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QUANTITATIVE CHANGES OF PHYTOPLANKTON  
IN NORTHWEST PART OF THE CASPIAN SEA 
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Abstract. Long-term dynamics of number and phytoplankton biomass has been studied, spatial distribution of 
a phytoplankton to the given water area is considered and the dimensional structure of a phytoplankton is inves-
tigated. For the study of phytoplankton samples were taken from the surface and bottom horizons in August 2012, 
2013, 2014. 

The study area is a vast area of about 9 thousand km2, stretching from north to south from Astrakhan raid to the 
entry of the Sulak river. Field studies were carried out in August 28 squares by 40 evenly spaced points on the 
surveyed area. 
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морская флора, соленость, низшие растения, фитопланктон, видовой состав, численность, биомасса. 
Аннотация. Была изучена многолетняя динамика численности и биомассы фитопланктона, рассмот-

рено пространственное распределение фитопланктона на данной акватории и исследована размерная струк-
тура фитопланктона. 

Для исследования были взяты пробы фитопланктона с поверхностного и придонного горизонтов в 
августе 2012, 2013, 2014 гг. Район исследований представляет собой обширную акваторию площадью около 
9 тыс. км2, протянувшуюся с севера на юг от Астраханского рейда до устья р. Сулак. 

 
Введение. В связи с тем, что в Северном Каспии в последние годы ведутся обширные гео-

логоразведочные работы по поиску нефти и газа, важно дать оценку фоновому состоянию 
фитопланктона с целью контроля его изменения в будущем. Нами были изучены многолетняя 
динамика численности и биомассы фитопланктона, пространственное распределение и размерная 
структура фитопланктона данной акватории, а также влияние факторов среды на его раз-                   
витие. 
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смешения северо- и среднекаспийских вод, концентрации фитопланктона были более разрежен-
ными. Самые низкие показатели биомассы водорослей отмечались на востоке акватории и южнее 
о. Чечень, где воздействие волжского стока ослабевает.  

При исследовании планктонных сообществ и их роли в экосистеме большое внимание в 
настоящее время уделяется размерному составу организмов, так как считается, что основная доля 
органического вещества создается мелкоразмерными организмами фитопланктона [6]. Усиленное 
образование органического вещества – это результат более высокой фотосинтетической актив-
ности мелкого планктона и большой скорости его воспроизводства [2, 3]. 

При исследовании фитопланктона изучаемого района Каспия обращено внимание на 
изменения видового состава и увеличение численности мелких клеток. В исследуемом периоде 
(2012–2014 гг.) отмечалось уменьшение общей численности клеток фитопланктона.  

Следовательно, изменилось количество мелких и крупных форм [4], а также их соотношение. 
Дифференциация на мелкие и крупные формы стала еще более выраженной. Так, соотношение 
между мелкими и крупными формами в 2012 году составило 6,4:1, а в 2014 году – 8,6:1 (таблица). 
Преобладание мелких клеток было характерно для всех отделов водорослей, кроме диатомовых в 
2012 году. Ведущими по численности среди мелких видов были сине-зеленые водоросли, состав-
ляющие 70% от численности мелких форм, среди крупных форм – так же сине-зеленые, зеленые и 
диатомовые водоросли. [18]. 

 
Изменение размерной структуры фитопланктона 

 

Группы 
водорослей 

2012 2014 

менее  
30 мкм 

более 
31 мкм 

соотношение 
м:б 

менее 
30 мкм 

более 
31 мкм 

соотношение 
м:б 

Сине-зеленые 1101,6 103,4 10:1 117,6 9,5 12:1 

Диатомовые 61,6 83 1:1,3 12,5 4,8 2,6:1 

Зеленые 337 46 7:1 22,6 3 7,5:1 

Пирофитовые 8 3,5 2,3:1 2,7 1,1 2,5:1 

Эвгленовые 0,9 – – 0,3 –- – 

Всего 1509,1 235,9 6,4:1 155,7 18,4 8,6:1 

 
Таким образом, дифференциация клеток на мелкие и крупные в изучаемый период стала более 

резкой, что выразилось в значительном увеличении числа мелких форм. С одной стороны, это 
можно расценивать как реакцию приспособления фитопланктона на недостаточное поступление 
биогенов в водоем, с другой – на загрязнение вод Северного Каспия.  

