской водой. Видовой состав микроводорослей 

песка, развившихся в морской и поровой воде, был сходен на 70 %. Обнаружены 

виды микроводорослей, отдающие исключительное предпочтение поровой или 

морской воде. Наибольшим стимулирующим эффектом обладала поровая вода, 

отобранная на 10 м от уреза воды на «Лузановке» – естественном пляже и на 10 и 

15 м – на «Ланжероне» –  искусственно намытом пляже. Поровая вода 

искусственно намытого пляжа обладала более выраженными стимулирующими 

свойствами.  

  

6.2.2. Влияние разложения штормовых выбросов различного 

происхождения в лабораторных условиях  

 

Выбросы водоростей-макрофитов. В ходе эксперимента отмечено 32 

вида: Bacillariophyta – 27, Chlorophyta – 3, Cyanoprokaryota – 2. Количественные 

показатели микроводорослей в вариантах с водорослями-макрофитами были 

выше, чем в контроле (рис. 6.9).  
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Рис. 6.9. Динамика численности и биомассы микроводорослей в эксперименте с 

макрофитами: 1, 2, 3 –варианты 

  

 Основу численности и биомассы микроводорослей в контроле на 

протяжении экспозиции составляли зеленые и диатомовые, в вариантах – 

диатомовые (рис. 6.10).  

Выбросы мидий. Всего в результате эксперимента найдено 23 вида 

микроводорослей: Bacillariophyta – 11, Chlorophyta – 6, Cyanoprokaryota – 5, 
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Cryptophyta – 1. С 5-х по 7-е сутки численность микроводорослей в вариантах в 

среднем была в 6 раз выше, чем в контроле, с 13-х по 24 сутки – в 12 раз ниже, а 

на 31-е сутки – в 154 раза выше; биомасса – в 53,  1,5 и 45 раз, соответственно, 

что, вероятно, связано с поступлением органического вещества в результате 

разложения мидий. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.10. Динамика преобладания таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомассе (Б) в эксперименте с макрофитами: к – контроль, 1, 2, 

3 – варианты 

А 

Б 
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Максимальная численность и биомасса водорослей была зарегистрирована на 31 

сутки после начала экспозиции и составили 38400 кл·см-3 и 0,027 мг·см -3 

соответственно (рис. 6.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.11. Динамика численности и биомассы микроводорослей в эксперименте с 

мидиями: 1, 2, 3 – варианты с нагрузкой штормовых выбросов 40, 20 и 10 кг · м -2, 

соответственно 
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Разное количество выбросов по массе (нагрузка на 1 м2) оказывало весьма 

неоднозначное влияние, однако максимальные значения количественных 

показателей микроводорослей отмечены в вариантах с минимальной нагрузкой. 

Основу численности и биомассы микроводорослей, как в контроле, так и в 

вариантах с 5 по 10 сутки составляли диатомовые, с 13 суток и до конца 

экспозиции – зелёные и цианопрокариоты (рис. 6.12).  

Выбросы зостеры. В составе сообщества микроводорослей найдено 12 

видов: Bacillariophyta – 6, Chlorophyta – 2, Cyanoprokaryota – 3, Cryptophyta – 1. В 

контроле микроводоросли развивались на протяжении всей экспозиции, в 

вариантах – только на 35 сутки (рис. 6.13). Численность  микроводорослей в 

вариантах составляла 27, 13 и 40 кл·см-3, биомасса – 0,1, 0,05 и 0,07·10-3 мг·см-3, 

соответственно, при этом в контроле отмечено 4853 кл·см-3 и 2,33·10-3 мг·см -3. 

Максимальная численность водорослей в контроле была зарегистрирована на 28 

сутки после начала экспозиции (11600 кл·см-3), биомасса – на 35 сутки (0,002 

мг·см-3). В контроле с увеличением экспозиции основу численности и биомассы 

микроводорослей составляли зелёные, криптофитовые и цианопрокариоты (рис. 

6.14). 

Таким образом, в лабораторных условиях максимальное воздействие на 

развитие микроводорослей песка оказывало разложение выбросов водорослей-

макрофитов на 75 сутки экспозиции с максимальной численностью 106844 кл·см-3 

и биомассой 0,08 мг·см-3. 

