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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

СЗЧМ - северо-западная часть Черного моря 

T - температура 

SAL - соленость 

HYDRO - гидродинамическая активность волн 

MDK - модуль крупности песка 

SO - коэффициент сортировки 

GRAN - медианный коэффициент 

SILTY - содержание илистой фракции 

БЖП, CLS - ближайшее жизненное пространство 

TOX - токсичность 

DIP - содержание минерального фосфора в морской воде 

DOP - содержание органического фосфора в морской воде 

NH4 - содержание аммонийного азота в морской воде 

NO3+NO2 - содержание нитритов и нитратов в морской воде 

DON - содержание органического азота в морской воде 

Si - содержание оксида кремния в морской воде 

ССА - многомерный анализ соответствий (canonical 

correspondence analysis) 

тыс. кл./см
2
 - тысяча клеток на сантиметр квадратный 

мг/л - миллиграмм на литр 

SΣ/S0 - коэффициент упаковки физической поверхности 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Псаммон (от греч. psámmos – песок и on — сущее) [193] – совокупность 

обитателей песчаных берегов рек, озер, морей и океанов. 

Эпипелон [127] – организмы, свободно передвигающиеся по поверхности 

отложений, варьирующих от тонких до грубых илов. 

Эпипсаммон [220] – организмы, прикрепляющиеся к частицам песка. 

Интерстициаль [220] – зона, относящаяся к пространству между частицами 

осадка. 

Фитопсаммон [49] – совокупность автотрофных организмов, обитающих в 

песчаном грунте водоемов или на песчаном побережье в зоне заплеска. 

Мезофитопсаммон [48] – группа микроскопических водорослей, обитающих 

в межпесчиночных пространствах, т.е. в интерстициальных водах.  

Гидропсаммон [281] – обитатели песка прибрежной зоны, находящиеся под 

водой; гигропсаммон – обитатели увлажненного песка, эупсаммон – 

обитатели сухого на поверхности песка. 

Супралитораль (от лат. supra — над, выше и litoralis — береговой) [49] – 

верхняя часть литорали, прибрежная морская зона заплесков волн, редко 

(только в самых высоких, сизигийных приливов) заливаемая водой. 

Отличается высокой влажностью. 

Урез воды [162] – линия, до которой доходит вода при отсутствии волнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Изменения в экосистеме Черного моря под 

воздействием антропогенного пресса в последние десятилетия заставляют 

ученых причерноморских стран интенсифицировать исследования, 

направленные на оценку состояния акваторий, наиболее подверженных этим 

воздействиям, составление прогнозов на ближайшее будущее и на 

отдаленную перспективу, выработку рекомендаций по стабилизации 

положения и уменьшению неблагоприятных последствий. 

Одним из наиболее актуальных направлений в гидробиологических 

исследованиях является экологический мониторинг, основной целью 

которого является поиск областей, наиболее подверженных антропогенному 

влиянию [182]. Песчаный контур моря принадлежит к такой зоне [25, 26, 67, 

288]. При взаимодействии двух совершенно разных по природе сред «моря и 

суши» наблюдается активизация физико-химических и биологических 

процессов [65, 289]. В результате имеет место высокое таксономическое 

разнообразие и продукционные характеристики гидробионтов. 

Внимание к изучению этого местообитания неслучайно по нескольким 

причинам. Во-первых, песчаные пляжи представляют собой естественные 

фильтры, обладающие способностью к самоочищению [10, 156, 101, 284], и 

изучение механизмов их функционирования актуально. Во-вторых, 

псаммоконтур представляет собой контактную зону, в которой возникает 

особый гидрохимический и физический режимы, в связи с чем, необходимо 

изучение влияния специфических для псаммолиторали экологических 

факторов на микроводоросли, в-третьих, до сих пор неизвестна роль 

автотрофных организмов в пищевых цепях в контактной зоне «берег-море». 

Изучение закономерностей функционирования активных поверхностей 

моря связано с прессингом антропогенных факторов и высокой 

чувствительностью к ним контуробионтов [65]. Их индикаторная роль 

является ключевой при анализе антропогенных сукцессий биоценоза, при 

разработке новых методов биомониторинга, улучшении технологий 
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марикультуры и строительства искусственных рифов, прогнозировании 

изменений в жизни моря [28, 63, 64, 289]. 

В настоящее время в литературе имеются достаточный объем сведений, 

посвященных структурно-функциональной организации животных 

организмов песчаной супралиторали [30; 31; 90]. Однако этот вопрос 

недостаточно освещен в отношении микроводорослей.  

Одним из первых исследователей фитопсаммона Черного моря 

является Н. Е. Гусляков [48]. Разнообразие микроводорослей песков изучали 

в отдельных районах В. П. Герасимюк с соавторами [40, 41], О. А. Ковтун 

[75], О. П. Гаркуша с соавторами [9, 38]. Однако детальных исследований 

роли автотрофов в контурном песчаной биотопе, их численности и связи с 

факторами среды недостаточно. Особенно это касается отдельных районов 

песчаного побережья северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) – 

песчаных кос и побережья лиманов. 

Актуальность темы определяется малой изученностью 

микроводорослей псаммона бесприливных морей, таких как Черное море, 

особенностью протекающих здесь процессов и закономерностей по 

сравнению с побережьями, которым свойственны приливы и отливы. 

Изучение псаммофильного сообщества микроводорослей позволяет 

уточнить и дополнить экологические характеристики отдельных видов 

водорослей, их географическое распространение. Важным является изучение 

влияния природных факторов, свойственных именно песчаным побережьям: 

гранулометрического состав грунта, степени сортировки грунта, ближайшего 

жизненного пространства, гидродинамической активности волн, 

увлажненности. В силу высокого содержания биогенных веществ в поровых 

водах, целесообразно выявить особенности их влияния на автротрофов в 

условиях псаммоконтура. 

Таким образом, песчаное побережье представляет собой удобную, 

легкодоступную модель для изучения закономерностей развития 

микроводорослей псаммона. 
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Связь диссертации с научными программами, планами, темами. 

Сбор материала и его камеральную обработку проводили на базе 

Гидробиологической станции и Регионального центра интегрированного 

мониторинга и экологических исследований ОНУ имени И. И. Мечникова в 

рамках научно-исследовательских тем: 

НДР №505 «Оцінити вплив агрогосподарської діяльності та пожеж на 

екосистему Нижнього Дністра та емісію парникових газів до атмосфери» 

(2013-2014); 

НДР № 506 «Оцінити довгострокові зміни та обґрунтувати заходи 

щодо стабілізації екологічного стану прибережних вод та берегової смуги 

острову Зміїний» (2013-2014 гг.). 

Апробацию методики изучения псаммофильных микроводорослей с 

применением стекол обрастания в авторской доработке проводили в ходе 

ведомственной тематики фундаментальных исследований НАН Украины 

№ 0111U006730 «Взаємовідношення угруповань одноклітинних і 

багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського 

регіону» в Институте морской биологии НАН Украины (ИМБ НАНУ). 

Методология сбора и обработки микрофитобентоса была подготовлена 

автором в рамках международного проекта UNDP/EC «Improving 

Environmental Monitoring in the Black Sea - EMBLAS» (2013-2014 гг.). 

Морфология диатомовых водорослей изучалась в Институте ботаники 

имени Холодного НАН Украины (Киев, Украина), а также в рамках 

стажировки по гранту РФФИ №13-04-90941 в Институте аридных зон (ЮНЦ 

РАН) (Ростов-на-Дону, Россия). 

Цель и задачи исследования. Целью работы было изучить эколого-

биологические особенности и закономерности формирования сообщества 

фитопсаммона супралиторали северо-западной части Черного моря под 

влиянием факторов природной среды 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать характер влияния физических и химических факторов 

на развитие микроводорослей фитопсаммона; 

2. Выявить влияние гранулометрического состава на развитие 

микроводорослей в условиях эксперимента; 

3. Исследовать особенности пространственно-временной динамики 

количественных показателей фитопсаммона СЗЧМ; 

4. Дать эколого-биологическую характеристику микроводорослей 

фитопсаммона СЗЧМ; 

5. Изучить таксономический состав микроводорослей псаммона 

супралиторали СЗЧМ. 

Объект исследования – фитопсаммон северо-западной части Черного 

моря. 

Предмет исследования – особенности формирования сообщества 

микроводорослей супралиторали северо-западной части Черного моря.  

Методы исследования: стандартные методы сбора и обработки 

альгологического материала, гидрологические и гидрохимические методы, 

световая и электронная микроскопия, экспериментальные методы 

исследования, математические методы статистического анализа.  

Научная новизна полученных результатов. Данная работа является 

первым углубленным исследованием структурных характеристик 

фитопсаммона супралиторали СЗЧМ, что расширяет представление об 

особенностях псаммоконтура, как местообитания микроводорослей. 

Содержит первую эколого-флористическую сводку по микроводорослям 

псаммона песчаных кос СЗЧМ и расширяет представление о микрофитах 

песчаных берегов СЗЧМ. Разработан новый метод изучения влияния 

гранулометрического состава грунта на микроводоросли. Результаты 

эксперимента научно обосновывают и позволяют составлять 

прогностические оценки в условиях изменения гранулометрического состава 

грунта и могут быть использованы при планировании работ по его 
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рефулированию на побережье. Проведенное исследование по определению 

влияния факторов среды на количественные показатели микроводорослей с 

применением методов многомерной статистики дополняет известные 

закономерности и уточняет особенности влияния параметров песчаной 

литорали (гранулометрический состав грунта, гидродинамика, биогенные 

элементы, соленость, токсичность и др.). Работа позволила проранжировать 

факторы среды по значимости для фитопсаммона. Впервые для Черного моря 

указывается вид Attheya decora Т. West (Bacillariophyta). Кроме того, 

выявлено 5 новых для северо-западной части Черного моря видов 

диатомовых (Halamphora salinicola Levkov et Díaz, Diploneis stroemii Hust., 

Navicula viminoides var. сosmomarina Lange-Bert., A.Witkowski, Bogaczewicz-

Adamczak & Zgrundo, Navicula phylleptosoma Lange -Bert., Opephora minuta 

(A.Cleve) A.Witkowski), 2 вида эвгленовых водорослей (Dinema validum 

Larsen et Patterson и Heteronema larseni Lee et Patterson) и 1 вид (Nitzschia 

paleacea Grunow), который ранее не был обнаружен во флоре диатомовых 

водорослей Будакского лимана. 

Практическое значение полученных результатов. Полученные 

данные могут служить базой при определении продукции микрофитов в 

прибрежной зоне отдельных районов ПЗЧМ и представляют интерес при 

составлении биотического баланса псаммоконтура. В результате оценки 

влияния рефулирования песка на побережье предложены формулы прогноза 

численности как микроводорослей псаммона в целом, так и отдельных 

отделов. Оригинальные экспериментальные пластины, разработанные 

диссертантом, могут быть использованы в гидробиологических 

исследованиях при изучении формирования обрастания гидробионтами. 

Постоянные препараты диатомовых водорослей используются при 

проведении практических занятий по альгологии на кафедре гидробиологии 

и общей экологии ОНУ имени И. И. Мечникова. 

Личный вклад соискателя. Сбор альгологического материала, 

обработка и анализ полученных результатов, определение видовой 
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принадлежности микроводорослей, их количественных характеристик 

(численность, биомасса) выполнены лично автором. В период проведения 

экспедиционных работ, автор участвовал в сборе и обработке проб, 

определении гидрологических (температура, соленость), физических условий 

(гидродинамика, гранулометрия). Определение гидрохимических 

показателей и биотестирование проводилось сотрудниками ИМБ НАНУ. 

Экспериментальные лабораторные исследования по влиянию 

гранулометрического состава на микроводоросли и изготовление 

экспериментальных пластин проводились лично автором. Автор 

самостоятельно проанализировал литературные источники по вопросам 

диссертационной работы и обобщил результаты натурных и лабораторных 

исследований, сформулировал выводы, оформил диссертационную работу. 

Представленные в работе фотографии сделаны автором в период 

экспедиционных исследований. Работа на электронном микроскопе и 

микрофотографирование проводилось частично лично автором, частично 

к.б.н., ученым секретарем Института аридных зон ЮНЦ РАН 

Г. В. Ковалевой. Фотографии микроводорослей в световом микроскопе 

сделаны частично автором, частично к.б.н., директором Гидробиологической 

станции ОНУ О. А. Ковтуном. В совместных публикациях доля личного 

участия автора пропорциональна числу авторов. Права соавторов 

публикаций при изложении диссертации не нарушены. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной 

работы доложены на расширенном заседании кафедры гидробиологии и 

общей экологии биологического факультета ОНУ при участии 

гидробиологов, экологов, ботаников. 

Основные положения работы представлены на 10 международных и 

всеукраинских конференциях, среди которых: ХІІ з`їзд українського 

ботанічного товариства (Одеса, Україна, 2006); 19th International Diatom 

Symposium (Listvianka, Russia, 2006); V международная научно-практическая 

молодежная конференция по проблемам водных экосистем «Понт 
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Эвксинский» (Севастополь, Украина, 2007); Х международная конференция 

диатомологов стран СНГ «Морфология, клеточная биология, экология, 

флористика и история развития диатомовых водорослей», (Минск, 

Беларуссия, 2007); V З`їзд Гідроекологічного товариства України (Житомир, 

Україна, 2010); 3rd Biannual BS Scientific and UP-GRADE Black Sea SCENE 

EC FP7 Project Joint Conference (Odessa, Ukraine, 2011); III Международная 

научная конференция «Современные проблемы морской и пресноводной 

гидробиологии. Перспективы. Пути и методы решения» (Херсон, Украина, 

2012); Международная конференция «Актуальные проблемы современной 

альгологии» (Киев, Украина, 2012); Международная научная конференция 

альгологов «Диатомовые водоросли: современное состояние и перспективы 

исследований» (Борок, Россия, 2013). 

Публикации. Результаты исследования изложены в 19 публикациях. 

Основные положения и результаты изложены в 1 разделе коллективной 

монографии, 7 статьях, опубликованных в специализированных журналах, из 

которых две включены в международные наукометрические базы данных, 1 

патенте на полезную модель, 1 методических рекомендациях; остальные – в 

других научных изданиях, материалах конференций и съездов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести разделов, 20 глав, заключения, выводов, списка литературы и 

приложений. Материал изложен на 175 страницах машинописного текста, 

содержит 29 таблиц, 33 рисунка, проиллюстрирован 24 микрофотографиями, 

сделанными на СМ и 120 – на СЭМ. В работе приведены ссылки на 289 

источника литературы, из которых 117 – иностранных. 

Благодарности. Автор работы искренне благодарен научному 

руководителю доктору биологических наук, профессору Александрову 

Борису Георгиевичу; д.б.н., профессору Н. Е. Гуслякову; декану 

биологического факультета ОНУ им. И. И. Мечникова к.б.н. В. В. Заморову; 

к.б.н., ст.н.с. Центра мониторинга ОНУ имени И. И. Мечникова 

С. М. Снигиреву; сотрудникам Гидробиологической станции ОНУ к.б.н., 
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доценту О. А. Ковтуну и биологу О. Л. Соловьевой; к.б.н., ученому 

секретарю Института аридных зон ЮНЦ РАН Г. В. Ковалевой; к.б.н., н.с. 

Украинского центра экологии моря Г. В. Теренько; к.б.н. С. Силантьеву; 

сотрудникам кафедры гидробиологии и общей экологии; руководителю 

Центра мониторинга ОНУ имени И. И.Мечникова к.ф.-м.н., с.н.с. 

В. И. Мединцу; сотрудникам Института морской биологии (ИМБ) к.б.н., 

ст.н.с. Л. М. Теренько, к.б.н., н. с. В. Дядичко, к.б.н. А. Гончарову, н.с. 

А. Кошелеву, ученому секретарю М. Н. Косенко; ст.н.с. Институт биологии 

южных морей (ИнБЮМ, Севастополь) Ю.В. Баландиной; зав. отд. фикологии 

Института ботаники им. В.И. Холодного д.б.н., профессору П.Н. Царенко, 

к.б.н. О. М. Царенко; к.э.н., ст. н. с. отд. природопользования морских 

экосистем Института проблем рынка и экономико-экологических 

исследований НАН Украины О.Е. Рубелю и всем членам моей семьи. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Физико-химические условия песчаной контактной зоны моря 

Контурный биотоп "берег-море", играющий значительную роль в 

прибрежной зоне, остается до настоящего времени наименее изученным, по 

сравнению с пелагиалью, перифиталью и бенталью. Это в полной мере 

относится к песчаным пляжам Черного моря, занимающим 3,500 км 

береговой линии (в СЗЧМ – 1000 км) [30] и образующим большую, если не 

основную долю краевых биотопов моря, расположенных с внешней стороны 

уреза воды. 

Поверхность моря на границах с атмосферой, берегом, дном и 

пресными водами отличается высокой интенсивностью протекающих в ней 

физических и химических процессов. В результате здесь наблюдается так 

называемый «краевой эффект», проявляющийся в высоком видовом 

разнообразии, численности гидробионтов и других характеристиках [65]. 

Выдающийся ученый В. И. Вернадский, первый президент Украинской 

академии наук, изложил концепцию концентрации живого вещества 

(совокупности живых организмов) на внешних границах океана [22, 23]. К 

этим зонам сгущения жизни относятся поверхность моря (по Вернадскому, 

верхние 100 м воды) и морское дно (шельф), в особенности береговая линия, 

где встречаются эти две границы [85]. Позднее данная концепция получила 

дальнейшее развитие и уточнение в виде «контактных зон» в трудах К.А. 

Виноградова [25, 26, 27, 171] и «контурных» биотопов и сообществ в работах 

Ю.П. Зайцева [62, 63, 64, 66, 67, 68, 286, 287, 288, 289], в новой 

экологической терминологии. Согласно концепции контурных биотопов, 

выделяют следующие местообитания: аэроконтур (поверхность моря, 

граничащую с атмосферой), псаммоконтур (морской песчаный берег и 

морское дно), литоконтур (морской каменистый берег и морское дно), 

пелоконтур (морской илистый берег и дно), биоконтур (поверхность живых 
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организмов в море), и потамоконтур (зона трансформации реки в море). 

Контурные биотопы населены контуробионтами – организмами, 

приспособленными к соответствующим конкретным условиям. К лито-, пело- 

и псаммоконтуру относится «…береговая линия морей и океанов как 

непосредственная зона контакта водной и наземной среды» [цит. по: 25]. 

Примером таких областей могут быть: супралитораль, литораль, верхняя 

сублитораль морей и океанов. Их протяженность в Мировом океане 

составляет 266,2 тыс. км. 

Говоря о контактных зонах, К. А. Виноградов особое внимание уделял 

южным средиземным морям. Выделяя южные моря из различных участков 

земного шара (Европейско-Африканские, Центрально-Американские, 

Австрало-Азиатские), он объединял их по нескольким параметрам: все они 

находились в пределах 45 с.ш. и 15 южн. ш.; обладали сходным 

геологическим происхождением и структурой; находясь окруженными со 

всех сторон сушей, средиземные моря испытывают очень сильное 

воздействие со стороны континентов. Отдельно выделяют контактные зоны 

лагунных берегов, общая протяженность которых составляет 13 % от берегов 

Мирового океана [25]. 

Песчаный контур моря является наиболее открытой системой, которой 

присущи сложные физические, химические и биологические процессы. Как и 

другие контурные зоны, псаммаль является аккумулятором «сгущений 

живого вещества» [Вернадский, цит по: 67], поскольку в этой зоне 

наблюдается высокое биологическое разнообразие, а показатели 

численности, биомассы и продукции превышают таковые в соседних 

биотопах. 

Контурные биотопы и местообитания в относительно однородной 

среде являются наиболее крупными топическими единицами гидросферы. 

Исходя из этого А.А. Протасов [111] выделяет следующие глобальные 

биотопы экологических группировок: контурные (нейсталь – пограничная 

область вода-атмосфера; перифиталь – вода-твѐрдые субстраты различного 
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происхождения; бенталь – вода-донные отложения, рыхлые, пронизанные 

водой грунты); внутренние (пелагиаль – водная толща). 

Процессы, происходящие в песке, определяются его геологической 

природой – размером отдельных песчинок и их происхождением. Различают, 

например, кварцевые и карбонатные пески [288, 289, 234]. 

Гранулометрический состав грунта определяет пористость пляжей, 

проницаемость для воды, плотность упаковки и сортировки грунта, 

капиллярность [30, 288]. И только в следующую, но не в последнюю, очередь 

следует говорить о важности остальных «традиционных» факторов среды, 

влияющих на распределение гидробионтов: температура, соленость, 

освещенность, насыщенность кислородом, содержание биогенных, 

растворенных органических и взвешенных веществ. 

Особенность песчаных побережий внутренних морей, например, 

Черного моря, заключается в отсутствии здесь значительных приливов и 

отливов. В этом случае большую роль в биологических процессах играют 

сгонно-нагонные явления, гидродинамическая активность волн. Ветер, 

вызывающий волны на море, передает значительное количество 

кинетической энергии морской воде [289], которая аккумулируется в зоне 

уреза воды и заплеска, а также в капиллярной воде пляжей, и является 

причиной большого разнообразия и числа организмов в этой зоне. 

Среди прочих факторов, связанных с морскими волнами, отмечается 

важность морской пены в обогащении поровых вод биогенными веществами 

[37]. Однако, в случае наличия токсических поверхностно-активных веществ, 

пена может оказывать ингибирующее воздействие на организмы [288, 289]. 

Исследования приливно-отливных зон морей показали важное их значение в 

привнесении биогенных веществ, а именно за один приливно-отливной цикл 

250-километровое побережье обогатилось 37 кмоль нитратов и 1,9 кмоль 

растворенного неорганического фосфора, что представляет собой 1,5 % 

нитратов и 5 % фосфора, поставляемого из ближайшего эстуария [177]. В 
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связи с этим, такие акватории получили название биогеохимических 

реакторов.  

Одним из важных и малоизученных аспектов песчаных сообществ 

контурных биотопов Ю. П. Зайцев [288] отмечает не плотность организмов 

(численность, биомассу), но взаимодействие между ними, а именно 

линейный обмен метаболитами и более эффективное восприятие различных 

сигналов посредством химических посредников. В этом заключаются основы 

новой науки «Биохимической экологии» [150]. 

Помня о системном подходе в гидробиологии, псаммоконтур можно 

рассматривать в качестве отдельной экосистемы, так как в ней организмы и 

абиотическая компонента тесно взаимосвязаны [289]. Обмен веществом и 

энергией происходит между живыми и неживыми составляющими песчаных 

пляжей. В ней присутствует автотрофная часть, в которой преобладает 

фотосинтетические процессы и строительство органического вещества, и 

гетеротрофная часть, где превалируют процессы утилизации, 

перераспределения и распада. 

В биоценотическую структуру контактных зон был также включен  

подземный комплекс интерстициали (подземная литораль) [25, 26, 28], 

принимающий активное участие в экосистеме прибрежных мелководий 

морских побережий. Под интерстициальными подразумеваются организмы, 

обитающие в промежутках между песчинками, заполненными водой. 

По нашему мнению интерстициальными можно называть подвижные 

организмы, обитающие в воде, а не приуроченные к поверхности самих 

песчинок. Таким образом, термин будет справедлив при употреблении в 

исследованиях мейобентоса [31] и для изучения организмов поровых вод, в 

том числе планктонных водорослей [95, 96].  

По отношению к увлажненности песка Вишневский [281] выделял три 

зоны: гидропсаммон – зону погруженного в воду песка, гигропсаммон – зону 

увлажненного песка и эвипсаммон - зону с сухим песком, локализованном на 
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поверхности. В зависимости от ширины зоны гигропсаммона нередко 

исследователи выделяют подзоны уреза воды и заплеска.  

В связи с указанными физико-химическими и гидробиологическими 

особенностями контурных местообитаний у живущих здесь организмов в 

процессе эволюции сформировались определенные экоморфологические 

признаки и свойства, обеспечивающие приспособления особей к этим 

условиям жизни. Таким образом, сформировалась целая группа организмов – 

контуробионтов [65]. Большинство токсикантов и загрязняющих веществ, 

поступающих в море, образуют наиболее высокие концентрации в таких 

контурных биотопах. Поэтому контуробионты подвергаются более сильному 

антропогенному воздействию и реагируют на это резче, чем пелагобионты 

[192, 156]. 

Песчаные пляжи играют важную роль в жизни верхней сублиторали. К 

сожалению, этот контурный биотоп до настоящего времени остается 

недостаточно изученным. Интерстициальные сообщества песчаных пляжей 

испытывают воздействие, как моря, так и суши, активно реагируя на них, что 

выражается в изменении состава и количественных показателей 

представителей этого своеобразного биотопа.  

Микроводоросли водоемов являются основным источником органического 

вещества и начальным звеном большинства пищевых цепей. Псаммофильные 

микроводоросли обладают поразительной пластичностью 

морфобиологических и физиологических свойств, высокой стойкостью к 

экстремальным условиям. Они являются единственной группой из живущих 

в песке микроорганизмов, которой свойственно фототрофное питание и 

вместе с тем способность к быстрому размножению. Это особенно актуально 

для песчаной литорали, где макрофиты практически отсутствуют [207]. Все 

это делает их удобными объектами для изучения влияния различных 

факторов среды, а также для использования их в качестве организмов-

индикаторов. 
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Показателями состояния контактной зоны берег – море могут быть: 

общий видовой состав интерстициальных водорослей, наличие доминантов и 

субдоминантов, наличие специфических видов и их количество, 

соотношение экологических группировок, характер распределения 

водорослей в толще песка, наличие тератологических изменений у 

доминирующих видов диатомей, а также количественные показатели 

(численность и биомасса), изменения под влиянием сезонных, 

антропогенных и других факторов [47]. 

Таким образом, прибрежная контактная зона может стать зоной 

постоянного контроля, осуществляемого с помощью микроскопических 

водорослевых группировок – одной из главных составляющих пищевых 

цепей, а, следовательно, незаменимым звеном для получения целостного 

представления о биологии и экологии изучаемой области. 

 

1.2. Физико-географическая характеристика района исследований 

 

Северо-западную часть рассматривают в качестве наиболее 

гидродинамически активного района Черного моря [17, 26, 33, 104, 143]. В 

представлении В.С. Большакова [19, 20] СЗЧМ является обширной областью 

трансформации речных вод в море и водообмена с прилегающими соседними 

глубоководными областями. Ежегодно сток рек в СЗЧМ составляет более 260 

км
3
 пресной воды, а в глубину вовлекается в 10 раз больше [26]. 

Температура воды зависит от количества солнечной радиации, притока 

речных вод, вертикальной циркуляции морских вод и водообмена с 

открытым морем. Температурный режим Черного моря типичен для 

водоемов умеренной зоны. В зимний период в СЗЧМ температура воды на 

поверхности понижается до -0,5-1°С, минимальная среднемесячная 

температура поверхностного слоя морской воды -0,7°С [13, 30, 43, 50]. При 

продолжительных отрицательных температурах вода в ее заливах, как 

правило, замерзает [142]. Летом поверхностные слои моря у берегов 
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прогреваются в среднем до 27,0 – 29,0°С, при максимальной среднемесячной 

температуре 21°С [13, 30, 50].  

Среднегодовая температура морской воды по данным 

Гидрометеорологической станции «Одесса-порт» равняется 11,5°С. 

Обобщение данных гидрологических параметров за период 1950-2005 гг. 

показало увеличение температуры поверхностного слоя морской воды на 

0,5°С (с 11 до 11,5°С) [44]. Среднегодовая температура морской воды в более 

поздний кратковременный период (1990-2005 гг.) возросла на 1,2 °С (с 11 до 

12,2°С). Часто в летние месяцы в условиях сгонных явлений [151] в 

прибрежной части района температура морской воды снижается на 

несколько градусов по сравнению с открытой частью моря. В связи с этим 

амплитуда колебаний летних значений температуры составляет 8-28 ºС [44, 

125, 126]. 

Среднегодовая соленость по данным станции «Одесса-порт» равняется 

14,67 ‰, оставаясь практически неизменной в период с 1948 по 2002 гг. В 

период 1990-2005 гг. соленость снизилась на 1,36 ‰ [44]. В течение года 

соленость значительно варьирует. Например, в Одесском заливе под влияние 

стока Днепра и Южного Буга весной она может составлять 3-4‰, летом – 9-

10‰. При нагонных западных ветрах соленость повышается до 18‰ [30]. 

Приводятся средние значения солености для вод Одесского региона: 

минимальные – 11,7 ‰, максимальные – 16 ‰ [13]. 

Одесский залив. В годовом ходе температуры и солености 

поверхностных вод Одесского района СЗЧМ выделяют [1, 24, 33, 34] 

следующие гидрологические сезоны: весна (апрель-июнь), лето (июль-

сентябрь), осень (октябрь-декабрь) и зима (январь-март). Март относится к 

зиме из-за низкой температуры воды, а июнь – к весне вследствие 

пониженной солености, тогда как температура воды в этом месяце 

достаточно высока и может считаться летней. 

По данным Ю.И. Богатовой [18] в прибрежной зоне отмечают 

«нарушение природных соотношений главных биогенных элементов, 
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участвующих в создании органического вещества – азота и фосфора». Так, по 

сравнению со среднемноголетними данными 1975-1995 гг. наблюдается 

снижение соотношения DIN : DIP в 2009-2010 гг. с 7:1 до 5:1, что говорит о 

резком дефиците минерального азота и постоянном пополнении 

минерального фосфора. Соотношение DON : DOP , напротив возросло с 22:1 

до 54:1, что свидетельствует о развивающихся процессах эвтрофирования. 

На основании данных по содержанию биогенных веществ [14, 18], а 

также наблюдая периодические цветения микроводорослей фитопланктона 

[149] в прибрежной зоне, Одесский район относят к мезоэвтрофному с 

переходом к мезотрофному (на основании классификации, предложенной 

О.П. Оксиюк [100]).  

Особенностью прибрежной зоны близ Одессы является наличие 

гидротехнических сооружений, так называемых противооползневых 

сооружений (ПОС), существующих с 1959 г. Общая протяженность ПОС, 

включая гидротехнические сооружения порта, составляет 25 км [57]. 

Большинство ПОС формируют 56 бассейнов, разделенные траверсами между 

собой и отделенные от моря подводными волноломами [2]. Некоторые 

являются открытыми (Аркадия) или частично открытыми (13 ст. Большого 

Фонтана), так как отделены от моря надводными пирсами, не полностью 

отгораживающими акваторию бассейна [70]. 

Прибрежная зона Одесского залива испытывает интенсивную 

антропогенную нагрузку. Это связано прежде всего с тем, что в акваториях 

ПОС происходит первичная трансформация сточных, ливневых и дренажных 

вод. Объем вод, поступающих с двух станций биологической очистки, 

составляет более 1 млн. м
3
/сут [57]. Кроме того, в береговой зоне 

функционируют 12 дренажных штолен, вода из которых в основном 

поступает непосредственно в акватории бассейнов ПОС. Выпуск дренажной 

воды за линию волноломов осуществляется только из трех штолен (Средний 

Фонтан), где вода идет по лоткам, встроенных в траверсы. Температура 

дренажных вод в течение всего года варьирует незначительно 13-15ºС, 
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минерализация – 0,8-2,0 г/л [3]. Однако дренажные воды оказывают разное 

влияние на акваторию Одесского залива в зависимости от сезона года. 

Наименее это влияние проявляется весной, когда вследствие паводков рек 

соленость морской воды понижается. В летние месяцы, когда температура 

морской воды нагревается до 27-28ºС, влияние дренажных вод особенно 

значительно.  

В связи с тем, что сейчас ПОС постепенно разрушаются, становятся 

проницаемыми для водообмена между бассейнами и морем, увеличивается 

слой воды над волноломами, влияние выноса дренажных вод на прибрежную 

акваторию уменьшается [3]. 

Песчаные косы. Пересыпи, отделяющие лиманы от моря, генетически 

составляют единую природную систему, включающие остальные 

структурные элементы: водную толщу и озерную котловину [169]. Пересыпи 

регулируют водообмен между морем и лиманом, влияют на 

гидрохимический режим воды и являются одним из источников осадочного 

материала в лимане. 

Общая площадь песчаных кос и островов в Украине составляет около 

200 тыс. га [60]. Уникальность фитосистем кос обуславливается особенным 

сочетанием экологических факторов, которые наблюдаются в контактных 

зонах. Эти природные комплексы являются резерватами биологического 

разнообразия, и их исследование представляет определенный интерес. 

Общая протяженность береговой линии СЗЧМ от дельты Дуная до м. 

Очаковский составляет 197,2 км. Из них 42 % (83,1 км) приходится на 

абразионные берега, 58 % (114,1 км) – на аккумулятивные. Аккумулятивные 

формы сложены наносами различного гранулометрического состава с 

преобладанием песчано-ракушечного. По происхождению они делятся на 

кварцевые и кварц-карбонатные [166]. 