Следовательно, все это с одной стороны имеет положительный момент для питания выше-
стоящих организмов (мелкие по размерам водоросли в свою очередь являются основным источ-
ником питания каспийских моллюсков, мизид, коловраток, веслоногих раков), а с другой способст-
вует снижению показателей общей биомассы и биологической продуктивности Каспийского моря. 

Таким образом, в составе фитопланктона в исследуемые годы наблюдалось уменьшение как 
общих среднегодовых значений численности и биомассы водорослей, так и количественных 
показателей внутри всех групп фитопланктона. [19]. 

Это вызвано значительным уменьшением концентрации биогенных элементов, а также 
увеличением пресса со стороны потребителей растительного планктона, особенно соленолюбивых 
и солоноватоводных моллюсков, использующих до 20 % общей массы фитопланктона, и рако-
образных, на продуцирование которых идет до 10 % фитопланктона [1]. Во все исследуемые года 
стабильно высокие значения биомассы фитопланктона характерны для северной части ис-
следуемого участка и восточнее о-ва Тюлений. А стабильно низкие биомассы – для участков 
южнее о-ва Чечень. 

На уровень развития планктонных сообществ в Северном Каспии оказывает влияние мно-
жество факторов [13, 14]. Одним из ведущих факторов, определяющих количественное развитие 
растительных клеток в море, являются биогенные элементы. Так, при определении зависимости 
величины биомассы диатомовых водорослей от содержания кремния в районе проведенных 
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Качественные и количественные изменения в связи с изменением температуры воды в разные 
сезоны отмечаются и в структуре зоопланктона. В районе исследований от весны к лету проис-
ходил рост численности теплолюбивых форм, изменялись доминирующие виды. Так, видовое 
разнообразие зоопланктона летом по сравнению с весной возросло до 80 таксонов. Также увели-
чилась и биомасса планктеров.  

Рост биомассы зоопланктона происходил вследствие более интенсивного развития эврига-
линных веслоногих и ветвистоусых рачков, а также слабосолоноватоводных коловраток. [20].  

Осенью при понижении температуры воды в планктоне ведущее положение занимают эври-
галинные копеподы с преобладание взрослых форм. Отмечена также зависимость численности 
зоопланктона от температуры воды (r = 0,57) (см. рисунок 5). 

Вывод. Таким образом, рассчитанные коэффициенты корреляции между количественными 
показателями развития планктонных организмов и характеристиками морской среды показали 
существование прямой связи численности фито- и зоопланктона с температурой воды, числен-
ности диатомовых водорослей с концентрацией кремния в воде, а также обратной связи между 
численностью фитопланктона с соленостью и прозрачностью воды. 
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Түйін сөздер: Каспий теңізі, теңіз порты, мұнай кəсіпшілігі, экологиялық мониторинг, теңіз флорасы, 

тұздылығы, төменгі өсімдіктер, фитопланктон, саны, салмағы. 
Аннотация. Фитопланктонның көпжылдық динамикасы жəне биомасса саны зерттелген, фитопланк-

тонның берілген акваториядағы кеңістіктік жайылуы қаралған жəне фитопланктонның өлшемдік құрылымы 
зерттелген. 

2012, 2013, 2014 жылдарының тамыз айларында фитопланктонның үлгілері суүсті жəне суасты жие-
гінен зерттеу үшін алынған. Солтүстіктен оңтүстікке қарай Астрахан айлағынан Сулак өзені сағасына дейін 
созылған зерттеу ауданының көлемі шамамен тоғыз мың кв.километрді қамтиды. 
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