На втором месте были мидийные выбросы с максимальной численностью 

38400 кл·см-3 и биомассой 0,027 мг·см-3 на 31 сутки экспозиции. Выбросы зостеры 

ингибировали развитие микроводорослей, которые начали развиваться только на 

35 сутки. Их численность была в 27, биомасса в 33 раза меньше, чем в контроле. В 

эксперименте с выбросами макрофитов основу численности и биомассы 

микроводорослей в контроле на протяжении экспозиции составляли зеленые и 

диатомовые, в вариантах – диатомовые. В эксперименте с мидийными выбросами 

с увеличением экспозиции основу численности и биомассы микроводорослей в 

контроле и в вариантах составляли зелёные и цианопрокариоты. 
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Рис. 6.12. Динамика преобладания таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомасе (Б) в эксперименте с мидиями: к – контроль, 1, 2, 3 – 

варианты с нагрузкой штормовых выбросов 40, 20 и 10 кг · м-2, соответственно 

  

Можно предположить, что вышеуказанные отличия по степени влияния 

штормовых выбросов различного происхождения на формирование сообщества 

микроводорослей связаны с неодинаковой скоростью разложения самих 

выбросов, а также с доступностью образующихся органических и минеральных 

веществ для усвоения микроводорослями. 

А 

Б 
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Рис. 6.13. Динамика численности и биомассы микроводорослей в эксперименте с 

зостерой: 1, 2, 3 –варианты– варианты с нагрузкой штормовых выбросов 40, 20 и 

10 кг · м-2, соответственно 
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Рис. 6.14. Динамика преобладания таксономических групп микроводорослей по 

численности (А) и биомассе (Б) в контроле (експеримент с зостерой) 

 

 6.2.3. Влияние разложения штормовых выбросов в естественных условиях 

 

 Выбросы водоростей-макрофитов на песчаной литорали. В результате 

натурного (полевого) эксперимента обнаружено 43 вида микроводорослей 

(Bacillariophyta – 31, Dinophyta – 4, Chlorophyta – 4, Cyanoprokaryota – 3). С 
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увеличением срока экспозиции в процессе разложения штормовых выбросов 

происходит уменьшение количественных показателей микроводорослей 

эпифитона водорослей-макрофитов (табл. 6.6 и 6.7). Кроме того, происходит 

развитие микроводорослей в слоях песка, которые расположены непосредственно 

под штормовыми выбросами. Максимальная биомасса – 22,00 · 10 - 3 мг · см - 3 

зафиксирована в 20 см слое песка. В эксперименте биомасса микроводорослей в 

поровой воде была в 2 – 4 раза выше по сравнению с контролем.   

 

Таблица 6.6. Численность  (кл. · см-3 песка, кл. · л-1 поровой воды, кл. · г-1 

выбросов) микроводорослей в ходе натурного эксперимента со штормовыми 

выбросами водорослей – макрофитов 

Район Станция 22.04 24.04 25.04 29.04 07.05 14.05 

Вапнярка-
эксперимент 

Камень - - 0 0 2 - 

Выбросы на 
камне - - 0 0 - - 

Выбросы 52836 - 49104 - - - 

П
ес
ок

 0-10 см 0 - 282 - - - 

20 см - - 63 - - - 

44 см 116 - - - - - 

Поровая 
вода 37234 - - - - - 

Вапнярка-
контроль 

П
ес
ок

 0-10 см - - 2828 - - - 

20 см - - 53 - - - 

44 см - - - - - - 

Поровая 
вода - - - - - - 

Дофиновка-
эксперимент 

Выбросы - 17135 49 103 - - 

П
ес
ок

 0-10 см - 0 33 59 5 - 

20 см - 0 590 12 31 0 

44 см - - 8 21 0 8 

Поровая 
вода - 2711 2400 6845 400 0 

Дофиновка-
контроль 

П
ес
ок

 0-10 см - - 0 15 - - 

20 см - - 7 14 0 6 

44 см - - 0 21 0 0 

Поровая 
вода - - 3267 6935 0 0 
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Таблица 6.7. Биомасса  (10-3 мг · см-3 песка, 10-3 мг · л-1 поровой воды, 10-3 мг · г-1 

