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Аннотация. Обзор публикаций (более 100 литературных источников) показал, что не все экологи-
ческие группы микроводорослей Азовского моря изучены одинаково детально. До сих пор очень мало 
полноценных таксономических исследований, в которых приводился бы критический анализ видового 
состава разных групп микроводорослей Азовского моря. Наиболее полно исследованной группой явля-
ются только диатомовые водоросли. 

Как правило, в современных исследованиях публикуются данные без указания сезона и места на-
хождения видов, а также гидрохимических показателей водной среды (соленость, температура, прозрач-
ность и пр.), что осложняет использование этих данных для мониторинга изменений, происходящих 
в экосистеме Азовского моря под влиянием природных и антропогенных факторов. Такой подход за-
трудняет анализ и интерпретацию данных биостратиграфических исследований, направленных на ре-
конструкцию мелкомасштабных и глобальных изменений биоты Азовского моря в условиях изменений 
климата на протяжении четвертичного периода. 

За последние 15 лет резко повысился интерес к исследованию бентосных и перифитонных микро-
водорослей разных районов Азовского моря. Несмотря на то что видовой состав (включая сезонную 
динамику) этих экологических групп микроводорослей изучен сравнительно подробно, исследования их 
количественных характеристик единичны. Тем не менее без подобных работ невозможно оценить вклад 
микрофитобентоса и фитоперифитона в продукционный потенциал Азовского моря.

Обзор публикаций показал, что в течение последних десятилетий, помимо статей гидробиологиче-
ской направленности (рассматривающих микроводоросли преимущественно как основу продукцион-
ного потенциала водоема), увеличивается количество работ по изучению видового разнообразия, зако-
номерностей сезонных сукцессий, флористического районирования, проникновения видов-вселенцев и 
развития токсичных видов водорослей Азовского моря. За последние два десятилетия достигнут значи-
тельный прогресс в исследовании микрофитобентосных и перифитонных водорослей Азовского моря и 
прилегающих водоемов, а также в изучении функционирования альгоценоза в зимний период. Наряду 
с современным альгоценозом Азовского моря изучены ископаемые микроводоросли (преимущественно 
диатомовые) из позднечетвертичных отложений. 

Ключевые слова: фитопланктон, микрофитобентос, фитоперифитон, Азовское море, лиманы побе-
режья Азовского моря, поверхностные осадки, позднечетвертичные отложения.

THE HISTORY OF THE SEA OF AZOV MICROALGAE STUDIES. The review

G.V. Kovaleva1

Abstract. The review of publications (more than 100 references) indicated that not all ecological groups of 
the Sea of Azov microalgae have been studied evenly. There are still very few taxonomic studies of real value, 
containing a critical analysis of species composition of various groups of the Sea of Azov microalgae. The 
diatom algae have been most thoroughly studied group currently.

The papers much more often contain data indicating neither the season nor species registration site, nor 
hydrochemical indices of water environment (salinity, temperature, transparency, etc.) thus complicating the 
application of such data to the monitoring of changes taking place in the Sea of Azov ecosystem under the 
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impact of natural and anthropogenic factors. All these facts impede the analysis and interpretation of data of 
biostratigraphic studies aiming at the reconstruction of small-scale and global alterations in the Sea of Azov 
biota under the conditions of climate changes during the Quaternary period.

The interest in the studies of benthos and periphyton microalgae from various areas of the Sea of Azov 
has significantly increased during the last 15 years. Despite the fact that the species composition (including 
the seasonal dynamics) of these ecological groups of microalgae has been studied relatively thoroughly, the 
investigations of their quantitative characteristics are isolated. However, it is impossible to assess the input of 
microphytobenthos and phytoperiphyton to the Sea of Azov production potential without such studies.

The publications’ review indicated that during the last decades, apart from the papers on hydrobiological 
issues (considering microalgae primarily as the bases of the water body’s production potential), the amount of 
papers on the study of species diversity, regularities of seasonal successions, floristic zoning, distribution of 
alien species, and development of toxic species of algae in the Sea of Azov increases. Considerable progress has 
been achieved during the last two decades in the studies of microphytobenthos and periphyton algae of the Sea 
of Azov and adjacent water bodies, as well as when studying algocenosis’ functioning in winter period. Together 
with the current algocenosis of the Sea of Azov, the fossil microalgae from the Late Quaternary deposits (mainly 
the diatoms) have been studied.