На поверхности пересыпи вдольбереговой линии располагаются валы в 

виде кучугуров, высотой от 1 до 3 м над уровнем моря [118]. Ближе всего к 

морской линии расположен штормовой вал, периодически размывающийся в 
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результате волнового или ветрового воздействия. Почвенный покров со 

стороны лиманов представляет собой солончаки, а с морской стороны – 

выщелоченный песчаный субстрат. 

Территория, к которой относятся Кинбурнская коса, принадлежит к 

Причерноморской аллювиальной равнине, сформированной речными 

наносами. Речные системы, впадающие в СЗЧМ, сформировались в начале 

четвертичного периода – примерно 2,5 млн. лет назад, но за это время их 

положение существенно менялось. Русла со временем мигрировали из 

стороны в сторону, соединялись с притоками и отделялись от них. Своими 

наносами реки и их притоки сформировали равнину, устланную речными 

отложениями [154]. 

Кинбурнская коса сформирована песчаными наносами Днепра и их 

переотложениями морскими волнами. Вдольбереговые наносы по периферии 

моря на пути переноса большого количества песчаного материала 

формируют морские аккумулятивные косы. Так образовалась и Тендровская 

коса, когда Днепр впадал в Черное море намного восточнее [146]. 

Таблица. 1.1.  

Морфометрические характеристики аккумулятивных форм 

района исследования (по [154, 166, 168]) 

Пересыпь 
Длина, 

км 

Ширина, км Высота, км 

ср. мин. макс. ср. мин. макс. 

Будакская 17,3 90 45 140 1,8 1,1 3,5 

Днестровская 9,8 - 60 550 - - 3,8 

Кинбурнская 23 - - - - - - 

 

При перемещении русла на запад и впадении реки на месте 

современного Ягорлыцкого залива, начала формироваться восточная часть 

Кинбурнской косы. Со временем воды Днепра прорезали протоку возле 

Очакова, образовав Днепро-Бугский лиман [39]. С этого времени 

сформировалось современное положение косы. 
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Возраст Кинбурнской косы около 1,5 тыс. лет. Сейчас это уже целый 

большой полуостров, с двумя стрелками – современными косами. Длина 

морского побережья Кинбурна составляет около 23 км. В связи с мощным 

вдольбереговым потоком морских песчаных наносов, Кинбурнская коса на 

северо-востоке постепенно наращивается. Пески морскими волнами 

намываются на берег. Побережье растет со скоростью десятков метров в год. 

Постепенно расширяется и ширина пляжа. Современные процессы 

наращивания косы можно увидеть воочию – уже сформированы крупные 

острова Долгий и Круглый, глубина между которыми достигает двух 

десятков сантиметров. Со временем протоки заносятся песком, а острова 

соединятся друг с другом, наращивая косу. Ягорлыцкий залив является 

реликтом древнего речного эстуария и в результате природных процессов 

постепенно отделяется от моря Кинбурнской косой. В дальнейшем 

закономерные процессы приведут к ее зарастанию и заболачиванию. 

Песчаные пересыпи Днестровская и Будакская (Каролино-Бугазская и 

Будакская косы) отделяют одноименные лиманы от моря. Суммарная длина 

пересыпей составляет 26,1 км, ширина – до 500 м (табл. 1.1). Между двумя 

пересыпями расположено Цареградское гирло (пролив), через который 

Днестровский лиман соединяется с морем. Глубина его 10 м, ширина 250 м. 

На пересыпи Днестровского лимана выделяют четыре основных 

элемента: морской пляж, песчаные кучугуры, приморские заболоченные луга 

и межваловые малые озера [32, 168]. 

Одной из особенностей Днестровской пересыпи является наличие 

водоемов «очагового типа», механизмы образования которых изучались 

Ю.Д. Шуйским, О.А. Ковтуном [170]. Эти водоемы представляют собой 

неглубокие (0,5-3,5 м) и небольшие по площади озера, вытянутые вдоль 

берега на поверхности песчаной аккумулятивной формы (табл. 1.2). 

Располагаются на расстоянии 5-20 м от моря. Первоначально отделяются от 

моря песчаной косой, сохраняя морскую соленость. В дальнейшем вода 

пополняется за счет фильтрации воды из моря через пересыпь, талыми 
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водами или атмосферными осадками. Указанные водоемы представляют 

собой определенный тип водно-болотных угодий, которым характерны 

специфические гидролого-гидрохимические, геологические и 

гидробиологические условия. Они вносят определенный вклад в 

ландшафтное разнообразие береговой песчаной зоны (приложение Г, рис. 2). 

Биоте водоемов «очагового типа» посвящены немногочисленные 

исследования [107, 132, 145, 170, 172, 256].  

Таблица 1.2.  

Морфологические и гидрологические характеристики озер 

Днестровской пересыпи (по [170]). 

Название 

Д
л
и

н
а,

 м
 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
 

Г
л
у
б

и
н

а,
 м

 

С
о
л
ен

о
ст

ь,
 ‰

 

П
р
о
зр

ач
н

о
с
ть

 

в
о
д

ы
, 

м
 

Оз. Диана 400 15-60 1,5-1,7 (до 3,5) 17,9 3,0 

Оз. Юрьевское 250 40 1,5-1,8 (до 2,2) 18,57 0,4 

Оз. Александровское 120 8-33 1,0 (до 1,5) 11,07 1-1,5 

 

Под влиянием моря и Днестровского лимана в водоемах сложился 

стабильный гидролого-гидрохимический режим. Колебания солености 

определяют преобладание здесь эвригалинных видов. Отмечается высокий 

уровень первичной продукции. Главным образом это обусловлено 

микроскопическими водорослями планктона и бентоса, нитчатыми 

макрофитами [170, 172]. Достаточно большая глубина (до 3 м) располагает к 

существованию здесь рыб (Syngnathus abaster Risso, бычковые, Gasterosteus 

aculeatus L.) и макрозообентоса. В приурезовой части отмечено большое 

количество мелких брюхоногих моллюсков Hydrobia acuta (Draparnaud) 

[170], которые являются важным источником кормовых ресурсов для птиц и 

рептилий. Близ озер на песчаных пересыпях наблюдается высокое 
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разнообразие сосудистых растений (345 видов) [107]. Берега (по крайней 

мере, противоположные от моря) зарастают тростником Phragmites australeis 

(Cav.) Trien ex Steud. В зарослях тростника некоторых озер развивается 

метафитон (всплывшие маты цианобактерий и зеленых водорослей). В 

приурезовой зоне наблюдается «цветение» песка. 

С точки зрения морской геологии пляжем называется первичная 

элементарная аккумулятивная форма, созданная в зоне действия прибойного 

потока [71]. Средний уровень моря разделяет пляж на подводную и 

надводную части, которые тесно связаны друг с другом формой профиля и 

составом материала. Их ширина и мощность изменяются в зависимости от 

сезона года. По данным Ю. Д. Шуйского [165] в штормовой 

(холодноводный) период ширина надводной части пляжа меньше 30-40 % от 

средней годовой, в спокойную погоду (летний период) – больше на 40-50 %. 

Песчаные пляжи являются важным рекреационным ресурсом 

Причерноморья. Ценность побережья определяется качественным составом, 

количеством и характером соединения курортно-рекреационных ресурсов – 

климатических, бальнеологических, ландшафтных, морских пляжей и 

прибрежных акваторий моря. 

Из общей длины побережья Черного моря (4090 км) Украине 

принадлежит 40 %. Протяженность черноморских берегов с пляжами разной 

ширины и составом почв составляет 1255 км, из них 43 % – пляжи, которые 

пригодны для рекреации (544 км), и 21 % (267 км), – частично пригодны 

[117].  

Протяженность нетронутых человеческой деятельностью песчаных 

берегов в Украине составляет 900 км [67]. Украинские песчаные пляжи 

насчитывают 30 прибрежных водно-болотных угодий [188], основной 

функцией которых является места нагула морских рыб (в первую очередь 

кефали, камбалы, бычков) и птиц. Некоторые из лиманов СЗЧМ являются 

источником целебных грязей. 
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1.3. Состояние изученности мезофитопсаммона северо-западной 

           части Черного моря 

 

Первые исследования песчаной супралиторали были посвящены 

изучению животного пресноводного псаммона в 20-х годах прошлого 

столетия [69]. В поверхностном слое влажного песка была обнаружена 

многочисленная и многообразная фауна, которую назвали псаммоном. В 

иностранной литературе этот термин в той же трактовке использовался Э. 

Науманом [цит. по 47], а местообитание стали называть псаммалью. 

Работ по изучению псаммофильных микроводорослей различных 

водоемов не так мало. Большинство иностранных публикаций посвящено 

эпипелитным и эпипсаммитным водорослям приливно-отливных зон 

северных морей [124, 178, 194, 224, 233, 243, 277]. В случае с бесприливным 

южным Черным морем, сравнение с результатами этих исследований 

представляет некоторую сложность. Это усугубляется также и тем, что за 

рубежом количественная оценка сообщества псаммона проводится на основе 

концентраций хлорофилла. Данные по численности и биомассе 

непосредственно учтенных клеток микроводорослей единичны [188]. 

Исходя из данных литературы [48], роль водорослей в 

псаммоконтурных сообществах весьма значительна. Среди иностранных 

работ, посвященных водорослям песков, необходимо особо отметить работы 

Ф. Е. Раунда [244, 245]. Он одним из первых обратил внимание на 

недостаточную изученность и недооценку сообщества этого биотопа. 

Ф.Е.Раундом доказывается существование прикрепленных к песчинкам 

(эпипсаммитных) диатомовых водорослей [244]. По способу прикрепления к 

субстрату в пресных водоемах он отмечал три типа микроводорослей: 

1) виды, прикрепляющиеся к песчинкам слизистыми тяжами или 

формирующие зигзагообразные колонии (Fragilaria leptostauron, Opephora 

martyi); 2) полуподвижные виды, передвигающиеся по поверхности песчинок 
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(Navicula hungarica var. capitata, Amphora ovalis); 3) очень мелкие виды 

(менее 10 мкм длиной), плотно прикрепляющиеся к субстрату. 

В свою очередь, прикрепляющиеся виды могут быть не обязательно 

характерными для псаммона, а более широко распространяться – на других 

субстратах. Но, тем не менее, они относятся к облигатным прикрепленным 

формам [245]. 

Более поздние работы [247] с использованием электронной 

микроскопии и определенных методов отмывки от субстрата уточняют 

таксономическую принадлежность эпипсамммитных диатомовых, выделяя 

отдельные роды Psammodiscus, Psammodictyon, Psammothidium [183, 246, 

247], характерные для данного местообитания. Было предложено изучать 

прикрепленные диатомовые в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 

прямо вместе с песчинками. 

В морских сообществах эпипсаммитная флора более широко 

распространена, чем эпипеллитная [244]. Для морских песков отмечается 

наличие колониальных микроводорослей, представленных от 5 до 120 клеток 

[222]. Микроводоросли на песчинках распределяются очень неравномерно, 

часто занимая трещины и впадины. Указывается высокая степень адгезии к 

субстрату, благодаря чему диатомовые водоросли способны жить в тонких 

пленках на песчинках [245].  

Позднее появились фундаментальные работы, описывающие проблемы 

пространственного распределения, продуцирования и со-существования в 

морских песках [205, 248, 265].  

Одним из первых фитопсаммон в СЗЧМ исследовал Н. Е. Гусляков 

[48]. Он приводит 88 видов и внутривидовых таксонов (ввт) 

микроводорослей (83 – диатомовых, 1 – зеленых водорослей, 4 – 

цианопрокариот), обитающих выше уреза воды в Джарылгычском заливе. 

Его последователи В.П. Герасимюк с соавторами [40, 41] и О.А. Ковтун [75, 

77] изучали диатомовые водоросли псаммона Одесского залива (198 видов и 

ввт) и Тилигульского лимана (59 видов и ввт диатомовых) соответственно. 
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Н. Е. Гусляков [48] предложил совокупность интерстициальных 

водорослей называть мезофитопсаммоном, понимая под этим группу 

микроскопических водорослей, обитающих в межпесчинковых 

пространствах на границе «берег-море», т.е. в интерстициальных водах. При 

этом совокупность микроскопических водорослей мезофитопсаммона 

дифференцируется на эпифитопсаммон – микроскопическую группу 

водорослей, ведущую прикрепленный к песчинкам образ жизни или 

свободно передвигающихся по их поверхности, и интрафитопсаммон – не 

прикрепленные микроскопические водоросли, живущие в межпесчиночных 

пространствах. 

В псаммофильном сообществе прибрежной зоны высокий процент 

аллохтонных видов диатомовых водорослей [48, 75]. Отдельные виды 

заносятся с волнами, некоторые из них впоследствии не способны к 

существованию в условиях псаммоконтура, однако определенное время даже 

эти «вселенцы» находятся в жизнеспособном состоянии [77]. Исследования, 

проведенные в некоторых частях СЗЧМ, показывают важность гигро- и 

эупсаммона [47]. Именно наличие песков, расположенных выше уреза воды и 

окрашенных из-за высокой численности микроводорослей, доказывает 

уникальность и существование здесь специфического сообщества. Это 

особенно справедливо для мелких прикрепленных диатомовых водорослей 

(эпипсаммона), высокую численность которых отмечают в песке выше уреза, 

но которые не были обнаружены на каком-либо субстрате под водой, в 

бентосе [75]. 

При изучении псаммофильных организмов существуют два подхода. 

Первый подход – прямой, непосредственный анализ распределения 

организмов [40, 41, 48, 75], которого придерживается автор. Другой подход 

основан на проращивании цист, спор и других покоящихся стадий для 

выявления наиболее полного потенциального видового состава [37, 79, 288, 

289]. В результате изучения микроводорослей псаммона вторым способом, 

проводимого О. П. Гаркушей и др. [38], удалось выявить 147 видов (108 
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Bacillariophyta, 18 Chlorophyta, 10 Cyanoprocariota, 6 Euglenophyta, 2 

Dinophyta, 2 Cryptophyta, 1 вид Streptophyta). Этот подход, безусловно, очень 

важен, однако позволяет оценить только потенциальную возможность 

песчаной супралиторали. Пока неизвестно, при каких условиях возможно 

существование всего набора этих видов в естественных условиях. 

С другой стороны, интересным представляется исследование 

непосредственно обрастаний песка и отдельно поровой воды, большие 

объемы которой фильтруются через песчаные пляжи. В работе Д. А. 

Нестеровой [96] приводится 47 видов в основном планктонных 

микроводорослей (18 – Bacillariophyta, 17 – Chlorophyta, 3 – Dinophyta, 2 – 

Chrysophyta, 2 – Euglenophyta, 1 – Cryptophyta, 4 – Cyanoprocariota). 

Отмечается отличие видового состава интерстициальной альгофлоры от 

планктонной в зависимости от сезона и удаленности от уреза воды. Особенно 

это характерно для зеленых водорослей. 

Крайне малоизученной группой являются бентосных динофитовые и 

другие свободноживущие в песке флагелляты. Известна лишь одна работа 

[98], в которой приводятся 25 представителей из отделов Dinophyta, 

Cryptophyta, надтипа Euglenozoa. 

Свободноживущие жгутиковые массово развиваются на мелководье и в 

зоне заплеска, в местах с высокой освещенностью и запасом органического 

вещества. Отдельные виды становятся настолько обильными, что вызывают 

окрашивание песка. 

Термин «морские флагелляты» охватывают разнообразную группу 

фототрофных и гетеротрофных одноклеточных жгутиковых форм из 

различных классов простейших [176]. 

Вместе с диатомовыми и цианопрокариотами, бентосные жгутиковые 

играют роль первичных продуцентов и консументов в сообществах 

микроорганизмов морского побережья. Совместно с бактериями жгутиковые 

обеспечивают следующий трофический уровень, являясь пищевым ресурсом 

для многих животных. Наиболее разнообразными и многочисленными 
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группами бентосных жгутиковых являются динофитовые водоросли и 

эвглениды. 

Известно, что среди динофитовых водорослей есть виды, 

вырабатывающие токсины. Отдельные из них могут вызывать смертность 

других морских организмов, включая используемых в пищу человеком. 

Группа бентосных динофитовых водорослей до сих пор остается 

малоизученной. Первые работы по бентосным динофитовым [Herdmann, 

1911, 1921, 1922, 1923, 1924: цит. по 78] показали высокое разнообразие этой 

группы в морских песках, в особенности роды Prorocentrum и Amphidinium. 

На данный момент известен 31 род (158 видов) динофитовых морских 

осадков, из которых 20 родов являются исключительно бентосными [78, 227, 

228, 252, 285]. Исследования других групп бентосных жгутиковых также 

немногочисленны – для осадков приливно-отливной зоны Кювейта 

приводится 80 бентосных флагеллят, из которых 56 видов динофитовых (19 

родов), 16 – эвгленид (10 родов), 4 – церкозоа (1 род) [176, 249]. 

Исследование флагеллят сопряжено с определенными трудностями, в 

частности наблюдается разрушение или деформация их клеток под 

действием фиксатора. Поэтому изучение свободноживущих рекомендуется 

проводить на основе живого свежесобранного материала под световым 

микроскопом [176], а также с применением криоконсервации [225]. 

 

1.4. Классификация местообитаний микроводорослей 

 

Как уже упоминалось, псаммофильные сообщеста СЗЧМ одним из 

первых начал изучать Н.Е. Гусляков, предложив называть это сообщество 

«мезофитопсаммоном». Нам представляется важным, исходя из наших 

наблюдений, уточнить смысл этого понятия. Вероятно, приставка «мезо-» (от 

греч. mesos – средний, промежуточный) была использована для того, чтобы 

подчеркнуть локализацию этого местообитания на границе двух сред «суша-

море» и показать переходное положение от морского местообитания к 
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сухопутному. Мезофитопсаммон можно рассматривать как местообитание, в 

котором постепенно виды, живущие в воде (бентосные, в некоторой степени, 

планктонные), переходят в условия суши, где через какое-то время 

преобладающими становятся виды, адаптирующиеся к жизни в безводной 

среде. В природе такое явление можно наблюдать при пересыхании лиманов, 

соленых озер, когда наблюдается сначала формирование солончаков, где 

преимущественно развиваются сине-зеленые водоросли и диатомовые, а в 

дальнейшем наблюдаются постепенное образование почв. Такие территории 

могут рассматриваться в качестве моделей первичного 

почвообразовательного процесса [84], в котором фитомезопсаммон 

представляет собой один из компонентов, являясь определенной стадией. 

Подобная идея высказывалась Д. Кенигом [209], описывающим 

местообитания диатомовых водорослей в прибрежных регионах Северного и 

Балтийского морей и называющего их «биотопами в транзитной зоне между 

морскими и наземными местообитаниями». 

Следует также обратить внимание на теорию [74, 97], согласно которой 

современные платформенные почвы формировались на месте мелководных 

морских лагун, образовавшихся при регрессии моря, или в условиях 

заболачивания речных долин, а также мелководных водоемов, оставшихся 

после таяния ледника. Известно, что материки планеты Земля находятся в 

постоянном движении. В те периоды, когда часть материка поднимается 

(скорость такого поднятия по современным данным 1–20 мм в год), дно моря 

обнажается, с образованием болот. В работе А.И. Кураповой и др. [74] на 

примере лагун Крыма предлагается рассматривать сообщества водорослей в 

качестве первичного создателя органического вещества в таком 

почвообразовательном процессе. В данном случае рассматриваются 

водоемы, глубиной несколько десятков сантиметров, отгороженные от моря 

песчаными барами. 

По классификации Дж. Вишневского [61, 281] такие типы водоемов 

можно отнести к гигропсаммону, а само сообщество микроводорослей 
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рассматривать в качестве мезофитопсаммона. Однако в данном случае 

необходимо уточнение – такие водоемы не являются временными, 

эфемерными и не образуют устойчивой связи с морем. Таким образом, в них 

сохраняется комплекс условий (заболачиваемость, повышенная по 

сравнению с морской соленость и температура воды, определенный 

минеральный состав, низкая гидродинамическая активность), 

благоприятствующий протеканию процессов, участвующих рано или поздно 

в почвообразовании. 

Принимая во внимание вышеизложенное, термин «мезофитопсаммон» 

предлагается рассматривать шире и предложить следующее определение: 

мезофитопсаммон – сообщество микроводорослей песков, обитающих выше 

уреза воды (песчаные косы, солончаки, увлаженные участки степей) и 

принимающие участие в начальных стадиях почвообразовательных 

процессов. При изучении микроводорослей супралиторали морских 

побережий, видовой состав мезофитопсаммона будет приближаться к 

характерному для фитомикробентоса. Достаточно высокий процент видов, 

встречающихся в зоне заплеска, будет характерен для перифитона (10-20 %), 

и даже планктона (5-10 %). 

Подразделение на эпипелон (подвижных) и эпипсаммон 

(прикрепленных микроводрослей), по мнению автора, является наиболее 

подходящей классификацией микроводорослей песков прибрежных зон 

моря, очень часто встречающейся в иностранной литературе [205, 206, 233, 

246, 247, 268, 269, 277, 278]. Однако в этой градации нет четкости, так как 

судя по литературным данным многие виды являются как представителями 

эпипсаммона, так и эпипелона. Есть и другая проблема, связанная с 

методами отбора и обработки проб в прибрежных местообитаниях, которые 

не обеспечивают точного разделения на сообщества эпипелона и 

эпипсаммона, что крайне важно для флористической классификации и 

организации экологического мониторинга [184]. 
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Таким образом, до тех пор, пока не будет стандартизирована методика 

отбора проб из этих местообитаний, с целью четкого разделения на 

прикрепленных и неприкрепленных водорослей, а также пока не будет 

согласована экология видов, термин мезофитопсаммон имеет свои 

преимущества.  

Учитывая вышеизложенное, фитопсаммон может принимать 

различную форму в зависимости от локализации и места встречаемости (рис. 

1.1). В случае рассмотрения его на берегу моря (например, Одесский залив) 

здесь целесообразно говорить о водорослях супралиторали, где, как правило, 

набор видов будет повторять бентосные, в некоторой степени, планктонные 

виды.  

Рис. 1.1. Классификация местообитаний микроводорослей: эпипе –  

эпипелон, эпипс – эпипсаммон, периф – перифитон, планк – 

планктон, мфб – микрофитобентос, мфп – мезофитопсаммон; 

ПВ – песчаный вал, ЭВ – эфемерные водоемы. 

 

В случае рассмотрения фитопсаммона литоральных ванн, или 

временных, эфемерных водоемов на морском побережье, можно говорить о 
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гидро-, гигропсаммоне. Здесь, в условии низкой гидродинамической 

активности, численность и биомасса водорослей будет гораздо более 

высокой, чем характерная для супралиторали. Классический 

фитомезопсаммон, каким описывал его Н. Е. Гусляков [48], можно 

наблюдать на песчаных косах, на берегах лиманов. В нашем понимании эти 

местообитания можно охарактеризовать как гигро- и эупсаммон. Небольшие 

озера песчаных кос (Кинбурнской, Каролино-Бугазской) могут быть 

примером гидропсаммона.  

С нашей точки зрения, лагуны, соленые озера, солончаки и 

пересыхающие части лиманов, по берегам которых наблюдается развитие 

цианобактериальных матов, так называемых корочек, участвующих в 

процессе почвообразования, являются наилучшим и более правильным 

примером мезофитопсаммона, отображающими его переходное состояние. 
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РАЗДЕЛ 2.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Методы сбора и обработки проб фитопсаммона 

 

Основой для данной работы послужили материалы, собранные в зоне 

заплеска, в эфемерных водоемах Одесского залива, озерах и лужах 

Кинбурнской, Каролино-Бугазской и Будакской песчаных кос (рис. 2.1). 

Отбор проб проводили в период 2005-2008, 2011-2013 гг. В 2014 г. собран 

небольшой объем материала из прибрежной акватории острова Змеиный. 

Всего собрано и обработано: 401 проба фитопсаммона (табл. 1). 

Количественные пробы собирали трубкой площадью сечения 5,3 см
2
 на 

расстоянии 0-5 м от уреза воды в трех повторностях (рис. 2.2). Под урезом 

воды подразумевали линию, до которой доходит вода в штилевую погоду 

[162]. Микроводоросли изучали в поверхностном 2-см слое песка [8, 232]. 

Для фиксации проб фитопсаммона использовали 4-х %-ый формалин или 

раствор Люголя. 

 

Рис. 2.1. Схема расположения основных станций района исследования. 
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Таблица 2.1.  

Объем собранного материала 

Район исследования 
Число 

станций 
Дата Число проб 

Одесский залив 

(многофакторный 

эксперимент) 

5 
Ноябрь, декабрь, 2006 г. 

Сентябрь, октябрь 2007 г. 

30 

19 

Лабораторный 

эксперимент 
- 

I – июнь 2010 г. 

II – август 2012 г. 

72 

105 

Одесский залив 

(влияние отсыпки 

песка) 

16 

Октябрь 2007 г., 

Октябрь 2008 г., 

Июль 2012 г. 

48 

Одесский залив 

(качественные пробы) 
3 

август 2011 –  

август 2012 гг. 

72 

(50 постоянных 

препаратов) 

Кинбурнская коса 4 
Апрель, июнь, октябрь 

2007, июнь 2013 гг. 

14 

(10 постоянных 

препаратов) 

Каролино-Бугазская 

коса 
3 

Март, октябрь 2006, июль 

2007, январь 2008, 

сентябрь 2013 гг. 

15 

(10 постоянных 

препаратов) 

Будакская коса 2 
Июнь 2005, ноябрь 2006, 

июнь 2008, май 2010 гг. 

18 

(10 постоянных 

препаратов) 

о-в Змеиный 3 Май, октябрь 2014 г. 8 

Всего 36 2005-2014 401 

 

С целью изучения влияния 12 факторов среды на микроводоросли 

псаммона было проведено специальное исследование. Для этого пробы 

фитопсаммона в 2006 г. (осенний период) и 2007 г. (летний период) собирали 
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на пяти станциях в Одесском заливе в трех местообитаниях (рис. 2.2.): зона 

заплеска (ЗЗ), эфемерные водоемы (ЭВ), дренажные воды (ДВ). Кроме того, 

анализировался фитопсаммон на участках песка с разной увлажненностью, 

на разном удалении от уреза воды – 0, 1-2, 3-5 м. 

С целью оценки влияния берегоукрепительных работ по намыву песка 

в Одесском заливе пробы собирались в сентябре 2007 и 2008 гг. и июле 2012 

г. на 13 станциях с намытым песком (обозначены цифрами 1–13) и 3 

контрольных (I–III) (рис. 2.3). 

Остальной сбор в районе исследований осуществлялся: в Одесском 

заливе один раз в сезон в 2006-2008 и 2011-2012 гг.; на песчаных косах в 

2005 г. (лето-осень), 2007 г. (осень), 2010 г. (весна-осень), 2011 г. (лето), 2013 

г. (лето-осень). 

Пробы фитопсаммона последовательно фильтровались через газ (№ 

55), а затем трехкратно взбалтывались с водой (30-50 мл) в течение 3 минут. 

В результате полученные смывы микроводорослей обрабатывали по 

общепринятой методике, а также адаптированной для фитопсаммона [29, 52, 

53, 54, 55, 76, 232]. Численность клеток микроводорослей определяли в 

расчете на 1 см
2
. Расчет биомассы осуществляли стереометрическим методом 

[21]. Условная численность видов, не встреченных в количественных пробах, 

но отмеченных на препаратах – 10 экз./см
2
 [236]. 
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Рис. 2.2. Местообитания Одесского залива: 1 – схема отбора проб,  

a – зона заплеска, b – эфемерные водоемы, c – дренажные 

воды; 2, 4, 8 – эфемерные водоемы (указаны стрелкой); 3 – 

зона заплеска; 5, 6 – дренажные воды; 7 – фитопсаммон в 5 м 

от уреза воды. 
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Рис. 2.3. Карта-схема 

отбора проб в 

Одесском заливе 

(оценка намыва песка). 

Для видовой идентификации диатомовых водорослей 

изготовили 80 постоянных препаратов. С целью 

очищения панцирей от органического вещества 

использовали 40 % перекись водорода [76]. Отмытые 

пробы хранили в спирте и использовали для 

изготовления постоянных препаратов и для изучения в 

электронном микроскопе. 

Микроскопирование водорослей проводили с 

использованием светового микроскопа (СМ) Ergaval 

(Carl Zeiss-Йена, Германия) при увеличении х160 и 

х640. Все измерения осуществляли окуляр-

микрометром с точностью до 1 мкм. Таксономическую 

принадлежность диатомовых водорослей 

устанавливали при использовании сканирующего 

(СЭМ) и трансмиссионного электронных микроскопах 

(ТЭМ) JSM-35 S (Jeol, Япония) в Институте ботаники 

им. М. Г. Холодного НАН Украины (Киев) и Carl Zeiss 

EVO 40 XVP в Институте аридных зон Южного 

научного центра РАН (Ростов-на-Дону, Россия). 

Для фотографирования в световом микроскопе 

применялась фотонасадка МФН-12 и МФН-13, 

фотоаппарат Canon 450D, Nikon D70. В работе 

представлено 144 микрофотографии, выполненные на 

СЭМ и СМ. 

В лабораторных условиях проведены 

стационарные наблюдения за формированием 

обрастаний на поверхности покровных стѐкол при 

микровегетационных опытах в чашках Петри. 

Использовали метод чашечных культур и «стекол 

обрастания» [45; 82]. Пробы, собранные в полевых 
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условиях в стерильные чашки Петри, экспонировались на северо-восточном 

окне лаборатории. Микроскопирование, фотографирование и описание 

морфологических особенностей сообществ фитопсаммона проводилось 

еженедельно в течение трех месяцев. 

Номенклатура водорослей приведена по [115, 246], с последующими 

дополнениями [122, 123, 175, 219, 282], а также по международному 

электронному каталогу водорослей www.algaebase.org [198]. Определение 

видового состава диатомовых водорослей проводилось по определителям 

[46, 51, 52, 53, 54, 55, 113, 114, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 259, 260, 

261, 262, 282]. Определение зеленых водорослей проводилась с 

использованием монографических сводок и отдельных работ [73, 160], сине-

зеленых – [81, 202], динофитовых, криптофитовых, эвленовых – по [83, 176, 

203, 218, 227, 228, 274]. 

Одновременно со сбором проб микроводорослей определяли 

следующие характеристики их среды обитания: объем ближайшего 

жизненного пространства грунта, его гранулометрический состав и 

содержание илистой фракции; температуру, соленость и pH воды; 

гидродинамическую активность волн, содержание биогенных веществ 

(минеральных и органических соединений азота, фосфора и кремния) и 

токсичность воды. 

Объем БЖП, или удельный объем интерстициального пространства, 

рассчитывали с помощью коэффициента упаковки грунта (k) по формуле:  

k = (Мв/в)/(Мв/в + Мг/2.65) 

где Мв – масса воды, заполняющей интерстициальные пространства; в 

– плотность воды, которой заливали высушенный и предварительно 

взвешенный грунт; Мг – масса исследуемого грунта.  

Гранулометрический состав грунта определяли методом ситового 

анализа [120]. Рассчитывали следующие гранулометрические коэффициенты: 

модуль крупности песка (Mdk) по [30], коэффициент медианный и 

сортировки, широко используемый в морской геологии [120, 161]. 
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Модуль крупности песка рассчитывали как частное от деления на 100 

суммы полных остатков на всех ситах, начиная с сита с диаметром отверстия 

0,25 мм. Модуль крупности песка (Mdk) вычисляли с точностью до 0,1 по 

формуле: 

 

А2 + А1 + А0,5+ А0,25 + А0,01 

Mdk =---------------------------------, где 

100 

 

А2 + А1 + А0,5+ А0,25 + А0,01 – полные остатки на сите различного 

диаметра в процентах. 

Температуру воды измеряли ртутным термометром ТГ (точность ± 

0,1°С). Соленость и pH измеряли в лаборатории Центра мониторинговых 

исследований ОНУ. 

Гидродинамическую активность волн определяли с использованием 

гипсовых структур в виде пластинок весом 0,5 – 0,7 г по известной методике 

[157, 229]. По окончании экспозиции блоки извлекались из воды, 

высушивались до воздушно-сухого состояния и взвешивались. 

Определялись потери массы блока (ПМБ) на единицу его массы за 1ч. 

Эту величину выражали в процентах за 1 ч и вычисляли по формуле: 

 

ПМБ (% · h
-
) = (M0-Mt)/t · 1/M0 · 100%, где 

 

M0 – начальная масса блока,  Mt – окончательная масса блока,  t – время 

экспозиции. 

