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1.0БЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалы1(»сть проблемы. Северная  часть Каспийского  моря  обладает 
значительными  водными  и  биологическими  ресурсами.  Более  80% 
биогенного и oprainniecKoro  стока  Каспия поступает  в Северный  Каспий, 
поэтому  эта  часть  моря  является  наиболее  продуктивной.  Именно  на  ее 
площадях  расположены нагульные пастбища  полупроходных,  проходных 
и морских  рыб. Рыбное богатство Северного Каспия итог  своеобразного 
сочетания  условий,  определяющих  высокий  уровень  его  биологической 
продуктивности  и уникального состава  ихтиофауны. 

Каспийское  море    специфический  водоем,  обладающий  многими 
только  ему  присущими  особенностями,  одной  из  которых  является 
колебание  уровня моря. В начале  XX  века  уровень находился  на  отметке 
26,2м.  В 30е годы  наблюдалось  катастрофическое  падение уровня  моря 
на  1,8м. С 1942 по 1977гг. наметилось плавное снижение (до отметки29м), 
а  с  1978г. повышение уровня моря (1997г. 27м). 

В Северном Каспии планируется масштабная добыча нефти и газа, что 
может существенно повлиять на продуктивность  водоема. 

Фитопланктон  является  неотъемлемой  составной  частью  экосистемы 
моря  и  служит  основным  источником  его  первичной  продукции,  за  счет 
которого  существуют  все  вышестоящие  по  трофической  пирамиде 
организмыконсументы. 

Исследованию  качественного  состава  и  количественных  изменений 
фитопланктона  в  неустойчивом  гидрологогидрохимическом  режиме 
Северного  Каспия, обусловленном  волжским стоком, посвящены  работы 
П.И.Усачева  (1948),  И.В.Макаровой  (1961), А.И.ПрошкииойЛавренко  и 
И.В.Макаровой  (1968),  В.Д.Левшаковой  (1967,1975,1983,1985). 
Фитопланктон    ющикатор  изменяющихся  условий  среды  (Гусева,1961; 
Горбунов, 1970; Курочкина  Т.Ф.,1988). 

Цель настоящей работыдать оценку качественных и количественных 
изменений фитопланктона Северного Каспия в связи с повышением уровня 
моря от 29м в I периоде до 27 во II периоде. 

Задачи  работы: 

•  определить видовой состав водорослей до (19741977гг.1 период) и 
после (19821997rr.II период) повышения уровня моря; 

•  выявить сезонные и многолетние изменения видового состава в I и 
II  периодах; 

•  изучить  количественное  развитие  фитопланктона  и изменения  его 
биомассы  и численности  в связи с повышением уровня моря; 

•  исследовать  размерную  структуру  фитопланктона  в  изучаемые 
периоды. 
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Научная  новизна  работы заключается  в следующем; 
•  дана  оценка  влияния  трансгрессии  моря  на  видовоГ!  состав  и 

количественное  развитие фнтогшанктона  Северного  Каспия; 
ш  выявлены виды в составе фитопланктона, переставшие  встречаться, 

новые и виды, постоя1Н{ыедля всего вегетационного  периода; 
ш показано, что уровень развития фитопланктона в период повышения 

уровня  моря  определяется  в  основном  степенью  доминирования  в  его 
составе "мелких" форм. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  использованы 
при разработке ежегодных и перспективных прогнозов добычи биоресурсов 
Каспийского моря. Материалы работы легли в основу разработки научных 
основ  устойчивого  рыболовства  и  регионального  распределения 
промысловых объектов Каспийского моря и научных основ защиты шельфа 
от возможного нефтяного загрязнения. Полученные результаты могут быть 
использованы  при планировании  природоохранных  мероприятий. 