выбросов) микроводорослей в ходе натурного эксперимента со штормовыми 

выбросами водорослей-макрофитов 

Район Станция 22.04 24.04 25.04 29.04 07.05 14.05 

Вапнярка-
эксперимент 

Камень - - 0 0 0,001 - 

Выбросы на 
камне - - 0 0 - - 

Выбросы 78,20 - 38,25 - - - 

П
ес
ок

 0-10 см 0 - 0,20 - - - 

20 см - - 0,003 - - - 

44 см 17,00 - - - - - 

Поровая вода 40,35 - - - - - 

Вапнярка-
контроль 

П
ес
ок

 0-10 см - - 20,38 - - - 

20 см - - 0,04 - - - 

44 см - - - - - - 

Поровая вода - - - - - - 

Дофиновка-
эксперимент 

Выбросы - 30,23 11,00 0,30 - - 

П
ес
ок

 0-10 см - 0 0,08 0,10 0,002 - 

20 см - 0 22,00 0,05 0,10 0 

44 см - - 0,03 0,09 0 0,001 

Поровая вода - 62,00 6,10 16,06 0,50 0 

Дофиновка-
контроль 

П
ес
ок

 0-10 см - - 0 0,04 - - 

20 см - - 0,005 0,2 0 0,01 

44 см - - 0 0,09 0 0 

Поровая вода - - 3,50 3,70 0 0 

 

 Выбросы водоростей-макрофитов на песчаной и каменистой литорали. 

В составе микроводорослей найдено 17 видов (Bacillariophyta – 11, Dinophyta – 1, 

Chlorophyta – 4, Cyanoprokaryota – 1). На 7-е сутки экспозиции (рис. 6.15) 

численность микроводорослей в натурном эксперименте на песчаной и скалистой 

литорали была, соответственно, в 2,8 и 1,5  раза выше, чем в контроле, биомасса – 

в 1,75 и 1,78. В целом, с увеличением срока экспозиции отмечена общая 

тенденция сначала увеличения с максимумом на 7-е сутки, а потом снижения 

количественных показателей микроводорослей. Такое явление возможно 

объяснить степенем разложения штормовых выбросов и постепенным их 

подсыханием.  
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Рис. 6.15. Динамика развития микроводорослей под влиянием разложения 

выбросов водорослей-макрофитов 

 

Таким образом, в естественных условиях под влиянием разложения 

выбросов водорослей-макрофитов на песчаной литорали происходит развитие 

микроводорослей в слоях песка, которые расположены непосредственно под 

штормовыми выбросами, а также биомасса микроводорослей в поровой воде 

увеличивается в 2 – 4 раза по сравнению с контролем. С увеличением срока 

экспозиции для песчаной и каменистой литорали отмечена общая тенденция 

сначала повышения с максимумом на 7-е сутки, а потом снижения 

количественных показателей микроводорослей.  

Следует отметить, что разложение штормовых выбросов водорослей-

макрофитов оказывало стимулирующее влияние на развитие микроводорослей не 

только в лабораторном эксперименте, но и в природных условиях.  

 Результати данного раздела опубликованы в работах [7, 8, 25, 33, 135]. 
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РАЗДЕЛ 7. 

РАНЖИРОВАНИЕ СУБСТРАТОВ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  

 

 В составе микроводорослей на исследованных субстратах 

идентифицировано 175 видов (включая внутривидовые таксоны) (прилож. А, 

табл. А.1), относящихся к отделам: Bacillariophyta – 137, Chlorophyta – 16, 

Cyanoprokaryota – 15, Euglenophyta – 4, Dinophyta – 2, Cryptophyta – 1 (прилож. А). 

Наибольший вклад (78 %) по количеству видов составляли диатомовые водоросли 

(рис. 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Таксономический состав микроводорослей на исследованных субстратах 

 

 На песчаном субстрате обнаружено максимальное количество видов – 125 

(относящихся к 6-ти отделам), на древесине – минимальное – 29. Следует 

отметить, что в сообществе микроводорослей всех субстратов, кроме песчаного, 

водоросли представлены 3-мя отделами: Bacillariophyta, Chlorophyta и 

Cyanoprokaryota (табл. 7.1).  

