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«Красные приливы» в большинстве случаев связаны с
массовым развитием динофитовых водорослей (Dinophyta,
Dinoflagellata), которые благодаря способности усваивать
органические вещества имеют преимущество перед другими
фототрофными организмами.
Цвет воды во время «красного прилива» может быть от
розового, красного до всех оттенков коричневого.
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«Красные приливы» северо-западной части Черного моря

Dinoflagellata x106 кл·л-1;

г·м-3

T, oC S, ‰

Gonyaulax polygramma 98% от общей биомассы 
фит-на

1958 г. [Иванов, 1967]

Prorocentrum cordatum 224·106 кл·л-1 70-е гг. [Нестерова,1979] 

Heterocapsa triquetra

Akashiwo sanguinea

18·106 кл·л-1

140·106 кл·л-1

80-90-е гг. 
[Нестерова,2001] 

Heterocapsa triquetra

Akashiwo sanguinea

Gymnodinium marinum

35.5% от общей 
численности; 

59.3% от общей биомассы

14.5 10.2 октябрь 1998 г. [Теренько, 
Теренько 2008] 

Prorocentrum cordatum

Heterocapsa triquetra

5.6·106 кл·л-1; 10.6 г·м-3

1.3·106 кл·л-1; 13.5 г·м-3

1998 г. [Теренько, 
Теренько 2000] 

Skeletonema costatum (B)

Heterocapsa triquetra

Eutreptia lanowii (E)

6.7·106 кл·л-1

1.3·106 кл·л-1; 13.5 г·м-3

1.1·106 кл·л-1, 2.0 г·м-3

14.0 

9.0

13.0 

11.0

март-апрель 1999 г.

[Теренько, Теренько 2000]

Prorocentrum micans 156.3·106 кл·л-1 20.8 15.1 сентябрь 1999 г.

[Теренько, Теренько 2000]

Akashiwo sanguinea

Myrionecta rubra (С)

0.78·106 кл·л-1; 70.0 г·м-3

50 тыс. экз./л; 0.92 г·м-3

10.4 9.7 октябрь 2000 г. [Теренько, 
Курилов 2001]

Scrippsiella trochoidea 8.00·106 кл·л-1 23.2 12.7 август-сентябрь 2005 г.
[Terenko L., Terenko G., 

2009]

Diplopsalis lenticula 1.85·106 кл·л-1; 20.11 г·м-3 22.5 15.2 август 2016 г. 

[Terenko, 2019]

Prorocentrum micans 12.84·106 кл·л-1; 79.36 г·м-3 24.0 16.5 август-сентябрь 2018 г. 

[Terenko, 2019]



Terenko L., Terenko G. Dynamics of Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech 1988 (Dinophyceae) blooms in Odessa Bay of the Black

Sea (Ukraine) // J. “Oceanological and Hydrobiological Studies. Phycologica Polonica 2” – 2009. Supplement 2. P. 107-112.



В августе 2016 г. был зарегистрирован «красный прилив» в районе Кинбургской косы и 
побережья города Очаков, вызванный массовым развитием Diplopsalis lenticula Bergh
(1.85·106 кл·л-1, 20.11 г·м-3) (22.5 0°C; 15.2 ‰). Морской планктонный гетеротрофный вид 
динофлагеллят, широко распространенный в бореальной зоне. 
Клетки линзовидной формы 25,5 мкм дл., 31,9 мкм шир.
Видовое разнообразие фитопланктона было крайне низким и составляло всего 10 видов  
микроводорослей (Amphora caroliniana, Oscillatoria kisselevii, Navicula pennata v. pontica, 
Cylindrotheca closterium, Spirulina laxissima, Pseudo-nitzschia pungens, Pseudosolenia calcar-
avis, Prorocentrum micans, Prorocentrum cordatum) что скорее всего связано с высокой 
конкурентной способностью динофлагеллят за пищевые ресурсы и, в частности с их 
способностью к активному передвижению в толще воды.  
Вид не относится к токсичным, однако, относится к панцирным динофитовым, 
массовые скопления которых могут привести к механическому «забиванию», налипанию 
клеток на жабры рыб и дальнейшей их гибели.       
«Цветение» водоросли произошло в результате наличия в морской воде значительного 
количества биогенных элементов, в частности было отмечено содержание 
аммонийного азота на уровне 0,5 ПДК, что не исключает присутствия в морской воде 
ливневобытовых канализационных стоков, поступивших в результате обильных осадков.
Появление вида-гетеротрофа Diplopsalis lenticula даже в незначительном количестве в 
прибрежной зоне моря является непосредственным индикатором органического 
загрязнения, а его «цветение» свидетельствует о гипертрофности морской среды.  