Для гидрохимических и токсикологических анализов на станциях, 

расположенных выше уреза воды, отбиралась интерстициальная вода. 

Химический анализ проводился сотрудниками ИМБ по стандартным 

методикам [87]. Токсичность воды определяли по выживаемости 

лабораторных тест-объектов: партеногенетических самок Ceriоdaphnia affinis 

Lilljeborg для пресных вод и науплиусов Artemia salina L. для морских [59]. 

Для анализа видового разнообразия использовали индекс Симпсона и 

Шеннона. Статистическую обработку полученных результатов проводили 
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методами многомерной статистики (ANOVA, CCA) с использованием пакета 

программ PRIMER-E 5, Microsoft Excel 2003, XLStat.  

Отношение между факторами среды и микроводорослями измеряли на 

основе однофакторного анализа (критерий Фишера, F) и корреляционного 

анализа. Индексы биоразнообразия (Шеннона), доминирования (Симпсона) и 

сходства (Брей-Куртиса) рассчитывались в программе PRIMER-E 5. Индексы 

рассчитывались на основании матрицы численности микроводорослей 

псаммона, предварительно 
4
√-трансформированной для снижения 

нежелательного эффекта влияния высокой численности доминантных видов 

на результаты расчетов. 

Статистическую обработку результатов многофакторного 

эксперимента проводили методом многомерного анализа соответствий 

(canonical correspondence analysis, CCA) с использованием пакета программ 

XLStat, что, исходя из проанализированной автором литературы, 

проводилось впервые для анализа влияния факторов на микроводоросли в 

СЗЧМ. 

Зачастую сложно интерпретировать большой массив данных, 

описывающий изучаемое сообщество и связанные с ним факторы среды. 

Методы многофакторного анализа помогают структурировать данные, 

однако, будучи основанными на линейных связях между переменными, они 

не всегда применимы в гидробиологии, поскольку взаимодействие между 

видами и экологическими переменными в основном не линейны [273]. В 

этом отношении ССА имеет преимущество перед другими статистическими 

методами, так как в его основе используется взвешенное усреднение для 

одновременного анализа многих видов и многих факторов среды. Кроме 

того, ССА использует метод ординат и регрессию. Метод обеспечивает 

основу для оценки и статистической проверки влияния факторов среды на 

биологические сообщества. Таким образом, метод ССА помогает 

обнаружить, как множество видов одновременно реагируют на внешние 

факторы. ССА также является способом изучения сезонных и 
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пространственных вариаций в сообществах [258], для оценки того, в какой 

мере эти вариации можно объяснить с помощью связанных с ними 

факторами [263]. Для метода ССА необходимы данные численности видов и 

экологических переменных на изученных станциях. Численность вида, 

характерная экологическому градиенту, часто следует закону толерантности 

Шелфорда [99], который заключается в том, что каждый вид наилучшим 

образом развивается в зоне оптимума и не может выжить в условиях 

слишком низкого или высоко значения того или иного фактора. Таким 

образом, распределение или численность вида ограничена определенным 

пределом, его нишей. Однако, поскольку виды обитают в сообществах, и их 

ниша обусловлена физиологическими процессами, нишу как таковую 

наблюдать не представляется возможным. О ней можно судить косвенно, 

через конкуренцию между видами, либо другими процессами внутри 

сообщества. Именно эта «реализованная» ниша и есть объект интереса 

прикладной экологии [273]. Виды стремятся разграничить свои ниши, для 

того чтобы снизить конкуренцию. Успешные виды размещаются вдоль 

экологического градиента. Каждый вид стремится быть наиболее 

многочисленным в пределах определенного экологического оптимума [197]. 

Конечно, не все измеряемые характеристики играют первостепенную роль, а 

некоторые функции могут быть объединены в синтетический экологический 

градиент. ССА является методом, который извлекает "лучшие" 

синтетические градиенты из полевых данных о биологических сообществах и 

экологических факторов. 

CCA отображается в виде ординационной диаграммы, где точками 

указаны виды и изученные станции, а стрелками – экологические факторы. 

Поскольку каждая станция отбора проб лежит в центре тяжести точек видов, 

которые обнаружены на данной стации, можно сделать вывод из диаграммы 

о том, какие виды, вероятно, будут присутствовать на определенной станции 

отбора проб. Численность или вероятность встречаемости данных видов 

снижается с удалением от точек сбора в диаграмме. Средневзвешенные 
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величины указывают на центр распределения вида вдоль экологического 

фактора, а отличия средневзвешенных значений между видами указывают на 

различия в распределении вдоль фактора. Подробное описание метода ССА и 

его интерпретации приведено в работах [272, 273]. 

 

2.2. Подходы по изучению влияния гранулометрии на 

микроводоросли 

 

Одним из существенных факторов, характеризующих песчаное 

побережье, является гранулометрический состав песка. В СЗЧМ встречаются 

пляжи с крупно-, средне- и мелкозернистым песком. Однако в литологии 

различают 5 основных фракций песчаного грунта: грубый песок 2-1 мм, 

крупный песок 1-0,5 мм, средний песок 0,5-0,25 мм и мелкий песок 0,25-0,10 

мм. Более мелкие фракции подразделяют на алеврит 0,1-0,05 мм, пыль 0,05-

0,005 мм и глину < 0,005 мм [120]. 

Размер песчаных зерен влияет на размер интерстициального 

пространства, процессы самоочищения побережья, содержание биогенных 

элементов, растворенного органического вещества и, как результат, на 

численность и биомассу гидробионтов песчаной литорали [206, 284]. 

Изучение влияния гранулометрического состава песка на морские организмы 

является одним из основных аспектов для понимания функционирования 

прибрежных экосистем [124, 205]. 

Известный подход к изучению почвенных микроорганизмов и 

водорослей методом стекол обрастания был предложен Н. Г. Холодным и 

модифицирован его последователями [121], которые использовали чистые 

покровные стекла, размещая их непосредственно в почве. 

В гидробиологии этот метод был применен С. Н. Дуплаковым [цит. по 

119] практически одновременно с немецким исследователем Е. Гентшелем 

[201], предложившим термин «обрастание», и назывался методом 

искусственных субстратов, в качестве которых использовались предметные 
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стекла из силикатного стекла, которые размещались непосредственно в 

водоеме. Множество экспериментальных работ, связанных с изучением 

процессов фитообрастания на субстрате, проводились с использованием 

пластин, изготовленных из различных материалов, однако, с гладкой 

поверхностью. 

Таким образом, с целью изучения влияния гранулометрического 

состава песка на развитие бентосных микроводорослей, нами разработана 

полезная модель «Субстрат для изучения влияния гранулометрического 

состава песка на развитие гидробионтов» [105]. Она заключается в 

использовании стеклянных пластин с нанесенными на них различными 

фракциями песчаного грунта (рис. 2.4). 

С целью изучения процесса обрастания микроводорослями псаммона 

пластин с различным гранулометрическим составом грунта, было проведено 

2 эксперимента в лаборатории на пластинах с использованием эпоксидной 

смолы и силиконового клея. 

Для проведения первого эксперимента было изготовлено 60 пластин с 

песком и 12 контрольных. Эксперимент проводили в июне 2010 г. Было 

проведено 4 серии экспериментов продолжительностью в 1, 2, 3 и 4 недели. 

Для проведения второго эксперимента было изготовлено 75 пластин с 

песком и 30 контрольных (15 с силиконом и 15 стеклянных). Кюветы с 

пластинами заливались морской водой и помещались в лаборатории на 

северо-восточной стороне, при естественном освещении. Эксперимент 

проводили в августе 2012 г. Просмотр пластин осуществляли на 1, 3, 9, 15 и 

30 сутки. В течение эксперимента температура воды колебалась в пределах 

20,4-25,8°С, соленость – 16,23-22,34 ‰, рН – 7,58-8,42. Эксперименты 

проводили в трех повторностях. 

По истечении срока каждого этапа эксперимента пластины аккуратно 

извлекали из кюветы и просматривали под микроскопом на наличие 

обрастания. Для видовой идентификации и количественной обработки 

микроводоросли отделяли от субстрата жесткой кисточкой, 3-5 раз промывая 



 

 

47 

водой и доводя до объема 15-30 мл; фиксировали 4-%-ым формальдегидом. В 

дальнейшем пробы обрабатывали по методике, описанной в главе 2.1.  

Для количественного изучения формирования микрофитобентоса для 

каждой пластины рассчитывался коэффициент упаковки физической 

поверхности (SΣ/S0) [158, 253] в модификации, показывающий, насколько 

поверхность пластин с субстратом (SΣ) больше гладкой поверхности (S0) 

(табл. 2.2): 

 

SΣ/S0= 6/а, где 

 

а – размер песчинки (соответствовал размеру ячеи на ситах). 

Средняя удельная скорость роста  (CN) численности микроводорослей 

за период t2-t1 рассчитывалась по формуле:  

 

CN = lgN2 – lgN1/0,4343 · (t2-t1), где  

 

N1 и N2 – численность клеток микроводорослей в момент t1 и t2 

соответственно [88]. 

Таблица 2.2.  

Пример расчетов коэффициента упаковки физической поверхности 

пластин 

Диаметр песчинок, мм 
Средний 

диаметр (a), мм 

Удельная поверхность, 

SΣ/S0 (6/a) мм
-1

 

< 0,25 (0,25-0,05) 0,15 40,00 

0,25 - 0,5 0,25 16,00 

0,5 - 1 0,75 8,00 

от 1 до 2 1,35 4,44 

от 2 до 3 2,35 2,55 

0 (силикон) 1,00 1,00 

0 (стекло) 1,00 1,00 

 

На поверхность стеклянных пластин площадью 10 см
2
 наносили тонкий 

слой силиконового клея, после чего отсыпали просеянный песок различных 
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фракций: <0,25; 0,25-0,5; 0,5-1; 1-2; 2-3 мм. После застывания клея лишний 

песок удалялся. В итоге получались прозрачные пластины с 2-3 мм слоем 

склеенных клеем песчинок (рис. 2.4). В качестве контроля использовались 

стеклянные пластины с нанесенным силиконовым клеем без песка. 

 

Рис. 2.4. Субстрат для изучения влияния гранулометрического состава  

песка на развитие гидробионтов:1 – силикон; 2 – песчинки 

размером < 0,25 мм; 3 – 0,25-0,5 мм; 4 – 0,5-1 мм; 5 – 1-2 мм; 6 

– 2-3 мм. 

 

Следует отметить, что для изготовления пластин раннее нами 

использовалась эпоксидная смола. Этот материал применялся для 

изготовления постоянных препаратов при изучении мейобентоса и грунта, в 

котором он обитал [242]. Однако проведенные исследования показали 

токсическое действие эпоксидной смолы на живые микроводоросли [132], 

поэтому она была заменена нейтральным силиконовым клеем, который 

широко используется при изготовлении аквариумов.  
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РАЗДЕЛ 3.  

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ФИТОПСАММОН 

 

3.1. Температура, соленость и освещенность 

Температура 

Температурный режим песчаного побережья определяется целым 

рядом факторов: температурой воды в водоеме, освещенностью, испарением, 

ветровым режимом (сгонно-нагонными явлениями), количеством 

атмосферных осадков, поровыми водами и др. [30, 128]. В течение суток 

температура колеблется в широком диапазоне. Для Одесского побережья 

известны такие суточные колебания температуры морской воды (по данным 

метеостанции Одесса-порт): максимальная 14,0-15,0°С, минимальная – 4,0-

5,0°С [30]. 

По данным измерений на побережье Одесского залива, проводимых на 

базе Гидробиологической станции ОНУ в период 2002-2011 гг., 

среднегодовые колебания температуры морской воды достигали 12,5ºС. 

Средняя температура за указанный период составляла: весной – 10,0ºС, 

летом – 21,1ºС, осенью – 12,5ºС, зимой – 3,7ºС (рис.3.1). Это несколько 

превышает данные станции «порт Одесса» [30, 44, 152]. 

Среднегодовая соленость морской воды согласно данным 

гидробиологической станции ОНУ в указанный период равнялась 14,46 ‰, а 

в течение года изменялась в пределах 13,19-15,07 ‰. 

В зависимости от сезона года разность температуры песка и морской 

воды может быть различной. В условиях низкой степени инсоляции (в 

пасмурную погоду) температура песка возле уреза близка к температуре 

морской воды и более близка к температуре воздуха. В жаркую солнечную 

погоду температура может колебаться в широких пределах, в результате 

сильного прогрева днем и интенсивного охлаждения ночью [30, 128]. Это в 

первую очередь касается поверхностного слоя (10 см) песка, так как 

температура поровых вод и более глубинных слоев приблизительно такая же, 
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как в море. По нашим наблюдениям разница температуры поверхностного 

слоя песка и морской воды может достигать 3-5 ºС в летний период и 1-2 ºС – 

в зимний. 

Рис.3.1. Среднегодовые значения температуры и солености в период 

              2002-2011 гг. по данным гидробиологической станции ОНУ. 

 

С удалением от уреза воды температура также меняется и определяется 

степенью увлажненности [61]: в гидропсаммоне – она близка к температуре 

воды в водоеме (море, временном водоеме или дренажных стоках); в 

гигропсаммоне – выше летом и ниже зимой, по сравнению с более 

увлаженным участком; в эупсаммоне – определяется температурой воздуха. 

Как уже отмечалось в Разделе 1, на побережье Одесского залива 

важный вклад в температурный режим супралиторали осуществляют 

дренажные воды, температура которых в течение всего года колеблется 

незначительно и составляет 13-15ºС [3]. По нашим данным разброс средних 

значений температуры песка близ дренажных вод варьировал от 10ºС до 18ºС 

в холодный и теплый периоды соответственно, тогда как разброс по 

морскому побережью (8-20ºС) и во временных водоемах (7-22 ºС) был 

несколько шире (табл. 3.1, 3.3). 
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Период исследований разделен нами на два: холодноводный (2006 г.) и 

тепловодный (2007 г.), соответствующий гидрологическому осени и лету по 

[24], согласно концепции которых типичным летним месяцем в СЗЧМ 

является август, и температура морской моды колеблется в пределах 20-22°С, 

а типичным осенним месяцем считается ноябрь, изменения температуры в 

пределах 8-13°С. Во время наших исследований средняя температура 

тепловодного (летнего) периода была 20,3ºС, холодноводного (осеннего) – 

8,3ºС. Температура различных местообитаний (морское побережье – урез, 

интерстициаль; временные водоемы; дренажные стоки) варьировала летом в 

пределах 18,4-22,3ºС, осенью – 7,4-10,8ºС (табл. 3.1; 3.3). Температура воды в 

дренажных стоках в летний период была ниже на 2-4°С, чем в остальных 

биотопах. Наиболее высоких значений температура достигала во временных 

водоемах (22°С). На морском побережье температура колебалась от 14 до 

23°С. Осенью температура дренажных вод была на 3°С выше, чем в 

остальных местообитаниях, где колебалась в незначительных пределах 7,0-

9,5°С. Лишь на одной станции (Отрада) на расстоянии 1 м от уреза 

регистрировалась температура песка 3,5°С. При этом температура морской 

воды составляла 7°С. 
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Таблица 3.1  

Диапазон изменений физических факторов среды на побережье Одесского залива в осенний период 2006 г. и 

летний период 2007 г. (диапазон значений – над чертой, среднее значение и стандартное отклонение – под чертой) 

 

Станции АРКАДИЯ БИОСТАНЦИЯ ФОНТАН ОТРАДА ЛУЗАНОВКА 

Район ЗЗ ДВ ЗЗ ВВ ЗЗ ВВ ЗЗ ДВ ЗЗ 

Hydro, %·ч
-
 

0-12,9 

2,7±1,5 

0,0-4,8 

1,3±0,2 

0-25,9 

4,5±1,5 

0,0-5,3 

1,0±0,3 

0,0-8,5 

2,5±1,6 

0,0-13,2 

2,8±1,5 

0,0-37,7 

12,5±2,5 

0-11,9 

3,9±2,0 

0,0-9,1 

2,3±2,2 

T, ˚C 
9,0-26,5 

17,4±2,9 

10,0-12,0 

11, 5±0,5 

8,0-26,0 

13,5±1,2 

6,0-24,0 

14,4±1,3 

6,0-8,0 

6,8±0,4 

6,0-23,0 

10,3±1,2 

7,0-23,5 

14,5±1,4 

7,5-22,5 

15,1±2,6 

3,5-16,5 

10,5±1,4 

So 
1,4-1,9 

1,6±0,1 

1,5-1,6 

1,5±0,01 

1,3-1,8 

1,5±0,1 

1,5-2,7 

1,9±0,2 

1,3-1,4 

1,4±0,0 

1,3-1,5 

1,4±0,0 

1,4-1,5 

1,4±0,0 

1,4-1,9 

1,6±0,1 

1,4-1,7 

1,6±0,1 

GRAN 
0,1-0,2 

0,3±0,1 

0,16-0,17 

0,16±0,00 

0,03-0,2 

0,14±0,03 

0,15-0,36 

0,26±0,05 

0,14-0,23 

0,2±0,02 

0,15-0,25 

0,22±0,01 

0,15-0,9 

0,58±0,18 

0,13-0,27 

0,22±0,04 

0,17-0,65 

0,57±0,26 

Mdk 
4,6-5,6 

5,3±0,2 

5,4-5,5 

5,4±0,1 

3,1-6,0 

4,4±0,4 

3,4-5,1 

4,6±0,3 

5,2-5,7 

5,4±0,1 

5,0-5,9 

5,5±0,1 

3,2-5,1 

4,2±0,5 

4,5-5,7 

5,1±0,2 

2,6-5,4 

4,4±0,6 

SILTY 
27,9-72,7 

54,4±7,4 

60,5-69,2 

64,8±2,5 

0,0-94,9 

25,0±3,2 

0,3-68,4 

31,2±2,2 

30,1-83,8 

50,3±1,2 

0,0-74,0 

45,8±10,0 

0,2-34,6 

13,8±3,8 

16,8-81,5 

50,6±1,3 

0,0-67,4 

35,3±7,5 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

CLS 
0,3-0,5 

0,4±0,0 

0,38-0,40 

0,39±0,01 

0,3-0,5 

0,4±0,0 

0,4-0,5 

0,4±0,0 

0,4-0,7 

0,5±0,1 

0,3-0,4 

0,4±0,0 

0,4-0,5 

0,4±0,0 

0,2-0,5 

0,4±0,0 

0,3-0,5 

0,4±0,0 

TОХ 
37,5-97,5 

77,5±111,7 

30,0-51,3 

40,6±6,1 

75,7-100,0 

96,8±3,1 

81,0-100,0 

92,6±2,9 

46,7-102,6 

85,5-12,3 

94,8-102,6 

98,9±0,9 

92,1-100,0 

95,5±1,9 

7,8-100,0 

52,7±1,8 

92,1-97,5 

94,9±1,5 

S, ‰ 
2,0-16,2 

10,2±2,9 

2,2-2,9 

2,5±0,2 

10,2-16,2 

13,1±0,9 

1,0-16,1 

9,8±1,6 

5,2-15,9 

11,6±1,3 

2,0-16,2 

10,0±1,9 

7,4-16,3 

11,4±2,3 

1,0-16,3 

5,3±1,5 

14,8-15,6 

15,2±0,2 

 

Примечание: ЗЗ – зона заплеска; ВВ – временные водоемы; ДВ – дренажные воды; HYDRO, %·ч
-
 – гидродинамика; T, ˚C – температура; So – 

коэффициент сортировки; Mdk – модуль крупности песка; GRAN – медианный коэффициент; SILTY – илистая фракция песка, %; CLS – 

ближайшее жизненное пространство; TOX, % – токсичность; SAL, ‰ – соленость.
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Известна видоспецифичная реакция микроводорослей к стрессовым 

факторам [264]. А именно, более устойчивыми на резкие изменения 

температуры являются аэрофильные виды диатомовых водорослей. Таким 

образом, можно сделать вывод, что и микроводоросли псаммона отличаются 

большей приспособленностью к стрессовым условиям, например, к 

резкоизменяющейся температуре, чем планктонные водоросли. В связи с 

недостаточной информацией об отношении микроводорослей к температуре, 

можно предположить, что в условиях высокого диапазона ее изменений в 

поверхностном слое песка на супралиторали развиваются главным образом 

эвритермные виды. 

Соленость 

Фактор солености тесно связан с температурой. Особенно это 

наблюдается в соленых и гиперсоленых водоемах, поскольку в силу 

физических причин, соленая вода быстрее нагревается летом и медленнее 

замерзает зимой [164].  

На изменение солености прибрежных вод оказывают влияние ряд 

факторов: сток рек, смешивание с пресными грунтовыми и дренажными 

водами, сгонно-нагонными явлениями [30, 234]. Так же как и с температурой, 

в более глубоких слоях соленость более низкая, под влиянием грунтовых вод. 

Поверхностные слои песка отличаются повышенной, по сравнению с 

морской, соленостью за счет интенсивного испарения. 

В проведенных исследованиях основное внимание было уделено 

поверхностному 2-см слою песка. Соленость здесь определяется влиянием 

моря и дренажных стоков, поступающих со стороны суши. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что фактор солености был 

наиболее вариабельным во все сезоны во временных водоемах, где его 

значения были на 1-4 ‰ выше, чем в остальных биотопах. Вероятно, это 

связано с процессами испарения [234], так как в летние месяцы эта разница 

была выше. Интересно отметить, что изменения солености связаны с 

удаленностью от уреза воды. В зоне эупсаммона на расстоянии 3-5 м от уреза 
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воды (станции Аркадия, Биостанция, Ланжерон – см. рис. 2.2) соленость 

интерстициальной воды составляла от 2 до 8 ‰ в летний период и в зоне 

гидропсаммона на меньшем удалении от уреза соленость достигала 3-9 ‰ в 

осенний период. Такой разброс может быть связан с влиянием пресных 

дренажных (Аркадия, Отрада) и грунтовых вод (Биостанция). 

Вода дренажных стоков на станции Аркадия, Ланжерон была пресной. 

Единоразовые измерения факторов дренажных вод на станции Фонтан (см. 

рис. 2.2) показали морскую соленость (16 ‰). Вероятно, это связано с тем, 

что пробы собирались на границе перемешивания пресных и морских вод. 

Однако при этом воды дренажного стока характеризовались высоким 

содержанием биогенных веществ (фосфатов, минерального азота, кремния), 

отличающиеся от морских на порядки величин. 

По аналогии с влиянием на микроводоросли температуры, 

автотрофные обитатели песков предположительно являются эвригалинными 

[124]. Это объясняется колебаниями солености в прибрежных водах под 

воздействием стока дренажных вод, атмосферных осадков и др. [77]. 

Например, для фитопсаммона Тилигульского лимана указывается 

преобладание полигалобов (36,5 %) из всех других групп микроводорослей 

[75]. Кроме того, Гусляков, Ковтун [47] указывают, что эпипсаммитные 

микроводоросли способны к осморегуляции, благодаря чему выдерживают 

более широкий диапазон изменения солености. 

Освещенность 

Известно, что свет не очень глубоко приникает вглубь осадков. По 

разным источникам – от нескольких милиметров до 15 см [69, 222], для 

побережий северных морей эта величина достигает от 0,5 [204] до 2 м [221], 

для подводных песков эта величина составляет не более 0,5 см [230]. На 

побережьях с приливно-отливными явлениями большое количество 

хлорофилла а наблюдалось в верхнем 10-см слое песка [186]. При наличии 

хорошей освещенности, микроводоросли субстратов начинают активно 
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фотосинтезировать, что оказывает сопоставимый с фитопланктоном вклад в 

формирование первичной продукции. 

Более важным параметром является, необходимое количество света для 

протекания процессов фотосинтеза. Известны данные по степени 

зависимости интенсивности фотосинтеза автотрофов песчаных субстратов от 

освещенности. Максимальные фотосинтетические процессы наблюдаются 

при интенсивности солнечного света менее 5 % от прямого излучения 

солнца, тогда как чистая продукция органического вещества может 

образовываться при освещенности 1 % [271]. 

Влияние освещенности на развитие бентосных микроводорослей 

изучали многие исследователи [186, 226, 245, 276].  

Работа [226] посвящена изучению способности эпипеллитных и 

эпипсаммитных сообществ водорослей выживать в условиях темноты и 

гипоксии. Б. Мосс говорил о различной толерантности епипелона и 

эпипсаммона: первые, хотя выдерживают продолжительные условия 

темноты, не выживают в условиях дефицита кислорода, и поэтому 

рассчитывают на способность к быстрому передвижению. Эпипсаммитные 

прикрепленные микроводоросли достаточно стойки к долгим периодам 

темноты и недостатка кислорода, сохраняя значительный фотосинтетический 

потенциал в течение нескольких дней в условиях полного отсутствия 

кислорода. 

Для эпипеллитных микроводорослей отмечаются явления миграции. 

Они обусловлены колебаниями в режиме освещенности в песчаной литорали 

[47]. Различают вертикальную миграцию в пределах нескольких 

сантиметров, которая начинается утром с выходом клеток диатомовых к 

поверхности песка, и заканчивается вечером их возвращением вглубь 

субстрата. 

Для местообитаний, которым свойственны приливы и отливы, эти 

процессы особенно важны, в связи с продолжительными периодами 

осушения субстратов, а значит, с изменением влажности. При приливах вода 
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часто взмучивается, что препятствует хорошей освещенности, в этой связи у 

водорослей также проявляются миграционные адаптации [245]. 

Исследования рек Великобритании [244] показали, что скопления 

микроводорослей в результате миграции приурочено к определенному очень 

конкретному времени, как правило, достигающего своего максимума в 12.00. 

У эпипсаммитных водорослей миграции носят иную природу. Они 

связаны с процессом деления клеток с целью распространения водорослей 

[47]. При этом одна дочерняя клетка отрывается от субстрата и течением 

разносится на другие территории, с последующим оседанием. Вторая клетка 

остается на субстрате. По отношению к освещенности эпипсаммон более 

устойчив к продолжительным условиям темноты, чем эпипелон. 

В районе исследований освещенность измерялась в летний период 2006 

года на трех станциях (Ланжерон, Биостанция, Аркадия) в различных 

местообитаниях. Освещенность варьировала в зоне заплеска на морском 

побережье в пределах от 11000 до 14000 лк в облачную погоду; в районе 

временных водоемов и дренажных вод составляла 6000-25000 лк в облачную 

погоду и 45000 лк в солнечную погоду. Прослеживается положительная 

корреляция (0,6) между фактором освещенности и численности 

микроводорослей псаммона (табл. 3.2.). 

Таблица 3.2. 

Данные численности микроводорослей и освещенности в 

различных местообитаниях побережья Одесского залива 

Станции N, тыс. кл./см
2
 

Освещенность, 

тыс. лк 

Биостанция (зона заплеска) 6,91 14,00 

Биостанция (эфемерные водоемы) 1541,36 45,00 

Аркадия (зона заплеска) 561,21 11,00 

Аркадия (дренажные воды) 1056,06 6,00 

Отрада (дренажные воды) 1434,09 25,00 

Отрада (зона заплеска) 100,91 12,00 
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3.2. Гидродинамическая активность волн 

 

Гидродинамическая активность волн оказывает важную роль в 

функционировании псаммофильного сообщества. Этому явлению посвящено 

немало зарубежных работ, обзор которых проведен в работах [179, 207, 221, 

234]. Чтобы подчеркнуть важность этого фактора, стоит обратить внимание 

на исследование ирландских ученых, посвященное «сосуществованию и 

выживаемости диатомовых водорослей на песках» [205]. В работе делается 

акцент на главенствующую роль гидродинамического фактора, 

обуславливающего высокую подвижность субстрата и его перемешивание, с 

чем связано и распределение в толще песка диатомовых водорослей. Для 

таких достаточно экстремальных условий показаны разные морфологические 

приспособления к удержанию на субстрате и физиологические адаптации к 

выходу из состояния покоя у двух видов диатомовых водорослей (Martyana 

martyi и Cymbellonitzshia diluviana). 

На побережье песчаных пляжей открытых морей, обращают внимание 

в основном на поверхностные гравитационные волны, хотя внутренние и 

приливные волны могут также иметь важное значение [221]. Поверхностные 

гравитационные волны и вызываемые ими вторичные токи составляют 

основные движущие силы на открытых песчаных пляжах. Волны 

генерируются за счет трения ветра о поверхность вод, воздушные массы 

ударяются о поверхность воды, как об упругую мембрану. В результате 

взаимодействия ветра и сил поверхностного натяжения, образуются 

неровности (или волны). При усилении ветра волны растут, поверхностное 

натяжение заменяется гравитацией, выступающей в качестве 

восстановительных сил, в результате волны опережают ветра. Таким 

образом, волны передают энергию от ветра в прибрежную зону [12]. 

Гидрологический режим Черного моря, как ―бесприливного‖ моря 

(величина прилива не превышает 8 см), имеет свои особенности. В СЗЧМ 

преобладают ветровые течения, развивается ветровой апвеллинг, за счет 
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которого происходит обмен между поверхностными и придонными слоями 

акватории в летний период [58, 167]. Ветровые течения обладают 

двухслойной структурой: поверхностный слой, направленный по ветру 

(дрейфовые течения), и придонный слой (компенсационный), направленный 

в противоположном направлении. Кроме того, в прибрежной зоне ветровые 

течения характеризуются вдольбереговой направленностью [4, 58; 102, 165]. 

Вследствие ветровых течений в СЗЧМ формируются сгонно-нагонные 

явления, которые приводят к термогалинной стратификации водной толщи в 

определенный период года. Для развития береговой зоны наибольшее 

значение имеет увеличение уровня моря вследствие нагона, что происходит 

чаще всего во время штормов. По типу преобладают ветровые морские 

волны, вклад которых составляет 80 % [167]. 

По нашим данным наибольшая гидродинамическая активность волн 

наблюдалась в осенний период в зоне заплеска. В летний период на 60 % 

станций гидродинамика была равна нулю. На остальных станциях она 

изменялась в пределах 0,1-8,5 %·ч
-
 (табл. 3.3). Наибольшие колебания 

наблюдались в зоне заплеска (0,1-8,5 %·ч
-
), наименьшие – в дренажных водах 

(0,3-4,9 %·ч
-
).  

В осенний период минимальная гидродинамическая активность 

наблюдалась на 42 % исследованных станций. На остальных степень 

волновой активности измерялась в диапазоне 3,2-25,9 %·ч
-
. Предел 

колебаний значений гидродинамики в зоне заплеска составлял 3,2-25,9 %·ч
-
, 

в дренажных водах – 5,3-11,9 %·ч
-
, в эфемерных водоемах – 3,2-12,9 %·ч

-
 

(табл. 1, приложение В). 

Волновая деятельность, безусловно, влияет на сообщество 

микроводорослей. Во-первых, по нашим наблюдениями в зоне заплеска 

численность фитопсаммона значительно ниже, чем в других местообитаниях. 

Это по-разному отражается на разных группах микроводорослей, например, в 

зоне заплеска достаточно часто встречаются подвижные жгутиковые 

водоросли, особенно в летний период. Вместе с этим диатомовые водоросли, 



 

 

60 

составляющие основу сообщества фитопсаммона, более многочисленны в 

эфемерных водоемах, или в увлажненном песке, но дальше от уреза.  

 

3.3. Гранулометрический состав грунта 

 

3.3.1. Полевые исследования 

Вопрос по изучению влияния гранулометрического состава песка на 

гидробионтов вызывает множество споров и до настоящего времени не 

получил однозначного ответа. В ряде исследований достоверно подтвердить 

значение размеров фракций песка на распределение организмов не удалось 

[110, 241, 251]. На основании многих работ было продемонстрировано, что 

некоторые виды предпочитают определенный субстрат [178, 200], тогда как 

другие, являясь космополитами, не зависят от него.  

Вместе с тем, встречается немало фактов, подтверждающих 

существование определенных адаптаций у организмов, живущих в песке [65, 

288, 289], и предпочтений к определенным типам песков [195]. Главным 

образом это связано с животной компонентой песчаных побережий [270, 

279]. Высказываются предположения о том, что такие параметры песчаного 

субстрата, как средний размер песчинок, пористость, степень сортировки 

грунта, определяют распределение организмов на побережье [106, 116, 124, 

196, 221, 223]. Для сообщества бентосных диатомовых водорослей очень 

важным является не просто размер песчинок, а их микротопография 

(микрорельеф поверхности песчинок) [216, 275]. 

Интерстициальные местообитания песчаных пляжей А. МкЛаклен и А. 

Браун [221] рассматривают с точки зрения преобладания тех или иных 

факторов. Для пляжей с грубыми песками характерны фильтрация больших 

объемов воды. Здесь наблюдается интенсивная циркуляция вод, хорошее 

снабжение кислородом. Такие местообитания контролируются физическими 

процессами, а гидробионты здесь приспособлены к мощным 

гидродинамическим силам и большому межпесчиночному пространству. Для 
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таких местообитаний характерна вертикальная миграция организмов, 

некоторые из которых могут проникать на несколько метров вглубь песка. 