 Наибольшего количественного развития микроводоросли достигали на 

имитантах талломов, наименьшего – на водорослях-макрофитах (табл. 7.2). 

Известно, что водоросли-макрофиты в качестве экзометаболитов выделяют в 

окружающую среду вещества аттрактанты или репелленты, которые привлекают 

или препятствуют развитию эпифитона [67, 124]. Что касается максимального 
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развития микроводорослей на искусственных субстратах, то наши данные 

согласуются с литературными [111]. Так, для крымского прибрежья Чёрного моря 

были установлены максимальные количественные показатели микроводорослей 

на стеклянных пластинах по сравнению с макрофитами, камнями и створками 

мидий.  

 

Таблица 7.1. Количество видов микроводорослей на исследованных субстратах 

 

Таксон  Макрофиты Имитанты Древесина Камни Песок 
Bacillariophyta 47 30 22 33 97 

Chlorophyta 5 1 3 0 11 

Cyanoprokaryota 3 1 4 3 10 

Euglenophyta 0 0 0 0 4 

Dinophyta 0 0 0 0 2 

Cryptophyta 0 0 0 0 1 

Всего 55 32 29 36 125 

 

Таблица 7.2. Численность и биомасса микроводорослей на исследованных 

субстратах 

 

Субстрат 
Численность, 
кл. · см -2 

Биомасса, 
10-3 мг · см-2 

Имитанты талломов 
60350 ± 11083 
(11 – 222166) 

661,629 ± 262,076 
(0,020 – 8260,564) 

Древесина 
16548 ± 3947 

(4968 – 32643) 
54,989 ± 8,443 

(27,489 – 80,889) 

Камни 
9421 ± 7081 
(33 – 70006) 

53,430 ± 50,739 
(0,080 – 509,800) 

Макрофиты 
1223 ± 628 
(5 – 15602) 

14,850 ± 7,014 
(0,003 – 173,520) 

 

 Таким образом, по мере уменьшения численности и биомассы 

микроводорослей, исследуемые субстраты можно расположить в следующей 

последовательности: имитанты талломов, древесина, камни, водоросли-

макрофиты.  

 Результаты данного раздела опубликованы в работах [6–8, 26, 28–32]. 
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ВЫВОДЫ 

 

 1. Всего обнаружено 175 видов микроводорослей, относящихся к 6 отделам: 

Bacillariophyta – 137, Chlorophyta – 16, Cyanoprokaryota – 15, Euglenophyta – 4, 

Dinophyta – 2, Cryptophyta – 1. На песчаном субстрате – 125, на водорослях-

макрофитах – 55, на каменистом – 36, на имтантах талломов – 32 и на древесине – 

29 видов. По мере уменьшения численности и биомассы микроводорослей, 

исследуемые субстраты можно расположить в следующей последовательности: 

имитанты талломов, древесина, камни, водоросли-макрофиты.  

 2. Сходство видового состава микрофитообрастания живого (водоросли-

макрофиты) и мёртвого (пластины из сосны и дуба) растительного субстрата 

составило 76 % (по индексу Съёрренсена). Найдены виды микроводорослей, 

которые проявляли специфичность в заселении мёртвого растительного субстрата 

(Entomoneis paludosa, Plagiotropis lepidoptera, Nitzschia reversa, N. sigma, 

Chroococcus turgidus, Spirulina tenuissima, Merismopedia minima), и в обрастании 

водорослей-макрофитов (Diploneis bombus). Установлено, что количественное 

развитие микрофитообрастания живого  и мёртвого  растительного субстрата 

почти не отличается. 

 3. Видовой состав и комплекс доминирующих видов на искусственных 

имитантах (нейлон и полиэтилен) формы таллома макрофитов был сходен (81,7 % 

по индексу Съёрренсена). Выявлены виды специфичные к цилиндрической 

(Melosira moniliformis) и пластинчатой (Stauroneis salina) форме субстрата. С 

увеличением диаметра и толщины субстрата численность и биомасса редких 

видов (Gyrosigma euxinum, Synedra ulna, Cocconeis scutelum var. scutelum, 

Staurosira construens var. venter, Rhoicosphenia abbreviata) и специфичных к 

субстрату (Melosira moniliformis, Stauroneis salina) уменьшаются.  

