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QUANTITATIVE CHANGES OF PHYTOPLANKTON
IN NORTHWEST PART OF THE CASPIAN SEA
L. H. Seydalieva1, А. F. Sokolsky2, I. V. Volkova3
1

Caspian State University of Technology and Engineering named after Yesenov, Aktau, Kazakhstan,
2
Astrakhan State University of Civil Engineering, Russia,
3
Astrakhan State Technical University, Rossia.
E-mail: leilaaktau71@mail.ru

Keywords: the Caspian Sea, the sea port, oil field, environmental monitoring, marine life, salinity, lower
plants, phytoplankton, species composition, abundance, biomass.
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 investigated. 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.
УДК 52.656.030

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Л. Х. Сейдалиева1, А. Ф. Сокольский2, И. В. Волкова3
1

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Актау, Казахстан,
2
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, Россия,
3
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», Россия

Ключевые слова: Каспийское море, морской порт, нефтяной промысел, экологический мониторинг,
морская флора, соленость, низшие растения, фитопланктон, видовой состав, численность, биомасса.
Аннотация. Была изучена многолетняя динамика численности и биомассы фитопланктона, рассмотрено пространственное распределение фитопланктона на данной акватории и исследована размерная структура 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 геологоразведочные 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 развитие.
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Для исследован
ния были взяты проб
бы фитопланктона с поверхносттного и пр
ридонного
горизонтоов в августте 2012, 2013, 2014 ггг. Район исследований
й представляяет собой обширную
о
акваторию
ю площадью
ю около 9 тыс.
т
км2, прротянувшую
юся с севераа на юг от Астрахансккого рейда
до устья р. Сулак. Экспедици
ионные исслледования проводилис
п
сь в августе в 28 кваадратах на
40 равном
мерно распрределенных по исследуеемой аквато
ории точках..
Сборр и обработкка материалоов проводиллись по унифицированн
ным методи
икам, все гид
дробионты
определяллись до вид
да [7]. Все расчеты чи
исленности и биомассы
ы проводили
ись на 1 м3 воды для
каждого вида
в
водороослей, по кааждой станц
ции и в среднем по всем
му участку [[5, 8]. Таким
м образом,
нами былли проанализированы реезультаты сбора 240 пр
роб фитоплаанктона.
Многголетняя ди
инамика колличественны
ых показател
лей фитопланктона на исследуемо
ом участке
Каспия показала
п
пеерманентноее уменьшен
ние значен
ний количесственных п
показателей развития
фитоплан
нктона (как по численн
ности, так и по биомасссе фитоплан
нктона). Такк, в период с 2012 по
2014 годы
ы численноость фитоплланктона ум
меньшилась в 9,6 раз (и составилла 89,5 млн
н. экз./м3 в
2014 годуу против 859,6 млн. экзз./м3 в 2012 году). Биом
масса водоррослей на иссследуемой акватории
сократилаась в 8,8 разз (и составилла 226,1 мг//м3 в 2014 го
оду против 2,0
2 г/м3 в 20012 году) (ри
исунок 1).

Рисуунок 1 – Многоолетняя динам
мика средних зн
начений числеенности и биом
массы

