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Результаты изучения диатомовых водорослей
из поверхностных донных отложений Таганрогского залива
Ковалева Г.В., Золотарева А.Е.
Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия
Diatoms from SURFACE SEDIMENTS of the Taganrog Bay
Kovalevа G.V., Zolotarevа A.E.
Institute of Arid Zones of the Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences,
Rostov-on-Don, Russia
kovaleva@ssc-ras.ru
Диатомовые являются одной и наиболее изученных групп микроводорослей Азовского моря. Более подробно были исследованы планктонные диатомовые водоросли (Усачев, 1927; Арнольди, 1923;
Пицык, 1951, 1955, 1963; Прошкина-Лавренко, 1963, Студеникина и др., 1999 и др.). В последние годы
достаточно внимания было уделено также бентосным и перифитонным диатомовым прибрежной
части Азовского моря (Ковалева, 2006, 2008). Начиная с 2006 года стали проводиться целенаправленные исследования диатомовых водорослей из позднечетвертичных (новоазовских) отложений
Азовского моря (Ковалева, Польшин, 2006; Ковалева, 2007; 2008; Матишов, Ковалева, Новенко, 2007;
Матишов, Ковалева, Польшин, 2009 и др.).
Попытки реконструкций экологических условий в период накопления осадков показали, что для
точной интерпретации данных диатомового анализа позднечетвертичных отложений Азовского
моря необходимо изучить особенности распределения диатомовых водорослей в зависимости от
их современного ареала обитания и приуроченности к определенным гидролого-гидрохимичеcким
параметрам водной среды.
До настоящего времени не было исследовано насколько сопоставим видовой состав диатомовых, обнаруженных в поверхностных осадках, с современной планктонной флорой, кроме того,
не изучались особенности переноса и осаждения створок диатомовых на участках со сложными
гидродинамическими условиями. Это определило цель данной работы – изучение видового состава
диатомовых водорослей из поверхностных осадков Таганрогского залива, отобранных в районах
с разными гидродинамическими условиями среды.
Материалом для данной работы послужили 7 проб (рис. 1) поверхностных донных отложений
Таганрогского залива, отобранных с помощью дночерпателя Петерсена.

Рис. 1. Карта-схема отбора проб рейса на НИС «Профессор Панов» (12.07–14.07.2010)
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Пробы для диатомового анализа были приготовлены по стандартной методике (Диатомовые
водоросли СССР, 1974) с использованием тяжелой жидкости (плотность 2,6). Для приготовления постоянных препаратов использовали высокопреломляющую смолу Эльяшева (1957). Идентификацию
видовой принадлежности диатомовых осуществляли при помощи светового микроскопа «Leika DME»
(х 1000), а так же сканирующего электронного микроскопа «Carl Zeiss EVO 40 XVP». Таксономическую
принадлежности видов определяли с использованием следующих руководств: Диатомовые водоросли
СССР, 1988, 1992; Диатомовые водоросли, 2002; Диатомовый анализ, 1949, 1950; Прошкина-Лавренко,
1963; Witkowski at all, 2000 и др.). Экологические характеристики видов указаны в соответствии с приведенными выше руководствами, а так же по монографии С.С. Бариновой с коллегами (Баринова,
Медведева, Анисимова, 2006).
В результате исследования было идентифицировано 40 таксонов диатомовых водорослей рангом
ниже рода (таблица 1).
Таблица 1

Видовое разнообразие диатомовых водорослей
в поверхностных донных отложениях Таганрогского залива
Таксон

экология соленость температура

4

Станции
5 20 32 34 45 48

+

+

Actinocyclus octonarius Ehr.

п

с-м

Actinocyclus octonarius var. tenella Ehr.

п

-

Actinoptychus senarius Ehr.

п

с-м

Amphora coffeaeformis (Ag.) Kütz.

б

с

Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.

б

п

Amphora pediculus (Kütz.) Grun

б

п-с

+

Aulacoseira granulata (Ehr.) Ralfs

п

п-с

+

Aulacoseira italica (Ehr.) Simonsen.

п

п-с

Caloneis bacillum (Grun.) Cl

б

п

Chaetoceros lorenzianus Grun. (споры)

п

м

Chaetoceros rigidus Ostf.

п

с

Chaetoceros sp. (споры)

п

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Coscinodiscus gigas Ehr.