Апробация  результатов  диссертации.  Материалы  диссертационной 
работы  были  доложены  на  конференции  молодых  ученых  института 
биологии  внутренних  вод  (Борок,1981);  на  конкурсе  молодых  ученых 
КаспНИРХа  (Астрахань, 1983);  на  VHI,  X,  XI  Всесоюзных  и 
Международных  конференциях  по  промысловой  океанологии 
(Ленинград, 1990; Калининград,1993,1999), а так же на заседаниях  Ученого 
Совета  КаспНИРХа. 

Публикация. По материалам диссертации опубликовано  35 работ. 
Объем и структура  работы. Диссертация  состоит  из введения,  5 глав, 

заключения,  выводов; изложена  на  134 страницах  машинописного  текста 
и  иллюстрирована  17  таблицами  и  25  рисунками.  Список  литературы 
включает 209 источников,  в том числе 27 на иностранном  языке. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для настоящей работы послужили сборы фитопланктона, 
проводившиеся  в Северном Каспии  в апрелеоктябре  19741997гг.  Пробы 
отбирались  по  принятой  в  КаспНИРХе  стандартной  сетке  станций, 
равномерно  расположенных  по  всей  акватории  Северного  Каспия.  В 
экстремально многоводный (1974) и маловодный (1976) годы фитопланктон 
собирался в течение всего вегетационного периода. Во все другие годы сбор 
материала  проводился  в июне и фрагментарно  в апреле  и августе. В этом 
месяце  выполняется  полный  комплекс  работ  КаспНИРХа  для 
характеристики  гидрологогидрохимическнх,  гидробиологических  и 
ихтиологических условий. Всего за исследованный период бьшо собрано  и 
обработано  2165 проб  (табл.1). 



Ta6jHuui 1 
Количество  собранного  материала 

Период  Апрель  Июнь  Август  Октябрь 
I  299  95  180  147 
II  116  1065  263  

ВСЕГО  415  1160  443  147 

Примечание. [ период 19741977 гг. 
И период19821997 гг. 

Для  сбора  п обработки  проб  фитопланктона  в КаспНИРХе с самого 
начала исследований (1956г.) используется осадочный метод (Киселев, 1956; 
Усачеп,1961). 

На  основании  многолетних  материалов  проведен  корреляционный 
анализ  (программа  Stadia)  по  5 гидрологогвдрохимическим  параметрам 
(соленость, прозрачность, кремнекислота, фосфор, формы азота). 

Автор  выражает  свою глубокую  признательность  с.н.с.  Л.Н.Беловой 
за постоянную поддержку, советы и консультации при выполнении работы, 
к.б.н.  Л.Н.Волошко,  к.б.н.  В.Д.Левшаковой  и с.н.с. Т.А.Татаринцевой  за 
оказанную  помощь  в  первые  годы  работы  при  определении  видов 
водорослей. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Качественный состав фитопланктона  Северного Каспия. С начала 
наблюдений  за  фитопланктоном  в  Северном  Каспии  в  его  составе 
встретилось 582 вида, разновидности и формы. Из них до повышения уровня 
моря  было  550 видов, в период  наблюдений   363. Уменьшение  ввдового 
разнообразия характерно для всех групп водорослей. 

Повышение  уровня  моря и,  как  следствие,  понижение  солености  вод 
Северного  Каспия  повлияло  на  видовое  разнообразие  всех  групп 
фитоплашстона.  В его составе не встречено  219 видов, хотя появились  32 
новых. 

Для  диатомовых  водорослей  характерно  наибольшее  видовое 
разнообразие,  по  сравнению  с  другими  группами  фитопланктона  (рис). 
Причиной  такого  преобладания  являлись  их  широкая  эвритермность  и 
эвригалииность  встречаемых  видов.  В  период  низкого  уровня  моря 
наблюдалось 235 видов диатомовых, а после повышения   всего лишь 152. 
В течение вегетационного  периода  (апрельоктябрь)  качественный  состав 
диатомовых водорослей менялся от 90 до  173 видов. Среди них есть виды, 
которые  встречаются  постоянно  во  все  изучаемые  сезоны  года  (52)  при 
широком температурном диапазоне воды от 4 до 25°С. Из них  12 (R.calcar



avis, C.wighamii, S.costalum, S.subsalsum, D. elongatum, M.granulata, S.ulna, 
N.acicularis, C.meneghiniana, T.caspica, A.ehrenbcrgii) доминируют с весны 
до oceem. 
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Рис. Количество видов фитопланктона 
до (I) и после (II) повышения уровня моря 