Пляжи с мелким песчаным грунтом подвержены приливно-отливным 

явлениям, фильтруют небольшие объемы воды. Кроме того, для них 

характерны низкое содержание кислорода и резкий вертикальный 

химический градиент. Эта система контролируется химическими 

процессами, где жизнь сосредоточена в поверхностном слое (5-10 см), в 

пределах которого наблюдаются горизонтальные миграции гидробионтов. 

Пляжи, которым свойственны элементы обеих рассмотренных 

экстремальных систем, наиболее распространены на открытых побережьях. 

В целом «верхние пляжи» будут более подвластны физическим явлениям, а 

«нижние» – химическим. 

Кстати сказать, грунтовые воды также имеют влияние, поскольку 

повышают уровень воды и делают пляжи более пологими, благоприятствуют 

меньшему фильтрационному потоку и тяготеют к застоям (стагнации). 

Идеальный пляж для жизни интерстициали может обладать 

следующими характеристиками: «низкий» пляж со среднезернистым песком 

(300-400 мкм), с незначительным влиянием приливов, достаточный доступ 

кислорода и органического вещества. Здесь физический градиент будет 

преобладать в верхних слоях пляжа, а химический – в нижних. В условиях 

теплого климата высокие температуры ускоряют метаболические процессы, 

благодаря чему продуцируется значительное количество органического 

вещества, однако, без анаэробных процессов [221]. 

Пляжи Одесского побережья можно рассматривать в качестве 

промежуточных, а побережья песчаных кос – таких, где преобладают 

физические процессы. На основании измерений, проведенных в Одесском 

заливе, гидродинамика в летний период на морском побережье была выше 

(потеря массы блока составляла 6,0 %), чем в других местообитаниях 

(выходы дренажных вод, временные водоемы) (4,1 %), а осенью отличалась 
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еще значительнее, достигая на отдельных станциях 34 % (табл. 1, 

приложение В).  

Гранулометрический состав песка оценивался различными 

параметрами: модуль крупности песка, стандартные гранулометрические 

коэффициенты (сортировки и медианным), ближайшее жизненное 

пространство, содержание алевритовой и илистой фракции песка (менее 0,1 

мм). Все данные показатели между собой имели разную корреляцию. 

Статистически достоверно коррелировали друг с другом модуль крупности 

песка и медианный коэффициент (-0,95), а также каждый из этих показателей 

с мелкой фракцией (Mdk 0,82; Md -0,74). 

В период исследований на Одесском побережье гранулометрический 

состав грунта варьировал от 2,6 до 6,0 Мdk (модуль крупности песка) в 

летний период и от 4,0 до 5,7 Мdk в осенний. Во временных водоемах и 

дренажных стоках этот показатель мало отличался во все сезоны (4,3-5,7 

Mdk). Сильно варьировали значения коэффициента крупности песка на 

морском побережье: от 2,7 до 6,0 Mdk в летний период и от 3,0 до 5,7 Mdk в 

осенний (табл. 3.1., табл. 1, Приложение В). 

Коэффициент сортировки на всех станциях варьировал незначительно 

(1,3-1,9) и свидетельствовал о хорошей степени сортировки пляжей, т.е. о 

преобладании одной из фракций песка. Медианный коэффициент при данной 

степени сортировки песка на побережье может характеризовать 

непосредственно средний размер гранул песка. Медианный коэффициент 

изменялся в пределах от 0,12 до 1,30 летом; 0,13-0,90 осенью. Наименьшие 

показатели средних размеров песчинок были характерны для временных 

водоемов и дренажных стоков (0,25 и 0,29 Md соответственно). На морском 

побережье эти значения были несколько выше 0,43 Md. При этом диапазон 

изменения этого показателя на морском побережье составлял 0,12-1,30, а в 

остальных местообитаниях – в четыре раза меньше 0,15-0,37 Md. 

В эфемерных водоемах, местах выхода дренажных вод, а также 

некоторых районах городских пляжей (Аркадия (60-68 %), Лузановка (57-67 
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%), Фонтан (50-84 %)) преобладали заиленные грунты (табл. 3.1; табл. 1, 

приложение В). Высокое содержание алевритовой и илистой фракций 

(меньше 0,1 мм) наблюдалось на всех станциях дренажных стоков и 

временных водоемах, достигая в среднем 34,9-36,4 % в летний период и 42,9-

56,8% в осенний. На некоторых станциях морского побережья вклад мелкой 

фракции был также велик (до 94,9 % летом и 83,8 % осенью), однако на 35-

45 % станций ее содержание было близким к нулю. 

Ближайшее жизненное пространство варьировало не в больших 

пределах, летом средние значения во временных водоемах слегка превышали 

(0,45) таковые в других местообитаниях (0,41-0,43). Осенью такая тенденция 

была характерна для морского побережья (0,41) с более низкими значениями 

для остальных станций (0,35-0,38). 

 

3.2.2. Лабораторный эксперимент 

Влияние гранулометрического состава песка изучался с применением 

пластин с нанесенными на силиконовый клей различными фракциями песка. 

Установлено, что по видовому составу на пластинах преобладали 

диатомовые водоросли (Bacillariophyta). Развивались также зеленые 

(Chlorophyta), в меньшей степени динофитовые водоросли (Dinophyta), 

цианобактерии (Cyanobacteria). Практически на всех пластинах 

присутствовали Navicula sp., Amphora arcus (Greg.), Attheya decora T. West, 

Cylindroteca closterium (Ehrenb.) Reimann et J.C. Lewin (рис. 3.2, 3.3). 

На начальных этапах эксперимента микроводоросли развивались 

достаточно равномерно, достигая численности 1,5-3,3 тыс. кл./см
2
 (на первые 

сутки) и 2,8-7,5 тыс. кл./см
2 
(на третьи сутки). 
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Таблица 3.4.  

Средние значения численности микроводорослей на 

экспериментальных пластинах 

Размер 

песчинок на 

пластинах, 

мм 

SΣ/S0 

Средние значения численности  

микроводорослей, ·10
2
 кл./см

2
 

Ср. 

1 сутки 3 сутки 9 сутки 15 сутки 30 сутки 

0 (Silikon) 1 25,63 54,91 260,77 463,67 226,61 206,32 

0 (Kontrol) 1 23,45 39,30 44,35 208,05 450,60 153,15 

< 0,25 40 17,31 37,75 443,60 458,87 886,56 368,82 

0,25-0,5 24 32,78 47,41 183,84 376,27 423,85 212,83 

0,5-1,0 12 25,40 100,40 228,40 427,81 507,70 257,94 

1,0-2,0 6 24,91 61,59 229,73 371,42 383,28 214,19 

2,0-3,0 3 28,41 67,69 175,20 469,12 393,16 226,72 

Примечание: SΣ/S0 – коэффициент упаковки физической поверхности. 

 

Известно, что наличие на субстрате мелких частиц способствует 

увеличению поверхности [221, 253], таким образом, 1 см
2
 пластины с 

наименьшим размером песчинок (< 0,25 мм) превышали площадь гладкого 

стекла в 40 раз. 
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Рис. 3.2. Обрастания экспериментальных пластин. Размеры песчинок  

менее 0,25 мм: 1 – Cylindroteca closterium; 2 – Amphora arcus; 

3 – Navicula sp. Размеры песчинок 0,5 мм: 4 – Tabularia 

fasciculata. Контрольные пластины: 5 – Prorocentrum sp. 

(стекло); 6 – общий вид (силикон). Размерная линейка – 20 

мкм (СМ). 
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Рис. 3.3. Диатомовые водоросли на экспериментальных пластинах. 1, 7  

– Navicula sp.; 2 – Amphora arcus; 3 – Licmophora abbreviata, 4 

– Halamphora coffeaeformis, 5 – Cocconeis scutellum, 6, 8 – 

Niztscia  hybrida (СМ). 
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На 9 сутки наблюдалось уже значительное отличие от контроля (в 10 

раз), наибольшая численность наблюдалась на пластинах с размером 

песчинок < 0,25 мм и составляла 443,60 тыс. кл./см
2
. В этот же период 

наблюдалось интенсивное развитие диатомовых водорослей Navicula sp., 

A. arcus (Greg.), прикреплявшихся к поверхности песчинок, которые и в 

дальнейшем были наиболее массовыми представителями. 

На последующих этапах исследования наблюдалась та же тенденция, 

численность микроводорослей постепенно увеличивалась с наибольшим 

обрастанием пластин с размером песчинок < 0,25 мм и 0,5-1,0 мм. По-

видимому, эти фракции песка являются более благоприятным субстратом для 

прикрепленных (эпипсаммитных) и подвижных (эпипеллитных) 

микроводорослей соответственно, что подтверждается литературными 

данными [124]. Например, уже упоминающаяся прикрепленная диатомовая 

водоросль Amphora arcus преимущественно развивалась на пластинах с 

меньшим гранулометрическим составом, а подвижная водоросль 

Cylindrotheca closterium [278] тяготела к более крупным песчинкам. Для 

типично псаммофильного вида Attheya decora было отмечено повышение 

численности на пластинах с более крупными песчинками (0,5-1 и 2-3 мм) 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Обрастания пластин некоторыми видами диатомовых 

водорослей в ходе эксперимента 

 

В целом наблюдалась положительная зависимость численности 

микроводорослей от коэффициента физической упаковки (рис. 3.5) (p<0,05). 

Особенно это характерно для диатомовых, динофитовых водорослей и 

цианобактерий (для всех групп микроводорослей p<0,05). Дисперсионный 

анализ (табл. 3.5) для зеленых водорослей не дал значимых результатов 

(p>0,05). Отметим, что к окончанию эксперимента цианобактерии 

преобладали над диатомовыми и зелеными водорослями. 

Таким образом, предложенный подход изучения микроводорослей на 

пластинах с закрепленными частицами грунта, заданного 

гранулометрического состава может использоваться в гидробиологических 

исследованиях. Общая хронология сукцессий сообщества фитопсаммона 

указывает на продолжительность экспериментальных исследований: 3-15 

суток – для краткосрочных и 15-30 суток для долгосрочных наблюдений.  
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Рис 3.5. Зависимость численности микроводорослей от коэффициента  

упаковки физической поверхности (SΣ/S0) в ходе эксперимента 

(I, III, IX, XV, XXX – сутки). 

Таблица 3.5.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

 

Фактор 
N Bac Din Chlor Cyan 

P  P F P F P F P F 

SΣ/S0 
0,01 х 

10
-15 2,50 

0,04 х 

10
-14 2,50 0,02 2,50 0,18 2,50 

0,03 х 

10
-16 2,50 

t, сутки 
0,02 х 

10
-1 2,23 

0,05 х 

10
-3 2,23 0,08 2,23 0,42 2,23 0,02 2,23 

 

Примечание: SΣ/S0 – коэффициент упаковки физической поверхности, N – общая 

численность, Bac – диатомовые, Din – динофитовые,  Chlor – зеленые водоросли, Cyan – 

цианобактерии, F – критерий Фишера, Р – уровень значимости, жирным выделены 

достоверные Р-значения (Р<0,04). 

 

Кроме того, на основании полученных данных можно сделать вывод о 

том, что мелкие фракции грунта увеличивают площадь твердого субстрата и 

способствуют росту численности водорослей на его поверхности. 
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3.4. Биогенные элементы и растворенное органическое вещество 

 

Содержание биогенных элементов в морской воде тесно связано со 

временем года. Играя значительную роль в формировании первичной 

продукции, как фитопланктона, так и микрофитобентоса, биогенные 

вещества определяют сукцессионные процессы в сообществах 

микроводорослей. 

Наиболее важными для биологических процессов являются соединения 

азота, фосфора, кремния. Поскольку содержание в морской воде фосфатов и 

азотистых соединений очень мало по сравнению, например с карбонатами, 

изменения их количества существенно влияет на активность организмов [16, 

80, 159].  

Собственные данные по содержанию биогенных элементов приведены 

в таблицах 3.6 и таблице 2, приложения В. 

Играя важную роль в процессе фотосинтеза, фосфор считают [159] 

первостепенный по значению биогенным элементом. Преобладающей 

формой является растворенный ортофосфат PO4
3-

, величина содержания 

которого зависит от сезона. Наибольший запас биогенных вещества 

наблюдается летом, в условиях интенсивной их регенерации в донных 

сообществах и использования микроводорослями. 

В результате разложения органического вещества азот высвобождается 

в форме аммиака NH3, который при участии бактерий окисляется в 

дальнейшем до нитрита и нитрата [159]. Другим источником азота является 

процессы жизнедеятельности организмов. Причем большее значение имеет 

регенерация на разделе фаз вода-воздух, а не вода-дно. 
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Таблица 3.6.  

Диапазон изменений химических факторов среды на побережье Одесского залива в 2006-2007 гг.  

(диапазон значений – над чертой, среднее значение и стандартное отклонение – под чертой) 

 

Станции АРКАДИЯ БИОСТАНЦИЯ ФОНТАН ОТРАДА 
ЛУЗАНОВ-

КА 

Р-н 
Зона 

заплеска 

Дренажные 

воды 

Зона 

заплеска 

Временные 

водоемы 

Зона 

заплеска 

Временные 

водоемы 

Зона 

заплеска 

Дренажные 

воды 

Зона 

заплеска 

DIP 
0,01-0,27 

0,1±0,04 

0,14-0,16 

0,15±0,01 

0,03-0,08 

0,05±0,01 

0,01-0,06 

0,03±0,01 

0,03-0,15 

0,09±0,03 

0,01-0,09 

0,06±0,01 

0,03-0,10 

0,05±0,01 

0,01-0,03 

0,02±0,00 

0,03-0,09 

0,06±0,01 

NH4 
0,03-0,09 

0,05±0,01 

0,01-0,02 

0,02±0,00 

0,02-0,15 

0,06±0,01 

0,01-0,05 

0,02±0,01 

0,01-0,07 

0,03±0,01 

0,01-0,11 

0,06±0,02 

0,02-0,03 

0,02±0,00 

0,01-0,03 

0,01±0,00 

0,01-0,03 

0,02±0,00 

NO2+NO3 
0,02-6,64 

1,72±0,39 

1,26-7,08 

4,17±0,21 

0,05-1,09 

0,35±0,11 

0,03-0,37 

0,11±0,05 

0,07-0,73 

0,37±0,14 

0,06-0,16 

0,12±0,01 

2,54-4,46 

3,46±0,42 

5,57-12,60 

8,98±1,52 

0,09-0,51 

0,21±0,10 

DOP 
0,01-0,10 

0,02±0,01 

0,01-0,02 

0,01±0,00 

0,01-0,03 

0,02±0,00 

0,01-0,04 

0,02±0,00 

0,00-0,03 

0,02±0,00 

0,01-0,04 

0,02±0,00 

0,01-0,04 

0,02±0,01 

0,01-0,04 

0,02±0,01 

0,01-0,03 

0,02±0,00 

DON 
0,41-39,96 

11,73±0,31 

0,11-4,38 

1,26±0,34 

0,62-26,99 

11,53±0,22 

0,25-6,57 

2,27±0,21 

0,37-5,72 

2,45±0,28 

0,50-5,82 

2,31±0,86 

0,01-10,38 

2,87±0,59 

0,27-27,01 

6,24±0,29 

0,31-1,15 

0,69±0,19 

Si 
1,63-3,82 

1,97±0,45 

3,68-4,52 

4,10±0,24 

1,08-1,92 

1,59±0,12 

0,60-1,86 

1,21±0,21 

1,22-2,91 

1,83±0,39 

0,62-2,70 

1,58±0,30 

0,95-2,80 

2,17±0,42 

1,73-4,70 

3,86±0,47 

1,05-1,85 

1,40±0,16 

Примечание: DIP – минеральный фосфор, мгР/л; NH4 – аммонийный азот, мгN/л; NO2+NO3 – нитраты и нитриты, 

мгN/л; DOP – органический фосфор, мгР/л; DON – органический азот, мгN/л; Si – оксид кремния, мгSі/л. 



 

 

Гидробионты используют все формы неорганического азота (NH4
+
 или 

NH3; NO2, NO3), однако наиболее предпочтительной формой является аммиак 

[129, 159]. Существует зависимость использования микроводорослей 

различных форм азота в зависимости от сезонности [144]. В холодное время 

при высоком содержании нитратов, они являются определяющими в 

скорости роста автотрофов. В теплые месяцы при пониженном содержании 

нитратов, главенствующим элементом является аммоний. 

В отличие от азота и фосфора на концентрацию в морской воде 

кремния, кроме биологических процессов, влияют также и геологические 

[159]. Для прибрежных вод обычно характерно высокое содержание кремния, 

поскольку значительные объемы этого элемента приносятся водой и ветром с 

суши. Очень важны в круговороте кремния минеральные вещества, 

приносимые с речными водами. Так же как для азота и фосфора для кремния 

характерны сезонные изменения, определяемые развитием микроводорослей. 

Кремний содержится в форме растворенного силикатного иона и в виде 

взвешенного кремнезема. Наиболее устойчивой формой кремния является 

SiO2. М. В. Пропп, Л. Н. Пропп [109] указывают на значительные различия в 

концентрациях кремния в речной и солоноватой воде: 65-140 мкг-ат/л и 12-31 

мкг-ат/л соответственно. 

В большинстве работ для морских акваторий указываются два пика в 

содержании азота, фосфора и кремния – весенний и осенний [6, 109, 129, 

144]. При понижении температуры морской воды в зимние месяцы в 

результате турбулентности происходит подъем биогенных элементов к 

поверхности. В результате формируются оптимальные условия для 

массового развития микроводорослей планктона и бентоса. Весеннее 

цветение диатомовых водорослей приводит к снижению в воде аммонийного 

азота, фосфора и кремния [129]. 

Гидрохимический режим СЗЧМ подвергается значительным 

колебаниям. Исследования периода 1950-2000 гг. показали, что содержание 

биогенных элементов строго коррелирует с речным стоком. Суммарный 
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объем биогенных веществ определялся периодами эвтрофирования в 1970-

1980-е годы, когда вклад биогенов возрос на 32 % (в 5 раз азота, и в 2 раза – 

фосфора) по сравнению с 1950-1960-ми годами [14, 35, 36]. Уровень 

биогенных веществ в период 1990-2000 гг. указывает на продолжающиеся 

процессы антропогенного эвтрофирования. Важным фактором в обогащении 

водных масс азотистыми и фосфорными соединениями являются 

атмосферные осадки, которые сопоставляют с влиянием стоков Днестра и 

Днепра [33], а также поровые воды и донные отложения [34, 35, 36, 37].  

Однако, следует обратить внимание, что для контактной зоны не все 

вышеперечисленные особенности в сезонном и пространственном 

распределении биогенных веществ справедливы. Это связанно с высокой 

интенсивностью протекающих в контурных зонах физико-химических 

процессов и с повышенным содержанием основных элементов. 

Например, поровые воды обладают более высокими значениями 

концентраций биогенных элементов и органических веществ по сравнению с 

морской водой. Нами часто отмечается увеличение содержания этих веществ 

с удалением от уреза воды (рис. 3.6). Литературными данными 

подтверждается стимулирующее действие поровых вод на развитие 

микроводорослей [37].  

Рис. 3.6. Содержание биогенных элементов на разном удалении  

от уреза воды в летний период 
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Особенностью распределения концентраций биогенных элементов на 

побережье Одесского залива в изученный период является низкое 

содержание соединений фосфора и отсутствие резких колебаний в различных 

местообитаниях: расброс значений 0,01-0,25 мгР/л минерального фосфора и 

0,01-0,10 мгР/л органического фосфора. Содержание соединений азота были 

значительно выше, особенно это касается нитратов и органического азота, 

диапазон значений которых составлял соответственно: 0,02-12,6 мгN/л и 

0,01-39,96 мгN/л, соответственно. Концентрация кремния была тоже 

достоточно высокой, изменяясь в диапазоне 0,60-4,70 мгSі/л (табл. 3.6). 

Отдельно стоит отметить влияние на гидрохимический режим 

прибрежной акватории дренажных (грунтовых) вод. На Одесском побережье 

(от м. Ланжерон до м. Большой Фонтан) расположено 11 штолен. Объем их 

годового стока в залив составляет 0,012 км
3
, что сопоставимо с ежемесячным 

поступлением нитратов и органического азота со стоком Днестра в Черное 

море [174]. Однако на отдельных участках побережья Одесского залива (м. 

Ланжерон) в условиях высокой гидродинамической активности, сброс 

дренажных вод не оказывает существенного влияния на качество среды [18]. 

По нашим данным наболее высокие концентрации нитратов и 

нитритов, кремниянаблюдались в дренажных водах на станциях Аркадия и 

Отрада. Наибольшие концентрации органического азота встречались в зоне 

заплеска на станции Аркадия (11,7 мгN/л) и Биостанция (11,5 мгN/л), что 

свидетельсвует о наибольшем антропогенном влиянии на данных 

территориях. В остальных местообитаниях на изученных станциях 

содержание биогенных элементов изменялось незначительно. Наименьшими 

концентрациями биогенов характеризовалась станция Лузановка, которая 

располагается в другой части залива, на наиболее далеком расстоянии от 

города. 

 В прибрежной зоне Одесского залива крайне важным фактором, 

обуславливающим определенный гидрохимический режим, является ветер 

[18]. Ветровое влияние формирует циркуляцию водных масс, а именно 
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перенос водных потоков из Днепровско-Бугской эстуарной области и 

водообмен с центральной частью моря. 

На побережье Одесского залива существенные колебания в 

содержании биогенных веществ наблюдались в летний период, превышая 

значения в осенний период по содеражнию нитратов и нитритов в два раза, 

органического азота – в 1,1 раз. Как уже отмечалось, наибольшее содержание 

биогенных элементов наблюдалось близ выхода дренажных вод, причем в 

тепловодный период их значения в данном местообитании превышало в 10 

раз по аммонию, в 3 раза по нитритам, нитритам, органическому фосфору, в 

2 раза по органическому азоту. Напротив, содержание кремния в 

холодноводный период было выше в 2 раза, чем в тепловодный (табл. 3,7). 

 

Таблица 3.7.  

Содержание биогенных веществ в различных местообитаниях  

Факторы 
Лето Осень 

R 
ЗЗ ВВ ДВ ЗЗ ВВ ДВ 

DIP 0,1±0,0 0,03±0,0 0,07±0,06 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,6 

NH3 0,0±0,0 0,02±0,0 0,01±0,01 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,2 

NO2+NO3 0,9±0,3 0,1±0,1 12,1±0,4 1,3±0,5 0,1±0,0 4,7±0,9 2,1 

Si 1,5±0,2 0,8±0,2 2,6±0,6 2,0±0,2 1,7±0,2 4,3±0,2 0,6 

DOP 0,02±0,00 0,01±0,00 0,03±0,02 0,02±0,00 0,02±0,00 0,01±0,00 0,0 

DON 0,63±0,07 1,64±0,35 18,03±8,31 4,23±2,11 1,73±0,89 10,91±4,23 1,1 

 

Примечание: ЗЗ – зона заплеска, ВВ – временные водоемы, ДВ – дренажные воды, 

R – соотношение средних данных по летнему и осеннему периодам. 

 

В зоне заплеска варьировали значения только для органического азота, 

увеличиваясь в осенний период в 7 раз. Во временных водоемах отмечались 

сезонные изменения по минеральному фосфору, аммонию и кремнию, 

увеличиваясь в холодноводный период.  
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Станции  в зоне заплеска при отсутствии влияния дренажного стока 

(Биостанция, Лузановка) обладали сравнительно невысоким содержанием 

биогенных веществ, которое в большинстве случаев увеличивается с 

удалением от уреза воды (рис. 3.6). Временные водоемы характеризовались 

наименьшим содержанием биогенных веществ (табл. 3.6). В связи с резкими 

колебаниями в содержании биогенных элементов в контактной зоне «море-

берег» их влияние на микроводоросли сложно проанализировать. Более 

подробно связи численности микрофитов с этими факторами 

рассматриваются в следующей главе. 

 

___________________________________ 

Таким образом, микроводоросли псаммона отличаются большей 

приспособленностью к резкоизменяющейся температуре и солености на 

песчаном побережье. В условиях высокого диапазона ее изменений в 

поверхностном слое песка на супралиторали развиваются главным образом 

эвритермные и эвригалинные виды. Отношение к гидродинамике у разных 

отделов водорослей проявляется по-разному: жгутиковые водоросли были 

более многочисленные на урезе воды, в условиях повышенного волнения 

моря, диатомовые – дальше от уреза.  

Исследования по влиянию гранулометрического состава песка с 

использованием пластин с напылением различных фракций песка на 

микроводоросли выявили достоверную связь размеров песчинок с 

численностью микрофитов, что отражено в публикациях [130, 131, 132, 134, 

135, 254]. Для характеристики гранулометрического состава был использован 

коэффициент упаковки физической поверхности (SΣ/S0), показывающий 

степень увеличения поверхности при напылении пластин песчинками 

определенного диаметра. При использовании песка размером (<0,25 мм) на 

пластинах наблюдалась наибольшая численность микроводорослей. Данные 

эксперимента согласуются с наблюдениями в естественных условиях и 

используются для построения прогностических уравнений. 
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РАЗДЕЛ 4. 

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИТОПСАММОНА 

 

4.1. Воздействие факторов среды на развитие фитопсаммона 

Как уже говорилось, для поверхностного слоя песка на супралиторали 

характерны резкие суточные колебания факторов (окислительно-

восстановительного потенциала), что влияет на биологические и 

геохимические процессы [164]. Вероятно, с этим связаны факторы, 

обеспечивающие высокую первичную продукцию в этом местообитании. 

Для оценки влияния факторов среды нами использовались сборы на 

пяти станциях Одесского залива в холодный (2006 г.) и теплый (2007 г.) 

периоды. С целью изучения комплекса факторов на сообщество 

использовался ССА анализ, в который вошли четырнадцать факторов среды, 

средние значения которых представлены в таблицах 3.1 и 3.6.  

Результаты данного исследования представлены в ССА диаграммах. 

Графики основаны на численности микроводорослей псаммона Одесского 

побережья и 14 факторов среды, которые определяют направление вариаций 

численности видов вдоль первых двух осей (рис. 4.1, 4.2). В анализ вошли 

виды (табл. 4.1), которые встречались в базе данных не менее 5 раз в осенний 

период и не менее 3 раз – в летний период. На ординационной диаграмме 

переменные по факторам представлены стрелками, показывающие 

направление взаимодействия с другими факторами. Поскольку данные по 

численности микроводорослей были разделены на холодный и теплый 

периоды, фактор температуры не был включен в анализ. 

Диаграммы ССА на основании численности псаммофильных 

микроводорослей Одесского побережья показали, прежде всего, вариации 

структуры сообщества между станциями. 

Гранулометрический состав грунта представлен рядом экологических 

параметров: модулем крупности песка, содержанием илистой фракции, 

коэффициентом сортировки, медианным коэффициентом, ближайшим 
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жизненным пространством. Однако ССА диаграммы показывают их 

различный характер и степень воздействия (рис. 4.1, 4.2.). Наиболее 

значимыми однонаправленными гранулометрическими коэффициентами 

являются модуль крупности песка (MDK) и медианный коэффициент 

(GRAN). Коэффициент сортировки (SO) и ближайшее жизненное 

пространство (CLS) являются менее значимыми. Параметр, 

характеризующий содержание илистой фракции (SILTY) противоположно 

направлен перечисленным факторам гранулометрии, причем эта зависимость 

сохраняется как в тепловодный, так и в холодноводный период. 

Примечательно, что направленность фактора SILTY связана не столько с 

распределением тех или иных видов, или с типом биотопа, а с биогенными 

элементами, а именно с содержанием нитратов и нитритов (NO2+NO3).  

При анализе диаграмм мы не отметили явной зависимости в 

распределении конкретных видов фитопсаммона от экологических 

параметров, поэтому мы характеризуем степень влияния изученных факторов 

в целом на сообщество фитопсаммона. При этом стоит отметить, что 

существует определенная схема в распределении выявленных 

закономерностей по отношению к изученным местообитаниям в различные 

сезоны. 

В холодноводный период наиболее важными факторами во всех 

местообитаниях были гранулометрические коэффициенты (MDK и GRAN), 

содержание кремния (Si), органического азота (DON) и илистой фракции 

песка (SILTY) (рис. 4.1). По отношению к биотопам отмечается следующее 

распределение факторов. Фитопсаммон зоны заплеска находился под 

воздействием неорганических веществ (NO2+ NO3, DIP), токсичности (TOX) 

и гидродинамики (HYDRO). Фитопсаммон дренажных вод определялся 

векторами органического азота, кремния, модульного коэффициента, 

солености (SAL), ближайшего жизненного пространства (CLS). На 

группировки микроводорослей псаммона временных водоемов в 

холодноводный период влияет содержание органического фосфора (DOP). 
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Характер влияния аммония является слабым в холодноводный период, 

поэтому на диаграмме не подписан. 

 

 

Рис. 4.1. Ординационная диаграмма, основанная на ССА анализе 

численности видов в холодноводный период. Значимость 

эффекта двенадцати факторов среды (табл. 3.1, 3.6) проверена 

тестом Монте-Карло (Monte-Carlo permutation test), p<0,0001. 

Длина и направление стрелок указывает на относительную 

значимость и направление изменения факторов среды. Круги 

– виды, распределяющиеся вдоль градиента природного 

фактора; треугольники – станции отбора проб. Расшифровка 

названий видов приведена в таблице 4.1. 

 

В тепловодный период года среди изученных нами экологических 

параметров главными являются содержание минерального азота (NO2+ NO3), 

гранулометрический коэффициент (MDK), содержание кремния (Si) (рис. 

4.2). Этот период в наших пробах охватывает конец лета, когда происходит 
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обогащение воды минеральными веществами, что способствует вегетации 

микроводорослей. В этот период происходит второе «цветение» воды и 

интенсификация развития микрофитобентоса. Известно, что значение 

содержания нитратов возрастает в летний период [205]. Кроме того, наряду с 

численностью, мы анализировали изменения размеров клеток в различных 

местообитаниях (табл. 4.2). Наличие более крупных клеток микроводорослей 

в дренажных водах и в зоне заплеска в тепловодный период также 

объясняется высоким содержанием биогенных веществ. 

В тепловодный период связь факторов среды с микроводорослями 

конкретных биотопов менее выражена: наиболее весомыми факторами для 

зоны заплеска и временных водоемов, кроме указанных выше, являются 

органический азот (DON), соленость (SAL), медианный коэффициент 

(GRAN). Фитопсаммон дренажных вод определяется факторами 

неорганического фосфора (DIP), илистой фракции (SILTY), содержания 

аммония (NH4), токсичностью (TOX). Факторы ближайшее жизненное 

пространство (CLS), гидродинамика (HYDRO), коэффициент сортировки 

песка (SO) не являются значимыми. 
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Рис. 4.2. Ординационная диаграмма, основанная на ССА анализе 

численности видов в теплый период. Значимость эффекта 

двенадцати факторов среды (табл. 3.1, 3.6) проверено тестом 

Монте-Карло (Monte-Carlo permutation test), p<0,028. Длина и 

направление стрелок указывает на относительную значимость 

и направление изменения факторов среды. Круги – виды, 

распределяющиеся вдоль градиента природного фактора; 

треугольники – станции отбора проб. Расшифровка названий 

видов приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. 

Распределение водорослей псаммона (среднее значение 

численности, тыс. кл.·см
-2

) на побережье Одесского залива 

No Виды Акроним 

Численность фитопсаммона 

осень Лето 

ЗЗ ЭВ ДВ ЗЗ ЭВ ДВ 

1.  
Achnanthes brevipes C. 

Agardh 
Ach br 0,0 0,9 20,1 1,9 47,2 3333,5 

2.  Achnanthes sp. Ach sp 0,5 2,4 2,7 1,1 10,5 1315,3 

3.  
Amphora caroliniana 
Giffen 

Am ca 1,4 36,5 9,2 0,0 127,5 0,0 

4.  A. proteus Greg. Am pr 2,9 0,2 1,3 2,2 1,7 26,1 

5.  Amphora sp 1 Am 1 1,4 16,3 26,7 1,1 125,7 492,5 

6.  Amphora sp 2 Am 2 0,5 22,1 79,8 49,4 225,1 471,5 

7.  Attheya decora T.West. Att de 0,9 138,3 1,3 6,1 1,0 0,0 

8.  