 4. В видовом составе обрастания макрофита с пластинчатой формой 

(Enteromorpha linza) и искусственных субстратов (нейлон и полиэтилен – 

имитанты формы таллома) на глубине 0,5 и 2 м отличий не обнаружено. Среди 

обрастания макрофитов с цилиндрической формой таллома (Cladophora albida, 
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Ceramium virgatum) и искусственных субстратов в количественном отношении 

преобладали прикреплённые диатомовые водоросли, в обрастании макрофитов с 

пластинчатой формой – цианобактерии и подвижные виды диатомовых. 

Количественные показатели обрастания макрофитов на несколько порядков ниже, 

чем искусственных субстратов. Интенсивность обрастания макрофитов на разных 

глубинах не отличалась, искусственных субстратов – значительно выше на 2 м. 

Распределение микроводорослей на разных фрагментах макрофита отличалось в 

зависимости от формы таллома, на искусственных субстратах – от глубины и 

подвижности самого субстрата в водной среде.  

 5. В таксономическом составе микроводорослей песка побережья Азовского 

моря с удалением от уреза воды в сторону суши возрастает доля зеленых 

водорослей. Количественное развитие микроводорослей песка Восточного 

Сиваша и Азовского моря в 3 м от уреза воды было в несколько раз выше, чем на 

верхней сублиторали, для Утлюкского лимана наблюдалась обратная тенденция.  

 6. Сходство видового состава микроводорослей супралиторали 

естественного и искусственно намытых пляжей побережья Чёрного моря 

составило 66,2 % (по индексу Сёренсена). В поверхностном сухом песке, по 

сравнению с песком на уровне водоносного горизонта, обнаружено большее 

число видов микроводорослей. Количественное развитие микроводорослей 5–10-

сантиметрового слоя влажного песка было в несколько раз выше, чем сухого 

поверхностного. Максимальное количественное развитие микроводорослей 

наблюдалось в песке, отобранном в 10, 15 м от линии уреза воды в сторону 

берега. 

 7. На супралиторали различных участков песчаного побережья Чёрного 

моря (Украина, Турция, Грузия, Болгария) развивается сообщество 

микроводорослей характерное для песчаного субстрата. Численность 

микроводорослей находится в одних и тех же пределах колебания значений. На 

супралиторали песчаного побережья Средиземного моря развитие 

микроводорослей происходило только из песка зоны заплеска. Данный факт 

требует проведения дальнейших исследований.  
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 8. На каменистой литорали распределение микроводорослей практически 

равномерное, однако максимум численности и биомассы зарегистрирован на 

супралиторали (в зоне заплеска – 0 м), соответственно, в среднем в 213 и 79 раз 

выше, 80 % численности и 90 % биомассы составляли цианопрокариоты. 

 9. В высокоэвтрофных акваториях мало подверженный обрастанию вид 

зеленой водоросли – Enteromorpha intestinalis обильно заселен микроводорослями 

эпифитона. Плотность поселения эпифитов на энтероморфе в порту была выше, 

по сравнению с более чистыми акваториями (Ланжерон, Биологическая станция). 

Доминирующим видом в акватории порта была M. moniliformis var. moniliformis.  

 10. Поровая вода песчаных пляжей оказывала стимулирующее влияние на 

развитие микроводорослей как супралиторали, так и верхней сублиторали, что 

связано с повышенным содержанием биогенных веществ (на 1–2 порядка), по 

сравнению с морской водой. Видовой состав микроводорослей песка, 

развившихся в морской и поровой воде, был сходен на 70 %. Обнаружены виды 

микроводорослей, отдающие исключительное предпочтение поровой или морской 

воде. Наибольшим стимулирующим эффектом обладала поровая вода, отобранная 

на 10 м от уреза воды на «Лузановке» – естественном пляже и на 10 и 15 м – на 

«Ланжероне» – искусственно намытом пляже. Поровая вода искусственно 

намытого пляжа обладала более выраженными стимулирующими свойствами.  

