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В период опреснения в сообществе фитопланктона Азовского моря наблюдались 

черноморские виды. Однако эти виды не играли существенной роли для 

количественных характеристик данного водоема. Сейчас же, в период осолонения, 

намного больше черноморских видов проникает по всей акватории Азовского моря. 

Это способствует уменьшению ареала солонотоводных и пресноводных видов 

фитопланктона, тем самым приводя к значительному снижению средних 

показателей биомассы.  Так в большинстве районов Собственно моря  в 2007 году 

доминантом выступал Prorocentrum micans (Ehrenberg, 1834) и средние показатели  

биомассы превышали 5 г/м3. В современный период картина в корне меняется, 

безусловного доминанта уже сложно выделить, в разных районах моря лидирую 

разные виды, такие как Coscinodiscus radiatus (Ehrenberg, 1840), Coscinodiscus granii 

(L.F.Gough, 1905), Polykrikos schwartzii (Bütschli, 1873), Prorocentrum micans 

(Ehrenberg, 1834) и тд. И при этом средние показатели биомассы уменьшились и не 

превышали 250 мг/м3. 

  
 
 

С 2008 года уровень солености Азовского моря стал повышаться и к 2020 году 

достиг отметки около 15 промилле в Собственно море. Эти изменения 

отразились на структуре сообществ гидробионтов и в первую очередь на 

фитопланктон. Так средние показатели биомассы уменьшились в 20 раз. 

Доминантный комплекс по сравнению с опресненным периодом, в который 

входили такие виды как Prorocentrum micans (Ehrenberg, 1834) и Pseudosolenia 

calcar-avis ((Schultze) B.G.Sundström, 1986), на данный момент стал более 

разнообразен. В связи с вышеизложенными событиями все больше морских 

видов стали играть ключевую роль в сообществе фитопланктона Азовского моря 

и конкурировать с прежними абсолютными доминантами. Так как 

микроводоросли являются продуцентом, то и при их изменении все трофические 

связи претерпевают изменения. Целью работы был анализ видового состава и 

количественных характеристик. 2007 год 

2019 год 

Подводя итог изложенного, процесс осолонения в высшей мере повлиял на структуру фитопланктона Азовского моря. Из года в год соленость 

растет и с тем самым изменяется видовой состав альгоценоза, пресноводные и солонотоводные виды вытесняются морскими, при этом 

самым пострадавшим является кластер солоноватоводных видов. Также осолонение повлияло на количественные показатели, идет 

значительное снижение средних показателей биомассы. 

 