Такой вид, как Rhizosolenia calcaravis, средиземноморский вселенец, 
появился в Каспии осенью  1934г. (Усачев, 1948). В последующие годы эта 
водоросль  широко  расселилась по акватории  моря. В Северном  Каспии 
ризосоления  начинает  встречаться  весной при температуре  воды  4''С  и 
солености  81W^, в  юговосточной  части  западного  района.  Во  время 
половодья в Северный  Каспий поступает большое количество  волжской 
воды (от 80 до  150 км^ ), что приводит к снижению солености с 1097„д в 
апреле  до  68'^/^^  в  июне.  В связи  с  этим  уменьшается  и  значимость 
ризосолении  в фитопланктоне  (Ардабьева  и др.,2000). По  окончанию 
половодья  начинается  постепенное  осолонение  Северного  Каспия  и к 
августу  соленость  достигает  89''/д(,. Повышение  солености  в  августе 
приводит к расширению ареала ризосолении. 

Наиболее  разнообразно  в  качественном  составе  диатомовых 
водорослей представлен род Navicula (39). Из них при низком уровне моря 
бьыо 35, а при высоком  23 вида, 19 или 54%  общие для обоих периодов. 
Причем  только  лишь  6  форм  (N.placentula  var.rostrata,  N.bacillum, 
N.cryptocephala,  N.tuscula,  N.digitoradiata,  Navicula  sp.)  встречались  в 
течение вегетационного  периода до  и после  повышения  уровня  моря. 
Несмотря на то, что род Navicula самый многочисленный среди диатомовых 
водорослей и представители его широко распространяются по акватории 



моря,  pojn>  его  в  oGincii  биомассе  (|)ичош1анктона  невелика  ввиду  малых 
размеров  клеток. 

Другой род   Nkzschia  насчитывал 26 видов (в I периоде  26 форм, во 
II  16). Из них 6 Г/о были общими для обоих периодов. Виды рода Nitzschia 
встречались  в  течение  вегетаиионного  периода,  но  лишь  9  форм  были 
постоянными  как  до,  так  и  после  повышения  уровня  моря  для  всех 
изучаемых  сезонов.  Одни  виды  (N.acicularis,  N.holsatica,  N.tenuirostris) 
входят в состав доминантов по численности, другие (N.sigmoidea, N.sigina, 
N.vermicularis,  N.macilenta)    по  биомассе,  и это  характер1ю  для  обоих 
периодов.  Род  Chaetoceros  представлен  16 видами  (I  период    15,  II  
11 форм), но лишь C.wighamii встречался в оба периода с апреля по октябрь. 
Ранее  ПрошкинаЛавренко  (1968),  В.Д.Левшакова  (1971)  отмечали,  что 
C.wighamii  в Северном Каспии развивался в апреле при температуре  воды 
68°С и солености 8 Ю"/^. Аналогичная картина наблюдается и во II периоде. 

Род Melosira насчитывает  12 видов (I период 12, II   7). Из них 3 вида 
(M.moniliformis,  M.granulata,  M.italica)  оставались  постоянными  в  оба 
периода во все изучаемые сезоны, тогда как другие встречались, в основном, 
летом. 

Род  Diatoma  в  Северном  Каспии  представлен  всего  лишь  3  видами. 
Среди  них  водоросль  D.elongatum  играет  большую  роль  в  биомассе 
фитопланктона.  Развитие  D.elongatum  как  до,  так  и  после  повышения 
уровня  моря  отмечалось  с  начала  апреля  по  август.  По  данным 
В.Д.Левшаковой (1971) и нашим исследованиям, максимальное количество 
клеток ее встречалось при температуре  воды  1718°С и солености 0,11°/^. 