В августе-сентябре 2018 г. вся прибрежная северо-западная часть моря 
была охвачена мощным «красным приливом», возбудителем которого 

стал Prorocentrum micans Ehrenb. (12.84·106 кл·л-1, 79.36 г·м-3 , 
хлорофилл а 91,30 мкг/л (24.0°C; 16.5‰). 



В дослідженій нами пробі було зареєстровано 28 видів мікрофітів: дінофітових – 9, синьо-зелених – 8, 
діатомових – 4, евгленових – 2 та по одному виду криптофітових, зелених та джгутикових 
водоростей. 
Найбільшого розвитку в планктоні станції отримала панцирна міксотрофна дінофлагеллята
Prorocentrum micans Ehr. Чисельність клітин становила 12,84 млн. кл/ дм3, що складало 66 % від 
загальної чисельності всього фітопланктону. Біомаса мікроводорості в період «цвітіния» вод склала –
79,36 г/м3, що дорівнювало 99 % від загальної біомаси всіх мікрофітів, за температури морскої води 
24,0 оС та солоності 16,5 ‰. Субдомінантом по чисельності в планктоні була ціанобактерія Jaaginema
kisselevii (Anissim.) Anag. et Kom. Її чисельність сягала 4,98 млн. кл/ дм3, біомаса – 0,08 г/м3.
«Гіперцвітіння» води, викликане масовим розвитком P. micans, також було зафіксоване у вересні 
1999 р. в Сухому лимані, де чисельність клітин ставила 15,4 млн. кл/ дм3, біомаса – 135,6 г/м3, за 
температури морської води 20,8 оС і солоності 15,1 ‰.

Супутникові дані з температури води та вмісту в ній 
хлорофілу-а у ПЗЧМ

станом на 27.08.2018 року

Гідробіологічний аналіз проби морської води, відібраної 28.08.2018 р.
в районі пляжу «Гідропарк «Лузанівка» м. Одеси

Напередодні гідродинамічні процеси 
визначалися легкими (до 4 м/с) 
вітрами північних, північно-східних 
румбів, які, згідно супутниковим 
даним, викликали 27 серпня 2018 р. 
короткостроковий апвелінг вздовж 
північного узбережжя Одеської 
затоки. На рисунку Б добре видно, 
що за день до відбору проб на 
гідробіологічний аналіз, вміст 
хлорофілу-а у прибережжі північно-
західної частини Чорного моря 
(ПЗЧМ) значно перевищував 50 мг/ 
м3.

А Б



В першій дослідженій нами пробі (№1-10 м від урізу води) було зареєстровано 34 види мікрофітів: 
дінофітових – 7, синьо-зелених – 4, діатомових – 18, зелених – 2, золотистих – 1,  криптофітових – 1, 
джгутикових водоростей – 1. 
Найбільшого розвитку в планктоні станції отримала панцирна міксотрофна дінофлагеллята Prorocentrum
micans Ehr. Чисельність клітин становила 1,64 млн. кл/дм3. Біомаса P. micans склала 9,36 г/м3, 
за температури морскої води 24,0 оС та солоності 15,3 ‰.   
В другій дослідженій нами пробі (№2-20 м від урізу води) було зареєстровано 22 види мікрофітів: 
дінофітових – 8, синьо-зелених – 3, діатомових – 4, зелених – 2, золотистих – 3,  криптофітових – 1, 
джгутикових водоростей – 1. 
Чисельність клітин P. micans Ehr. становила 1,81 млн. кл/дм3, біомаса P. micans склала 8,91 г/м3,
за температури морської води 24,0 оС та солоності 15,3 ‰. 