Результтаты исслед
дований
Рассм
матривая многолетние
м
е измененияя структуры фитоплаанктона, мы
ы отметили
и, что это
снижениее характерноо и для всех групп фитопланктон
на [9–11]. Наа исследуем
мом участкее Каспия в
2012–2014 гг. ведущ
щее положен
ние по числлу водоросл
лей занималли сине-зелленые, по биомассе
б
–
диатомоввые, а в 20144 г. – сине-ззеленые вод
доросли. По
о частоте всстречаемости
и среди син
не-зеленых
доминироовали виды Oscillatoriaa sp., Anabeena spiroidess f.contracta, Microcystiis aeruginosa
a, Lyngbya
limnetica. Среди диатомовых
д
водорослеей преоблаадали виды
ы рода F
Fragilaria, Cyclotella,
Actinocyclus. В комп
плексе зелен
ных водоросслей доминировали по массе Scennedesmus qu
uadricauda,
Mougeotiaa sp., по чиссленности – Ankistrodeesmus pseudo
omirabilis v. Spiralis, Biinuclearia la
auterbornii.
Среди пи
ирофитовых и эвгленовы
ых водоросллей формир
ровали коли
ичественныее показатели
и ценные в
кормовом
м отношении
и водоросли
и- виды род
да Prorocenttrum, Exuviaaella cordataa, E. Marina
a, Euglena,
Trachelom
monas verruccosa.
Просстранственное распределение фиттопланктонаа на исслед
дуемом учасстке в 2012
2–2014 гг.
было неооднородным
м и показалоо, что самыее высокие показатели
п
б
биомассы
ххарактерны для северной части
и исследуем
мого участкаа Каспия, раасположенн
ной на выход
де из Волгоо-Каспийско
ого канала,
а также в районах о-ва Тюлен
ний и о-ва Чечень. В остальныхх участках, находящих
хся в зоне
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смешения северо- и среднекаспийских вод, концентрации фитопланктона были более разреженными. 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 активности 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, составляющие 70% от численности мелких форм, среди крупных форм – так же сине-зеленые, зеленые и
диатомовые водоросли. [18].
Изменение размерной структуры фитопланктона
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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 вышестоящих организмов (мелкие по размерам водоросли в свою очередь являются основным источником питания каспийских моллюсков, мизид, коловраток, веслоногих раков), а с другой способствует 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 ракообразных, на продуцирование которых идет до 10 % фитопланктона [1]. Во все исследуемые года
стабильно высокие значения биомассы фитопланктона характерны для северной части исследуемого 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 множество 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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исследовааний была выявлена
в
зааметная связзь (r = 0.64),, а в весенне-летний пеериод, когдаа в составе
фитоплан
нктона преообладают меелкоклеточн
ные формы водорослей
й, главным образом ди
иатомовых,
эта связь была достатточно высоккой (r = 0.944).
Повы
ышенный прриход фосфатов в Севеерный Каспи
ий также вы
ызывает бысстрый рост продукции
п
фитоплан
нктона. Расспространен
ние отдельн
ных экологгических гррупп водоррослей определяет и
соленостьь воды, котторая зависи
ит от объем
ма волжскогго стока. Поо многолетн
ним данным
м в районе
проведени
ия исследовваний в мнооговодные годы
г
биомассса фитоплаанктона былла ниже в 1,8
1 раза по
сравнению
ю со среднееводными и 2,1 раза – с маловодны
ыми [12]. Что
Ч касаетсяя зависимостти численности фи
итопланктон
на от изменеений соленоости воды, то, следует отметить ззаметную оттрицательную связьь между эти
ими показаттелями (r = 0.57), т.е. с понижени
ием соленоссти численность водорослей поовышается (рисунок
(
2).