Keywords: phytoplankton, microphytobenthos, phytoperiphyton, Sea of Azov, limans of the Sea of Azov 
coast, surface sediments, Late Quaternary deposits.

По физико-географическим и гидрологическим 
признакам Азовское море традиционно разделяют 
на два района – собственно море, считающееся, по 
мнению некоторых исследователей, придаточным 
водоемом Черного моря, и Таганрогский залив, яв-
ляющийся эстуарием реки Дон. В связи в высокой 
мутностью вод Азовского моря развитие бентос-
ных и перифитонных сообществ ограничено узкой 
прибрежной полосой, и тем не менее не только 
планктонные, но и бентосные и перифитонные ми-
кроводоросли – всесезонный компонент экосисте-
мы Азовского моря, создающий основную массу 
органических веществ в холодный период года и 
сохраняющий высокую продуктивность в теплый 
сезон. Качественный состав и количественные по-
казатели развития микроводорослей дают ценную 
информацию об особенностях функционирования 
всей экосистемы моря. 

История исследований микроводорослей Азов-
ского моря насчитывает более чем 100 лет, но, как 
показывает обзор литературных данных, не все 
компоненты альгоценоза Азовского моря изучены 
одинаково основательно. В то же время, встречая в 
публикациях фразы о том, что фитопланктон Азов-
ского моря изучен «очень подробно», а бентосные 
и перифитонные водоросли «изучаются впервые», 
стоит задуматься о том, насколько это соответству-
ет действительности. 

Анализ публикаций показал, что до сих пор мно-
гие авторы не в полной мере осведомлены о рабо-
тах, которые выполняют их коллеги по сходной те-
матике. Цель данного обзора – обобщить основные 
публикации, посвященные изучению микроводо-
рослей Азовского моря, охватив разные экологиче-
ские группы и районы исследований. 

История исследования микроскопических водо-
рослей Азовского моря началась еще в конце XIX в. 
Первые сведения о планктонных водорослях Азов
[1; 2]. В 1902 г. вышла работа К.С. Мережковского 
[3], посвященная бентосным и эпифитным диато-
мовым водорослям. Поскольку изучение планктон-
ных и бентосных микроводорослей проходило не-
равномерно, логичнее рассматривать литературные 
данные по разным направлениям отдельно. 

ФИТОПЛАНКТОН ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ
АЗОВСКОГО МОРЯ

Начальный период исследований альгофлоры 
Азовского моря связан с именами выдающихся 
альгологов и гидробиологов: В.М. Арнольди [4], 
П.И. Усачева [5; 6], Г.К. Пицыка [7–9], А.И. Прош-
киной-Лавренко [10–14]. Исторический обзор ли-
тературы (до 1960-х гг.) по водорослям планктона 
обстоятельно изложен в монографии А.И. Прошки-
ной-Лавренко «Диатомовые водоросли планктона 
Азовского моря» [15], поэтому далее ограничимся 
кратким обсуждением работ последних десятиле-
тий, не упомянутых в этой монографии. 

Регулярное исследование планктона Азовско-
го моря началось с середины прошлого столетия.
В 1958 г. в Ростове-на-Дону был создан Азовский 
научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства (АзНИИРХ), сотрудники которого стали 
проводить планомерные исследования кормовой 
базы промысловых рыб (в том числе и фитоплан-
ктона). Результаты этих работ хранятся в фондах 
АзНИИРХ и частично опубликованы [16–21]. Пере-
численные работы носили преимущественно ги-
дробиологический характер и затрагивали раз-
ные аспекты продуктивности Азовского моря. Кол-
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лективом авторов [22] были обобщены данные
АзНИИРХ (с 1958 по 1993 г.) по сезонной динамике 
доминирующих видов фитопланктона. В период с 
1998 по 1999 г. вышло несколько работ, касающих-
ся систематического состава планктонных водоро-
слей Азовского моря и особенностей их распреде-
ления в сезонном аспекте [23–26]. 