 11. В лабораторных условиях максимальное воздействие на развитие 

микроводорослей песка оказывало разложение выбросов водорослей-макрофитов 

с максимальной численностью 106844 кл·см-3 и биомассой 0,08 мг·см -3 на 75 

сутки экспозиции. На втором месте были мидийные выбросы с максимальной 

численностью 38400 кл·см-3 и биомассой 0,027 мг·см -3 на 31 сутки экспозиции. 

Выбросы зостеры ингибировали развитие микроводорослей, которые начали 

развиваться только на 35 сутки. Их численность была в 27, биомасса в 33 раза 

меньше, чем в контроле. 

 12. В естественных условиях под влиянием разложения выбросов 

водорослей-макрофитов на песчаной литорали происходит развитие 

микроводорослей в слоях песка, которые расположены непосредственно под 
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штормовыми выбросами, а также биомасса микроводорослей в поровой воде 

увеличивается в 2 – 4 раза по сравнению с контролем. С увеличением срока 

экспозиции для песчаной и каменистой литорали отмечена общая тенденция 

сначала повышения с максимумом на 7-е сутки, а потом снижения 

количественных показателей микроводорослей. 

 13. Установлено, что формирование сообществ микроводорослей на 

различных субстратах имеет ряд особенностей присущих определённому типу 

субстрата связаных с его морфологией, выделением различных веществ, 

пространственным расположением, а также со значительным влиянием качества 

водной среды.  
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Приложение А 

Таблица А.1 

Список видов микроводорослей, идентифицированных на различных субстратах 

№ Виды М И Д К П 

1 2 3 4 5 6 7 

BACILLARIOPHYTA 

1 Achnanthes brevipes C. Ag. + + + + + 

2 A. longipes C. Ag. + +    

3 Amphora arcus W. Greg.     + 

4 A. hyalina Kutz.    + + 

5 A. obtusa W. Greg.     + + 

6 Amphora sp 1      + 

7 Amphora sp 2     + 

8 Amphora sp. 3 +  +   

9 Anaulus minutus Grun.      + 

10 Anorthoneis hummii Hust.     + 

11 Attheya decora T. West.   +   + 

12 Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen  +    

13 Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T. Marss. +     

14 Berkeleya rutilans (Trentep. ex Roth) Grun.  +   + 

15 Biddulphia rostrata F. Hust.     + 

16 Caloneis amphisbaena (Bory) Cl.      + 

17 C. densestriata (Proschk.-Lavr.) Gusl. +   +  

18 C. liber (W. Sm.) Cl. +   +  

19 Ceratoneis closterium Ehr. + + + + + 

20 Chaetoceros minutissima Makarova & Proshk.-Lavr.     + 

21 Cocconeis costata W. Greg.      + 

22 C. distans W. Greg.      + 

23 C. maxima (Grun.) Perag. +     

24 C. pediculus Ehr. + +    

25 C. placentula var. euglypta (Ehr.) Grun.     + 

26 C. scutellum var. scutellum Ehr. + + + + + 

27 Cocconeis sp.     + 

28 Cyclotella kuetzingiana Thw.     + 

29 C. meneghiniana Kutz. + +   + 

30 Cymbella sp. 1    + + 

31 Cymbella sp. 2    + + 

32 Diatoma tenue C. Ag. +     

33 Diatoma tenuis C. Ag.  + + +   

34 D. vulgare Bory +  +   

35 D. vulgare var.breve (Grun.) Buhkt. +     

36 Diatoma vulgare var. lineare Grun. In Van Heurck  +    



137 
 

 

Продолжение табл. А. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Diatoma vulgare var. ovalis (Fricke) Hust.  +    