п

с-м

тепл

+

+

+

+

+

+

+

Coscinodiscus granii Gough.

п

с-м

Cyclotella meneghiniana Kütz.

п

п

Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm

б

с

Diploneis bombus Ehr.

б

м

эт

Ditylum brightwelli (West.) Grun

п

с-м

ут/в

Fragilaria construens var. subsalina Hust.

б

п-с

Fragilaria construens var. triundulata Reich.

б

п-с

+

Fragilaria sp.

б

-

+

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh.

б

п-с

хол

Navicula rhynocephala var. orientalis Kütz.

б

п-с

-

Navicula veneta Kütz.

б

п-с

-

Nitzschia granulata Ehr.

б

м

-

Nitzschia lanceolata var. minor (Ag.) Kütz.

б

с

Nitzschia marginulata Grun

б

м

Nitzschia sigma (Kutz.) W. Sm.

б

п-с

+

+

+
+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

хол

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

тепл

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

-

+

+
+

+
+

+
+
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Продолжение таблицы 1
Opephora martyi Herib

б

п-с

Pseudosolenia calcar-avis (M. Schultze)
Schroeder

п

м

Stephanodiscus minutulus (Kutz.)Cl. et Moll.

п

п-с

Surirella ovata Kütz.

б

п-с

Sсeletonema costatum (Grew.) Cl.

п

эг

Thalassionema nitzshioides Grun

п

эг

Thalassiosira baltica (Grun.) Ostf.

п

с

Thalassiosira eccentrica (Ehr) Cl.

п

с-м

б

м

б

п-с

б

с

б

с

Tryblionella debilis Arn.
(= Nitzschia debilis (Arn.) Grun, N.
tryblionella var. debilis (Arn.) Mayer.)
Tryblionella gracilis var. ambigua (Grun.)
Bukht. (=Nitzschia tryblionella var. ambigua
Hantzsch)
Tryblionella hungarica (Grun.) Mann
(=Nitzschia hungarica Grun.)
Tryblionella punctata W.Sm
(=Nitzschia punctata (W.Sm.) Grun.)

эт

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
эт

+
+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

-

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
Экология: п – планктонный; б – бентосный; Солёность: п – пресноводный, п-с – пресноводносолоноватоводный, с – солоноватоводный, с-м – солоноватоводно-морской, м – морской, эг – эвригалинный;
Температура: тепл. – тепловодный, хол. – холодоводный; ут/в – умеренно тепловодный; эт – эвритермный.

Видовое разнообразие диатомовых водорослей в донных отложения изменялось от 11 до 28 видов
на станции. Наибольшим видовым разнообразием отличались роды Tryblionella, Nitzschia, Fragilaria,
Chaetoceros, Amphora (Таблица). По экологической приуроченности виды распределились практически
поровну – 22 бентосных и 18 планктонных видов. По отношению к солености было выявлено 3 пресноводных, 13 пресноводно-солоноватоводных, 7 – солоноватоводных, 6 – солоноватоводно-морских,
6 – морских и 2 – эвригалинных вида, а так же 4 таксона с неизвестной галобностью. В количественном
отношении (по визуальной шкале обилия клеток в препарате) преобладали планктонные виды.
По частоте встречаемости все виды диатомовых водорослей были ранжированы на 4 условные
группы: единично встречающийся (если вид отмечен только на одной станции), редко встречающиеся (если вид отмечен в донных отложениях не чаще, чем на 2–3 станциях), нередко встречающиеся
(более чем на 3 станциях), часто встречающиеся (на 6–7 станциях).
К единично встречающимся в донных отложениях видам можно отнести: Sceletonema
costatum (Grew.) Cl., Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm, Stephanodiscus minutulus (Kutz.)Cl. et Moll.,
Coscinodiscus granii Gough., Chaetoceros rigidus Ostf., Diploneis bombus Ehr., Caloneis bacillum
(Grun.)Cl, Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh., Tryblionella hungarica (Grun.)Mann, Nitzschia
sigma (Kutz.) W. Sm., Tryblionella debilis Arn., N. tryblionella var. debilis (Arn.) Mayer.), Surirella
ovata Kütz (таблица 1).
К часто встречающимся в донных отложениях видам были отнесены: Actinocyclus octonarius
Ehr., Actinoptychus senarius Ehr., Coscinodiscus gigas Ehr., Chaetoceros sp. (споры), Thalassiosira baltica
(Grun.) Ostf., Thalassiosira eccentrica (Ehr) Cl., Opephora martyi Herib, Thalassionema nitzshioides Grun,
Aulacoseira granulata (Ehr.) Ralfs – они встречаются практически на каждой станции изучаемого
района (таблица 1).
Корреляционный анализ данных показал, что по видовому составу диатомовых водорослей
выделяются три кластера. В один из них водят станции 48, 45, 5 – расположенные в западной части
Таганрогского залива. Во второй кластер сгруппированы еще две станции – 32 и 20, находящиеся
в восточной части залива, ближе к дельте реки Дон, а также станции 34 и 4, находящиеся вблизи
южного побережья залива (вдоль которого проходит основной заток вод из моря) (рис. 2).
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Рис. 2. Схема районирования Таганрогского залива по распределению диатомовых водорослей
в донных отложениях