С 1997–1998 гг. в гидробиологических исследо-
ваниях на акватории Азовского моря начали при-
нимать активное участие сотрудники Мурманско-
го морского биологического института (ММБИ).
В 1998 г. вышел препринт [27], в котором приведены 
литературные данные о фитопланктоне Азовского 
моря и результаты собственных исследований. 

Подводя итог многолетним исследованиям,
Е.И. Студеникина, А.Я. Алдакимова, Г.С. Губина 
опубликовали монографию [28], в которой обобще-
ны фондовые материалы АзНИИРХ по фитоплан-
ктону Азовского моря, собранные авторами с 1958 
по 1998 г. В монографии подробно проанализиро-
ваны изменения биотических и абиотических фак-
торов за 40-летний период изучения, многолетняя 
динамика биомассы фитопланктона, а также опу-
бликован список из 605 видов и разновидностей 
фитопланктона Азовского моря. На основе тех же 
фондовых материалов АзНИИРХ, обнародованных 
в монографии Е.И. Студеникиной с соавторами 
[28], была опубликована еще одна работа [29]. Не-
смотря на серьезную критику качества фондовых 
материалов АзНИИРХ, автор «счел возможным ин-
терпретировать изменения видового состава, взяв 
на себя ответственность за достоверность видовых 
списков, не подтвержденных коллекцией» [29].
В этой работе приведен список водорослей
(370 таксонов) без указания места и времени нахо-
док видов. Позднее на основе все тех же фондовых 
материалов АзНИИРХ была выпущена еще одна 
работа [30], в которой приведены списки видов 
фитопланктона Азово-Черноморского бассейна. 
Поскольку в монографии [30] использовались чер-
новые материалы (кодификаторы видов для расчета 
численности и биомассы с помощью ЭВМ), а среди 
авторов не было ни одного специалиста по микро-
водорослям, таксономические списки содержат та-
кое количество неточностей (так, некоторые виды 
золотистых и динофитовых водорослей попали в 
раздел синезеленых водорослей и пр.), что исполь-
зовать эти данные практически невозможно. 

В 2000–2007 гг. был опубликован целый ряд ра-
бот, в которых анализируются основные направле-
ния изменчивости структуры фитопланктонного 
сообщества и изменения видового разнообразия 
различных отделов микроводорослей планктона 
Азовского моря [31–37]. Помимо этого затрагива-
лись новые темы исследований: сезонные сукцес-

сии [38; 39], биологические инвазии фитопланктона
[40; 41], развитие планктонных микроводорослей в 
эстуарных областях [42–44], зонах термохалинных 
градиентов [45], проблемы выделения экологических 
групп микроводорослей [46] и сапробности [47]. 

По итогам исследований планктонного альго-
ценоза открытой и прибрежной частей Азовского 
морей была опубликована монография коллекти-
ва авторов, в которой обширный раздел посвящен 
исследованиям фитопланктона [48]. В этой работе 
уделено внимание как количественным (числен-
ность и биомасса), так и качественным характери-
стикам (видовой состав) развития фитопланктона 
Азовского моря, включая многолетние сезонные 
исследования, сезонную сукцессию, районирова-
ние по распределению фитопланктона, оценку са-
пробности Азовского моря, развитие токсичных 
видов микроводорослей. 

В 2008 г. был опубликован систематический 
список микроводорослей планктона и бентоса при-
брежной части Азовского моря и прилегающих во-
доемов [49], содержащий около 500 видов (включая 
внутривидовые таксоны). В 2011 г. вышла обобща-
ющая монография, содержащая наиболее полный 
на настоящий момент чек-лист микроводорослей 
планктона и бентоса Азовского моря [50], в которой 
указаны 1060 таксонов. Другая обобщающая рабо-
та содержит сведения о многолетних изменениях 
биомассы фитопланктона Азовского моря [51].

Отдельно следует упомянуть исследования, по-
священные «цветению» воды и массовому разви-
тию токсичных микроводорослей в Азовском море 
[52–56]. 

Новым направлением исследований можно счи-
тать изучение особенностей развития микроводо-
рослей Азовского моря в зимний период. Иссле-
дования зимнего альгоценоза в прибрежной части 
моря были начаты еще в 1998 г. [48; 57; 58], однако 
изучение подледного фитопланктона в открытой 
части моря началось только в 2006 г., по результа-
там отбора проб в ледокольных рейсах [59–61] и 
наземных экспедициях [62; 63]. 