Cylindrotheca closterium 

(Ehrenb.) Reimann et J.C. 
Lewin 

Cy clost 9,7 3,1 6,6 68,9 146,6 214,8 

9.  Diatoma vulgaris Bory Diat vu 3,0 73,4 3,0 2,3 293,4 0,0 

10.  Diploneis subadvena Hust. Dipl sub 0,4 0,0 11,2 0,0 0,0 1908,9 

11.  
Entomoneis paludosa (W. 

Sm.) Reimer 
Ent pal 0,0 32,1 0,0 1,1 223,7 0,0 

12.  Genus et sp. indet Bac sp 1,1 1,9 0,0 0,0 61,1 0,0 

13.  
Halamphora coffeaeformis 

(C.Agardh.) Levkov 
Halam coff 0,8 25,4 7,9 3,8 113,6 10,5 

14.  
Hippodonta capitata 
(Ehrenb.) Lange-Bert., 

Metzeltin et A.Witkowski 

Hip cap 0,1 0,0 34,2 0,0 0,0 47,2 

15.  
Navicula cancellata 

Donkin 
Nav canc 6,9 4,3 0,0 11,4 0,0 0,0 

16.  
N. cf. phylleptosoma 

Lange-Bert. 
Nav phyl 28,3 53,5 248,5 203,2 10,5 0,0 

17.  

N. pontica (Mereschk.) 

A.Witkowski, 
Kulikovskiy, Nevrova et 

Lange-Bert. 

Nav pont 3,0 39,7 7,6 10,3 110,1 20,9 

18.  
N. ramosissima 
(C.Agardh) Cleve 

Nav ram 4,9 779,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.  N. salinarum Grunow Nav sal 83,0 10142,8 5974,6 50,3 435,1 990,4 

20.  Navicula sp. 1 Nav 1 3,6 17,4 6,3 15,9 508,0 691,8 

21.  Navicula sp. 2 Nav 2 4,7 2,4 92,5 30,5 132,0 977,5 

22.  Navicula sp. 5 Nav 5 2,1 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 

23.  
Nitzschia hybrida Grunow 

in Cleve et Grunow 
Nit hy 1,8 45,3 17,4 1,1 0,0 20,8 

24.  
Plagiotropis lepidoptera 
(W.Greg.) Kuntze 

Plag lep 0,1 14,9 10,5 0,0 19,2 0,0 

25.  

Planothidium cf. 

lanceolatum (Bréb. ex 
Kütz.) Lange-Bert. 

Plan la 0,4 8,1 70,9 0,0 0,0 0,0 

26.  
P. delicatulum (Kütz.) 

Round et Bukht. 
Plan del 0,1 40,8 50,8 11,8 5,2 31,6 

27.  
Pleurosigma elongatum 
(W. Sm.) van Heurk 

Pleur el 0,0 2,1 0,0 3,4 83,8 73,4 



 

 

83 

Продолжение таблицы 4.1 

28.  
Pseudo-nitzschia seriata 

(Cleve) H.Perag. 
Pseud se 24,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

29.  
Rhoicosphenia abbreviata 

(C.Agardh) Lange-Bert. 
Rhoic abb 0,0 2,3 80,6 1,1 0,0 1829,2 

30.  
Skeletonema costatum 

(Grev.) Cleve 
Scel cost 197,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

31.  

Tabularia fasciculata 

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

Tab fasc 0,1 2,4 5,7 0,0 5,2 68,4 

32.  
Tryblionella acuminata 

(W.Smith) Grunow 
Tryb ac 0,0 10,2 5,2 1,1 10,4 0,0 

33.  Genus et sp. indet Dino 15,3 32,4 14,8 93,3 3,5 0,0 

34.  Amphidinium sp. Amphi sp 3,1 433,6 5,8 0,0 0,0 0,0 

35.  Prorocentrum sp. Pror sp 3,0 0,0 81,2 0,0 31,4 0,0 

36.  Genus et sp. indet Cyan 22,9 14,3 32,3 68,6 76,9 120,6 

37.  

Aphanocapsa litoralis 

(Hansg.) Komάrek et 

Anagn. 

Aph li 1,5 5,1 274,2 8,0 403,6 40927,8 

38.  
Merismopedia  punctata 
Meyen 

Meris  pun 20,7 23,6 0,0 613,2 974,8 4764,2 

39.  
Oscillatoria margaritifera 

Kütz. ex Gomont 
Osc ma 0,0 1,2 0,0 1,1 57,7 0,0 

40.  
Phormidium nigroviride 
(Thw. ex Gomont) Anagn. 

et Komárek 

Phorm nv 0,5 0,0 122,8 0,0 47,2 62,7 

41.  Clamidomonas sp. 1 Chl 1 13,5 5,3 14,4 86,4 47,2 88,9 

42.  Clamidomonas sp. 2 Chl 2 1,4 35,8 16,9 42,9 58,8 94,3 

43.  Cryptomonas sp. Crypt sp 1,8 32,1 0,0 53,7 60,9 10,5 

Примечания: ЗЗ – зона заплеска, ЭВ – эфемерные водоемы, ДВ – дренажные воды. 

 

Таблица 4.2.  

Длина клеток (мкм) водорослей псаммона Одесского  

побережья в 2006-2007 гг. 

Период 
Морское 

побережье 

Временные 

водоемы 

Дренажные 

стоки 

Тепловодный 16,01 18,02 22,22 

Холодноводный 10,45 19,95 13,38 

 

Следует обратить внимание на естественные колебания 

гранулометрического состава пляжей на побережье Одесского залива. 

Средний размер частиц песка увеличился с 0,28 до 0,36 мм. Число пляжей с 

мелким песком осенью было значительно выше (83%), чем в летнее время 

(63%) (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 

Изменения размерных фракций песка на побережье Одесского залива 

Фракция 
Медианный 

коэффициент 
Лето, % Осень, % 

Мелкая 0,1-0,3 63,2 83,3 

Средняя 0,4-0,7 21,0 10,0 

Крупная 0,8-1,3 15,8 6,6 

 

Вероятно, такие флуктуации объясняют более ярко выраженное 

влияние гранулометрических коэффициентов в холодноводный период, тем в 

тепловодный, не умаляя при этом значение размера песчинок для 

микроводорослей. В литературе неоднократно упоминается важнейшая роль 

микроводорослей рыхлых субстратов в продукционных механизмах 

прибрежной зоны Черного моря [48, 232, 239, 240].  

Стоит сказать, что автотрофные обитатели илистых субстратов 

характеризуются широкой экологической валентностью и способны жить в 

разных местообитаниях [103]. Тем не менее, песок – намного более суровая 

среда обитания [244, 288, 289], и его обитатели нуждаются в специальных 

приспособлениях к жизни на песчинках [205]. Возможно, это объясняет 

отсутствие строгой закономерности в распределении эпипелитных и 

эпипсаммитных видов микроводорослей под влиянием различных факторов. 

Иногда такое разделение не представляется оправданным с точки зрения 

значительного вклада физических факторов [206]. Кроме того, индикаторы 

характеристики и показатели для морских донных видов, по-прежнему 

нуждаются в разработке [180, 181, 182], в частности для микрофитобентоса 

Черного моря [93, 94, 232]. 

Одной из задач работы было определить, какие из 

гранулометрических коэффициентов являются наиболее подходящими для 

мониторинговых исследований. Традиционные геологические коэффициенты 

– сортировки и медианный – могут играть вспомогательную роль, так как 

они непосредственно описывают отложения, дают свои геологические 

характеристики, позволяют описать относительный размер частиц песка на 
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пляжах. Тем не менее, CCA анализ показал более высокую объясняющую 

силу переменной модуля крупности песка (Mdk) в любое время года. 

Мы считаем, что высокий уровень биогенных веществ в зоне 

заплеска усиливается за счет эффекта дренажных вод. Это способствует 

высокой численности и биомассы микроводорослей (увеличение 

относительной скорости фотосинтеза), что может привести к эвтрофикации 

региона [15]. 

Что касается распределения микроводорослей с удалением от уреза 

воды, то увеличение численности сообщества гигропсаммона по сравнению с 

более увлажненными участками свидетельствует о важности его в 

продукционных процессах песчаного побережья Одесского залива. 

Литературными данными [190, 191, 208] подтверждается увеличение 

фотосинтетической активности и численности микроводорослей псаммона, 

расположенных на расстоянии нескольких метров от уреза воды. 

Следует отметить, что вектор токсичности во все изученные сезоны 

является однонаправленным с фактором неорганических веществ (оксидов 

азота, аммония, фосфора), что, возможно, указывает на токсичный эффект 

именно этих веществ для гидробионтов. 

Таким образом, полученные результаты показали, что 

гранулометрический состав почвы (MDK) и содержание кремния (Si) не 

зависящие от сезонности, являются приоритетными и оказывают 

значительное влияние на фитопсаммон. В теплый период, в условиях 

высокой интенсивности процессов, фактором, определяющим распределение 

микроводорослей псаммона на побережье Одесского залива, является 

содержание нитратов и нитритов, в холодный период – медианный 

коэффициент, содержание илистой фракции и органического азота. 

Остальные факторы оказывают меньший вклад в формирование сообщества 

фитопсаммона, однако, безусловно, участвуют в сформировавшейся картине.  
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4.2. Долгопериодные изменения фитопсаммона  

и гранулометрический состав грунта 

 

Вблизи линии уреза воды, на границе море – берег СЗЧМ, происходят 

глубокие изменения, вызванные человеческой деятельностью. На побережье 

Одесского залива периодически проводятся работы по пригрузке берегового 

склона песком [72]. Намыв, или отсыпка, песка является необходимой мерой 

стабилизации оползневых процессов, характерных для данного региона. При 

расширении пляжей путем завоза песка, добытого вдали от берегов, 

наблюдаются резкие перестройки в сообществах гидробионтов. В октябре 

2007 г. проводились подобные работы по отсыпке песка. В результате 

ширина пляжей увеличилась на 10-15 м. 

В пределах пляжей Одессы, подвергшихся намывке, нами был 

проанализирован гранулометрический состав песков приурезовой части 

пляжей на 13 точках мониторинга непосредственно до намыва пляжей (2007 

г.), через год после намыва (2008 г.) и спустя 5 лет (2012 г). Точки 

мониторинга расположены на двух участках Одесского побережья – на 

участке от пляжа Ланжерон до Аркадии и на участке Большого Фонтана 

(между 10-й и 14-й станциями) (рис. 2.3). 

Как было показано в Разделе 3, на микрофитобентос псаммона наряду с 

температурой, соленостью, волновой активностью, содержанием биогенных 

веществ огромное влияние оказывает гранулометрический состав песка. 

Проведение работ по отсыпке песка на Одесском побережье позволило 

проследить ответную реакцию сообщества микроводорослей на изменение 

физических показателей биотопа.  

Для естественных пляжей Одесского залива характерно преобладание 

среднезернистых песчаных отложений с некоторой долей раковинно-

детритового материала [86, 153]. Песок для восстановительных работ брался 

с Одесской банки, находящейся на удалении 20–27 км от берега и 

характеризовался значительно более мелкими размерами песчинок, чем 
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песок естественного происхождения. В результате намыва размер песчинок 

на пляжах Одесского побережья снизился в среднем на 53%. Размер 

песчинок существенно изменился на станциях, где производилась отсыпка (F 

= 20,09 при р<0,001). Диапазон значений Мdk на этих станциях варьировал 

следующим образом: в 2007 году – с 2,3 до 5,3, а в 2008 – от 1,4 до 2,0 Mdk 

(рис 4.5). Различия на контрольных станциях (где засыпка не проводилась) не 

были найдены (F = 0,06 при P>0,05). 

 

Рис. 4.5. Гранулометрический состав грунта (Mdk) на Одесском 

 побережье в 2007-2008 гг. (1-13 станции с отсыпкой, К – 

среднее по контрольным станциям). 

 

Диапазон изменения гидрологических факторов среды показан в 

таблице 4.4. Температура и соленость в октябре 2007-2008 гг. варьировали в 

незначительных пределах. 
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Таблица 4.4. 

Диапазон изменения гидрологических факторов среды в октябре 

2007-2008 гг. (собственные данные) 

Факторы среды 
Станции с засыпкой песка Контрольные станции 

2007 2008 2007 2008 

Температура морской 

воды, C ° 
15,0 – 25,5 15,5 – 21,0 14,5 – 27,0 17,0 – 25,5 

Температура песка, C ° 16,5 – 26,5 18,5 – 22,5 14,0 – 25,0 15,0 – 17,5 

Соленость, ‰ 16,2 – 16,8 15,7 – 15,5 – 15,0 – 15,7 

Гранулометрический 

состав грунта, Mdk 
2,3 – 5,3 1,4 – 2,0 1,5 – 3,5 1,7 – 2,4 

 

На основании данных по биогенным элементам в прибрежной зоне 

Одесского залива, предоставленных сотрудниками отдела биотестирования 

ИМБ, 2008 год отличается повышенным содержанием концентраций общего 

азота и минерального фосфора (табл. 4.5). 

Таблица 4.5. 

Изменения концентраций биогенных элементов (μg L
-1

) (среднее 

значение±СО) на исследованных станциях в 2007-2008 гг.  

(по данным ИМБ НАНУ) 

Год NH4 NO2 NO3 TN DIP TP 

2007 41,55±1,13 2,20±0,50 31,85±6,07 842,00±62,19 1,95±0,15 18,50±1,15 

2008 207,50±1,15 6,55±2,60 30,65±7,07 1598,50±244,23 3,40±0,30 19,95±0,15 

Примечание: TN – общий азот, TP – общий фосфор, DIP – неорганический фосфор. 

 

В 2007 г. численность микроводорослей изменялась в сходном 

диапазоне, как на контрольных станциях, так и на станциях с отсыпкой 

грунта. В результате проведения берегоукрепительных работ средняя 

численность фитопсаммона увеличился в 1,5 раза на участках с отсыпкой 

песка, в то время как на контрольных участках она снизилась в 2,0 раза. 

Биомасса на станциях с отсыпкой грунта и на контрольных станциях 

увеличилась примерно в два раза (рис. 4.6). На контрольных станциях 

наблюдалась иная ситуация – в 2008 году численность снизилась в 3 раза. По 
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биомассе микроводоросли на контрольных станциях были почти в 2 раза 

ниже, чем на остальных, как в 2007, так и в 2008 (табл. 4.6).  

 

 

Рис. 4.6. Численность и биомасса различных групп микроводорослей в 

 2007-2008 гг. (Bac – Bacillariophyta, Din – Dinophyta, Crypt – 

Cryptophyta, Chlor – Chlorophyta, Cyan – Cyanobacteria). 

 

В результате однофакторного анализа (ANOVA) показана 

статистическая достоверность изменений в структуре альгологического 

сообщества на станциях, где проводилась отсыпка песка (табл. 4.7), тогда как 

на контрольных станциях это не подтвердилось.  

Кроме того, изменился таксономический состав сообщества 

микроводорослей псаммона. Увеличилась численность и биомасса 

представителей отделов Dinophyta и Cryptophyta (рис. 4.6). Известно, что эти 

группы водорослей способны к использованию растворенного органического 

вещества (РОВ) при его избытке. 
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Таблица 4.6 

Изменение численности микроводорослей псаммона (10
3
 кл.·см

-2
) 

в результате берегоукрепительных работ 

Состояние микроводорослей Станции Контроль 

До намыва песка (2007 г.) 66,86* ± 1,44** 64,02 ± 2,09 

После намыва песка (2008 г.) 99,09 ± 1,14 35,38 ± 2,12 

Примечание: * – средняя численность, ** – ошибка среднего.  

 

Таблица 4.7 

Результаты однофакторного анализа (ANOVA) численности и биомассы 

микроводорослей в 2007-2008 гг. 

Параметр 
Станции с отсыпкой грунта Контрольные станции 

F P F P 

численность 2,7 0,030 1,46 0,24 

биомасса 3,6 0,008 1,04 0,41 

Примечание: F – критерий Фишера; P – уровень значимости (< 0,05) 

 

Вклад Dinophyta изменялся в пределах 1,0 до 4,0 · 10
3
 кл.·см

-2 
в 2007 г. и 

от 1,0 до 36,0 · 10
3
 кл.·см

-2 
в 2008 г. Общая биомасса на некоторых станциях 

до засыпки пляжей достигала 30 · 10
-3

 мг·см
-2

, а в результате 

берегоукрепительных работ она увеличилась до 75,0 · 10
-3

 мг·см
-2

. 

Численность Cryptophyta изменялась в пределах от 1,0 до 31,0 · 10
3
 кл.·см

-2 
в 

2007 г. и от 7 до 50 · 10
3
 кл.·см

-2 
в 2008 г., биомасса изменялась от 1,0 до 40,0 · 

10
-3

 мг·см
-2 

в 2007 г. и от 6,0 до 113,0 · 10
-3

 мг·см
-2 

в 2008 г. Средние значения 

численности и биомассы представителей основных групп фитопсаммона, а 

также данные по достоверности отличий представлены в таблицах 4.8, 4.9. 
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Таблица 4.8 

Средние значения численности (тыс. кл.·см
-2

) микроводорослей 

псаммона до (2007 г.) и после (2008 г.) намыва песка на побережье 

Одесского залива 

Отдел 
2007 г. 2008 г. 

станции контроль станции контроль 

Bacillariophyta 47,25* ± 1,86** 49,79 ± 2,78 34,18 ± 1,25 10,30 ± 1,95 

Dinophyta 1,00 ± 0,40 0,94 ± 0,62 6,17 ± 0,49 2,81 ± 0,44 

Cryptophyta 4,82 ± 0,48 1,96 ± 0,32 29,03 ± 1,19 6,89 ± 2,39 

Chlorophyta 5,83 ± 1,31 3,13 ± 0,52 10,97 ± 3,30 5,11 ± 1,66 

Cyanobacteria 4,91 ± 0,32 7,63 ± 0,44 10,07 ± 3,30 8,50 ± 1,27 

Примечание: * – среднее значение, ** – ошибка среднего. 

 

Анализируя структуру фитопсаммона на контрольных участках, 

особенно отделов Bacillariophyta и Dinophyta, мы обнаружили, что 

численность диатомовых водорослей была выше, чем биомасса (рис. 4.6). 

Для  динофитовых наблюдалась противоположная ситуация. Это можно 

объяснить меньшими размерами клеток диатомовых, которые развиваются в 

изобилии на песчаных субстратах (длина их клеток варьировала от 7,5 до 

37,5 мкм в наших пробах). Таким образом, при пятикратном снижении 

численности диатомовых, их биомасса изменяется незначительно, в то время 

как при незначительном уровне численности Dinophyta, их биомасса 

достаточно велика (рис. 4.6). Для контрольных станций статистически 

значимых различий в численности и биомассы в 2007-2008 гг. выявлено не 

было (F = 1,04 при Р = 0,41). 
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Таблица 4.9 

Результаты однофакторного анализа ANOVA численности и биомассы 

основных групп микроводорослей псаммона 

Отдел 
Станции с отсыпкой грунта Контрольные станции 

F P F P 

Bacillariophyta 1,03 / 0,44 0,31 / 0,51 0,91 / 0,75 0.39 / 0,43 

Dinophyta 2,61 / 6,70 0,11 / 0,01 0,58 / 1,51 0,48 / 0,28 

Cryptophyta 24,67 / 9,14 4,51 / 0,005 0,73 / 1,20 0,43 / 0,33 

Chlorophyta 1,45 / 2,00 0,23 / 0,16 0,63 / 2,40 0,46 / 0,19 

Cyanobacteria 4,11 / 2,78 0,05 / 0,10 0,01 / 0,01 0,93 / 0,91 

Примечение: численность/биомасса; F – критерий Фишера; P – уровень 

значимости (< 0,05). 

 

На контрольных станциях вклад динофитовых и криптофитовых 

водорослей был менее значительным (рис. 4.6). Это свидетельствует о том, 

что именно отсыпка песка повлияла на изменение таксономической 

структуры сообщества фитопсаммона. При этом численность динофитовых 

изменялась в пределах от 3·10
3
 кл.·см

-2 
в 2007 г. до 1·10

3
 кл.·см

-2 
в 2008 г., а 

криптофитовых – от 2·10
3
 кл.·см

-2 
до 7·10

3
 кл.·см

-2
. 

Динамика количественного распределения цианобактерий также 

свидетельствует о повышенном содержании органического вещества на 

искусственно намытых пляжах. Их численность на контрольных станциях 

практически не изменилась и составляла в среднем 8·10
3
 кл.·см

-2 
(табл. 4.8). В 

результате отсыпки песка численность цианобактерий увеличилась от 

5·10
3
 кл.·см

-2 
в 2007 г. до 10·10

3
 кл.·см

-2 
в 2008 г. (табл. 4.8). Из 

представителей цианобактерий доминировала Merismopedia punctata Meyen. 

В результате отсыпки песка увеличился вклад Phormidium nigroviride (Thw. 

ex Gomont) Anagn. et Komárek, Spirulina adriatica Hansg. 

Максимальная численность цианобактерий на искусственно намытых 

пляжах составляла 23·10
3
 кл.·см

-2 
(54 %) в 2007 г. и 65·10

3
 кл.·см

-2 
(52 %) в 
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2008 г., а на нетронутых пляжах достигала 14·10
3
 кл.·см

-2 
(9 %) в 2007 г. и 

25·10
3
 кл.·см

-2 
(37 %) в 2008 г. (рис. 4.6). Средняя численность цианобактерий 

увеличилась в 3 раза на станциях с отсыпкой песка: составляла 4,9 в 2007 

году и 16,6 · 10
3
 кл.·см

-2 
в 2008 году. Средняя биомасса составила 3,3 в 2007 г. 

и 15,4 · 10
-3

 мг·см
-2 

в 2008 г. Эти показатели на контрольных станциях 

существенно не изменилась (табл. 4.9). 

Численность диатомовых водорослей в районе намыва песка была 

ниже, чем в других регионах, и составляла в среднем 30,0%, а на 

контрольных станциях – 45,0 %. В 2007 г. она варьировала от 1·10
3
 (8 %) до 

1240·10
3
 кл.·см

-2 
(99 %), а в 2008 г. – от 10·10

3
 (10 %) до 145·10

3
 кл.·см

-2 

(77 %). На контрольных станциях численность диатомовых изменялась в 

пределах от 2·10
3
 до 130·10

3
 кл.·см

-2 
в 2007–2008 гг., что составляло 37,0–

85,0 % от общей численности микроводорослей. Изменение биомассы 

диатомовых водорослей на станциях, где проводились работы, были более 

значительными, чем на контрольных участках, и составляли 33,0 и 22,8 · 10
-3

 

мг·см
-2 

в 2007 и 2008 годах соответственно. 

C увеличением количества биогенных элементов биомасса диатомовых 

водорослей возрастает, а таксономическое разнообразие снижается [11]. 

Отдельные виды микроводорослей выступают в качестве индикаторов 

органического загрязнения. Например, среди диатомовых водорослей род 

Navicula является наиболее устойчивым к эвтрофированию, тогда как 

представители родов Achnanthes и Amphora, наоборот, характеризуют 

олиготрофные условия среды обитания [173]. 

Диатомовые водоросли на одесском побережье были наиболее массово 

представлены родом Navicula. До берегоукрепительных работ высокой 

численности достигали мелкие представители рода Amphora (средние 

значения численности 0,4 ± 0,1·10
3
 кл.·см

-2
), Planothidium delicatulum 

(0,4 ± 0,1·10
3
 кл.·см

-2
). Часто встречались Halamphora coffaeaformis 

(0,2 ± 0,06·10
3
 кл.·см

-2
), Navicula cancellata (0,1 ± 0,04·10

3
 кл.·см

-2
). На 

отдельных станциях развивались Nitzschia hybrida (24,0·10
3
 кл.·см

-2
), Navicula 



 

 

94 

ramosissima (240,0·10
3
 кл.·см

-2
), Tabularia fasciculata (6,0·10

3
 кл.·см

-2
), 

Navicula pontica (3,0·10
3
 кл.·см

-2
), Plagiotropis lepidoptera (3,0·10

3
 кл.·см

-2
) и 

др. 

После намыва песка на пляжах возросла численность Navicula 

ramosissima, Pleurosigma elongatum. Практически на всех станциях появился 

типично псаммофильный вид Attheya decora, численность которого достигала 

14·10
3
 кл.·см

-2
. 

Нами был рассчитан индекс видового разнообразия Симпсона (λ), 

который в результате берегоукрепительных работ увеличился на 7 станциях, 

уменьшился на 4 станциях, а на двух остался неизменным (рис. 4.7). 

Значения индекса D после отсыпки песка стали практически одинаковыми на 

всех станциях (в среднем 0,8, на 65 % исследованных станций), тогда как до 

проведения работ он варьировал в пределах от 0,3 до 1 (в среднем 0,6). Таким 

образом, видовое разнообразие микроводорослей увеличилось в результате 

засыпки и стало практически одинаковым на всех изученных станциях 

(индекс D изменялся от 0,7 до 0,8). 

На основе корреляционного анализа было выявлено, что различные 

группы микроводорослей по-разному отреагировали на изменение 

гранулометрического состава грунта (рис. 4.8). Численность миксотрофов 

(Dinophyta и Cryptophyta) и цианобактерий имеет обратную связь с 

размерами песчинок (r=-0,6 и -0,4 соответственно). Для других 

таксономических групп микроводорослей (Bacillariophyta и Chlorophyta) 

характерна прямая связь (r = 0,6). Но статистически значимые изменения 

наблюдались только для биомассы Dinophyta и Cryptophyta (табл. 4.9). На 

рис. 4.8. показан характер распределения трех основных групп 

микроводорослей по отношению к гранулометрическому составу грунта. 

Четко прослеживается разделение групп миксотрофов и диатомовых 

водорослей по отношению к этому фактору. 
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Рис. 4.7. Изменение биомассы и индекса видового разнообразия 

Симпсона (λ) фитопсаммона до (2007 г.) и после (2008 г.)  

отсыпки песка. 

 

Рис. 4.8. Зависимость численности микроводорослей 

от гранулометрического состава грунта. 

Сходные зависимости прослеживаются при анализе влияния 

гранулометрического состава песка на среднюю длину клеток различных 

групп водорослей. Средние размеры клеток динофитовых и криптофитовых 
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водорослей до и после берегоукрепительных работ увеличились от 10,2 до 

14,3 мкм, цианобактерий – от 8,2 до 21,3 мкм. Средняя длина клеток 

диатомовых водорослей осталась практически неизменной (16,2 мкм в 

2007 г. и 15,7 мкм в 2008 г.).  

Известно, что более мелкие заиленные пески благоприятно влияют на 

развитие сине-зеленых водорослей [147]. Согласно нашим данным, 

коэффициенты корреляции составляли k = –0,4 для цианобактерий, а также 

k = –0,5 для миксотрофов (рис. 4.9). Для размеров клеток диатомовых и 

зеленых водорослей наблюдалась положительная корреляция с размерами 

песчинок (k = 0,7). На контрольных станциях для всех групп водорослей, 

кроме синезеленых, наблюдается положительная корреляция средней длины 

клеток с гранулометрическим составом грунта. В целом наши исследования и 

литературные данные [124] подтверждают благоприятное влияние хорошо 

сортированных песков (с преобладанием крупных фракций) на развитие 

псаммофильных микроводорослей, в частности диатомовых. 

Проведение работ по отсыпке песка на побережье Одесского залива 

позволило оценить реакцию сообщества водорослей на измененные физико-

химические параметры среды обитания. В данной работе подтверждается 

значение размеров песчинок в экологии псаммофильных микроводорослей. 

Это соответствует результатам других исследований песчаных пляжей [187, 

237, 238, 240]. Характер субстрата является одним из факторов окружающей 

среды, который определяет организацию сообществ на песчаных берегах, 

является важным фактором в формировании биомассы, состава сообщества и 

продуктивности микрофитобентоса [250, 266]. 
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Рис. 4.9. Зависимость длины клеток микроводорослей 

от гранулометрического состава грунта (Mdk). 

 

Принимая во внимание снижение численности микроводорослей на 

контрольных участках, мы сделали вывод о том, что 2008 год, вероятно, 

характеризовался низким трофическим уровнем, что связано с 

естественными флуктуациями. При сравнении численности и биомассы 

микроводорослей на станциях с отсыпкой песка с контрольными, 

наблюдается трех- и четырехкратное увеличение численности и биомассы, 

соответственно, в результате берегоукрепительных работ. 

Данное исследование показало, что миксотрофные водоросли были 

первыми, кто приспособился к изменениям. Как мы видим, увеличение 

численности и биомассы Dinophyta (преимущественно рода Prorocentrum, 

Gymnodinium) и Cryptophyta (род Cryptomonas) указывает на реорганизацию в 

альгологическом сообществе. 

Для песчаного побережья важным фактором является содержание 

биогенных веществ. Большие количества фосфатов, нитратов, сульфатов и 

железа в прибрежных песках позволяют считать песчаную литораль 

исключительно эвтрофным биотопом [31]. Мелкодисперсные частицы 
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донных отложений адсорбируют значительные количества фосфатов, 

концентрации которых в пляжах пропорциональны содержанию в них 

илистых частиц. Нередко пляжи представляют собой важный источник 

биогенных веществ, в частности в виде мелкодисперсных частиц FePO4, 

которые вымываются из береговых отложений волнами. 

Увеличение содержания биогенных веществ оказывает сильное 

влияние на бентосные пищевые цепи посредством стимуляции первичной 

продуктивности [250]. Diphophyta и Cryptophyta склонны к миксотрофии и 

могут рассматриваться в качестве индикаторов вспышки органического 

загрязнения [173]. Поэтому появление этих групп водорослей в донных 

комплексах, возможно, связано с изменениями в параметрах воды. 

Как известно из литературы, в некоторых случаях отсыпка песка 

приводит в целом к негативным последствиям в прибрежных сообществах 

[235]. После изменений в среде обитания прибрежной зоны Одесского залива 

в результате берегоукрепительных работ, все компоненты пищевой цепи, от 

водорослей до рыб, пострадали. Структура всего донного биоценоза 

Одесского залива изменилась [163]. 

Отсыпка песка при берегозащитных мероприятиях привела как к 

гибели гидробионтов, вывезенных с песком (взятом на Одесской банке), так 

и к уничтожению обитателей песчаных пляжей одесского побережья, 

оказавшихся засыпанными. В результате резко увеличилось содержание 

биогенных и растворенных органических веществ. Об этом свидетельствуют 

данные по содержанию биогенных элементов в морской воде (табл. 3.7). 

Кроме того, такой тренд также подтверждается увеличением биогенных 

элементов в поровых водах песчаных пляжей [37].  

С другой стороны, различия в количественных показателях 

микроводорослей псаммона на изученных станциях в течение 2007-2008 гг., 

показывают, что на них, кроме гранулометрического состава грунта, влияют 

также и другие факторы. Более того, преобладание на песчаных пляжах 

мелких фракций способствует накоплению органического вещества [37, 199]. 
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Таким образом, мы предполагаем, что сообщество микроводорослей 

псаммона напрямую зависит от уменьшения размеров песчаных частиц и 

косвенно – от биогенных веществ песчаных пляжей, которыми последние 

были обогащены в результате намыва песка. Эти процессы привели к 

увеличению общей численности водорослей и, в итоге, имели 

положительный эффект на сообщество фитопсаммона 

При изучении влияния рефулирования грунта на пляж, Cahoon et al. 

[187] отмечает, что временные различные эффекты на альгосообщества могут 

иметь источники песка, используемые для засыпки, дноуглубительные 

работы и размещение техники (длина трубы). Но в нашем исследовании мы 

не могли наблюдать такое влияние, потому что песок был взят из одного 

источника и процесс намыва был одинаковым на всех пляжах. 

Спустя 5 лет после засыпки пляжей Одессы (в 2012 г.) нами был 

проведен сбор проб на этих же станциях. Анализ гранулометрического 

состава песка показал, что размерность песков несколько изменилась. На 

участке Ланжерон – Аркадия в осадках стала доминировать среднепесчаная 

фракция, в качестве примесей появился крупнозернистый песок. На участке 

Большой Фонтан увеличилась доля среднезернистого песка, хотя по-

прежнему преобладает мелкозернистый. В целом наблюдается укрупнение 

пляжевых осадков, что подтверждается работой, проводимой совместно с 

кафедрой морской геологии ОНУ имени И.И.Мечникова [155]. 

В 2012 году наблюдалось уже снижение численности водорослей в 3 

раза, что говорит о восстановлении сообщества микроводорослей 

прибрежных песков в связи с возвращением физических условий 

(гранулометрического состава песка) к прежним, близким к естественным. 

Изменения численности микроводорослей на пляжах с естественным 

песчаным субстратом наблюдались в меньшем диапазоне: от 5 до 154 тыс. 

кл./см
2
 за весь период исследований. Средние значения численности на всех 

изученных станциях в 2007 и 2012 гг. практически не отличаются, тогда как в 
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Рис. 4.10. Изменение численности микроводорослей песчаных  

пляжей Одесского залива с естественным и искусственно 

намытым субстратом. 