Виды рода Sceletonema (I период 3 вида, II  2) составляли в оба периода 
основу  численности  диатомовых  водорослей,  развиваясь  в  планктоне 
Северного Каспия с апреля по октябрь. Ранее отмечалось (Макарова,1961; 
Левшакова,1971),  что  S.costatum  и  S.subsalsum  выдерживают  колебания 
солености 0,3810°/^. В процессе повышения уровня моря эти В1щы, морские 
по происхождению, приспособипись  к пониженной солености,  развиваясь 
в массе даже при 14"/̂ . 

Повышение уровня моря привело к сниже1шю солености вод Северного 
Каспия,  и  это  отразилось  на  видовом  разнообразии  диатомовых 
водорослей.  Из  их  состава  исчезло  95  видов;  в  основном,  это 
солоноватоводные,  морские  и,  отчасти,  слабо  солоноватоводные 
крупноклеточные  водоросли  (виды  рода  Melosira,  Thalassiosira, 
Coscinodiscus, Surirella, Cymatopleura), которые имели большое значение в 
формировашв! биомассы фитопланктона. В период повышения уровня моря 
в  составе  диатомовых  появ1шось  13 новых  видов,  вынесенных  речными 
водами.  Новые,  в  основном  пресноводные,  виды  (Cymatopleura  elliptica 
v.constricta, C.angulata, Caloneis delicatula) имеют крупные размеры клеток, 
но  встречаются  редко  и  в  небольших  количествах,  а  мелкие  виды,  такие 



как  N.gasUum,  N.vcricunda,  N.liumciosii,  в  иослодшю  1оды  постоянно 
всгрсчаюгся  и (|)iiioiiJKuiKronc. 

Второе  место  по  качсс1ВС1Н10му  разнообразию  занимали  aejicHr.ie 
водороап! (43 рода), п оснонном, пресноводные  но нроисхождеп1по  виды, 
приуроченные к onpecHCHitoii зоне. Протококковые представлены довольно 
разнообразно и обычны в приустьевых участках. Наиболее богаты  видами 
роды  Pediastrum  (18), Scenedesmus  (16), Ankistrodcsmus  (16), Oocystis  (12); 
из десмидиевых   Cosmarium  (15).  Количество  видов  зеленых  водорослей 
уменьшилось с 169 в I периоде до  112 во II. 

В течение  вегатациоиного  периода  (апрельоктябрь)  состав  зеленых 
водорослей менялся от 52 до  145. Среди них 27 видов встречались постоянно 
во  все  изучаемые  сезоны;  из  них  4  таксона  (Pediastrum  boryanum 
var.longicorne,  Dictyosphaerium  pulchellum,  Mougeotia  sp.,  Spirogyra  sp.) 
доминировали  с апреля  по  октябрь  по  биомассе,  а  5 форм  (Binuclearia 
lauterbornii,  Mougeotia  sp.,  Scenedesmus  quadricauda,  Ankistrodesmus 
pseudomirabilis var.spiralis)   no  численности. 

Первое место среди зеленых водорослей Северного Каспия по видовому 
разнообразию  занимает  род  Pediastrum.  При  низком  уровне  моря  он 
насчитывал  18 видов, а при высоком   14. Представители  рода  Pediastrum 
встречались  в  течение  всего  вегетационного  периода  во  все  годы 
исследования. Среди них выделяется P.boryanumvar.longicome,  являющийся 
одним из доминантов  по биомассе в группе зеленых  водорослей. 

Разнообразно представлены роды Scenedesmus (в I периоде   15 вадов, 
во  II  1 0 )  и Ankistrodesmus  (13 и  14, соответственно). Представители  этих 
родов  встречались  с  апреля  по  октябрь  и  составляли  основную  часть 
численности этой группы  водорослей. 