ФИТОПЛАНКТОН ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
АЗОВСКОГО МОРЯ

Как видно из приведенного выше обзора, фито-
планктон открытой части Азовского моря изучен 
достаточно подробно, но в ходе морских рейсов 
не было возможности обследовать мелководную 
прибрежную часть моря. Результаты исследова-
ний сезонной динамики планктонных микроводо-
рослей  в районе Порт-Катона (опресненная часть 
Таганрогского залива) и пос. Ильич (коса Чушка, 
Керченский пролив), полученные в ходе береговых 
экспедиций АзНИИРХ, содержатся в нескольких 
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работах. В одной из них [64] приведен анализ се-
зонной динамики фитопланктона более мористых 
районов в теплые периоды года (май 1997 – октябрь 
1997, март 1998 – сентябрь 1998), а в другой [58] – 
мелководных районов в холодный сезон (с октября 
1997 по апрель 1998 г.). 

Кроме перечисленных выше трудов, в 2001 г. 
вышла работа по нейстону Таганрогского залива 
Азовского моря [65]. Вопреки теме, заявленной в 
ее названии, автор рассматривает развитие микро-
водорослей на границе трех составляющих: вода – 
атмосфера, вода – берег, а указанные в работе доми-
нирующие виды свидетельствуют о том, что вместо 
нейстона исследовали поверхностный горизонт 
планктона в мелководной прибрежной зоне. 

Результаты исследования микроводорослей в 
прибрежной части Азовского моря в период с 1997 
по 1999 г. изложены в диссертации [66] и позднее 
опубликованы в монографии [48]. Особенно де-
тально изучена сезонная динамика (включая зим-
ний период) фитопланктона Керченского пролива, 
Динского и Таманского заливов [48].

Позднее вышла еще одна работа, в которой 
представлены результаты исследования таксономи-
ческого состава и количественного изменения фи-
топланктона Темрюкского залива, по итогам кото-
рого в районе порта Темрюк обнаружено 88 видов 
фитопланктона [67].

ПЛАНКТОННЫЕ И БЕНТОСНЫЕ
МИКРОВОДОРОСЛИ ЛИМАНОВ

ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
АЗОВСКОГО МОРЯ

Краткие сведения о микроводорослях лиманов 
Кубанского (восточного) побережья Азовского моря 
есть в работах В.М. Арнольди [68; 69]. В статье
о флоре Витязевского лимана [68] автор приводит 
список из 12 водорослей (3 вида синезеленых, 5 зе-
леных и 4 диатомовых). Во второй работе [69], по-
священной исследованию 14 лиманов восточного 
побережья, также содержатся очень краткие списки 
водорослей (от 1 до 10 видов). Результаты изуче-
ния планктонных водорослей Горьковского лимана 
(Черноерковско-Сладковской группы) опубликова-
ны в работе И.А. Киселёва [70], где приведен спи-
сок из 72 видов микроводорослей. 

Изучением планктонных микроводорослей ку-
банских лиманов занималась Г.С. Губина [71]. По-
скольку целью исследования было изучение биомас-
сы водорослей и общей продуктивности лиманов, то 
в работе опубликованы очень краткие списки видов. 
По данным Г.С. Губиной [71], в планктоне кубанских 
лиманов часто встречаются бентосные и эпифитные 
виды, что связано с мелководностью водоемов и их 
обильным зарастанием макрофитами. 

В результате изучения сезонной динамики фито-
планктона Ейского, Бейсугского и Ахтарского ли-
манов [72] выявлены 38 видов из 7 отделов. В ходе 
этих исследований было обнаружено массовое раз-
витие представителей рода Chaetoceros в планктоне 
Бейсугского лимана [73].