 

Таким образом, в результате берегоукрепительных работ на пляжах 

Одесского залива произошла перестройка сообщества фитопсаммона, что 

явилось результатом стимулирующего воздействия биогенных элементов и 

увеличения содержания органического вещества. Изменяется 

таксономический состав сообщества фитопсаммона – увеличивается вклад 

динофитовых и криптофитовых водорослей. Видовой состав диатомовых и 

сине-зеленых водорослей изменяется. Наиболее благоприятной средой для 

динофитовых и криптофитовых водорослей является субстрат, размеры 

песчинок которого соответствуют 1,4-2,0 Mdk. 
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4.3. Использование полученных данных для прогностических 

оценок 

 

С целью проведения верификации данных лабораторного эксперимента 

по результатам натурных исследований были отобраны данные по 

численности микроводорослей псаммона за разные годы одного сезона. В 

набор данных вошли 33 пробы, собранные на побережье Одесского залива в 

августе-октябре в 2006-2008 гг. (средняя температура морской воды 22,9°С) в 

зоне заплеска (0-1 м от уреза воды). 

Для каждой пробы было рассчитано значение коэффициента упаковки 

физической поверхности (SΣ/S0), а данные по численности ранжированы в 

соответствии с SΣ/S0 (приложение В, табл. 3). Кроме того, была предпринята 

попытка спрогнозировать уровень численности микроводорослей псаммона 

на основании значений гранулометрии. Для этого использовалось уравнение, 

полученное в результате лабораторного эксперимента и откорректированное 

на основе натурных данных: 

y = 2,3 · x + 60,2, 

y – численность микроводорослей псаммона, x – коэффициент 

упаковки физической поверхности (SΣ/S0). 

Отношение значений численности фактической (N факт.) к 

рассчитанной опытным путем (N вериф.) изменялось от 0,2 до 13,1 и 

составляло в среднем 2,5±0,6 (приложение В, табл. 3). Этот коэффициент был 

учтен в формуле. На основании средних данных численности 

микроводорослей, полученных расчетным способом или по натурным 

наблюдениям, получена высокая корреляция численности с SΣ/S0 (табл. 4.10). 

Тренд на графике (рис. 4.11) также показывает увеличение численности 

микрофитов с уменьшением размера песчинок (или увеличения SΣ/S0). Таким 

образом, зная гранулометрический состав песка, можно предсказать 

численность микроводорослей псаммона с вероятностью до 80 %. 
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Таблица 4.10 

Численность микроводорослей псаммона на основе 

прогностических расчетов (N прогн., тыс.кл.·см
-2

) и полевых 

исследований (N факт., тыс.кл.·см
-2

). 

SΣ/S0 N прогн. N факт. 

5 72 55 

16 96 119 

25 119 130 

40 151 133 

r 0,9 0,8 
Примечание: SΣ/S0 - коэффициента упаковки физической поверхности,  

r – коэффициент корреляции. 

 

Рис. 4.11. Зависимость численность микроводорослей псаммона (N) 

от коэффициента упаковки физической поверхности (SΣ/S0). 

 

Как уже отмечалось в разделе 3, разноразмерные фракции песка 

неодинаково влияют на те или иные группы микроводорослей. Наблюдалась 

более высокая численность криптофитовых и динофитовых водорослей на 

более мелком песке (табл. 4.11). На основе расчетных и полевых данных 

предлагаются модели для четырех отделов микроводорослей, обильно 

представленных на песчаном побережье СЗЧМ (табл. 4.12). 

 



 

 

103 

 

Таблица 4.11. 

Соотношение отделов микроводорослей псаммона (%) в зависимости от 

размеров песчинок по результатам данных 2007-2008 гг. 

Диапазон 

SΣ/S0 

Средний 

размер 

песчинок, 

мм 

Bac Din Crypt Chlor Cyan 

3-6 1-2 45,35±37 0,00 1,5±1,4 5,7±0,03 1,5±1,2 

12-17 0,5-1 28,0±14,49 16,0±8,2 16,7±5,2 12,7±5,9 20,1±9,0 

24-30 0,25-0,5 33,9±7,3 8,2±2,3 32,4±10,4 9,3±3,6 12,7±8,5 

40 <0,25 31,7±5,9 9,8±4,0 30,2±7,1 5,9±3,5 19,7±6,6 

 

Примечание: Вас – Bacillariophyta, Din – Dinophyta, Crypt – Cryptophyta,  

Chlor – Chlorophyta, Cyan – Cyanoprokaryota. 

 

Таблица 4.12 

Модели для составления прогностических расчетов на песчаном побережье с 

известным размером песчинок 

Отделы Формулы R
2
 

Bacillariophyta y = 0,0264 · x
2
 – 0,9 · x + 20,2 0,98 

Dinophyta y = 0,2106 · x – 0,5281 0,95 

Cryptophyta y = -0,0243 · x
2
 – 1,541 · x – 6,5 0,96 

Cyanoprokaryota y = 0,25 · x + 3,35 0,82 

Note: x – коэффициент упаковки физической поверхности,  

R
2
 – коэффициент аппроксимации. 

 

Таким образом, кроме общего количества микрофитов, можно с 

определенной долей вероятности прогнозировать какие отделы 
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микроводорослей будут преобладать на песке определенного 

гранулометрического состава.  

Объединение эмпирических и полевых данных дало возможность 

прогнозировать процессы в прибрежной зоне моря. В настоящее время, когда 

изучение контактных зон привлекает всеобщее внимание [287], понимание 

механизмов функционирования псаммоконтура становится тем более 

актуальным. Необходимость разработки общих закономерностей развития 

сообществ песчаных побережий обеспечивает основу для прогнозирования 

формирования микрофитобентоса в различных районах Мирового океана, а 

также позволяет определить конкретные биоценотические изменения в 

песках с различным гранулометрическим составом. Энергетический 

метаболизм, питание, рост и продукция, с помощью которых осуществляется 

биотический цикл веществ, формирует материальную основу 

взаимоотношений гидробионтов. Каждый из этих процессов сопровождается 

определенным количеством вещества и энергии, и разработка научных основ 

для моделирования экосистем любого уровня тесно связана с 

количественным расчетом роли сообществ и населения [7]. 

Поэтому предлагаемые модели влияния осадков на характер 

микроводорослей является хорошей основой для разработки концепции 

функционирования песчаных пляжей. 

 

___________________________ 

Таким образом, многофакторный эксперимент в разные сезоны 

показал наиболее значимое влияние на сообщество фитопсаммона 

гранулометрического состава грунта и содержания кремния. В теплый 

период фактором, определяющим распределение микроводорослей псаммона 

на побережье Одесского залива, является содержание нитратов и нитритов, в 

холодный период – медианный коэффициент, содержание илистой фракции и 

органического азота, что отражено в ряде публикаций [146, 257].  
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В результате проведения берегоукрепительных работ на побережье 

Одесского залива по отсыпке песка гранулометрический состав грунта 

уменьшился на 50 %, по сравнению с песком на пляжах, где не проводилась 

отсыпка. Показано, что восстановление микрофлоры происходит не ранее, 

чем через 5 лет после осуществления работ. Первыми отделами водорослей, 

отреагировавшими на изменение характера субстрата увеличением 

численности и биомассы являлись криптофитовые и динофитовые водоросли 

[130, 134, 254]. 

Верификация данных лабораторного эксперимента по натурным 

исследованиям, показала высокую корреляцию численности 

микроводорослей фитопсаммона с коэффициентом упаковки физической 

поверхности (SΣ/S0). Полученные уравнения могут быть использованы при 

составлении прогностических оценок количественных характеристик 

микрофитов на песчаных побережьях при проведении отсыпки песка, а также 

при моделировании закономерностей функционирования альгосообществ 

песчаных побережий [257]. 
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РАЗДЕЛ 5.  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОПСАММОНА 

 

5.1. Фитопсаммон Одесского залива 

 

В результате исследований на побережье Одесского залива обнаружено 

70 таксонов автотрофов, из них 48 принадлежат к отделу Bacillariophyta, 4 

вида Chlorophyta, 2 – Cryptophyta, 3 – Dinophyta, 4 – Euglenophyta, а 9 – 

Cyanoprokaryota (Приложение А).  

Следует обратить внимание на то, что характеристика многих видов 

неизвестна исходя из просмотренной нами литературы [11, 46, 77, 93, 185, 

205, 259, 260, 261, 262, 277, 278]. Кроме того, многие виды встречаются как в 

псаммоне, так и в обрастаниях. Для некоторых классификация не уточняется, 

указывается только принадлежность к бентосу или планкто-бентосу. 

Разумеется, что многие виды обитают в различных местообитаниях, однако 

нам кажется уместным указать принадлежность изученных нами видов в 

Одесском заливе более конкретно. 

Большинство видов были характерными для мягких субстратов: 

эпипеллитными (20 видов или 39 %) и эпипсаммитными (14 видов или 27 %). 

Такие планкто-бентосные виды, как Chroococcus turgidus (Kütz.) Nägeli, 

Dolichospermum flosaquae (Bréb. ex Bornet et Flahault) P.Wacklin, L.Hoffm. et 

Komάrek, Planothidium cf. lanceolatum (Bréb. ex Kütz.) Lange-Bert., мы 

рассматривали как бентосные, так как по нашим наблюдениям они 

повсеместно встречаются в фитопсаммоне. 

В фитопсаммоне обнаружены облигатно эпифитные виды: Tabularia 

fasciculata (C.Agardh), Achnanthes brevipes C. Agardh, представители рода 

Diatoma, Licmophora abbreviate C. Agardh, Achnanthes lyrata Proschk.-Lavr., 

встречаемость которых достигала 10-20 %. Вклад эпифитных диатомовых 

был выше в теплый период, чем в холодный. В псаммоне изредка 
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встречались 3 эпилитных вида, которые, вероятно, занесены из обрастаний 

гидротехнических сооружений залива. 

В фитопсаммоне зарегистрировано 5 планктонных или планкто-

бентосных видов (8 %), при этом Merismopedia punctata Meyen встречалась 

более, чем на половине исследованных станций, особенно в летний период, 

поэтому ее можно считать в равной степени бентосным видом. Остальные 

виды Pseudo-nitzschia seriata (Hasle) Hasle, Skeletonema costatum (Grev.) 

Cleve, D. flosaquae и  Hyaloraphidium contortum Pascher et Korschikov, 

заносимые из планктона, встречались реже. Перечисленные выше виды 

встречались как в живых пробах, так и в постоянных препаратах. Кроме 

этого, только в постоянных препаратах встречались еще 5 видов 

планктонных диатомовых (приложение Б, табл. 3), перечень которых в 

таблице 1 (приложение А) не приводится. Мы не наблюдали эти виды в 

живом состоянии, поэтому считаем, что их створки заносятся в псаммон из 

фитопланктона. 

Информации по эколого-биологической характеристике вида, а именно 

относительно отношения к солености, ацидофильности, хорошо 

представлена для диатомовых водорослей. Другие группы изучены гораздо 

хуже в этом отношении. 

При этом достаточно много противоречивой информации, в связи с 

тем, что ряд видов, широко распространенных по всему миру, встречается в 

местообитаниях с широко варьирующими условиями среды. В этом случае, 

по нашему мнению, необходимо принимать наиболее широкий диапазон их 

отношения к тем или иным факторам, например, галобности. 

По системе галобов Р. Кольбе [112] микроводоросли побережья 

Одесского залива были в равной степени представлены галлофилами (31 %, 

15 видов), мезогалобами (31 %, 15 видов) и полигалобами (29 %, 14 видов). 

Четыре вида относились к индифферентам (8 %), один вид – пресноводный 

(Desmodesmus communis (E. Hegew.) E.Hegew) (приложение В, табл. 3).  



 

 

108 

Практически нет информации об отношении микроводорослей к 

температуре. В связи с достаточно большими колебаниями температуры в 

поверхностном слое песка на супралиторали, мы принимаем, что это виды, 

как и для мейобентосных организмов [30], главным образом эвритермные. 

Отметим, что для микроводорослей бентоса Черного моря Н. Бодяну 

указывает присутствие эвритермных форм [103]. 

По отношению к ацидофильности представители фитопсаммона были 

преимущественно алкалифилами (95 %, 38 видов). Мы идентифицировали 

всего 2 вида индифферента (5 %). По географическому распространению 

более половины идентифицированных видов (63 %) являются широко 

распространенными (космополитами), 12 видов (28 %) – бореальными, по 1 

виду (4 %) – широко-бореальный и бореально-тропический. 

По сапробности несколько преобладали β-мезосапробы (52 %, 18 

видов), что характерно для слабого загрязнения или завершения 

самоочищения [56]. На втором месте были олигосапробы (18 %, 5 видов), 

свидетельствующие об отсутствии органического загрязнения. Далее 

следовали α-мезосапробы (12 %, 4 видов) и мезосапробы (1 вид), являющиеся 

индикаторами слабого загрязнения. По одному виду относились к ο-χ-, χ- и о-

β-сапробам. Отношение к сапробности 42 найденных видов неизвестно 

исходя из проанализированной литературы [11, 29, 46, 75, 185]. 

Уровень численности и биомассы фитопсаммона показан в таблице 5.1. 

В целом численность псаммофильных микроводорослей была выше в теплый 

период. Основную роль в это время играли цианобактерии (Aphanocapsa 

litoralis (Hansg.) Komάrek et Anagn., M. punctata), мелкие диатомовые родов 

Amphora, Navicula, зеленые и криптофитовые водоросли.  

В холодный период преобладали динофитовые водоросли, 

наблюдалась вспышка численности диатомовой водоросли N. cryptocephala 

var. veneta (Kütz.) Rabenh, в меньшей степени Attheya decora T. West. 
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Таблица 5.1.  

Численность и биомасса водорослей псаммона Одесского  

побережья в 2006-2007 гг. 

Показатель 
Морское 

побережье 

Временные 

водоемы 

Дренажные 

стоки 

Лето 

Численность, тыс. кл.·см
-2

 182,17 1082,72 6403,22 

Биомасса, 10
-3

 мг·см
-2

 0,13 2,45 0,92 

Длина клеток, мкм 16,01 18,02 22,22 

Осень 

Численность, тыс. кл.·см
-2

 49,34 1642,37 790,04 

Биомасса, 10
-3

 мг·см
-2

 0,04 0,88 1,71 

Длина клеток, мкм 10,45 19,95 13,38 

 

На основании проб, собранных в осенний период в 2006 г. и летний 

период в 2007 г. нами проанализировано распределение экологических групп 

диатомовых водорослей в различных местообитаниях. На побережье 

Одесского залива наиболее массово представлены эпипеллитные подвижные 

микроводоросли (рис. 5.1, 5.2). Высокой численности эта группа достигает в 

районе выхода дренажных вод и временных водоемов. Это связано с высокой 

степенью заиленности в этих местообитаниях. Вспышки численности в 

районе дренажных вод в холодный период давали N. cryptocephala (10 млн. 

кл.·см
-2

), в теплый – Diploneis subadvena Hust. (2 млн. кл.·см
-2

). Важную роль 

в сообществе псаммона всех местообитаний играли виды Cylindrotheca 

closterium (Ehrenb.) Reimann et J.C. Lewin (3-214 тыс. кл.·см
-2

), Entomoneis 

paludosa (W. Sm.) Reimer (1-224 тыс. кл.·см
-2

), Pleurosigma elongatum (W. 

Sm.) van Heurk (2-84 тыс. кл.·см
-2

), Plagiotropis lepidoptera (W.Greg.) Kuntze 

(11-19 тыс. кл.·см
-2

). 
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На втором месте по численности среди диатомовых водорослей стоят 

эпипсаммитные виды, прикрепленные или передвигающиеся по поверхности 

субстрата. Эпипсаммитные виды представлены в основном некрупными 

клетками, размерами до 25 мкм. Основными из них являются A. decora (1-139 

тыс. кл.·см
-2

), Halamphora coffeaeformis (C.Agardh.) Levkov (1-114 тыс. 

 кл. см
-2

), Navicula pontica (Mereschk.) A.Witkowski, Kulikovskiy, Nevrova et 

Lange-Bert. (3-110 тыс. кл.·см
-2

), Planothidium delicatulum (Kütz.) Round et 

Bukht. (5-51 тыс. кл.·см
-2

), Nitzschia hybrida Grunow in Cleve et Grunow (1-45 

тыс. кл.·см
-2

). 

 

Рис. 5.1. Экологические группы диатомовых водорослей в различных 

местообитаниях (ЗЗ – зона заплеска, ВВ – временные 

водоемы, ДВ – дренажные воды; ps – эпипсаммон, pe – 

эпипелон, ph – эпифитон, pl – планктон) в осенний период. 

 

Среди эпифитных микроводорослей максимальная численность была у 

Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bert. (1,8 млн. кл.·см
-2

), однако она 

наблюдалась только возле дренажных стоков. В свою очередь численность 

T. fasciculata была невысокой (2-68 тыс. кл.·см
-2

), но при этом этот вид 

встречался практически на всех станциях. Вклад эпифитных видов особенно 

ощутим в псаммоне временных водоемов и дренажных стоков. Это 

показывает, что эти виды способны существовать в псаммоне, а не просто 
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заносятся сюда волнами. В противном случае их численность на морском 

побережье была бы выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Экологические группы диатомовых водорослей в различных 

местообитаниях (SC – зона заплеска, TR – эфемерные 

водоемы, DW – дренажные воды; ps – эпипсаммона, pe – 

эпипелон, ph – эпифитон, pl – планктон) в летний период. 

 

Планктонные водоросли, встреченные нами в живом состоянии, 

представлены всего двумя видами Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Perag. и 

S. costatum, развивающиеся в зоне заплеска на морском побережье. 

«Цветение» этих видов происходит в холодное время года, поэтому и в 

наших пробах мы не обнаружили их в летний период (рис. 5.3). 

Наиболее заиленные грунты Одесского побережья характеризовались 

разнообразием цианобактерий. Их вклад в численность фитопсаммона был 

особенно значим в теплый период. A. litoralis образовывали колонии на 

песчинках, встречались отдельные клетки C. turgidus. На поверхности 

субстрата наблюдались нити Phormidium nigroviride (Thw. ex Gomont) Anagn. 

et Komárek, Oscillatoria margaritifera Kütz. ex Gomont, Spirulina adriatica 

Hansg. 
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С удалением от уреза воды, т.е. по мере ослабления волнового 

воздействия, численность микроводорослей увеличивается, а затем по мере 

уменьшения увлажненности субстрата снова снижается (рис. 5.4). Это 

справедливо для диатомовых, динофитовых водорослей и цианопрокариот. 

Численность криптофитовых водорослей снижается с удалением от уреза 

воды. Численность зеленых водорослей увеличивается в гигро- и 

эупсаммоне. 

 

 

Рис. 5.3. Преобладание групп микроводорослей в зависимости 

от удаленности от уреза воды (Bac – Bacillariophyta; Din – 

Dinophyta; Cyan – Cyanoprokaryota; Chlor – Chlorophyta; Crypt 

– Cryptophyta; sp – другие группы). 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии 

устойчивого и разнообразного по видовому составу сообщества 

микроводорослей песчаного побережья Одесского залива. Эколого-

биологическая характеристика видов позволяет выделить индикаторы 

состояния среды и оценить степень влияния ряда факторов на сообщество 

фитопсаммона. 
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5.2. Фитопсаммон песчаных кос 

 

В фитопсаммоне на песчаных косах района исследований выявлено 60 

видов (включая внутривидовые таксоны – ввт) микроводорослей, из которых 

51 вид относился к отделу Bacillariophyta, 3 вида Chlorophyta, 2 – Dinophyta, и 

5 – Cyanoprokaryota (Приложение А). На Кинбурнской косе обнаружено 28 

видов и ввт, на Каролино-Бугазской – 27 видов и ввт, на Будакской косе – 37 

видов и ввт.  

Поскольку на песчаных косах фитопсаммон наиболее представлен 

диатомовыми водорослями, мы более подробно остановимся на анализе 

этого отдела. Наибольшим числом видов на всех исследуемых территориях 

отличались роды Navicula, Amphora, Cocconeis, Nitzshia. Роды Petroneis, 

Plagiotropis, Enthomoneis, Fallacia, Rhopalodia были представлены 

единичными видами, но, при этом, выступали среди доминирующих и 

субдоминирующих представителей в сообществе. В фитопсаммоне массово 

развивались следующие виды: Halamphora salinicola Levkov et Díaz, Navicula 

parapontica A.Witkowski, Kulikovskiy, Nevrova et Lange-Bert., Nitzschia 

frustulum (Kütz.) Grunow, Planothidium delicatulum (Kütz.) Round et Bukht., 

Hippodonta cf. hungarica (Grunow) Lange-Bert., Metzeltin et A.Witkowski, 

Halamhpora coffeaeformis (C.Agardh.) Levkov, Cocconeis placentula var. 

euglypta (Ehrenb.) Grunow, Anorthoneis hummii Hust. К редко встречающимся 

видам отнесены Astartiella bahusiensis (Grun.) Witkowski, Lange-Bertalot et 

Metzeltin, Delphineis minutissima (Hust.), Caloneis liber (W. Sm.) Cleve, Pseudo-

nitzschia pseudodelicatissima и др. 

Ранее отмечалось [47, 48, 75], что наибольшее видовое разнообразие 

интерстициальных водорослей наблюдается в районах ненарушенных 

песчаных пляжей. В таких местах часто отмечается «цветение» песка в 

результате массового развития микроводорослей. Проведенные исследования 

подтверждают наличие обильно «цветущих песков» в районе Кинбурнской, 

Каролино-Бугазской (Днестровской) и Будакской кос. Микроводоросли, 
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массово развивающиеся на поверхности и в толще песка (до 2 см), 

окрашивают его в зеленый или бурый цвет. Влажность и цвет песка 

варьируют в зависимости от удаления от уреза воды. 

В зоне заплеска (гидропсаммоне) песок, как правило, бесцветный с 

низкой численностью микроводорослей, что обусловлено сильным волновым 

воздействием. Для этой зоны характерны бентосные и, в меньшей степени, 

планктонные виды, занесенные из пелагиали: C. closterium, Caloneis 

amphisbaena (Bory) Cleve, N. parapontica, H. coffeaeformis, P. delicatulum, H. 

cf. hungarica и др. 

На расстоянии 2-3 м выше уреза воды (гигропсаммон) песок слегка 

увлажнен, имеет зеленоватую или коричневую окраску. Здесь массово 

развивались C. placentula var. euglypta, H. coffeaeformis, H. salinicola, N. 

parapontica, N. frustulum, Planotidium delicatulum (Kütz.) Round et Bukht., 

Amphora sp. Как видно на рис. 5.4 в гигропсаммоне наблюдается наиболее 

высокая численность (12 млн. кл.·см
-2

) диатомовых водорослей. 

 

 

Рис. 5.4. Распределение диатомовых водорослей фитопсаммона в летний 

 период в зависимости от увлажненности песка 
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В эупсаммоне (сухой песок на поверхности, но увлажненный на 

глубине 0,5 – 2,0 см в толще песка с зеленоватой, желто-коричневой 

окраской) на расстоянии 5 м и более, сообщество фитопсаммона 

формировалось видами Achnanthes cf. lutheri Hust., Pinnularia sp. 

Наряду с подвижными видами, такими, как представители родов 

Nitzschia, Rhopalodia, Mastogloia, Navicula и др., населяющими 

интерстициальное пространство песка, на песчинках существует большое 

количество диатомей, прикрепленных к их поверхности, в трещинах и 

углублениях. По данным О.А. Ковтуна [75] иногда песчинки покрыты слоем 

из очень мелких диатомовых (виды родов Nitzschia, Cocconeis, Amphora, 

Cymbella, Fallacia) с размерами клеток до 10 мкм. Соответственно 

определить видовую принадлежность этих видов с использованием световой 

микроскопии затруднительно [247]. В данном случае таксономическая 

идентификация диатомовых водорослей возможна только при использовании 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

В результате данного исследования с использованием СЭМ выявлено 

наличие ряда мелких диатомовых, ранее не обнаруженных в районе 

исследования, таких как A. bahusiensis, cf. Delicata sp, D. minutissima, Fallacia 

cryptolyra (Brockmann) Stickle et D.G.Mann, Navicula viminoides var. 

cosmomarina var. cosmomarina Lange-Bert., A.Witkowski, Bogaczewicz-

Adamczak&Zgrundo, Nitzschia ovalis H.J.Arn., Opephora aff. pacifica (Grunow) 

P.Petit (приложение Б, таблица 7, 10, 11). 

Численность микроводорослей псаммона зависит от ряда факторов – 

степени увлажненности песка, волнового воздействия, гранулометрического 

состава песка, температуры и др. В 2007 году численность фитопсаммона на 

Будакской косе изменялась в пределах от 2,6 до 12 млн. кл.·см
-2

; на 

Кинбурнской косе составляла 780-6330 тыс.
 
кл.·см

-2
;
 
на Каролино-Бугазской 

косе – 140-460 тыс. кл.·см
-2

 (табл. 5.2).  

Наибольшим сходством отличались районы Каролино-Бугазской и 

Будакской кос (50 % сходства по Брей-Куртису), наименьшим – Одесский 
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залив с песчаными косами (23-36% сходства), что объясняется 

антропогенной трансформацией. Микрофлора Кинбурнской косы 

характеризовалась 32 % сходства с Каролино-Бугазской и 42 % сходства с 

Будакской косами (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 

Сходство станций района исследований на основе коэффициента  

сходства по Брей-Куртису (%) 

 

Район исследований 
Одесский 

залив 

Кинбурнская 

коса 

Каролино-

Бугазская коса 

Кинбурнская коса 35,56 - - 

Каролино-Бугазская коса 22,73 32,14 - 

Будакская коса 28,57 42,42 50,00 

 

В районе Будакской и Кинбурнской кос массово развивались 

следующие виды диатомовых водорослей: C. placentula var. euglypta (до 3,8 

млн. кл.·см
-2

), H. salinicola (до 3,6 млн. кл.·см
-2

), N. frustulum (до 1,8 млн. 

кл.·см
-2

), H. coffeaeformis (до 1,2 млн. кл.·см
-2

) (табл. 5.3). На Каролино-

Бугазской косе преобладала N. parapontica (240 тыс. кл.·см
-2

). 

 

Таблица 5.3. 

Численность диатомовых водорослей (тыс. кл.·см
-2

) песчаных кос СЗЧМ 

в зависимости от степени увлажненности песка 

№ Таксон 
Гидропсам-

мон 

Гигропсам-

мон 

Эупсам-

мон 

1.  Achnahtes sp. 34 (Ки) - - 

2.  Achnanthes cf. lutheri Hust. - - 199 (Б) 

3.  Anorthoneis sp. - 549 (Ки) - 

4.  Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve 229 (Б) - - 

5.  Caloneis sp. - - 182 (Ки) 

6.  
Cocconeis placentula var. euglypta 

(Ehrenb.) Grunow 
- 3836 (Б) - 
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Продолжение таблицы 5.3 

 

7.  
Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) 

Reimann et J.C. Lewin 

13 (К-Б);  

62 (Ки) 
41 (К-Б) - 

8.  
Delphineis minutissima (Hust.) 

Simonsen 
183 (Б) - - 

9.  
Halamphora coffeaeformis 

(C.Agardh.) Levkov 
76 (Б) 1189 (Б) 182 (Ки) 

10.  
Halamphora salinicola Levkov et 

Díaz 
- 

2302 (Б),  

3580 (Ки) 
- 

11.  
Hippodonta сf. hungarica (Grunow) 

Lange-Bert., Metzeltin et 

A.Witkowski 
887 (Б) - - 

12.  
Navicula parapontica A.Witkowski, 

Kulikovskiy, Nevrova et Lange-Bert. 
49 (К-Б) 

241 (К-Б);  

652 (Б) 
- 

13.  Pinnularia sp. - - 
38 (Б); 

182 (Ки) 

14.  Navicula sp. 1 15 (К-Б) 41 (К-Б) - 

15.  Navicula sp. 2 642 (Б) - - 

16.  Nitzschia frustulum (Kütz.) Grunow  
648 (Ки);  

1841 (Б) 
1182 (Ки) 

17.  
Petroneis humerosa (Brèb. ex 

W.Sm.) Stickle et D.G.Mann 
6 (К-Б) - - 

18.  
Planothidium delicatulum (Kütz.) 

Round et Bukht. 
85 (Ки) 384 (Б) 182 (Ки) 

19.  Pleurosigma sp.  23 (К-Б) - - 

20.  
Rhoicosphenia abbreviatа 

(C.Agardh) Lange-Bert. 
34 (Ки) - - 

21.  
Tabularia fasciculata (C.Agardh) 

D.M.Williams et Round 
68 (Ки) - - 

Примечание: Б – Будакская коса, Ки – Кинбурнская коса, К-Б – Каролино-Бугазская 

коса. 

 

Полученные данные о численности микроводорослей говорят о 

высокой численности клеток диатомовых водорослей в биотопах песчаных 

кос СЗЧМ, что характеризует их высокую роль в продукционных процессах 

прибрежных экосистем Черного моря. 

Для количественной оценки видового разнообразия использовались 

индексы Шеннона (H) и Симпсона (D) (рис. 5.5 а, b). Наибольшее видовое 

разнообразие в среднем характерно для Будакской косы, вероятно, в 

результате наибольшей изученности в этом районе. В гидро- и эупсаммоне 

высокие значения индекса отмечается на Кинбурнской косе. Возможно, это 



 

 

118 

связано с тем, что эта территория является частью заповедной территории 

(район Ягорлыцкого залива является заповедным ядром) – Регионального 

ландшафтного парка «Кинбурнская коса», где антропогенное влияние 

невысокое. В условиях повышенного антропогенного пресса в районе 

Каролино-Бугазской косы, наблюдается более низкое по сравнению с 

другими территориями видовое разнообразие. 

Кроме того, разнообразие микроводорослей изменяется в зависимости 

от расстояния от уреза воды. В районе Будакской косы наблюдается 

повышение индексов Н и D в гигропсаммоне, с дальнейшим понижением в 

эупсаммоне (рис. 5.5 а, b). Тогда как на других территориях наблюдается 

менее характерная для фитопсаммона зависимость – снижение 

биоразнообразия в гигропсаммоне. 

Немаловажным является вопрос о том, встречаются ли специфичные для 

фитопсаммона виды диатомовых водорослей. Как отмечалось и ранее [48], 

многие найденные виды постоянно или эпизодически обитают в 

межпесчиночном пространстве (интерстициали). Часть видов, являются 

аллохтонными, однако отмечается, что они определенное время находятся в 

активном, жизнеспособном состоянии в не характерном для них биотопе 

[75]. Среди видов, являющихся типично псаммофильными, можно назвать A. 

decora (рис. 6.2), которая впервые указывается для Черного моря, A. 

bahusiensis, N. viminoides var. cosmomarina и Cocconeis peltoides Hust. (рис. 

6.1., приложение Б, табл. 6, 7). 
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Рис. 5.5. Изменение индексов видового разнообразия Шеннона (а) и 

 Симпсона (b) на территории песчаных кос в гидропсаммоне 

(ГД), гигропсаммоне (ГГ) и эупсаммоне (ЭУ). 

 

Наибольшее число видов (35 %), обнаруженных в районе исследований, 

были эпипеллитными, т.е. свободно передвигающимися, неприкрепленными 

видами. По всей вероятности это связано с низкой волновой активностью в 

местах отбора проб, а также с высокой степенью заиленности на некоторых 

станциях. Обнаруженные виды диатомовых водорослей были представлены 

также бентосными видами  – 25 %, эпилитами – 19 % и эпифитами – 13 % 

(приложение А). Эпипсаммон был представлен 8 % из найденных видов. 

По системе галобов Р. Кольбе [112] в исследуемых районах были 

представлены практически в равной степени все три группировки с 

некоторым преобладанием полигалобов (35 %) и мезогалобов (35 %). 

Олигогалобы были представлены галлофилами (20 %) и индифферентами (8 

%) (приложение А). 

Ряд видов диатомовых, встречающиеся в различных районах 

исследования, отличались по своим морфологическим характеристикам 

(длине, ширине клетки, количеству ребер и ареол) (табл. 5.4). Для некоторых 

из них, вероятно, необходимо расширить диагноз. 
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Таблица 5.4.  