38 Diploneis bombus (Ehr.) Cl. +     

39 D. papula (A. W. F. Schmidt) Cl.     + 

40 D. smithii var. pumilla (Grun.) Hust. +     

41 Diploneis sp.      + 

42 Ditylum brightwellii (T. West) Grun.     + 

43 Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reim.   + +  

44 Fallacia forcipata (Grev.) Stick. et Mann    + + 

45 F. pygmea (Kutz.) Stick et Mann     + 

46 F. subforcipata (Grew.) Mann    + + 

47 Fallacia sp.      + 

48 Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kütz.) Lang.-Bert.     + 

49 Fragilaria sp. 1     + 

50 Fragilaria sp. 2  +    

51 Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. + + +   

52 Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenhorst  +     

53 Gyrosigma eximium (Thwaites) Boyer  +    

54 G. fasciola (Ehr.) Griffith et Henfr.    +  

55 G. prolongatum (W. Smith) J. W. Grif. & Henfr.  +    

56 Halamphora coffeaeformis (C. Ag) Levkov +    + 

57 Halamphora cymbifera (Greg.) Levkov + +   + 

58 Halamphora eunotia (Cl.) Levkov +  +   

59 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.     + 

60 H. marina (Donkin) Grun.     + 

61 H. virgata var. virgata (Rop.) Grun.     + 

62 Haslea crucigera (W. Sm.) Simonsen +    + 

63 Haslea subagnita (Proschk.-Lavr.) Makarova & Karaeva     + 

64 Hippodonta linearis (Ostr.) Lang.-Bert., Metzeltin & Witk.     + 

65 Hyalodiscus sp.     + 

66 Leptocylindrus danicus Cl.     + 

67 Licmophora abbreviata C. Ag. +     

68 L. communis (Heib.) Grun. in Van Heurck      + 

69 L. gracilis (Ehr.) Grun. + + + + + 

70 Martyana martyi (Héribaud-Joseph) Round     + 

71 Mastogloya pumila (Cl. & J. D. Moller) Cl.     + 

72 M. pusilla Grun.     + 

73 Mastogloya sp.     + 

74 Melosira moniliformis (O. F. Müller) C. Ag. + + + +  

75 M. nummuloides C. Ag.     + 

76 M. varians var. moniliformis (O. F. Müller) Playfair +  + +  

77 Navicula cryptocephala Kutz. +   + + 
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78 N. palpebralis Breb. +  +  + 

79 N. pennata var. pontica Mereschk. + +  + + 

80 N. perminuta Grun. in Van Heurck     + 

81 N. ramosissima (C. Ag.) Cl. + +  + + 

82 N. salinarum Grun. +    + 

83 N. viridula (Kutz.) Ehr.     + 

84 Navicula sp.1 +  +   

85 Navicula sp.2   +   

86 Navicula sp. 3     + 

87 Navicula sp. 4     + 

88 Nitzschia angularis W. Sm. +     

89 N. communis Rabenh.      + 

90 N. commutata Grun. in Cl. & Grun.     + 

91 N. filiformis (W. Sm.) Schutt in Kutz.      + 

92 N. frustulum (Kutz.) Grun. in Cl. et Grun. +    + 

93 N. hydrida Grun. in Cl. et Grun.   +   + 

94 Nitzschia incerta (Grun.) M. Peragallo    +   

95 N. lanceolata W. Sm.       + 

96 Nitzschia lanceolata var. minor Van Heurck +    + 

97 N. obtusa W. Sm.      + 

98 N. ovalis (Arm.) Grun. +    + 

99 N. sigma (Kutz.) W. Sm. +  + +  

100 Nitzschia sp. 1    + + 

101 Nitzschia sp. 2     + 

102 Nitzschia sp. 3 +     

103 Odontella sp.    +  

104 Paralia sulcata (Ehr.) Cl.    +  

105 Parlibellus delognei (Van Heurck) E. J.  Cox      + 

106 Pinnularia sp.     + 

107 Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kutz.   + + + 

108 Planothidium delicatulum (Kutz.) Round et Bukht.  +  + + 

109 P. dispar (Cl.) Witk., Lang.-Bert. & Metzeltin      + 

110 P. engelbrechtii (Cholnoky) Round. et Bukht.      + 

111 P. lanceolatum (Breb. in Kutz.) Round et Bukht.     + 

112 Pleurosigma angulatum (J. T. Quekett) W. Sm. +  +  + 

113 Psammodictyon panduriforme var. continuum (Grun.) Sn.     + 

114 Pseudo-nitzschia delicatissima (Cl.) Heid. ex Heid. a Kolb. +   + + 

115 Pteroncola hyalina (Kutz.) Gusl.      + 

116 Rhoicosphenia abbreviata (C. Ag.) Lang.-Bert. + + + + + 

117 Skeletonema costatum (Grev.) Cl.  +   + 
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118 Stauroneis constricta (Ehrenb.) Cl. +   +  