Сведения о фитопланктоне лиманов Восточного 
Приазовья и Таманского полуострова содержатся 
в работе Т.В. Фуштей [74]. Автор указывает, что 
в исследованных водоемах найдены 162 вида из
9 отделов, но, к сожалению, не приводит система-
тический список видов. По мнению автора статьи 
[74], лиманы являются «поставщиками» пресно-
водных видов, развивающихся на акватории Азов-
ского моря. Вероятно, что это лиманы не только 
поставляют пресноводные виды, но и, наоборот, 
служат прибежищем для некоторых морских форм. 
Так, в пробах фитопланктона Бейсугского лимана 
(собранных в октябре 2001 г.) обнаружено мас-
совое развитие морских диатомовых водорослей 
из рода Chaetoceros: C. throndsenii, C. tenuissimus,
C. muelleri, C. seiracanthus, C. wighamii, C. minimus
[73]. Обнаруженные в Бейсугском лимане
C. throndsenii, C. tenuissimus, C. minimus были
впервые обнаружены во флоре Азовского региона. 
Все указанные виды встречались единично, только 
численность C. throndsenii достигала 10 тыс. кл/м3. 
Более поздние исследования [75] с использованием 
сканирующей электронной микроскопии подтверди-
ли находку C. throndsenii в Бейсугском лимане и по-
зволили описать новую форму Chaetoceros tenuissimus
f. beisugensis Kovaleva et Gogorev forma nova. 

ПЛАНКТОННЫЕ И БЕНТОСНЫЕ
МИКРОВОДОРОСЛИ ЛИМАНОВ ЗАПАДНОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ
Изучение флоры микроводорослей двух самых 

крупных лиманов западного побережья Азовского 
моря – Молочного лимана и Сиваша – началось еще 
в начале ХХ в., с посвященных флоре залива Сиваш 
работ К.И. Мейера [76–78], идентифицировавшего 
125 видов микроводорослей. В середине ХХ в. эти 
работы продолжили другие исследователи [79–82]. 
В более поздних работах также упоминаются иссле-
дования микроводослей из залива Сиваш [83; 84]. 

Изучение планктонной и бентосной флоры 
Молочного лимана нашло отражение в работах
А.И. Прошкиной-Лавренко [85] и К.С. Владимиро-
вой [86]. 

БЕНТОСНЫЕ И ПЕРИФИТОННЫЕ
МИКРОВОДОРОСЛИ

В отличие от фитопланктона открытой части 
моря, которому посвящены многолетние исследо-
вания, микрофитобентос и перифитон Азовского 

Г.В. КОВАЛЕВА
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моря изучены менее подробно. Первая работа о 
бентосных диатомовых водорослях опубликована
К.С. Мережковским [3] на основании изучения 
проб с прибрежных растений, свай и дна возле г. Ге-
ническа. В результате исследования этих материа-
лов К.С. Мережковский [3] опубликовал список ди-
атомовых водорослей, в котором указаны 64 вида. 

В 1998 г. вышла первая работа по изучению осо-
бенностей формирования и состава криоперифи-
тонного (ледового) сообщества водорослей Азов-
ского моря [57].

С 1999 г. несколько авторов начали параллельно 
проводить работы по изучению перифитона Таган-
рогского залива как южного [66; 87; 88], так и се-
верного побережья [89–92]. 

В ходе изучения сезонной сукцессии перифи-
тонных диатомовых водорослей на искусственных 
субстратах (сети, поплавки) [88] было выявлено, 
что наибольшее видовое разнообразие микрово-
дорослей-обрастателей отмечено весной (33 вида).
В то же время в планктоне этого района зарегистри-
ровано всего 19 видов водорослей. В последующие 
сезоны (лето, осень) наблюдалась тенденция к мо-
нодоминантности перифитонного сообщества ми-
кроводорослей, тогда как число планктонных видов 
увеличивалось. Таким образом, процессы увеличе-
ния видового разнообразия планктонного сообще-
ства (с мая по сентябрь) исследованного района
(с. Порт-Катон, южный берег Таганрогского зали-
ва) шли в противовес процессам деградации пери-
фитонного альгоценоза. 

Наиболее подробные исследования перифитона 
Таганрогского залива были представлены в дис-
сертации [92]. В составе фитоперифитона Таган-
рогского залива Азовского моря было обнаружено
165 видов водорослей, среди которых преобладали 
диатомовые (92 вида), зеленые (41 вид) и синезеле-
ные водоросли (24 вида). В этой работе рассматри-
вались особенности формирования фитоперифито-
на на природных (высшая водная растительность) 
и искусственных антропогенных (пирс, лодки, буи) 
субстратах, а также изучались особенности форми-
рования и развития водорослей перифитона на экс-
периментальных субстратах (стекла обрастания). 