Полученные данные сравнили с результатами проведенного ранее флористического районирования (Ковалева, 2006) на основе исследований современных бентосных и перифитонных диатомовых
водорослей прибрежной части Таганрогского залива, в результате которого были выделены три
основных района:
Район северного побережья Таганрогского залива, где пресноводный сток из Дона заметно влияет
на солевой состав вод в Таганрогском залива и вследствие этого во флоре залива преобладают пресноводные и пресноводно-солоноватоводные виды микроводорослей. Для вод Таганрогского залива характерна низкая прозрачность и широкое распространение подвижных илистых грунтов, что лимитирует
развитие бентосных и эпифитных водорослей, развивающихся только в узкой прибрежной полосе.
В прибрежной части залива в этом районе отмечено невысокое видовое разнообразие бентосных
и эпифитных диатомовых водорослей (около 30 видов). Характерные виды: Amphora pediculus, A.ovalis,
Cymatopleura elliptica, C. solea, Fragilaria construens, F. pinnata var. lancetula, Gyrosigma acuminatum,
Hantzschia amphioxis, Tryblionella apiculata, T. gracilis, Nitzschia inconspicua и Surirella ovata. В обрастаниях часто встречаются: Amphora pediculus, Cocconeis pediculus, Cymbella parva (Ковалева, 2006).
Район южного побережья залива (включая косы). В этом районе также часто отмечаются илистые и глинистые грунты, поэтому микробентосные водоросли развиты слабо. Чаще всего в бентосе
встречаются Cymatopleura elliptica, C. solea, Nizschia inconspicua, Fragilaria construens, F. pinnata.
В обрастаниях на макрофитах наиболее часто развиваются Cocconeis pediculus, C. placentula,
C. placentula var. euglypta, C. scutellum var. parva, Amphora pediculus, A. ovata. Обильные обрастаниях
на искусственных субстратах (сети, поплавки и пр.) сформированы в основном диатомовыми водорослями: Luticola mutica, Luticola cochnii, Nitzschia filiformis, Navicula ramosissima f. caspia, Diatoma tenuis,
D.vulgare var.brevis, Navicula lanceolata var. tenella (Ковалева, 2006).
Западный район Таганрогского залива. Этот район четко отличается по своим гидрологическим параметрам, поскольку находится в зоне смешения пресных вод из Таганрогского залива и, вод из Азовского
моря. Во флоре микроводорослей этого района отмечены виды морского происхождения, которые характерны для южной части Азовского моря: Diploneis stroemii, Mastogloia smithii, Rhopalodia musculus. В обрастаниях на макрофитах и морских трава в массе встречаются Melosira moniliformis, Podosira hormoides,
Synedra ulna, Cocconeis placentula (Ковалева, 2006). Гидрологические особенности этого района сказываются и на развитии планктонных водорослей, которое чаще всего имеет смешанный состав.
Обобщив результаты изучения современных диатомовых водорослей из прибрежных районов
с результатами анализа донных отложений в глубоководной части залива было выполнено районирование акватории Таганрогского залива (рис. 3), где отчетливо выделяются три основных зоны:
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Рис.3. Районирование Таганрогского залива на основе распределения диатомовых водорослей