Супутникові дані з температури води (А) та 
вмісту в ній хлорофілу-а
(Б) у ПЗЧМ станом на 3.09.2018 року

А Б

3 вересня в Одесі
спостерігався вітер, що
посилювався від 4 до 7 м/с
північного, північно-східного
напрямку, який був спроможний
викликати слабкий апвелінг в районі
Лузанівки.

За даними супутникового
моніторингу, в зовнішніх водах
Одеської затоки відзначався рівень
концентрації Cl-a 20-50 мг/м3.
Трансформовані води Дніпровського
і Бузького лиманів поширювалися
вздовж Тендрівської коси на
південний схід і не брали участь у
формуванні вод Одеської затоки
(рис. А, Б).
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В июле 2018 г., впервые в Одесском заливе был обнаружен новый вид динофлагеллят
Peridinium quadridentatum (F.Stein) Gert (Heterocapsa quadridentata F.Stein, Peridinium
quinquecorne T.H.Abé, Protoperidinium quinquecorne (Abé) Balech), с максимальной 
численностью – 84,0·103 кл·л-1, и биомассой 561,62 мг/м3, при температуре морской
воды 23,0оС и солености 17,90‰. Следует отметить, что среднегодовая температура 
морской воды в 2018 г. была на 1,5 выше, чем в 2017 г. (по данным УкНЦЭМ, 2018).
Вид ранее был отмечен в северо-восточной части моря (Vershinin et al., 2005) и у 
берегов Крыма (Сеничева, 2008). 
P. quadridentatum тропическо-бореальный вид. Известен как возбудитель «цветения» 
в разных регионах Мирового океана, особенно в прибрежных, подверженных 
антропогенному загрязнению. Численность клеток во время «цветения» может быть 
настолько высокой, что изменяется цвет воды.
В Северо-Западной части и Одесском заливе до наших исследований 
P. quadridentatum не находили. К сожалению, новый для Черного моря вид пока 
только упоминали в общих списках, без таксономического описания, рисунков и 
фотографий, а также без учета гидролого-гидрохимических показателей морской 
воды. Размеры P. quadridentatum из Одесского залива варьировали от 20,4 до 28,0 µm
дл. и от 17,8 до 22,9 µm ширины. 
Установлено, что основными факторами в появлении 
P. quadridentatum в Одесском заливе явились высокая соленость и высокая 
температура морской воды. Предположительна инвазия вида с балластными водами 
судов, а также,  проникновение через Босфор во время интенсификации его нижнего 
течения. Подробное таксономическое описание P. quadridentatum из Одесского 
залива, его распространение, экологические особенности и оригинальные 
фотографии будут опубликованы в виде отдельной статьи.  

Terenko G.V., Krakhmalnyi A.F. First record Peridinium quadridentatum (F.Stein) Hansen (Dinoflagellata) in 
the Odessa Bay of the Black Sea (Ukraine) / Міжнародна наукова конференція, «ДОСЯГНЕННЯ У 
ВИВЧЕННІ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» 13-14 червня
2019 р., Україна, Одеса.



Circadian rhythm of a red-tide dinoflagellate Peridinium quadridentatum
in the port of Veracruz, Gulf of Mexico, its thecal morphology,
nomenclature and geographical distribution
Yuri B. Okolodkov a,⁎, Guadalupe Campos-Bautista b, Ismael Gárate-Lizárraga c

a Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Laboratorio de Botánica Marina y 
Planctología, Calle Hidalgo No. 617, Col. Río Jamapa, C.P. 94290 Boca del Río, Veracruz,
México
b Acuario de Veracruz, A.C., Laboratorio de Alimento Vivo, Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Flores 
Magón, C.P. 91900, Veracruz, Veracruz, México
c Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Departamento de Plancton
y Ecología Marina, Apartado Postal 592, La Paz, B.C.S., 23000, México



• К настоящему времени установлено, что большая часть видов, вызывающих в 
северо-западной части Черного моря «красные приливы» не являются 
токсическими. 