Также параллельно и независимо начались и 
исследования бентосных и перифитонных микро-
водорослей побережья Крыма и Таманского по-
луострова. Результаты изучения бентосных и эпи-
фитных микроводорослей побережья Таманского 
полуострова опубликованы в работах Г.В. Ковале-
вой [46–49; 66; 93; 94]. Данные о качественном и 
количественном развитии бентосных и эпифитных 
микроводорослей Крымского побережья приводят-
ся в работах С.А. Садогурской [95; 96], А.В. Бонда-
ренко, Л.И. Рябушко [97–99]. 

Наиболее полный список видового состава 
микроводорослей бентоса и перифитона опубли-
кован в обобщающей монографии Л.И. Рябушко,
А.В. Бондаренко «Микроводоросли планктона и 
бентоса Азовского моря (чек-лист, синонимика, 
комментарий)» [50]. 

МИКРОВОДОРОСЛИ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
(СОВРЕМЕННЫХ) ОСАДКОВ АЗОВСКОГО 

МОРЯ
Сведений о распределении микроводорослей 

в современных осадках Азовского моря немного.
В автореферате В.С. Кутилина [100] имеются дан-
ные по распределению 44 видов диатомовых в та-
натоценозах Азовского моря, на основе чего автор 
выводит закономерности пространственного рас-
пределения для «12 доминирующих и широко рас-
пространенных видов» и анализирует «основные 
экологические группы». 

Позднее была опубликована еще одна работа 
[101] по изучению диатомовых водорослей из по-
верхностных донных отложений Таганрогского 
залива. В результате этого исследования удалось 
идентифицировать 40 таксонов диатомовых водо-
рослей (рангом ниже рода), на основе флористиче-
ского районирования выделены три основных рай-
она – северного, южного и западного (включая косу 
Долгая) побережья Таганрогского залива. 

МИКРОВОДОРОСЛИ ИЗ
ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Работы по изучению голоценовых донных отло-
жений Азовского моря проводятся на протяжении 
последних 10 лет. За это время собран и обобщен 
обширный фактический материал по морфоло-
гии, литологии и биостратиграфии осадков. Базой 
биостратиграфических исследований является ди-
атомовый анализ, на основании которого описаны 
основные закономерности распределения диато-
мовых водорослей в древнеазовских (~ 10–3,1 тыс.
л. н.) и новоазовских (~ 3,1 тыс. л. н. – настоящее 
время) отложениях Азовского моря [102–109].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История исследований микроводорослей Азов-

ского моря началась в конце XIX – начале XX в. 
с работ А.А. Остроумова, К.С. Мережковского,
В.М. Арнольди, П.И. Усачева, А.И. Прошкиной-Лав-
ренко и других и продолжается уже более чем 100 лет. 

В обзоре приведено более 100 литературных 
источников, посвященных изучению фитоплан-
ктона открытой и прибрежной части Азовского 
моря, планктонным и бентосным микроводорос-
лям лиманов восточного и западного побережья, 
микроводорослям из поверхностных (современ-

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ АЗОВСКОГО МОРЯ. ОБЗОР
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ных) осадков Азовского моря и позднечетвертич-
ных отложений. 

На настоящий момент в планктоне и бентосе 
Азовского моря насчитывается около 1060 таксо-
нов микроводорослей из 9 отделов [50]. Несмо-
тря на трудоемкую работу по составлению этого 
чек-листа, следует отметить, что исследования по 
инвентаризации флоры микроводорослей Азовско-
го моря нельзя считать законченными. 

До сих пор очень мало полноценных таксоно-
мических исследований, в которых приводился бы 
критический анализ видового состава разных групп 
микроводорослей Азовского моря. До настоящего 
времени наиболее полно исследованной группой 
являются только диатомовые водоросли [15]. 