I. Восточный (преддельтовый) район и северное побережье залива – зона пресноводного стока,
с преобладанием пресноводных видов континентального происхождения;
II. Южное побережье залива, вдоль которого происходит основной заток азовоморской воды;
III. Западная часть залива – зона постоянного смешения солёных и пресных вод с преобладанием солоноватоводных и морских видов.
Результаты флористического районирования по распределению диатомовых хорошо сопоставимы со схемой течений Таганрогского залива (рис. 4), что свидетельствует о том, что диатомовые
водоросли являются прекрасным индикатором гидрологических условий.
На схеме течений (рис. 4) показано, что заток азовоморских вод происходит вдоль южного побережья (достигая восточного района залива), а пресноводный сток из Дона наиболее заметен вдоль
северного побережья. На схеме так же заметно наличие круговых течений, которые, вероятно, способствуют переносу в глубоководную часть залива створок диатомовых водорослей, обитающих
в прибрежной полосе.

Рис. 4. Летняя схема течений в Таганрогском заливе (из: Матишов и др., 2007)
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Анализируя сопоставимость видового состава диатомовых из поверхностных осадков Таганрогского залива с литературными данными по распределению современных планктонных диатомовых
водорослей (Студеникина и др., 1999; Ковалева, 2008) – было отмечено несколько несовпадений. Так
например, такой массовый и круглогодично встречающийся в заливе вид, как Sсeletonema costatum
(Grew.)Cl. – в донных отложения отмечен, как редкий. Вероятно, это связано с тем, что тонкий панцирь Sсeletonema costatum (створки которого соединены еще более хрупкими выростами) – легко
растворяются в процессе фоссилизации, а так же в процессе лабораторной обработки проб.
Массивные и грубые панцири представителей бентосных родов Amphora, Nitzschia, Caloneis,
Diploneis, напротив, слабо подвергаются растворению в процессе фоссилизации и лабораторной
обработки. Не смотря на то, что ареал их обитания ограничен мелководной прибрежной зоной
с подходящим субстратом, они найдены в донных отложениях глубоководной части залива. Но поскольку сворки этих видов отмечены как редкие, их обнаружение связывается нами с переносом
течениями.
В донных осадках Таганрогского залива часто встречены калиптры Pseudosolenia calcar-avis
(M. Schultze) Schroeder – полигалобного вида, морского происхождения, который обычно распространен в южной и центральной части моря. Его появление в фитопланктоне обычно связывают
с адвекциями черноморских вод, а в современном планктоне Таганрогского залива он встречается
редко. По результатам данного исследования, створки Pseudosolenia calcar-avis встречаются в донных
отложения Таганрогского залива нередко. Это может объясняться как тем, что с течениями в залив
могут проникать клетки видов обитающих далеко от места их захоронения, так и тем, что в последнее время гидрологами отмечается тенденция к смещению границы солености 7–9 ‰ к восточному
району Таганрогского залива. В таком случае, находки калиптр Pseudosolenia calcar-avis могут быть
косвенным подтверждением процесса смещения границы хорогалинной зоны на восток.
В то же время такие пресноводные виды, как Aulacoseira granulata (Ehr.) Ralfs A. italica (Ehr.)
Simonsen и Cyclotella meneghiniana Kütz., отмечаемые в планктоне залива преимущественно в восточной части, судя по их обнаружению в донных отложениях – выносятся с течениями в западный
район Таганрогского залива.
Следует отметить, что видовой состав диатомовых из донных отложений не может полностью
соответствовать распределению современных планктонных, или бентосных водорослей, поскольку является интегральным показателем. Видовое разнообразие диатомовых в донных отложениях
формируется как за счет планктонных, так и за счет бентосных и перифитонных форм, соотношение
и состав которых зависит от длительного воздействия гидрологических (течения) и гидрохимических
(соленость) параметров среды.
Как показали результаты этого пилотного исследования, для более точной интерпретации данных диатомового анализа необходимо учитывать не только экологические особенности, но обилие
данного вида в образцах, поскольку наличие единичных створок может быть связано со случайным
заносом (в районах со сложными гидродинамическими условиями). Кроме того, при проведении
палеореконструкций на основе диатомового анализа необходимо обращать особое внимание на виды
с хрупкими легкорастворимыми панцирями, которые утрачиваются в процессе фоссилизации или
лабораторной обработки.
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