С апреля по октябрь в планктоне Северного Каспия многочисленными 
в  оба  периода  были  роды  Cosmarium  (115,  II7),  Oocystis  (11  u  10), 
Kirchneriella (8 u 5). 

Род Spirogyra представлен всего лишь 2 видами в период низкого уровня 
моря и 3  во II период. Несмотря на это, род Spirogyra, в частности  Spirogyra 
sp., составлял  основу  биомассы  зеленых  водорослей,  а в некоторые  годы, 
до  повышения  (1960,1961,1963,1974)  и  после  (1981,1989),    и  всего 
фитопланктона  Северного  Каспия. При повышении уровня моря в составе 
зеленых  водорослей  в  Северном  Каспии  перестали  встречаться  68  и 
появ1шось  11 новых  видов,  большая часть из выпавших  форм  (ввды  рода 
Pediastrum,  Cosmarium,  Tetrastrum,  Zygnema  ralfsii)  участвовала  в 
формировании  биомассы  и  численности  (виды  рода  Scenedesmus, 
Kirchneriella)  фитопланктона,  тогда  как  вновь  появившиеся  виды 
встречаются  в небольших  количествах. 

Третье место по  качественному разнообразию  занимали  синезеленые 
водоросли.  До  повышения  уровня  моря  встретилось  104, а  после   всего 



липп.  71  вид.  С  апреля  по  октябрь  количество  С1П(езеленых  водорослс!! 
колебалось от 46 до 92 видов. Наиболее богаты по видовому составу  роды 
Anabaena:  в  I периоде  встретилось  23 вида,  а  во  II    И.  Водоросли  рода 
Anabaena наблюдались в течение вегатациошюго периода, причем в апреле 
развивались  всего  лишь  2  вида  (A.spiroides,  А.  knipowitscliii)  и только  в 
I периоде. В июне с повышением температуры воды до 2124''С количество 
видов увеличилось по сравнению с апрелем в I периоде до 14, а во I I до  10. 
Август    это  месяц  наиболее  благоприятных  условий  для  массового 
развития  видов  рода  Anabaena,  о  чем свидетельствует  увеличение  их  в  I 
периоде до  19 таксонов, тогда как во II периоде количество их наход1Шось 
на  уровне  июня  (9 и  10 видов, соответственно).  В октябре  с  по1шженпем 
температуры до 1520''С резко уменьшается число их видов (до 9). 

Род  Oscillatoria  представлен  14 таксонами;  из  них  в  I  периоде    14, 
во II   10. Количество водорослей в оба периода увеличивается от апреля к 
августу  (I 79, II   49) и уменьшается в октябре до 4. 

Велико значение в биомассе фитопланктона  видов рода Microcystis (в 
I периоде 11 видов, во II  9), которые встречаются с апреля по октябрь, но 
разнообразнее они представлены в теплое время (июнь, август), как до (11), 
так  и после (9) повышения уровня моря. 

Если представ1П'ели рода Anabaena, Oscillatoria, Microcystis и др. в оба 
периода  играют  важную  роль  в  формировании  биомассы  синезеленых 
водорослей, то виды рода Gloeocapsa, Merismopedia составляют численность 
этой группы, встречаясь в течение всего вегетационного  периода. 

Из состава синезеленых водорослей в период повышения уровня моря 
исчезло  38  и  появилось  4  вида.  Среди  выпавших  многие  водоросли 
формировали биомассу и, отчасти, численность этой группы. Это касается 
представителен  рода  Anabaena,  Anabaenopsis,  Microcystis.  Во  II  периоде 
среди появившихся видов в 19951997гг. увеличилась значимость в биомассе 
синезеленых водорослей Anabaena  solitaria. 

