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Видовой состав и суммарные величины численности и биомассы фитопланктона на прибрежной ак-
ватории о. Змеиный определяются климатическими условиями, а также во многом зависят от интенсивности 
дунайского стока [2,3]. Актуальным является выяснение вопросов: считать ли отклонением от "нормы" боль-
шие величины плотности микроводорослей или длительный период вегетации какого-либо одного вида, в 
какой степени речные воды влияют на функционирование морского планктона и пр. Применение метода 
сукцессионного анализа позволяет оценить факты возможных нарушений в структуре фитопланктонного 
сообщества. Основанием для исследования послужили планктонные материалы, собранные сотрудниками 
Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований ОНУ им. Мечникова 
на прибрежной станции «Остров Змеиный» с апреля по декабрь в 2004-2012 гг. Сбор проб осуществляли 
каждые 5-10 дней, за период наблюдений было собрано и обработано более 1500 проб фитопланктона. С 
учетом гидрологических и гидрохимических параметров (соленость, содержание биогенов и пр.) были по-
строены планктонные календари для массовых видов диатомовых водорослей, на основе которых и был 
выполнен сукцессионный анализ. 

В современный период видовой состав диатомовых не отличается от состава водорослей, которые 
были обнаружены в конце XX века [2, 3]. В связи с тем, что в наших наблюдениях мало данных по зимнему и 
ранневесеннему планктону, список зарегистрированных диатомей содержит, в основном, виды бореального 
и субтропическо-бореального генезиса. Наиболее часто в прибрежных водах вблизи острова развивались 
типично морские планктонные виды, но после штормов существенную часть планктона могли формировать 
эпифитные и бентосные виды родов Amphipleura, Cocconeis, Cymbella, Gyrosigma, Rhoicosphenia, Surirella и 
АР-

Как было установлено ранее, на поверхностных горизонтах северо-западного шельфа Черного моря 
в течение календарного года наблюдается прохождение 4 сезонных сукцессий фитопланктона [1, 3, 4]. Ди-
атомовые водоросли формируют начальные стадии сезонной сукцессии, обладая наибольшими, по срав-
нению с другими систематическими группами микроводорослей, скоростями роста. При этом в развитии 
диатомей ежесезонно прослеживается регулярная смена экологически однородных групп: виды с низко-
цилиндрической формой клетки (Thalassiosirales, Chaetocerotales) - виды с высокоцилиндрической формой 
клетки (Bacillariales, Rhizosoleniales Thalassionematales, систематика приведена по [5]). На поверхности при-
брежных вод в начале сезона активно развивается, доминируя в фитопланктоне по численности и содер-
жанию фотосинтетических пигментов, группа мелких диатомовых (объём клеток до 1000 мкм3) - 1 стадия 
сукцессии - Skeletonema costatum (Grev.) CI., Chaetoceros socialis Laud., виды сем. Cyclotella, Stephanodiscus, 
Leptocylindrus, Pseudo-nitzschia, Nitzschio и др. Позже, через 5-10 дней преимущество в развитии (домини-
рование по биомассе и хлорофиллу) получают крупные виды (объём клеток более 1000 мкм3) 2 стадии сук-
цессии - Chaetoceros curvisetus CI., виды сем. Melosira, Thalassiosira, Coscinodiscus, Cerataulina pelagica fCleve) 
Hendey, Pseudosolenia со lea г ovis (Schul.) Sunst., Proboscia alata (Bright.) Sunst., Ditylum brightwellii (West.) Grun. 
и др. В районе исследований активная вегетация видов определенной стадии прослеживается в течение 
1-1.5 месяцев. Часто наблюдали «заглубление» сукцессии на горизонты до 2-3 метров в условиях изменения 
гидрологических характеристик водных масс. 

В «многоводные» годы (2005-2008 гг.), когда дунайский сток оказывал существенное влияние на раз-
витие диатомовых водорослей, было зарегистрировано замещение типично морских видов пресноводными 
и солоноватоводными видами, а также увеличение периода развития сезонной сукцессии до 2-2,5 месяцев 
[2]. В весенне-осенние периоды 2011-2012 гг. подобных нарушений в сукцессионном механизме функциони-
рования диатомового планктона не выявляли. 

За девятилетний период наблюдений в функционировании диатомового планктона прослеживаются 
следующие изменения. ДЛЯ большинства видов группы с низкоцилиндрической формой клеток (как мел-
кие, так и крупные) характерно уменьшение плотности. Зафиксировано уменьшение частоты «цветений» и, 
соответственно, ежегодной суммарной численности у Stephanodiscus hantzschii Grun., Cyclotella caspia Grun., 
Chaetoceros curvisetus CI., C. densus CI., C.lorenzianus Grun., Coscinodiscus janischii A.S., Melosira moniliformes 
(O.Mull.) Ag., Thalassiosira baltica (Grun.) Osten. Доля некоторых массовых видов с высокоцилиндрической 
формой клеток увеличивается к 2012 г. примерно на 0,5 - 1 , 5 порядка величин численности. Тенденция к уве-
личению суммарной численности отмечена для водорослей Dactyliosolen fragilissimus (Berg.) Hasle, Diatoma 
tenue Ag., Ditylum brightwellii (West.) Grun., Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey, Cylindrotheca closterium (Ehr.) 
Reim.et Lewin, Leptocylindrus danicus CI., Proboscia alata (Bright.) Sunst., Pseudo-nitzschia delicatissima (CI.) Heid. 
et Kolbe. 

Исследование проведено в рамках выполнения плановых бюджетных тем, а также с финансовой 
поддержкой проекта ENVIROGRIDS программы FP7. Автор выражает благодарность коллегам, сотрудникам 
Регионального центра мониторинга и экологических исследований ОНУ им. Мечникова, осуществлявшим 
сбор планктона в 2004-2012 гг., и руководителю Регионального центра канд. физ.-мат. наук Мединцу В.И. за 
постоянное внимание к проблеме изучения черноморского фитопланктона. 
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