• По нашему мнению, случаи гибели рыбы в зонах «цветения» объясняются 
механическими повреждениями дыхательных органов рыб (жабр). 

• Мы считаем, что возникновению «красных приливов» в этом районе моря 
способствовало опреснение прибрежных вод в результате ливней, стока 
Днепровского-Бугского лимана, богатого биогенными элементами и заметный 
прогрев морских вод над шельфом.  

Выводы



«Цветение» в марте 2011 г. пресноводной динофитовой водоросли Peridiniopsis
penardii (1,3 млн. кл/л; 9,4 г/м3), впервые отмечено в прибрежных водах Одесского

залива, при температуре морской воды 3,46 ˚С и солености 7,44‰.

Средневзвешенный объем клетки от 7235 мкм3 до 59704 мкм3. 

Максимальные значения средней биомассы отмечались в зимний период 2011 г. (78,75 мг/м3).
Вторая вспышка  развития Peridiniopsis penardii в Одесском заливе была отмечена в феврале 2015 г. (655,7 тыс. кл/л; 4,6 г/м3), 
при температуре морской воды 2,00˚С и солености 12,94‰.
Концентрация органического азота здесь составила 3857 мкг/л. В период «цветения» наблюдался максимум концентрации кислорода для холодного периода 
(10,2 мг/л и 120%).
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Чмсленность Биомасса T, oC

Теренько Г.В. Зимний фитопланктон Одесского залива Черного моря / Г.В. Теренько // Наук. зап. Тернопільского національного педагогічного університету ім. 
В. Гнатюка, Серія: біологія. – 2015. – 3−4 (64). – С. 633−636.
Теренько Г.В. Динамика цветений пресноводно-солоноватоводной динофитовой Peridiniopsis penardii в Одесском заливе Черного моря (Украина) // Наук. зап. 
Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017. – № 3(70) – С. 109-115.



CHIMONODINIUM LOMNICKII (Wołosz.) Craveiro et al. (DINOFLAGELLATA) –
ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗИМНЕГО «ЦВЕТЕНИЯ» ОДЕССКОГО ЗАЛИВА 

В Одесском заливе найден новый для Черного моря вид динофлагеллят –
Chimonodinium lomnickii (Wołosz.) Craveiro et al. 
Вид известен только из пресных водоемов Украины и мира.
В Одесском заливе C. lomnickii достигал массовой численности в холодные периоды 2011–2018 гг., 
наивысшие значения: март 2011 г. (1,292 млн. кл/л, 9,35 г/м3, при температуре воды 3,46оС, 
солености 7,44‰) и март 2018 г. (1,430 млн. кл/л, 8,63 г/м3, при 4,80оС и солености 13,14‰).
В случае “мягкой” зимы популяция вида достигла максимальной численности в феврале 2019 г. –
3,954 млн. кл/л, 6,51 г/м3, при температуре воды 2,65оС, солености 8,4‰. Акватория залива 
находилась под воздействием стока Днепровско-Бугского лимана. Одновременно происходило 
массовое развитие пресноводных зеленых: Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-
Legnerová (595 тыс. кл/л, 7,56 мг/м3); Stephanodiscus hantzschii Grunow (484 тыс. кл/л, 134,53 мг/м3

) и морской диатомовой Skeletonema costatum (Greville) Cleve (953 тыс. кл/л, 247,35 мг/м3). Общая 
численность видов составила 2,032 млн. кл/л, 389,44 мг/м3).

Соотношение биомассы (г/м3) C. lomnickii и основных
групп фитопланктона в зимний период 2016 г. 