119 S. simulans (Donkin.) Ross. +  +   

120 Staurophora salina (W. Sm.) Mereschk.    +   + 

121 Staurosira venter (Ehr.) Cl. & Moeller     + 

122 Staurosirella pinnata (Ehr.) D. M. Will. et Round     + 

123 Stephanodiscus hantzschii Grun.  +    

124 Striatella delicatula (Kutz.) Grun. in Van Heurck     + 

125 S. unipunctata (Lyngb.) C. Ag.     + 

126 Surirella ovalis Breb.   +  + + 

127 Synedra crystallina (C. Ag) Kutz. +   +  

128 Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr.  +   + 

129 Tabularia fasciculata (C. Ag.) D. M. Will. + + + + + 

130 Tabularia gaillonii (Bory) Bukht. +     

131 Thalassionema nitzschioides (Grun.) Mereschk.     + + 

132 Thalassiosira eccentrica (Ehr.) Cl.     + 

133 T. parva Proschk.-Lavr.      + 

134 Tryblionella apiculata Greg.    + + 

135 T. punctata W. Sm.      + 

136 Tryblionella punctata var. coarcta (Grun.) Diog-Ramos     + 

137 Ulnaria delicatissima (W. Smith) M. Aboal & P. C. Silva     + 

CHLOROPHYTA 

138 Acutodesmus acuminatus (Lagerh) P. Tsarenko     + 

139 Acutodesmus obliquus (Turpin) Hegewald & Hanagata     + 

140 Chlorella vulgaris Beyer.     + 

141 Chlorella sp.      + 

142 Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh.      + 

143 Coelastrum microporum Nageli      + 

144 Coenococcus planctonicus Korsch. +     

145 Cylindrocystis sp.     + 

146 Desmodesmus bicaudatus (Dedusenko) P. Tsarenko  +    

147 Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind. +  +  + 

148 M.  komarkovae Nygard +     

149 M. minutum (Nag.) Komark.-Legn.  +  +   

150 Pseudopediastrum boryanum (Turpin) Hegewald     + 

151 Prasinophyceae o. fam. gen. sp.     + 

152 Scenedesmus quadricauda (Turpin) Breb.      + 

153 Scenedesmus sp.  +  +   

CYANOPROKARYOTA 

154 Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag.   +   

155 Jaaginema gracile (Bocher.) Anagn. & Komárek    + + 
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156 Johannesbaptistia pellucida (Dick.) W. K. Taylor   + +   

157 Kamptonema laetevirens (Crouan & Crouan ex Gomont) 
Strunecký, Komárek & Smarda 

    + 

158 Leptolyngbya sp.     + 

159 Lyngbya sp.    +  

160 Merismopedia minima Beck.   +   

161 M. tenuissima Lemmerm.      + 

162 Microcrocis gigas (Rippowa) Komarek et Anagn.    + + 

163 Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz.      + 

164 Microcystis sp. +     

165 Phormidium sp.     + 

166 Planktothrix agardhii (Gomont) Anagn. & Komárek +    + 

167 Trichodesmium lacustre Klebahn.      + 

168 Spirulina tenuissima Kutz. +  +  + 

DINOPHYTA 

169 Katodinium sp.     + 

170 Prorocentrum micans Ehr.      + 

EUGLENOPHYTA 

171 Euglena viridis (O. F. Müller) Ehr.     + 

172 Eutreptia lanowii Steuer     + 

173 Lepocinclis acus (O. F. Müller) Marin & Melkonian     + 

174 Trachelomonas sp.     + 

CRYPTOPHYTA 

175 Cryptomonas sp.     + 

 
Примечание: М – макрофиты, И – имитанты талломов, Д – древесина, К – камень, 
П – песок.  
 

 


