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Эвтрофирование и увеличение обилия водорослей (до уровня

«цветения» вод») - важнейшие современные проблемы
Балтийского моря, которые наиболее сильно проявляются в
прибрежной зоне. В российской акватории Балтийского моря в

прибрежной зоне по многолетним данным наблюдается
эвтрофный статус и более низкое качество вод, по сравнению с
мористой акваторией. Концентрации хлорофилла «а» в воде, как

показателя обилия фитопланктона и эвтрофирования, в
калининградском секторе превышают целевое значение (<2,19
мкг/л для лета в Гданьском бассейне), предусмотренное Планом

действия по Балтийскому морю для достижения «хорошего
экологического статуса» (Eutrophication, 2013). В прибрежной зоне
концентрации хлорофилла «а» могут быть в 2-5 раз выше

целевого значения, в томчисле по данным 2019-2020 гг.

Исследования выполнены в рамках Проекта #R090 CONTRA Interreg Baltic Sea Region Programme и за счет госзаданияИО РАН (тема №0149-2019-0013).

Наибольшие массы выбросов фитобентоса наблюдались на
северном побережье Самбийского полуострова и в летом были
представлены преимущественно оппортунистическими видами. К
этому же району прибрежных вод приурочены наиболее
продуктивные прибрежные акватории (по концентрации
хлорофилла «а» в планктоне приближающиеся к эвтрофному
уровню). Летний прогрев воды и обеспеченность биогенами,
обуславливают летний максимум фитопланктона и наращивание
биомассы фитобентоса за счет однолетних, теплолюбивых видов.
Пространственное совпадение районов максимальных выбросов
фитобентоса (в общих чертах отражающих развитие
фитобентоса) и повышенных концентраций хлорофилла в воде
(как показателя обилия фитопланктона), свидетельствует о
сходном отклике сообществ микро- и макроводорослей на
природные условия и эвтрофирование вод. Это может обусловить
снижение рекреационного потенциала калининградского региона
при антропогенной нагрузке и климатических изменениях из-за
ухудшения качества воды при «цветении» фитопланктона и
загрязнении побережья выбросами фитобентоса.
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Введение Рис. 1. Выбросы водорослей снижают рекреационный

потенциал пляжей (Филинская бухта, Калининградская область, 19.07.2019г.)
Фитопланктон и фитобентос, одними из

первых реагируют на изменение трофности
вод, и их качественные и количественные
характеристики являются чувствительными

индикаторами. Массовое развитие
оппортунистических видов фитобентоса
указывает на эвтрофирование вод.

Значительные объемы выбросов
фитобентоса приурочены к ареалам
произрастания и могут быть использованы

для оценки их обилия и состава. Водоросли,
выброшенные на берег становятся
источником загрязнения и снижения

рекреационного потенциала.

Исследования выбросов фитобентоса проводились с

марта 2019 по август 2020 г. на побережье
Калининградской области и включали ежедневный
мониторинг при помощи веб-камер на 2 модельных

участках, ежемесячные наблюдения на 4 стационарах и
обследование морского побережья после штормов
(июль 2019 г., март и август 2020 г.). Определялся

видовой состав, сырой и воздушно-сухой вес.
Одновременно в прибрежной акватории с апреля по
октябрь 2019 и 2020 гг. исследовались

гидрохимические показатели и обилие фитопланктона
(по концентрации хлорофилла «а» в воде). Хлорофилл
определялся спектрофотометрическим методом по

ГОСТ 17.1.04.02-90.

Материал и методика
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Рис. 2. Распределение вдольбереговых выбросов 

макроводорослей и концентрации хлорофилла «а» в 
воде в июле 2019 г. 

Для Балтийского моря характерна значительная сезонная динамика состава и обилия

фитопланктона и фитобентоса . В составе фитобентоса в калининградском секторе произрастают
13 видов из отделов красные, бурые и зеленые водоросли и 1 вид морских трав (Zostera marina),
которые встречаются в выбросах на побережье. Сезонность их развития и обилие,

обуславливает периодичность и масштаб их выбросов в прибрежной зоне. С октября по март в
выбросах доминировал вид красных водорослей Furcellaria lumbricalis. В летний период, на
большинстве точек наблюдений, выбросы были составлены более чем на 70% комплексом

эврибионтных нитчатых видов водорослей из родов: Cladophora, Ulva и Polysiphonia.

Заключение

Наибольшее количество выбросов фитобентоса в 2019-2020 гг. наблюдалось на северном

побережье Самбийского полуострова, которое характеризуется повышенным эвтрофированием
вод, из-за поступления биогенов с прибрежных активно используемых районов (в т.ч.
расположены федеральные курорты Светлогорск-Отрадное, Зеленоградск) и характера

береговой линии. В частности, в 2020 г. концентрация хлорофилла «а» в среднем составляла 3,8-
4,6 мг/м3, а в летний периоддостигала 6-10 мг/м3, что характерно для эвтрофных вод (>4 мг/м3).
Районынаибольшего эвтрофирования прибрежной акватории пространственно соответствовали

максимальным выбросам фитобентоса (2,3-7,8 кг/м2 воздушно-сухого веса), в том числе на
активно используемых в рекреационном плане участках (Филинская бухта, пос. Куликово,
Отрадное). Скопления фитобентоса имели локальный характер и были в основном приурочены

к естественным (мысы) и искусственным (молы, слипы, буны) выступам береговой линии.
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