4% 3%
1%

92%

диатомовые
динофитовые
зеленые
Chimonodinium lomnickii



В зимние периоды 2011–2016 гг. в Одесском заливе было отмечено желто-коричневое «цветение» морской воды, 
вызванное массовым развитием неизвестного ранее в заливе вида динофлагеллят. Идентификация возбудителя 
«цветения» представляла определенные трудности, вид обладал очень тонкой, плохо различимой в световой 
микроскоп клеточной оболочкой, морфология которой важна для идентификации динофлагеллят. 
Предварительно вид был отнесен к роду Peridiniopsis Bourr. и определен как P. penardii (Lemmerm.) Bourr. 
(Теренько, 2017). 
Однако, некоторые сомнения в точности определения возбудителя «цветения» все же  оставались. Поэтому во 
время очередного зимнего «цветения» залива в 2018 году были вновь отобраны образцы планктона и изучены на 
исследовательском микроскопе «Olympus–BX51» в Институте эволюционной экологии НАНУ. 
В итоге этих исследований была изучена морфология клеточной оболочки возбудителя цветения и определена 
его видовая принадлежность – это ранее упоминаемый только для пресных водоемов Chimonodinium lomnickii
(Wołosz.) Craveiro, Calado, Daugbjerg, Hansen et Moestrup.
Немного истории. Chimonodinium lomnickii (более известный как Peridinium lomnickii Wołosz.), был описан из 
пресных водоемов (прудов) г. Львова Ядвигой Волошинской (Wołoszyńska, 1916). Исследовательницей было 
отмечено, что вид достигал максимальной численности в холодные периоды года. В первоописании были 
упомянуты многочисленные хлоропласты и центрально расположенное ядро. К сожалению, из-за уровня 
микроскопии тех лет досконально изучить морфологию этого вида не удалось, поэтому сопровождающие 
описание авторские рисунки были с неточностями, впоследствии они стали причиной ошибочных определений. 
Peridinium lomnickii находили в пресных водоемах Европы, Америки, Тасмании, Японии и Китая.
Неоднократно P. lomnickii упоминали для пресных водоемов Украины. Значительной численности он достигал в 
планктоне рек, озер, прудов и водохранилищ: водоемы в окрестностях г. Львова (Wołoszyńska, 1916, Киселев, 
1954; Матвиенко, Литвиненко, 1977),  р. Днепр (Растительность и бактериальное население.., 1989), озера г. Киева 
(Клоченко и др., 2010).
Известен только один вид рода Chimonodinium, представленный тремя разновидностями (типовая – C. lomnickii
(Wołosz.) Craveiro et al., C. lomnickii var. splendidum (Wołosz.) Craveiro et al. и C. lomnickii var. wierzejskii (Wołosz.) 
Craveiro et al., обе нетиповые разновидности, также как и типовую, упоминали для водоемов Украины.
Следует отметить, что некоторые исследователи, в том числе И. Григорский и др. (Grigorszky et al., 2003), считают 
что нетиповые разновидности (вариации) C. lomnickii являются разными стадиями жизненного цикла одного и 
того же вида, такого же  мнения придерживаются и авторы этой работы.



Рис. 2. – Chimonodinium lomnickii (Wołosz.) Craveiro et al.: a – строение теки с 
вентральной стороны; b – апикальный вид; c – антапикальный; d – живая клетка; e –
вышедший из клетки хлоропласт (вверху) и пустая клеточная оболочка (внизу); f –
свечение хлоропласта в ультрафиолетовом свете, видны многочисленные сферические 
доли. Условные обозначения: 4’, 3a, 7”, 5’”, 2””– пластинки эпикона и гипокона; C1–C6–
пластинки пояска; Sa, Sd, Sp – борозды. Рисунки (a-c) сделаны на основе данных, 
полученных в режиме флюоресценции (микроскоп «Olympus BX51»). Фотографии d -
«Микмед – 2»; e, f - «Olympus BX51».

a b c

d e f
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• C. lomnickii развивался в широком диапазоне концентрации биогенных 
веществ, но узком диапазоне температур. Наиболее благоприятная для 
развития C. lomnickii температура  − 3,46º−4,8ºС, соленость − 7,44−13,14‰.

• По нашему мнению, определяющими факторами в появлении и высоком 
численном развитии пресноводного вида C. lomnickii в Одесском заливе 
являются следующие факторы: ветровой нагон в Одесский залив вод из 
Днепровско-Бугского лимана и распреснение Одесского залива из-за 
обильных зимних осадков. 

• Массовое развитие C. lomnickii в течение ряда лет и обнаружение в Одесском 
заливе его гипноспор дают основание считать этот вид постоянным 
обитателем северо-западной части Черного моря. 





Благодарю за внимание!