Качество идентификации видовой принадлежно-
сти зависит как от квалификации исследователя, так и 
от методов, которые он использует. Так, точная видо-
вая идентификация диатомовых водорослей (в особен-
ности бентосных и перифитонных) зачастую невоз-
можна без использования сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ). Аналогичные проблемы возни-
кают и при идентификации динофитовых водорослей. 
Например, использование СЭМ позволило провести 
критический анализ идентификации массовых видов 
динофитовых водорослей, обнаруженных в последние 
годы в планктоне Черного моря [110]. Тем не менее 
видовые списки планктона и бентоса Азовского моря 
все чаще пополняются находками «новых» видов,
таксономическая принадлежность которых остается 
под сомнением. 

Особенно тщательно следует подходить к иден-
тификации «видов-вселенцев», а также токсичных 
и потенциально токсичных микроводослей. Так, 
представителей токсичных диатомовых водорос-
лей рода Pseudo-nitzschia практически невозмож-
но идентифицировать без использования СЭМ, но в 
практике гидробиологических исследований чаще 
всего используется только световая микроскопия.
В связи с этим возникает вопрос: следует ли принимать 
за неопровержимый факт любое упоминание о новом 
виде, не имеющее в качестве подтверждения микрофо-
тографий (предпочтительно с использованием СЭМ)? 
Помимо того, можно ли делать выводы о «чужерод-
ном» происхождении вида без географического анали-
за и уточнения основного ареала обитания вида? 

К сожалению, все чаще в статьях публикуются 
данные без указания сезона и места нахождения ви-
дов, а также гидрохимических показателей водной 
среды (соленость, температура, прозрачность и пр.). 
Такие данные сложно использовать для мониторин-
га изменений, происходящих в экосистеме Азовско-
го моря под влиянием природных и антропогенных 
факторов. В особенности это затрудняет анализ 
и интерпретацию данных биостратиграфических

(палеоокеанологических) исследований, направ-
ленных на реконструкцию мелкомасштабных и гло-
бальных изменений биоты Азовского моря в усло-
виях смены климата на протяжении четвертичного 
периода. 

Анализ публикаций показал, что за последние 
15 лет резко повысился интерес к исследованию 
бентосных и перифитонных микроводорослей раз-
ных районов Азовского моря. Несмотря на то что 
видовой состав (включая сезонную динамику) этих 
экологических групп микроводорослей изучен 
сравнительно подробно, исследования их количе-
ственных характеристик единичны. Это объяснимо 
тем, что в отличие от подсчета численности и био-
массы фитопланктонных водорослей трудоемкость 
подобных исследований для бентоса и перифитона 
увеличивается на порядок. Тем не менее без подоб-
ных работ невозможно оценить вклад микрофито-
бентоса и фитоперифитона в продукционный по-
тенциал Азовского моря.

С проблемой трудности сбора материалов для 
исследований сталкиваются и при изучении раз-
вития микроводорослей в зимний период. В связи 
с этим многие годы аксиомой служило предполо-
жение, что «в холодные периоды года развитие 
микроводорослей подо льдом практически пре-
кращается» [28]. Но, как показали более поздние 
исследования [58–63], развивающееся подо льдом 
фитопланктонное сообщество в условиях сплош-
ного ледового покрова достаточно разнообразно 
по видовому составу, а в некоторых районах фор-
мирует существенную биомассу и численность, не 
уступая аналогичным продукционным характери-
стикам летнего фитопланктонного сообщества. 

Обобщая обзор публикаций, можно отметить, что 
в течение последних десятилетий помимо статей ги-
дробиологической направленности (рассматриваю-
щих микроводоросли преимущественно как основу 
продукционного потенциала водоема) растет число 
работ по изучению видового разнообразия, законо-
мерностей сезонных сукцессий, флористического 
районирования, проникновения видов-вселенцев и 
развития токсичных видов микроводорослей Азов-
ского моря. За последние два десятилетия достигнут 
значительный прогресс в исследовании бентосных и 
перифитонных микроводорослей Азовского моря и 
прилегающих водоемов, а также в изучении функци-
онирования альгоценоза в зимний период. 

Следующим этапом в изучении микроводоро-
слей этого региона должна стать консолидация 
усилий альгологов, направленная на обобщение и 
критический анализ накопленных данных, а также 
на подготовку обобщающих сводок, включая атла-
сы-определители по разным таксономическим и 
экологическим группам. 

Г.В. КОВАЛЕВА
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