Р
Рисунок
2 – Заввисимость чиссленности фито
опланктона отт солености вод
ды

Солееность воды
ы является одним
о
из оссновных факкторов сезоонной динам
мики развиттия планктонных сообществ
с
в Северном Каспии. Таак, количесттво видов пресноводны
п
ых водоросл
лей уменьшалось к концу осени
и.
Такж
же по мере снижения солености воды в районе исслледований ччисленностьь морских
беспозвон
ночных резкко снижалассь (в 7,7 рааза) после по
оловодья, в августе-сен
нтябре они достигали
минималььных величи
ин численноости (в 4,9 раза
р
меньшее чем в июн
не), к октябррю-ноябрю их
и численность воззросла вдвоее по сравнению с пред
дыдущими месяцами,
м
хотя и была значительн
но ниже по
сравнению
ю с весенни
им периодом. Также пррослеживал
лась обратнаая зависимоость количества водорослей отт прозрачноости воды (rr = 0,57). Численность
Ч
ь фитопланктона былаа тем выше, чем ниже
была проззрачность воды (рисуноок 3).
Важн
ным факторром, влияющ
щим на форм
мирование фитопланкттона, являеттся температтура воды.
Температтурный факттор оказываает существвенное влиян
ние как на состав фитоопланктона,, так и его
динамикуу. В Северноом Каспии биологическ
б
кий сезон наачинается с момента оссвобожденияя моря ото
льда, обы
ычно в конц
це марта при
и температууре воды 4–
–7С. В это время годаа фитопланкктон отличается каачественной
й бедностью
ю. В нем пррисутствуютт холодолю
юбивые, в оссновном, ди
иатомовые
водоросли
и [19].
С повышением
м температууры воды ранневесен
нний комп
плекс водоррослей увееличивался
качествен
нно и обогащ
щается видаами поздневвесеннего сеезона. В рай
йоне исслед
дований дол
ля зеленых
водорослеей возрастаала с 24 до 30 %. Леттний биологгический сеезон наступ
пает в начал
ле июня и
длится доо начала сен
нтября. В ию
юне на обслледованной акватории число видоов в 1,1–3,7 раза было
выше, чеем в други
ие месяцы исследований. В летн
ний сезон своего
с
максимального
о развития
достигали
и сине-зелееные. Среди
и них преоб
бладали в основном
о
м
мелкие
формы, которы
ые обычно
доминирууют по чиссленности, не
н создаваяя значителььных биомаасс. Переход
д к осеннем
му биологическомуу сезону харрактеризоваался усилени
ием развити
ия диатомовых водоросллей.
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Рисунок 3 – Связь числеенности фитоп
планктона и пррозрачности

Ри
исунок 4 – Зави
исимость числеенности фитоп
планктона от температуры
т
вооды

Рисун
нок 5 – Зависсимость чиссленности зо
оопланктонаа от темпераатуры воды
ия фитопланктона снижалась, и ууменьшалоссь видовое
В коонце осени интенсивноость развити
разнообраазие водороослей. Таки
им образом, в обследо
ованном рай
йоне по меере роста температур
т
наблюдаллось повыш
шение качесственного разнообрази
р
я и количеественных п
показателей
й развития
фитоплан
нктона. Числленность фи
итопланктон
на в районее исследован
ний имела ззаметную сввязь с температурой
й воды (r = 0,53)
0
(см. ри
исунок 4).
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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 происходил рост численности теплолюбивых форм, изменялись доминирующие виды. Так, видовое
разнообразие зоопланктона летом по сравнению с весной возросло до 80 таксонов. Также увеличилась и биомасса планктеров.
Рост биомассы зоопланктона происходил вследствие более интенсивного развития эвригалинных веслоногих и ветвистоусых рачков, а также слабосолоноватоводных коловраток. [20].
Осенью при понижении температуры воды в планктоне ведущее положение занимают эвригалинные 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, численности диатомовых водорослей с концентрацией кремния в воде, а также обратной связи между
численностью фитопланктона с соленостью и прозрачностью воды.
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КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ СОЛТҮСТІК БӨЛІГІНДЕГІ
ФИТОПЛАНКТОННЫҢ САНДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ
Л. Х. Сейдалиева1, А. Ф. Сокольский2, И. В. Волкова3
1

Ш. Есенов атындагы Каспий мемелекеттік технологиялар жəне инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан,
2
Астрахань мемлекеттік архитектуралық құрылыс университеті, Ресей,
3
Астрахань мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

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, фитопланктонның берілген акваториядағы кеңістіктік жайылуы қаралған жəне фитопланктонның өлшемдік құрылымы
зерттелген.
2012, 2013, 2014 жылдарының тамыз айларында фитопланктонның үлгілері суүсті жəне суасты жиегінен 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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