Морфологическая изменчивость некоторых видов диатомовых  

водорослей в районе исследований 

 
Длина клетки, 

мкм 

Ширина 

клетки, мкм 

Количество 

штрихов в 10 мкм 
Район 

Место-

обитание 

Achnanthes 

cf. lutheri 

9 

8-15* 

5 

4,5-7* 

20 

12-16* 

Б ЭУ 

18 8 16 Б ЭУ 

23-

24 
9 16 Б ЭУ 

Amphora 

proteus 

37,5 
56-83** 

10 
9-11** 

15 
11-13** 

Б ГД 

40 10 14 К-Б ГГ 

Hippodonta 

cf. hungarica 

 

21,5 
10-

30*** 

5,5 

5-7*** 

11 

8-10*** 

Б ГГ 

17,5 6 12-14 Ки ГГ 

Mastogloia 

pumila 

25 
20-

30*** 

7,5 

5-9*** 

26-27 

25-30*** 

Ки ГГ 

28 7,5 28 Ки ГГ 

13 6 26-28 К-Б ГГ 

Navicula 

parapontica 

24 

22-

38**** 

5 

5-6**** 

15 

12-14**** 

Ки ГГ 

28 5 14 Б ГД 

17 5 13 Б ГД 

21 4 15 Б ГД 

15 5 13,5-14 Б ГД 

Opephora 

mutabilis 

25 

7-60*** 

5 

2,5-

7*** 

16-18 

8-16*** 

Б ЭУ 

9 4 14-16 К-Б ГГ 

11,5 2,5 14 Б ГД 

10 7,5 14 К-Б ГГ 

Planothidium 

delicatulum 

 

10-

11 7-20*** 
5-5,5 

4-8*** 
15-18 

14-16*** 
Ки ГГ 

12,5 6 16 К-Б ГГ 

Navicula 

pontica 
52,5 

34-

70**** 
10 

6-

10**** 
10 7-10**** К-Б ГГ 

Примечания: * – [211]; ** – [219];  

*** – [282]; **** – [283]; Б – Будакская коса, Ки – Кинбурнская коса, 

К-Б – Каролино-Бугазская коса; ГГ – гигропсаммон, ГД – 

гидропсаммон; ЭУ – эупсаммон. 

Так, например, у A. proteus створки из различных регионов обладают 

признаками, схожими на A. marina, но по материалу из СЭМ (наличию 

гиалиновой полосы) этот вид следует отнести к A. proteus (приложение Б, 

таблица 6). Клетки A. greaffeana оказались тоньше, чем указывалось ранее 

[46] (приложение Б, таблица 6). Створки Mastogloia pumila (Cleve et V. 

Möller) Cleve обладают разным числом камер из разных регионов 

(Кинбурнская и Каролино-Бугазская косы) (приложение Б, таблица 9). 
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Данные по другим видам, например N. parapontica и N. pontica 

(Приложение Б, таблица 10), представляют интерес, поскольку недавно [283] 

были выделены из одного вида N. pennata var. pontica и информация по их 

структуре и распространению крайне ограничена. 

 

5.3. Фитопсаммон острова Змеиный 

 

Исследования микрофитобентоса острова Змеиный очень 

немногочисленны. Наиболее полно они представлены в работе 

В. П. Герасимюка [42], описывающего 112 видов микроводоослей, 

обитающих на твердых и рыхлых субстратах, в обрастаниях водорослей-

макрофитов, моллюсков, на разных глубинах, в том числе и каменистой 

супралиторали. 

Литораль острова Змеиный представлена в основном каменистым 

субстратом, однако, среди валунов и глыб, а также с ростом глубин 

встречается и рыхлые грунты, представленные ракушечными, глинистыми и 

песчаными илами. На основании данных, полученных сотрудниками ОНУ 

имени И.И.Мечникова в ходе изучения распределения бентосных сообществ 

[108, 141], характер субстратов был следующим. Непосредственно у самого 

острова (глубина около 8 м) располагаются валуны и глыбы. С восточной и 

северной сторон острова, пространство между отдельными глыбами может 

заполняться песком, мелкой галькой и битым ракушечником. Расположение, 

площадь и количество этих песчано-галечных участков подвержено 

постоянным изменениям и зависит от направления и продолжительности 

штормовой погоды. Смешанный субстрат, выделенный на глубине 8-12 м у 

острова, представляет собой отдельно лежащие глыбы на рыхлых грунтах 

(песке и ракушечнике). Песок, ракушечник – субстрат, образованный 

рыхлыми грунтами, отмечен на глубинах более 20 м.  

Интересным отмечается факт, что площадь (около 2 км
2
), занимаемая 

этими субстратами, неодинакова: валуны и глыбы – около 0,2 км
2
, 



 

 

122 

смешанный субстрат – около 0,1 км
2
, биоценоз мидий – около 0,2 км

2
, песок, 

ракушечник – около 1,5 км
2
. Учитывая, что с уменьшением размеров 

составляющих субстрата общая площадь поверхности увеличивается, то 

площадь поверхности рыхлого субстрата (песка) будет составлять еще 

большую величину. Что означает существование большей площади для 

заселения микроскопическими организмами. Таким образом, прибрежная 

акватория острова Змеиный является замечательным полигоном для 

выявления закономерностей существования гидробионтов на различных 

типах субстратов. 

По данным сборов 2014 г. в акватории острова нами отмечено 27 видов 

микроводорослей, из которых Bacillariophyta – 12, Chlorophyta – 2, 

Cyanoprokaryota – 5, Dinophyta – 5, Euglenophyta – 3, мелкие жгутиконосцы – 

2 вида. 

Наиболее массово развивались группы диатомовых и цианопрокариот, 

вклад которых в общую численность изменялся в зависимости от сезона: 

наблюдались весенняя вспышка численности диатомовых (68 % от общей 

численности микроводорослей), и осенняя – цианопрокариот (68 %) (рис. 

5.6). 

Развитие свободноживущих жгутиковых водорослей (динофитовых, 

эвгленовых) не показывало такой четкой закономерности, однако в весенний 

период их вклад в общую численность микрофитов был вдвое выше, 

осенний, и составлял 14 и 7 % соответственно. 

Общая численность микроводорослей варьировала в пределах от 14 до 

33 тыс. кл.·см
-2

. На всех станциях в осенний период количественные 

показатели микроводорослей были в два раза выше, чем в весенний (рис. 

5.7). Основной вклад в осеннюю вспышку численности оказывали 

цианопрокариоты, а именно колониальные представители рода Aphanocapsa, 

достигая численности 26,6 тыс. кл.·см
-2

. Этот вид в октябре присутствовал 

практически на всех изученных станциях. Обильно представлены, по 
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сравнению с остальными микроводорослями, также и другие виды 

цианобактерий – Oscillatoria (8,3 тыс. кл.·см
-2

), Phormidium (8,0 тыс. кл.·см
-2

).  

Рис. 5.6. Численность микроводорослей рыхлых субстратов в  

весенне-осенний период 2014 г. 

 

Из диатомовых на всех станциях встречались мелкие представители 

родов Navicula, Amphora. Их численность была невысокой и изменялась в 

пределах 0,6-2,5 тыс. кл.·см
-2

. Разнообразие диатомовых водорослей 

варьировало в зависимости от глубины. На точках близ уреза воды (глубина 

0), часто встречалась Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Perag. (9,6 тыс. кл. см
-

2
), вероятно заносимая сюда из планктона. На этих же станциях чаще, чем на 

других, встречались центрические диатомовые водоросли. На глубине 4 м 

встречались типичные бентосные диатомовые – Plagiotropis sp. (1,4 тыс. 

кл.·см
-2

), Striatella sp. (0,3 тыс. кл.·см
-2

), и перифитонные – Cylindrotheca sp. 

(0,2 тыс. кл.·см
-2

), Licmophora sp. (0,3 тыс. кл.·см
-2

). 

В районе острова Змеиный нами зафиксированы разнообразные 

представители морских бентосных флагеллят, которые ранее здесь не 

изучались. Численность представителей этой группы варьировала от 0,2 до 

2,9 тыс. кл.·см
-2

. 
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Рис.5.7. Распределение микроводорослей мягких грунтов на  

изученных станциях острова Змеиный. 

 

Для исследованных станций в районе острова Змеиный был характерен 

крупнозернистый песок (средние размеры песчинок 1-2 мм), отбираемый для 

анализа проб фитопсаммона, с примесью гальки и битой ракушки. Это 

наблюдалось как в зоне заплеска, так и на глубинах 4, 12 м. Такой 

гранулометрический состав грунта объясняет сравнительно невысокую 

численность микроводорослей: весной – 14-15 тыс. кл.·см
-2

, осенью 26-33 

тыс. кл.·см
-2

 по сравнению с фитопсаммоном в других районах СЗЧМ.  

 

_________________________________ 

Таким образом, в районе исследований обнаружено 100 видов 

микроводорослей и цианобактерий, из которых 80 % относятся к видам, 

обитающим на мягких субстратах, из которых 40 % видов специфичны для 

песков [133, 140, 255, 256]. На побережье Одесского залива выявлено 70 

таксонов автотрофов, из них 48 принадлежат к классу Bacillariophyta, 4 вида 

Chlorophyta, 2 – Cryptophyta, 3 – Dinophyta, 4 – Euglenophyta и 9 – 

Cyanoprokaryota. Фитопсаммон побережья Одессы отличается по видовому 

разнообразию и численности в изученных местообитаниях: зона заплеска – 
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наименьшее по численности (48-180 тыс. кл.·см
-2

), для которой характерны 

эвгленовые и диатомовые водоросли; эфемерные водоемы (1080-1640 тыс. 

кл.·см
-2

), в которых массово развиваются диатомовые, динофитовые, 

эвгленовые, цианобактерии; фитопсаммон в зоне выхода дренажных вод 

(790-6400 тыс. кл.·см
-2

), характеризующиеся высокой численностью зеленых, 

цианобактерий и диатомовых водорослей [134, 147]. 

В фитопсаммоне песчаных кос зарегистрировано 60 видов 

микроводорослей (50 видов – Bacillariophyta, 3 – Chlorophyta, 2 – Dinophyta, 5 

– Cyanoprokaryota). Наибольшим числом видов на всех исследуемых 

территориях отличались роды Navicula, Amphora, Cocconeis, Nitzshia. Роды 

Petroneis, Plagiotropis, Enthomoneis, Fallacia, Rhopalodia, которые были 

единичными видами, но при этом являлись доминирующими и 

субдоминирующими по численности и биомассе [133, 256]. 
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РАЗДЕЛ 6. 

НОВЫЕ ДЛЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ ВИДЫ 

МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

 

6.1. Новые виды диатомовых водорослей 

 

В связи с тем, что основной группой микроводорослей фитопсаммона 

являются диатомовые, основной упор в систематическом изучении был 

сделан на них. Флора диатомовых водорослей песчаных побережий района 

исследований характеризуется богатым видовым составом диатомовых 

водорослей, составляющих самостоятельную экологическую группировку, 

аналогичную планктону или бентосу. В ходе данного исследования в 

фитопсаммоне исследованного района выявлено 78 таксонов диатомовых 

водорослей из 37 родов. 

На основании анализа литературных данных по таксономическому 

составу диатомовых водорослей бентоса Черного моря [46, 89, 91, 92, 93, 94, 

115, 122, 123, 185, 231, 236, 238, 283] в районе исследований найден впервые 

для Черного моря вид Attheya decora West. Обнаружено 5 новых для северо-

западной части Черного моря видов (Halamphora salinicola Levkov et Díaz, 

Diploneis stroemii Hust., Navicula viminoides var. cosmomarina Lange-Bert., 

A.Witkowski, Bogaczewicz-Adamczak & Zgrundo, Navicula phylleptosoma 

Lange-Bert., Opephora minuta (A.Cleve) A.Witkowski) и 1 вид (Nitzschia 

paleacea Grunow) ранее не обнаруженный во флоре диатомовых водорослей 

Будакского лимана (рис. 6.1). Четыре вида – Achnanthes cf. lutheri, cf. Delicata 

sp., cf. Karayevia sp., Hippodonta cf. hungarica (Приложение Б, таблица 7, 12) 

– также ранее не упоминались для Черного моря, но для их точной 

систематической идентификации требуются дополнительные исследования. 
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Рис. 6.1. Новые для СЗЧМ виды диатомовых водорослей: 1, 8 – Navicula 

viminoides var. cosmomarina (1 – Будакская, 8 – Кинбурнская коса); 2, 3 – 

Halamphora salinicola (2 – Каролино-Бугазская, 3 – Будакская коса); 4, 5 – 

Navicula phylleptosoma (4 – Кинбурнская, 5 – Будакская коса); 6 – Opephora 

minuta (Каролино-Бугазская коса); 7 – Diploneis stroemii (Каролино-Бугазская 

коса). 
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Наиболее массовым для песчаного побережья района исследований 

является вид Attheya decora. Представители рода Attheya были впервые 

найдены и описаны Т. Вест для северо-восточного побережья Англии [280]. 

Одной из первых была изучена Attheya decora, которая обнаружена во 

многих регионах Европы [189]. Известно, что этот вид встречается в 

солоноватых водах, преимущественно весной. Наиболее характерным 

местообитанием являются морские пески, где он ведет прикрепленный к 

песчинкам образ жизни. Однако клетки, при небольшом волнении отрываясь 

от субстрата, часто встречаются и в прибрежном планктоне. 

В настоящее время известно 9 видовых и внутривидовых таксонов рода 

Attheya. Жизненный цикл видов этого рода, так или иначе, связан с 

субстратом. Известно, что A. arenicola и A. armatus чаще всего встречаются 

на песчаных пляжах, A. flexuosa и A. longicornis образуют ассоциации с 

некоторыми планктонными диатомеями, A. septentrionalis часто 

прикрепляется к нижней поверхности морского льда [267]. 

В Черном море из представителей этого рода известен один 

планктонный вид A. septentrionalis, ранее отнесенный к роду Chaetoceros.  

В результате изучения микрофлоры побережья Одесского залива в 

псаммоне супралиторали обнаружены одиночные клетки Attheya decora (рис. 

6.2). Впервые в псаммоне этот вид был зарегистрирован в мае 2005 года на 

расстоянии 3 м от уреза воды на пляже 10 ст. Б. Фонтана. Температура воды 

составляла 13,5ºC, соленость – 11,6 ‰. Численность  A. decora рассчитывали 

на 1 см
3
 с целью сравнения с фитопланктоном. Согласно полученным 

данным численность и биомасса A. decora достигала 14,3 тыс. кл.·см
-2 

и 24,0 

тыс. мг·см
-2 

соответственно. 

Ранее в мае 2000 г. единичные клетки вида были обнаружены в 

планктоне при температуре 15,0°С и солености 11,8 ‰. Численность A 

decora составила при этом 4,4 кл.·см
-2

. 
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Рис. 6.2. Attheya decora West из псаммона Черного моря: 1 – общий вид 

клетки с пояска (СМ); 2-4 – часть панциря и рога, двугубый вырост (показан 

стрелками) (ТЭМ). 

Особенности морфологии A. decora из Черного моря в целом 

соответствуют приведенному в литературе описанию этого вида из северных 

морей [51, 189]. Размерные характеристики изученных клеток были 

следующими: ширина створок изменяется от 10,0 до 32,5 мкм; диаметр – в 

пределах 7,5-25,0 мкм; длина рогов – 6,0-12,5 мкм. Соотношение длины 

рогов к диаметру створок составляет 0,3-1,3 (0,6 в среднем), что несколько 

выше известных данных (табл. 6.1). 

С целью детального наблюдения за развитием A. decora собранный 

грунт помещали в чашки Петри и экспонировали в течение трех месяцев. 



 

 

130 

Кроме того, отдельные клетки помещали на минеральную питательную среду 

без грунта. Отмечено, что клетки в культуре дольше живут на питательной 

среде с субстратом, прикрепляясь отростками к песчинкам. После 14 дней 

содержания на питательной среде живые клетки не обнаруживались. 

Наблюдения за A. decora показали, что в чашечных культурах с 

питательной средой (без субстрата) после 7 дней инкубации стали 

встречаться мелкие клетки с длинными отростками (в среднем ширина 

клеток составляла 17,9 мкм, диаметр – 9,8 мкм, длина рогов – 9,6 мкм). 

Соотношение длины рогов к диаметру у этих клеток составляло 1,0. Такое 

явление изменения морфологии панцирей подтверждается проводимыми 

ранее исследованиями других диатомовых водорослей в условиях 

культивирования. Отмечается, что со временем в культурах у диатомей 

уменьшаются размеры клеток, изменяются размеры и толщина отростков [5]. 

В результате изучения распределения A. decora в различных биотопах 

Одесского залива отмечено, что наиболее массово этот вид представлен в 

поверхностном слое песка выше уреза воды. Кроме того, живые клетки A. 

decora обнаружены в интерстициальных пространствах в толще песка на 

глубине 0,5-0,6 м. Размеры клеток здесь соответствовали следующим 

значениям: средняя ширина клеток – 24,8 мкм; диаметр – 20,6 мкм; длина 

рогов – 11,5 мкм; соотношение – 0,6 (табл. 6.1). 

Следует также отметить, что A. decora была одним из доминирующих 

видов в интерстициали. Встречаемость ее по шестибальной шкале обилия 

составляла: 3 – «нередко», 4 – «часто». Наряду с ней массово развивалась 

зеленая водоросль Hyaloraphidium contortum. Встречались также 

представители родов диатомовых водорослей Navicula, Amphora, изредка 

Tabularia. 
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Таблица 6.1  

Морфометрическая характеристика Attheya decora West 

М
ес

то
о
б
и

та
н

и
е
 

Характеристика 
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Песчаный 

пляж 
- - 

18,0-

22,0 
- - 

0,3-

0,5 
8 

[189] берега 

Шотландии, 

Уэльса 

Бентос 15,0-21,8 
16,8-

16,7 
29,6* 16,1* 7,5* 0,5* 8 

Черное море, 

оригинальные 

данные 

Планк-

тон 
10,0-20,0 9,6-15,5 29,0* 23,2* 14,5* 0,6* 8 

Псаммон 6,0-23,0 2,2-20,6 22,0* 16,2* 8,7* 0,6* 8 

Интер-

стициаль 
6,2-17,0 - 24,8* 20,6* 11,5* 0,6* 8 

Примечание:*— средние значения. 

 

Вид A. decora неодинаково представлен на разных пляжах Одесского 

залива, отличающихся различным гранулометрическим составом песка. Так, 

на ст. Биостанция, где преобладает крупнозернистый песок (3,00 Mdk), 

численность и биомасса этого вида очень низкая – 0,94 · 10
3
 кл.·см

-2 
и 0,34 · 

10
-6

 мг.·см
-2 

соответственно. Для станций Отрада и Аркадия со 

среднезернистым песком (2,14 Mdk) также характерны невысокая 

численность и биомасса А. decora. Чаще всего это вид встречается на ст. 

Фонтан, где присутствует главным образом мелкозернистый песок (1,62 

Mdk). 
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На распределение псаммофильных микроводорослей большое влияние 

оказывает волновая активность и степень увлажненности песка. Они 

интенсивнее развиваются в спокойных мелких лужах, вдоль стоков 

дренажных вод, чем в зоне заплеска, образуя на поверхности грунта видимые 

невооруженным глазом бурые и зеленоватые пленки. Наиболее часто A. 

decora встречается в эфемерных водоемах. Здесь ее численность достигает 

максимальных значений осенью (522,0 · 10
3
 кл.·см

-2
), при этом биомасса 

составляет 718,9 · 10
3
 мг.·см

-2
. Весной численность варьирует от 4,2 до 14,3 · 

10
3
 кл.·см

-2
. Среднее значение численности весной составляет 6,2 · 10

3
 кл.·см

-

2
, осенью – 186,0 · 10

3
 кл.·см

-2
. 

Особенности экологии и распределения вида связаны с 

гранулометрическим составом, степенью увлажненности песка и волновой 

активностью. В массе развивается в мелкозернистом песке. Наиболее часто 

представлен в гидропсаммоне. Из-за интенсивного перемешивания водных 

масс в период весенних и летних штормов A. decora часто встречается в 

прибрежном планктоне. 

 

6.2. Новые виды жгутиковых водорослей 

 

Еще одна интересная малоизученная группа псаммофильных 

микрофитов относится к жгутиковым водорослям. Бентосные 

свободноживущие флагелляты песчаного побережья Одесского залива 

представлены мелкими (10 мкм) или средних размеров (50-60 мкм) 

подвижными микроводорослями с наличием жгута (1-4). Среди них 

встречаются организмы, как с хлоропластами, так и без них (бесцветные). 

В результате исследований в псаммоне было обнаружено 10 видов 

свободноживущих флагеллят (табл. 6.2), из которых 2 вида – представители 

Dinophyta (Amphidinium, Katodinium), 1 – Cryptophyta (Rhodomonas), 4 – 

Euglenoideae (Anisonema, Dinema, Heteronema, Ploeotia). Три вида не удалось 
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идентифицировать. Все перечисленные виды являются типично бентосными, 

однако часто встречаются и в прибрежном планктоне. 

 

Таблица 6.2. 

Бентосные свободноживущие флагелляты побережья Одесского залива 

№

 

п/

п 

Название вида 

Станции 

Луза-

новка 
Отрада 

Биостан-

ция 

Ар-

кадия 

Фон-

тан 

Dinophyta 

1.  Katodinium rotundatum 

Lochmann Loeblich 
+ + + - + 

2.  Amphidinium sp. - - + - + 

Cryptophyta 

3.  Rhodomonas sp. - - - - + 

Euglenophyta 

4.  Dinema validum Larsen et 

Petterson 1990 
- - + - - 

5.  Heteronema larseni Lee et 

Peterson 2000 
- - + - + 

6.  Anisonema acinus Dujardin 

1841 
- - - - + 

7.  Ploeotia sp. - - - - + 

Неидентифицированные виды 

8.  sp. 1 - + + + + 

9.  sp. 2 + + + + + 

10.  sp. 3 - - - - + 

 

Вид Amphidinium sp. и за некоторым исключением sp. 2 встречались в 

холодный период на ст. Фонтан, Отрада, Лузановка; последний достигал 

высокой численности (535 тыс. кл.·см
-2

) в дренажном стоке на станции 

Аркадия. 

Наиболее высокая численность флагеллят наблюдалась во временных 

водоемах (ст. Фонтан) (рис. 6.3). Последние формируются среди прибрежных 

камней и гидротехнических сооружений, существуют в течение всего года, 

наполовину пересыхая в летний период. Глубина варьирует от 0,3 до 1,5 м. 

Временные водоемы характеризуются низкой гидродинамической 
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активностью, что способствует высокой концентрации простейших. 

Численность флагеллят здесь изменялась в диапазоне 14-1656 тыс. кл.·см
-2

. 

На остальных станциях на морском побережье численность варьировала от 1 

до 138 тыс. кл.·см
-2

; в дренажных стоках – от 19 до 708 тыс. кл.·см
-2

. 

В 2007 г. на исследованных станциях наблюдалось некоторое 

повышение численности динофитовых водорослей. Этот же год 

характеризовался более высокими концентрациями биогенных элементов, 

чем 2006. Увеличение питательных веществ, как известно, оказывает 

значительное влияние на бентосные пищевые цепи посредством стимуляции 

формирования первичной продукции [250]. В определенных условиях 

динофитовые способны к переходу на миксотрофный способ питания, 

поэтому могут рассматриваться в качестве индикаторов повышенного 

содержания органических веществ [173]. Свободноживущие флагелляты 

играют важную роль в псаммофильных сообществах побережья Одесского 

залива (рис. 6.3). Их вклад по сравнению с диатомовыми, зелеными 

водорослями, цианопрокариотами составляет от 1 до 75 % в холодный 

период года и от 1 до 50 % в теплый период. 

Следует также отметить, что оптимальным местообитанием бентосных 

флагеллят является зона увлажненного песка (гигропсаммон), где их вклад в 

псаммофильное сообщество достигает максимальных значений. В 

гидропсаммоне (в зоне заплеска) Dinophyta представлены достаточно весомо 

от 1 до 39 %. В зоне сухого на поверхности песка (эупсаммоне) клетки 

динофитовых встречались только на отдельных станциях (Аркадия, Фонтан). 
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Рис. 6.3. Распределение бентосных флагеллят песчаного побережья 

Одесского залива 

 

Среди 10 обнаруженных нами видов, 2 – Dinema validum и Heteronema 

larseni – упоминаются впервые для северо-западной части Черного моря (рис. 

6.4.). Наиболее разнообразной группой флагеллят являются представители 

отдела Euglenophyta, в меньшей степени – Dinophyta. На отдельных 

изученных станциях они – вторые по значимости (после диатомовых) в 

псаммофильном сообществе. Наибольшей численности достигают во 

временных водоемах в осенне-зимний период. 
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Рис. 6.4. Бентосные свободноживущие флагелляты песчаного 

побережья Одесского залива. 1 – Dinema validum; 2 – Heteronema larseni; 3 – 

sp. 1; 4 – sp. 2; 5 – Anisonema acinus; 6 – Katodinium rotundum; 7 – 

Amphidinium sp., 8 – Ploeotia sp.; 9 – sp 3 (СМ; масштабная линейка – 10 мкм). 
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____________________________________ 

Таким образом, фитопсаммон СЗЧМ характеризуется достаточно 

высоким видовым разнообразием, как в отношении диатомовых водорослей, 

так и жгутиковых (динофитовых, эвгленовых). Обнаружено 7 новых для 

СЗЧМ видов диатомовых [139, 148, 254, 255, 256] и 2 вида эвгленовых [138]. 

Для побережья Одесского залива представлен подробный анализ 

количественного развития и пространственного распределения вида Attheya 

decora [148], а также уточнение диагнозов для некоторых видов диатомовых 

водорослей. Важную роль в псаммофильных сообществах играют 

свободноживущие флагелляты. Их вклад по сравнению с диатомовыми, 

зелеными водорослями, цианопрокариотами составляет до 75 % в 

холодноводный период года и до 50 % в тепловодный. В районе 

исследований обнаружено 10 видов флагеллят [138].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате собственных исследований [133, 134, 140, 254, 256] в 

районе исследований обнаружено 100 видов микроводорослей и 

цианобактерий, из которых 80 % относятся к видам, обитающим на мягких 

субстратах. 40 % видов специфичны для песков. Фитопсаммон 

характеризуется достаточно высоким видовым разнообразием, в отношении 

как диатомовых водорослей, так и жгутиковых (динофитовых, эвгленовых). 

Обнаружено 7 новых для СЗЧМ видов диатомовых [148] и 2 вида эвгленовых 

[138].  

На побережье Одесского залива выявлено 70 таксонов автотрофов, из 

них 48 принадлежат к классу Bacillariophyta, 4 вида Chlorophyta, 2 – 

Cryptophyta, 3 – Dinophyta, 4 – Euglenophyta и 9 – Cyanoprokaryota. 

Фитопсаммон побережья Одессы отличается по видовому разнообразию и 

численности в изученных местообитаниях. В зоне заплеска сообщество 

фитопсаммона наименьшее по численности (48-180 тыс. кл.·см
-2

). Здесь 

преобладают эвгленовые и диатомовые водоросли. Во временных водоемах 

численность достигает 1080-1640 тыс. кл.·см
-2

, массово развиваются 

диатомовые, динофитовые, эвгленовые, цианобактерии. Фитопсаммон в зоне 

выхода дренажных вод характеризуется высокой численностью зеленых, 

цианобактерий и диатомовых водорослей (790-6400 тыс.кл.·см
-2

) [134, 147]. 

Представлен подробный анализ количественного развития и 

пространственного распределения вида Attheya decora [148], а также 

уточнение диагнозов для некоторых видов диатомовых водорослей. 

В фитопсаммоне песчаных кос зарегистрировано 60 видов 

микроводорослей (50 видов – Bacillariophyta, 3 – Chlorophyta, 2 – Dinophyta, 5 

– Cyanoprokaryota). Наибольшим числом видов на всех исследуемых 

территориях отличались роды Navicula, Amphora, Cocconeis, Nitzshia. Роды 

Petroneis, Plagiotropis, Enthomoneis, Fallacia, Rhopalodia были представлены 

единичными видами, но при этом являлись доминирующими и 
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субдоминирующими по численности и биомассе [133, 139, 256]. Наибольшим 

сходством отличались районы Каролино-бугазской и Будакской кос (50 % 

сходства по Брей-Куртису), наименьшим – Одесский залив с песчаными 

косами (23-36% сходства), что объясняется антропогенной трансформацией. 

Микрофлора Кинбурнской косы характеризовалась 32 % сходства с 

Каролино-Бугазской и 42 % сходства с Будакской косами. 

Важную роль в псаммофильных сообществах играют 

свободноживущие флагелляты. Их вклад по сравнению с диатомовыми, 

зелеными водорослями, цианопрокариотами составляет до 75 % в 

холодноводный период года и до 50 % в тепловодный. В районе 

исследований обнаружено 10 видов флагеллят [138].  

В результаты собственных исследований по влиянию 

гранулометрического состава песка с использованием пластин с напылением 

различных фракций песка (<0,25; 0,25-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0 мм) на 

микроводоросли показана достоверная связь размеров песчинок с 

численностью микрофитов [132, 136, 137]. Для характеристики 

гранулометрического состава был использован коэффициент упаковки 

физической поверхности (SΣ/S0), показывающий степень увеличения 

поверхности при напылении пластин песчинками определенного диаметра. 

При использовании песка размером (<0,25 мм) на пластинах наблюдалась 

наибольшая численность микроводорослей. Следует отметить, что такая 

корреляция отмечена нами на 30 сутки эксперимента, т. е. в условиях уже 

сформировавшегося сообщества. 

Данные эксперимента согласуются с наблюдениями в естественных 

условиях. В результате многофакторного эксперимента в разные сезоны 

показано наиболее значимое влияние на сообщество фитопсаммона 

гранулометрического состава грунта и содержания кремния. В тепловодный 

период фактором, определяющим распределение микроводорослей псаммона 

на побережье Одесского залива, является содержание нитратов и нитритов, в 
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холодный период – медианный коэффициент, содержание илистой фракции и 

органического азота [135, 136]. 

В работе показана оценка изменений в сообществе фитопсаммона под 

влиянием проведения берегоукрепительных работ на побережье Одесского 

залива. Гранулометрический состав грунта уменьшился на 50 %, по 

сравнению с песком на пляжах, где не проводилась отсыпка. 

Анализировались изменения количественных показателей микроводорослей 

через 1 и 5 лет после отсыпки песка. По истечении одного года после 

отсыпки песка наблюдалось увеличение численности и биомассы 

микроводорослей, а также изменение таксономического состава. На пляжах, 

засыпанных более мелким песком (1,4-2,0 Mdk), увеличился вклад 

миксотрофных (криптофитовых, динофитовых) водорослей [130, 131, 132, 

134, 135, 254]. Косвенно эти изменения были связаны с высоким 

содержанием биогенных элементов и органического вещества, что было 

вызвано отсыпкой песка. 

Анализ проб фитопсаммона и промеры гранулометрического состава 

грунта через 5 лет указывают на восстановление сообщества. Численность 

микроводорослей на пляжах, где производилась отсыпка песка, снижается к 

первоначальным значениям. 

Верификация данных лабораторного эксперимента по натурным 

исследованиям, показала высокую корреляцию численности 

микроводорослей фитопсаммона с коэффициентом упаковки физической 

поверхности (SΣ/S0). Полученные данные могут быть использованы при 

составлении прогностических оценок количественных характеристик 

микрофитов на песчаных побережьях при проведении отсыпки песка, а также 

при моделировании закономерностей функционирования альгосообществ 

песчаных побережий [257]. Предлагается следующая формула расчета 

численности по гранулометрическому составу грунта:  

y = 2,3 · x + 60,2, где 
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y – численность микроводорослей псаммона, x – коэффициент 

упаковки физической поверхности (SΣ/S0). 

Кроме того, результаты работы позволяют прогнозировать 

преобладание определенных отделов микроводорослей в условиях 

изменяющейся гранулометрии на побережье. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В сообществе фитопсаммона северо-западной части Черного моря 

обнаружено 100 видов (включая внутривидовые таксоны) микрофитов, из 

которых 78 представлены отделом Bacillariophyta, 4 вида – Chlorophyta, 4 

вида – Euglenophyta, 2 вида – Cryptophyta, 3 вида – Dinophyta, 9 видов – 

Cyanoprokaryota. 

2. Впервые для Черного моря указывается вид Attheya decora T. West. Для 

северо-западной части Черного моря обнаружено 5 новых видов 

диатомовых Halamphora salinicola Levkov et Díaz, Diploneis stroemii Hust., 

Navicula viminoides var. cosmomarina Lange-Bert., A.Witkowski, 

Bogaczewicz-Adamczak & Zgrundo, Navicula phylleptosoma Lange-Bert., 

Opephora minuta (A.Cleve) A.Witkowski и 2 вида Euglenophyta (Dinema 

validum Larsen et Patterson і Heteronema larseni Lee et Patterson). 

3. Основу биологического разнообразия формировали диатомовые 

водоросли: в фитопсаммоне Одесского залива было обнаружено – 48 

видов, на песчаных косах – 51 вид, среди которых 10 % было 

сформировано редкими и новыми видами. Наибольшей численности 

диатомовые водоросли достигали во временных водоемах Одесского 

залива (до 73 млн. кл.·см
-2

), и в зоне заплеска на расстоянии 1-2 м от уреза 

воды на песчаных косах (12 млн. кл.·см
-2

). 

4. На основе эколого-биологической характеристики в структуре 

фитопсаммона преобладали виды, развивающиеся на мягких субстратах: 

эпипеллитные (40 %) и эпипсаммитные (40 %). Другие виды относились к 

перифитонным (10-20 %) и планктонным (8 %). 

5. Впервые в Одесском заливе изучена группа бентосных свободноживущих 

флагеллят, среди которых выявлено 10 видов – обитателей морских 

песков. Наибольшей численности (1,7 млн. кл.·см
-2

) они достигали во 
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временных водоемах в осенне-зимний период, где занимали второе по 

значимости (после диатомовых) место в псаммофильном сообществе. 

6. Искусственный намыв песка на пляжах привел к увеличению в составе 

сообщества фитопсаммона динофитових и криптофитових водорослей в 6 

раз. Для данных отделов водорослей оптимальной средой был субстрат с 

размером песчинок 1,4-2,0 Mdk. 

7. К приоритетным факторам песчаной супралиторали относятся 

гранулометрический состав грунта (Mdk) и содержание кремния, влияние 

которых на микроводоросли не зависят от сезона года. В тепловодный 

период формирование сообщества фитопсаммона обусловливается 

содержанием минерального азота (нитраты и нитриты). В холодноводный 

период решающую роль играют медианный коэффициент, илистая 

фракция песка, органический азот. 

8. Зависимость численности микрофитов от размера песчинок описывается 

формулой y = 2,3 · x + 60,2, где х – коэффициент упаковки физической 

поверхности (SΣ/S0). Для основных представителей фитопсаммона 

(диатомовых, динофитових, криптофитових водорослей и 

цианопрокариот) получены коэффициенты прогностических уравнений, 

позволяющие рассчитывать их численность в условиях различного 

гранулометрического состава грунта. 
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Bacillariophyta 

1.  Achnanthes brevipes C. Agardh + - - - 
ph*, li, 

ps 
hl alkf β k 

1, 4, 

13 

2.  A. lyrata Proschk.-Lavr. + - - - Ph mh alkf - k 11 

3.  A. cf. lutheri Hust. - - - + - - - - - - 

4.  Amphora arcus Gregory + - - - ps* ph alkf - b 11 

5.  A. caroliniana Giffen + - - - ps ph alkf - k 12 

6.  A. commutata Grunow - - + + pe mh alkf - b 11 

7.  A. graeffeana Hendey - - + + bn mh alkf - b-t 11 

8.  A. ovalis (Kütz.) Kütz. + - - - pe*, li i alkf x k 4 

9.  A. proteus Greg. + - + + pe* ph alkf β b 11 
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10.  A. pediculus (Kütz.) Grunow - - - + pe, li i alkf χ a-b 11 

11.  Anorthoneis excentrica (Donkin) Grunow +  - - ps - - - - 4 

12.  A. hummii Hust. + + - + bn, li ph alkf β- α b 11 

13.  Attheya decora T.West. + + - - ps mh - - - 7 

14.  
Astartiella bahusiensis (Grun.) Witkowski, 

Lange-Bertalot et Metzeltin 
- - + - ps* - - - sh - 

15.  Berkeleya sp. + - - - - - - - - - 

16.  Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve + - - + pe hl alkf о sh-b 4 

17.  C. liber (W. Sm.) Cleve - - - + bn ph alkf - sh-b 11 

18.  Cocconeis notata P.Petit - + - - bn ph alkf - sh-b 9 

19.  C. peltoides Hust. - + - - ps - - - sh 9 

20.  C. placentula var. euglypta (Ehrenb.) Grunow + - + + ph*, li hl alkf o-b k 8 

21.  C. scutellum Ehrenb. + + - + 
ph*, li, 

ps, pe 
ph alkf β B 

1, 4, 

13 

22.  C. pediculus Ehrenb. + - - - ph 
fr, 

hl* 
alkf β k 4, 11 

23.  
Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et 

J.C. Lewin 
+ - - - 

pl, li, ph, 

pe* 
mh alkf β k 4 

24.  cf. Delicata sp. - - + - - - - - - - 

25.  cf. Karayevia sp. - + - + - - - - - - 

26.  Delphineis minutissima (Hust.) Simonsen - + - + litt ph - - sh 14 

27.  Diatoma tenue С.Agardh + - - - ph hl ind o-b K 8 

28.  D. vulgaris Bory + - - - ph ph alkf β k 4 

29.  Diploneis chersonensis (Grunow) Cleve + - - - pe* ph alkf - b-t 11 

30.  D. stroemii Hust. - - + - pe - - - - - 

31.  D. subadvena Hust. + - - - pe* mh alkf - b 12 

32.  D. cf. smithii (Brèb.) Cleve - - - + pe ph alkf - b - 

33.  Entomoneis alata (Ehrenb.) Reimer - - + - litt mh - - sh  
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pe*, ph, 

li, ps 
mh alkf α k 6 

38.  H. salinicola Levkov et Díaz - + + + ps* hl - - - - 

39.  
Hippodonta capitata (Ehrenb.) Lange-Bert., 

Metzeltin et A.Witkowski 
+ - - - pe hl alkf β b 7 

40.  
H. cf. hungarica (Grunow) Lange-Bert., 

Metzeltin et A.Witkowski 
- + - + ps* hl alkf - sh - 

41.  Licmophora abbreviata C.Agardh + - - - ph ph alkf - b 6, 11 

42.  Lyrella sp. + - - - - - - - - - 

43.  Mastogloia pumila (Cleve et V. Möller) Cleve - + + - pe, li hl alkf - b - 

44.  
Melosira moniliformis (O.Müll.) C.Agardh var. 

moniliformis 
+ - - - li*, ph 

mh, 

hl 
аlkf a k 4 

45.  Navicula cancellata Donkin + + - - ps* 
mh*, 

hl 
- - - 9 

46.  N. cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabenh + + + - pe hl alkf β sh 9 

47.  
N. parapontica A.Witkowski, Kulikovskiy, 

Nevrova et Lange-Bert. 
- + - + litt ph - - - 15 

48.  N. phylleptosoma Lange-Bert. + - + + ps* 
mh*, 

hl 
- - - 9 

49.  
N. pontica (Mereschk.) A.Witkowski, 

Kulikovskiy, Nevrova et Lange-Bert. 
+ - + - 

ps*, ph, 

li 
mh alkf m k 13 

50.  N. ramosissima (C.Agardh) Cleve + - - - 
li, ph, 

ps* 
ph alkf o k 13 

51.  N. salinarum Grunow - + - - pe*, ph, mh ind β k 7, 13 
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li, ps 

52.  
N. viminoides var. cosmomarina Lange-Bert., 

A.Witkowski, Bogaczewicz-

Adamczak&Zgrundo 

- + - + ps - - - - - 

53.  Navicula sp. + - - + - - - - - - 

54.  Navicymbula pusilla (Grun.) K.Krammer - - - + pe, li hl - o sh - 

55.  Nitszchia sp. + + - + - - - - - - 

56.  N. frustulum (Kütz.) Grunow + - - + li hl alkf b B 4 

57.  N. hybrida Grunow in Cleve et Grunow + - -  ps* mh alkf β b 12 

58.  N. ovalis H.J.Arn. - - - + - mh alkf - b 9 

59.  N. paleacea Grunow - - - + li oh - - - 9 

60.  N. punctata var. minutissima V.S. Poretzky - - - + - ph alkf - sh - 

61.  Opephora minuta (A.Cleve) A.Witkowski - - + - litt ph - - - 14 

62.  O. mutabilis (Grunow) Sabbe et Vyvermann - - + + ps* mh - - - 9 

63.  O. cf. pacifica (Grunow) P.Petit - - + - ps* - ph - - 9 

64.  O. cf. marina (W.Greg.) P.Petit + - - - ps ph alkf - b 3, 11 

65.  
Petroneis humerosa (Brèb. ex W.Sm.) Stickle et 

D.G.Mann 
+ - + + pe 

ph*, 

mh 
alkf - b, k* 

7, 

12, 9 

66.  Pinnularia sp. - - + + - - - - - - 

67.  Plagiotropis lepidoptera (W.Greg.) Kuntze + + + + pe ph alkf o sh-b 6 

68.  
Planothidium delicatulum (Kütz.) Round et 

Bukht. 
+ + + + ps*, li hl alkf β k 1, 4 

69.  P. cf. lanceolatum (Bréb. ex Kütz.) Lange-Bert. + - - - ps*, li fr, і alkf o-χ k 5, 9 

70.  Pleurosigma elongatum (W. Sm.) van Heurk + - - - pe ph alkf - k 6 

71.  
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) 

Hasle 
+ + - - pl hl - - - 2 

72.  P. seriata (Cleve) H.Perag. + - - - pl hl - - - 2 

73.  Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange- + + - - ph mh*, alkf β k 1, 4, 
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Bert. hl, 

і 
9 

74.  Rhopalodia musculus (Kütz.)O.Müll. - + + + bn mh ind β b 
11, 

12 

75.  Skeletonema costatum (Grev.) Cleve + - - - pl mh alkf β k 11 

76.  Staurosira venter (Ehrenb.) Cleve et Moeller + - - - ps ind aklf β k 8, 11 

77.  
Tabularia fasciculata (C.Agardh) D.M.Williams 

et Round 
+ + - - ph*, li mh 

ind*, 

alkf 
α k 

1, 4, 

12 

78.  Tryblionella acuminata (W.Smith) Grunow + - - - pe* mh alkf α b 11 

Cyanoprokaryota 

79. 
Aphanocapsa litoralis (Hansg.) Komάrek et 

Anagn. 
+ - - + ps* hl - - k 9 

80. Chroococcus turgidus (Kütz.) Nägeli + - - - ps*, p-b hl alkf o k 9, 12 

81. 
Dolichospermum flosaquae (Bréb. ex Bornet et 

Flahault) P.Wacklin, L.Hoffm. et Komάrek 
+ + + + ps*, p-b i - β k 9, 16 

82. Merismopedia  punctata Meyen + - - - pl 
hl, 

fr, 

ph* 
- β k 9, 12 

83. Merismopedia sp. + - - - - - - - - - 

84. Oscillatoria margaritifera Kütz. ex Gomont + - - + pe* hl - - - 10 

85. Oscillatoria sp. + + + - - - - - - - 

86. 
Phormidium nigroviride (Thw. ex Gomont) 

Anagn. et Komárek 
+ - - - pe* hl - - - 10 

87. Spirulina adriatica Hansg. + + - - pe* ph - - - 10 

Chlorophyta 

88. Clamidomonas sp. 1 + + - - - - - - - - 

89. Clamidomonas sp. 2 + - - - - - - - - - 

90. Desmodesmus communis (E. Hegew.) E.Hegew + + - - p-b fr - β k 9 
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91. 
Hyaloraphidium contortum Pascher et 

Korschikov 
+ + - - p-b - i β k 9 

Cryptophyta 

92. Cryptomonas sp. + - - - - - - - - - 

93. Rhodomonas sp. + - - - - - - - - - 

Dinophyta 

94. Amphidinium sp. + - + + - - - - - - 

95. Katodinium sp. + - - - - - - - - - 

96. Prorocentrum sp. + + + + - - - - - - 

Euglenophyta 

97. Anisonema acinus Duj. + - - - ps* - - - - - 

98. Dinema validum Larsen et J.D.Patt. + - - - ps* - - - - - 

99. Heteronema larseni Lee et J.D.Patt. + - - - ps* - - - - - 

100. Ploeotia sp. + - - - - - - - - - 
 

Уловные обозначения: ps – эпипсаммон, pe – эпипе, ph – эпифитон, pl – планктон, p-b – планкто-бентос, bn – бентос, litt - литораль; hl – галлофил, mh – 

мезогалоб, pl – полигалоб, i – индифферент; alkf – алкалифил, ind – индифферент; α – α-мезосапроб, β – β-мезосапроб, m – мезосапроб, o – олигосапроб, 
o-χ – олиго-ксеносапроб, χ – ксеносапроб; b – бореальный, sh-b – широко-бореальный, b-t – бореально-тропический; k – космополит.  

Ссылки на данные по экологии: 1 - Bukhtiyarova, 1999; 2 - Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2014.; 3 - Jewson et al., 2006; 4 – Snoeijs P., 1993.; 5 – Snoeijs, 

Kasperoviciene, 1996.; 6 – Snoeijs, Potapova, 1995; 7 – Snoeijs, Vilbaste, 1994; 8 – Vilbaste, 2001; 9 – Баринова и др., 2006; 10 – Визначник, 1968; 11 - 
Гусляков и др., 1992; 12 - Ковтун, 2012; 13 - Неврова, Петров, 2008; 14 – Witkowski et al., 2000; 15 - Witkowski et al., 2010; 16 – Водоросли, 1989. 

* - звездочкой отмечены местообитание и галобность видов, уточненная нами. 
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Таблица. 1. Диатомовые водоросли побережья Одесского залива: 1–6 – 

Achnanthes brevipes var. brevipes, наружная сторона створки (1, 4), вид с 

пояска (2, 3), внутренняя сторона створки (5, 6); 7, 8 – Licmophora abbreviata 

Ag. var. abbreviata Ag.; 9–11 – Staurosira construens var. venter (Ehr.) Hamilton 
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Таблица. 2. Диатомовые водоросли побережья Одесского залива: 1–6 – 

Melosira moniliformis (O. Mull.) Ag. var. moniliformis, створки (1–5), общий 

вид колонии (6); 7 – Diploneis chersonensis (Grunow) Cleve; 8 – Navicula 

cancellata Donkin; 8–10 – Attheya decora West. 
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Таблица. 3. Планктонные диатомовые водоросли, обнаруженные в псаммоне: 

1 – Cyclotella meneghiniana Kütz., 2–3 – Stephanodiscus hantzchii Grun. et Cl. et 

Grun., 4–5 – Stephanodiscus sp.; 6, 7 – Sceletonema costatum (Grev.) Cl.; 8 – 

Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cl. et Moller; 9–10 – Thalassiosira proschkinae 

Makar. 
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Таблица. 4. Диатомовые водоросли побережья Одесского залива: 1–6 – 

Tabularia fasciculata (Ag.) Kütz., вид с пояска (1), концы створок (2, 4, 5), 

общий вид створки (3, 6); 7–9 – Pleurosigma elongatum W. Smith, общий вид 

створки (7), центр створки (8), конец створки (9); 10 – Anorthoneis excentrica 

(Donkin) Grunov. 
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Таблица. 5. Диатомовые водоросли побережья Одесского залива: 1–4 – 

Navicula salinarum var. salinarum; 5, 6 – Berkeleya sp.; 7, 8 – Navicula pontica 

(Mereschk.) Witkowski, Kulikovskiy, Nevrova & Lange-Bert. comb. & stat. nov., 

9 – cf. Halamphora coffeaeformis (Agardh) Levkov. 
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Таблица 6. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 1 

– Amphora cf. pediculus (Будакская коса); 2 – Amphora graeffeana (Каролино-

Бугазская коса); 3 – Amphora proteus (Каролино-Бугазская коса); 4, 5 – 

Halamphora coffeaeformis (Будакская коса); 6 – Cocconeis peltoides 

(Кинбурнская коса); 7 – Anorthoneis hummii (Кинбурнская коса). 
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Таблица 7. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 1 

– Astartiella bahusiensis (Каролино-Бугазская коса); 2-4 – cf. Delicata sp. 

(Каролино-Бугазская коса); 5 – Delphineis minutissima (Кинбурнская коса); 6 – 

Diploneis stroemii (Каролино-Бугазская коса); 7, 8 – Fallacia cryptolyra (7 – 

Каролино-Бугазская коса, 8 – Будакская коса). 
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Таблица 8. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 1 

– Cocconeis placentula var. euglypta (Каролино-Бугазская коса); 2, 3 – 

Cocconeis scutellum (Кинбурнская коса); 4, 5 – Cocconeis notata (Кинбурнская 

коса); 6, 7 – Tabularia fasciculata (Кинбурнская коса).  
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Таблица 9. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий 

Кинбурнской косы. 1-4 – Hippodonta cf. hungarica (4 – внутренняя сторона 

створки); 5-7 – Mastogloia pumila.  
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Таблица 10. Представители рода Navicula фитопсаммона побережий 

СЗЧМ. 1 – Navicula parapontica (Кинбурнская коса); 2-4 – Navicula viminoides 

var. cosmomarina (2 – Будакская коса, 3,4 – Кинбурнская коса); 5 – Navicula 

pontica (Каролино-Бугазская коса); 6-7 – Pinnularia sp. (Каролино-Бугазская 

коса); 8-9 – Navicula phylleptosoma (8 – Будакская коса, 9 – Кинбурнская 

коса). 
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Таблица 11. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 

1-2 – Nitzschia frustulum (Будакская коса); 3-4 – Nitzschia paleacea (Будакская 

коса); 5 – Nitzschia sp. 3 (Будакская коса); 6 – Nitzschia ovalis (Будакская 

коса); 7-8 – Opephora minuta (Каролино-Бугазская коса); 9-10 – Opephora 

mutabilis (Каролино-Бугазская коса). 
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Таблица 12. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 

1-2 – Petroneis humerosa (Каролино-Бугазская коса); 3-4 – Amphora graeffeana 

(Каролино-Бугазская коса); 5-6 – cf. Karayevia sp. (Будакская коса); 7-8 – 

Planothidium delicatulum (Кинбурнская коса). 



 

 

196 

 

Таблица 13. Диатомовые водоросли фитопсаммона побережий СЗЧМ. 

1-2 – Rhopalodia musculus (Каролино-Бугазская коса); 3-4 – Pseudo-nitzschia 

pseudo-delicatissima (Кинбурнская коса); 5 – общий вид препарата (Будакская 

коса). 
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Таблица 1 

Значения физических факторов среды на изученных станциях 

Одесского залива (2006-2007 гг.) 

 

Стан-

ция 
Точка 

Номер 

пробы 
HYDRO ТЕМ GRAN SO MDK SILTY CLS SAL 

А
Р

К
А

Д
И

Я
 

Д
р
ен

аж
-

н
ы

е 

в
о
д

ы
 7О 0,34 12,00 0,18 1,56 5,36 60,48 0,40 2,85 

8О 0,00 12,00 0,18 1,56 5,36 60,48 0,40 2,85 

28О 4,87 12,00 0,16 1,60 5,56 69,16 0,38 2,20 

29О 0,00 10,00 0,16 1,60 5,56 69,16 0,38 2,20 

З
о
н

а 
за

п
л

ес
к
а
 6О 0,00 9,00 0,20 1,47 5,41 67,53 0,41 8,89 

30О 0,00 9,50 0,20 1,52 5,34 60,26 0,40 3,35 

10Л 3,18 20,00 0,13 1,29 6,04 94,94 0,39 16,18 

11Л 0,00 23,00 0,12 1,26 5,96 0,00 0,39 2,00 

12Л 13,23 14,00 0,04 1,53 5,76 72,91 0,39 16,18 

5Л 7,05 22,50 0,19 1,53 5,46 66,87 0,40 16,33 

Б
И

О
С

Т
А

Н
Ц

И
Я

 

Э
ф

ем
ер

н
ы

е 

в
о

д
о

ем
ы

 

3О 0,00 9,50 0,24 1,53 5,05 43,87 0,45 10,99 

9О 0,71 9,00 0,30 1,76 4,71 22,91 0,40 11,19 

22О 0,00 6,00 0,28 1,83 4,71 29,28 0,41 16,08 

18Л 0,00 15,00 0,36 1,77 4,45 16,30 0,48 15,63 

3Л 3,26 26,50 0,16 1,64 5,45 61,53 0,46 16,20 

4Л 0,00 26,00 0,26 1,79 4,87 31,40 0,46 16,20 

З
о

н
а 

за
п

л
ес

к
а
 

1О 4,76 8,00 0,55 1,52 4,02 1,18 0,35 10,17 

2О 0,61 8,50 0,85 1,41 3,42 0,06 0,43 11,23 

4О 0,84 8,00 0,90 1,71 3,09 0,03 0,29 10,37 

5О 0,00 9,50 0,55 1,40 4,00 0,83 0,43 10,89 

21О 1,09 8,00 0,52 1,25 4,06 0,14 0,42 15,58 

13Л 0,00 19,50 0,90 1,47 3,36 0,34 0,42 4,63 

17Л 0,00 23,50 0,65 1,45 3,76 0,38 0,39 14,48 

19Л 9,08 16,50 1,30 1,38 2,66 0,01 0,45 14,78 

Ф
О

Н
Т

А
Н

 

З
о
н

а 

за
п

л
ес

к
а
 24О 0,00 7,00 0,23 1,41 5,30 49,30 0,42 15,99 

16О 8,54 6,50 0,21 1,44 5,33 36,99 0,40 5,26 

23О 1,61 8,00 0,14 1,39 5,70 83,85 0,68 14,63 

15О 0,00 6,00 0,23 1,41 5,20 31,00 0,42 10,70 

Э
ф

ем
ер

н
ы

е 

в
о
д

о
ем

ы
 

17О 0,00 6,00 0,24 1,33 5,26 40,58 0,35 11,12 

18О 0,00 6,00 0,23 1,41 5,28 49,26 0,38 6,06 

25О 0,00 7,00 0,16 1,51 5,60 74,03 0,40 10,39 

26О 0,00 7,00 0,25 1,45 5,04 27,57 0,38 9,66 

27О 6,21 9,00 0,20 1,50 5,39 56,33 0,27 14,82 

1Л 12,99 21,50 0,23 1,58 5,10 36,43 0,42 16,07 

2Л 0,00 17,00 0,15 1,58 5,63 72,75 0,39 16,07 
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Продолжение таблицы 1 
 

О
Т

Р
А

Д
А

 

Д
р
ен

аж
н

ы
е 

в
о
д

ы
 

10О 0,00 7,50 0,13 1,37 5,74 81,48 0,37 2,10 

11О 4,87 13,00 0,28 1,67 4,86 26,50 0,20 2,10 

12О 0,00 9,00 0,27 1,93 4,63 30,89 0,35 2,10 

14Л 5,34 18,50 0,38 1,94 4,32 22,15 0,43 1,00 

15Л 0,00 21,00 0,30 1,97 4,57 27,96 0,46 1,00 

6Л 11,90 17,00 0,36 1,76 4,46 16,86 0,46 1,00 

З
о
н

а 

за
п

л
ес

к
а
 13О 0,00 7,00 0,24 1,49 5,14 34,65 0,40 7,50 

14О 37,80 8,50 0,28 1,47 4,86 20,23 0,39 7,40 

16Л 0,00 21,50 0,15 1,63 5,63 80,94 0,39 8,12 

7Л 12,18 19,00 1,00 1,37 3,18 0,19 0,47 16,33 

Л
У

З
А

-

Н
О

В
К

А
 

З
о
н

а 

за
п

л
ес

к
а
 19О 0,12 7,00 0,18 1,58 5,35 67,45 0,29 15,27 

20О 0,00 3,50 0,18 1,73 5,15 57,63 0,42 14,95 

8Л 25,95 20,00 0,14 1,67 5,53 71,59 0,42 14,33 

9Л 0,03 24,00 0,15 2,65 5,07 68,39 0,40 15,02 

 
Примечание: 1-19Л – пробы, собранные в летний период, 1-30О – в осенний  

период, HYDRO – гидродинамика, %·ч
-
; T – температура, ˚C; SO – 

коэффициент сортировки; MDK – модуль крупности песка; GRAN – 

медианный коэффициент; SILTY – илистая фракция песка, %; CLS – 

ближайшее жизненное пространство; SAL – соленость, ‰. 
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Таблица 2 

Химические факторы среды на изученных станциях Одесского залива 

(2006-2007 гг.) 

Стан-

ция 
Точка 

Номер 

пробы 
DIP NH4 NO2+NO3 Si TOX DOP DON 

А
Р

К
А

Д
И

Я
 

Д
р

ен
аж

н

ы
е 

в
о

д
ы

 7О 0,16 0,02 1,26 3,68 30,00 0,02 6,57 

8О 0,16 0,02 1,26 3,68 30,00 0,02 6,57 

28О 0,14 0,01 7,08 4,52 51,28 0,01 26,99 

29О 0,14 0,01 7,08 4,52 51,28 0,01 26,99 

З
о

н
а 

за
п

л
ес

к
а 6О 0,09 0,09 2,87 1,61 37,50 0,03 21,40 

30О 0,15 0,03 6,64 3,82 95,00 0,02 25,60 

10Л 0,03 0,05 0,33 1,56 100,00 0,02 1,27 

11Л 0,27 0,08 0,11 2,63 100,00 0,04 0,54 

12Л 0,03 0,05 0,33 1,56 100,00 0,02 1,27 

5Л 0,01 0,00 0,02 0,63 95,00 0,00 2,30 

Б
И

О
С

Т
А

Н
Ц

И
Я

 

Э
ф

ем
ер

н
ы

е 

в
о
д

о
ем

ы
 

3О 0,04 0,03 0,07 1,86 81,08 0,02 0,11 

9О 0,03 0,02 0,07 1,70 97,50 0,01 0,21 

22О 0,02 0,01 0,10 1,01 89,74 0,01 0,28 

18Л 0,06 0,05 0,37 1,45 92,50 0,03 0,83 

3Л 0,01 0,00 0,03 0,66 97,50 0,00 1,70 

4Л 0,03 0,00 0,03 0,60 100,00 0,02 2,54 

З
о
н

а 
за

п
л
ес

к
а 

1О 0,05 0,15 0,23 1,92 103,85 0,02 1,01 

2О 0,04 0,02 0,05 1,71 75,68 0,01 0,79 

4О 0,04 0,02 0,16 1,89 97,44 0,02 0,27 

5О 0,05 0,04 0,43 1,89 100,00 0,02 0,01 

21О 0,08 0,13 0,44 1,19 97,44 0,04 0,98 

13Л 0,03 0,05 0,23 1,08 97,50 0,01 0,64 

17Л 0,05 0,06 1,09 1,34 100,00 0,02 0,79 

19Л 0,03 0,03 0,16 1,68 97,50 0,01 0,45 

Ф
О

Н
Т

А
Н

 

З
о

н
а 

за
п

л
ес

к
а 24О 0,15 0,03 0,43 1,28 46,75 0,03 0,63 

16О 0,07 0,02 0,07 2,91 97,44 0,03 0,37 

23О 0,03 0,01 0,73 1,22 95,00 0,01 0,50 

15О 0,10 0,07 0,26 1,91 102,63 0,03 0,86 

Э
ф

ем
ер

н
ы

е 

в
о
д

о
ем

ы
 

17О 0,09 0,11 0,12 1,87 102,63 0,03 0,25 

18О 0,07 0,02 0,14 2,70 97,37 0,03 0,31 

25О 0,08 0,12 0,16 1,64 94,87 0,02 1,15 

26О 0,09 0,08 0,15 1,75 97,44 0,03 5,72 

27О 0,02 0,01 0,08 0,90 100,00 0,00 5,83 

1Л 0,01 0,00 0,06 0,62 95,00 0,00 1,48 

2Л 0,27 0,00 11,07 1,47 45,00 0,10 36,96 
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Продолжение таблицы 2 
 

О
Т

Р
А

Д
А

 

Д
р

ен
аж

н
ы

е 

в
о

д
ы

 

10О 0,03 0,02 5,57 4,70 7,89 0,00 3,08 

11О 0,03 0,02 5,57 4,70 7,89 0,00 3,08 

12О 0,03 0,02 5,57 4,70 7,89 0,00 3,08 

14Л 0,01 0,03 12,53 3,80 90,00 0,01 3,93 

15Л 0,01 0,01 12,60 3,55 95,00 0,00 4,21 

6Л 0,01 0,00 12,03 1,73 97,50 0,01 27,01 

З
о

н
а 

за
п

л
ес

к
а 13О 0,10 0,03 4,46 2,80 92,11 0,02 4,38 

14О 0,04 0,02 2,54 2,68 97,50 0,01 5,82 

16Л 0,05 0,03 3,83 2,24 100,00 0,02 6,06 

7Л 0,03 0,00 3,00 0,95 92,50 0,04 10,38 

Л
У

З
А

-

Н
О

В
К

А
 

З
о

н
а 

за
п

л
ес

к
а 19О 0,05 0,02 0,07 1,85 92,11 0,00 0,33 

20О 0,09 0,03 0,18 1,31 97,50 0,01 0,41 

8Л 0,03 0,01 0,09 1,05 100,00 0,02 0,62 

9Л 0,07 0,02 0,51 1,38 100,00 0,04 1,22 
 

Примечание: 1-19Л – пробы, собранные в летний период, 1-30О – в осенний 

 период, DIP – минеральный фосфор, мгР/л; NH4 – аммонийный азот 

мгN/л; NO2+NO3 – минеральный азот мгN/л; Si – оксид кремния 

мгS/л; ТОХ – токсичность морской воды, DOP – органический 

фосфор, DON – органический азот. 

Таблица  3 

Верификация результатов лабораторного эксперимента по изучению влияния 

гранулометрического песка на микроводоросли 

 

SΣ/S0 
N вериф, тыс. 

кл./см
2
 

N факт, тыс. 

кл./см
2
 

Средние знач. 

N факт, ср, тыс. 

кл./см
2
 

Отношение  

N факт./N вериф. 

3,00 27,88 99,37 

54,53 

3,56 

4,00 28,88 17,43 0,60 

4,00 28,88 169,69 5,88 

6,00 30,85 8,92 0,29 

6,00 30,85 6,97 0,23 

9,23 34,04 24,79 0,73 

12,00 36,79 4,90 

131,37 

0,13 

12,00 36,79 454,94 12,37 

17,14 41,88 18,61 0,44 

17,14 41,88 21,06 0,50 

17,14 41,88 124,72 2,98 

17,14 41,88 188,02 4,49 
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Продолжение таблицы 3 
 

17,14 41,88 26,26 
 

0,63 

17,14 41,88 212,42 5,07 

24,00 48,67 43,37 

125,59 

0,89 

24,00 48,67 20,49 0,42 

24,00 48,67 60,04 1,23 

24,00 48,67 96,86 1,99 

24,00 48,67 64,97 1,34 

24,00 48,67 635,79 13,06 

24,00 48,67 42,72 0,88 

30,00 54,61 40,52 0,74 

40,00 64,51 86,13 

143,18 

1,34 

40,00 64,51 202,49 3,14 

40,00 64,51 68,81 1,07 

40,00 64,51 96,22 1,49 

40,00 64,51 79,04 1,23 

40,00 64,51 98,31 1,52 

40,00 64,51 69,12 1,07 

40,00 64,51 122,98 1,91 

40,00 64,51 699,13 10,84 

40,00 64,51 20,04 0,31 

40,00 64,51 32,68 0,51 

Примечание: N – численность микроводорослей, SΣ/S0 

 

Таблица 4 

Отношение к галобности микроводорослей фитопсаммона 

 

 

П
о

л
и

га
л
о

б
ы

 

(3
0

-4
0

 ‰
) 

М
ез

о
га

л
о

б
ы

 

(0
,5

-3
0

 ‰
) 

Олигогалобы (0,01-0,5 ‰) 

Г
ал

л
о

ф
и

л
ы

 

(0
,4

-0
,4

 ‰
) 

И
н

д
и

ф
ф

ер
ен

ты
 

(0
,2

-0
,3

 ‰
) 

Г
ал

л
о

ф
о

б
ы

 

(п
р

ес
н

ы
е 

д
о

 

 0
,2

 ‰
) 

Одесский залив 15 13 12 3 1 

Песчаные косы 12 14 13 1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ФОТОГРАФИИ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Рис. 1. Будакская коса: 1 – вид на косу со стороны с. Курортное;  

2-4 – станции отбора проб фитопсаммона со стороны лимана; 5, 

6 – «цветущий» песок на расстоянии 2-3 м от уреза воды. 
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Рис. 2. Каролино-Бугазская коса: 1 – вид на косу; 2, 4, 5 – озеро 

Диана, 3 – озеро Александровское; 6 – «цветущий» песок в зоне 

заплеска. 
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Рис. 3. Кинбурнская коса: 1, 7, 8 – побережье косы; 2 – 

кефальные озера; 3, 4, 6 – Ягорлыцкий залив; 5 - – «цветущий» 

песок в зоне заплеска. 
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Рис. 4. Работы по рефулированию грунты в Одесском заливе (2007 г.) 

 (фото О.А.Ковтуна). 
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Рис. 5. Пляж в районе Гидробиологической станции ОНУ имени 

 И.И. Мечникова: вверху – пляж до отсыпки песка, внизу – 

после отсыпки (фото О.А.Ковтуна) 
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Рис. 6. Одесское побережье после проведения работ по  

рефулированию грунта (2007 г.) (фото О.А.Ковтуна). 

 