Видовой  состав  пирофитовых  водорослей  Северного  Каспия  не 
отличался большим  разнообразием  видов  по сравнению с диатомовыми, 
зелеными, сннезелеными. При  низком уровне моря наблюдалось  37, а при 
высоком лишь  22 вида. В течение вегетационного периода  качественный 
состав пирофитовых  водорослей колебался от  15 до 31 вида. 

Наиболее  богат  род  Peridinium  (12):  в  I  периоде  встретилось  11, а 
во II   6 видов. Всего лишь 2 формы (P.trochoideum, P.latum) отмечались в 
оба периода с апреля по октябрь. Другие развивались в тот или иной сезон 
года. 

Второе  место  по  видовому  разнообразию  принадлежало  роду 
Glenodinium (в I   8 видов, во II 5). Из них 2 таксона (G.behningii, G.lenticula) 
были  постоянными  до  и  после  повышения  уровня  моря  в  течение  всего 
вегетационного  периода,  тогда  как  остальные  характерны  только  для 



отде;п.иых  месяцев. Например,  G.pilula  ncrpcuuiaci. и оба  периода  только 
летом,  G.lcnlicula  var.asymelriea  и G.lalum   jnnni.  п  I период  (весной  и в 
июне, соотнетствепио). 

Род  Exuviaella  представлен  всего лишь 3 видами ( 1  3 , 1 1   2). Однако, 
они  имеют  большое  значение  в  численности  (в  оба  периода)  и  биомассе 
(I  период)  пирофитовых  водорослей,  особенно  E.cordata,  являющейся 
ценным  пищевым  объектом  для  беспозвоночных  животных  (Бенииг,1938; 
МорозоваВодяницкая,1948;  Петипа,1959;  Куделипа,  Журавлева,1963; 
Левшакова,  1972). 

При  повышеини  уровня  моря  из  состава  пирофитовых  выпало  17 и 
появилось  2  вида  (Prorocentrum  sp.,  Peridinium  subsalsum).  Многие  из 
исчезнувших  форм  (виды  рода  Peridinium,  Glenodinium)  определяли 
биомассу  этой  группы, появившиеся же таксоны  встречались  редко. 

Золотистые  и  эвгленовые  водоросли  представлены,  соответственно, 
2  и  5  видами,  встречались  редко,  в  единичных  экземплярах.  Роль  их  в 
формировании  биологической  продуктивности  Северного  Каспия  очень 
мала. 

В  течение  вегетационного  периода  (апрельоктябрь)  качественный 
состав  водорослей  характеризовался  большим  разнообразием  и  менялся 
от  207  до  433  в  I  периоде  и  от  193 до  322    во  II. Среди  них  100  видов 
водорослей  наблюдались  в  оба  периода  во  все  изучаемые  сезоны.  К  ним 
относятся  14 видов  синезеленых,  1   золотистых,  49   диатомовых,  7  
пирофитовых, 2  эвгленовых, 27  зеленых. Большинство этих видов имело 
большое  значение  в  формирований  биомассы  фитопланктона:  из 
синезеленых  M.pulverea, M.aeruginosa, M.marginata, G.cohaerens,  G.aponina 
var.multiplex,  A.flosaquae,  O.chalybea;  из  диатомовых    M.granulata, 
S.costatum, S.subsalsum, C.meneghiniana, S.astraea, S.hantzsehii, A.ehrenbergii, 
R.calcaravis, C.wighamii, T.caspica; из пирофитовыхE.cordata,  G.variabile, 
G.behningii,  G.lenticula,  P.latum;  из  зеленых   P.boryanum  var.longicorne, 
O.bergii, O.solitaria, C.sphaericum, D.pulchellum, W.botryoides, Mougeotia sp., 
Spirogyra  sp.  Некоторые  доминировали  круглогодично  (M.aeruginosa, 
M.marginata,  R.calcaravis,  M.granulata,  S.costatum,  S.subsalsum, 
C.meneghiniana,  A.ehrenbergii, T.caspica,  E.cordata,  G.variabile,  P.boryanum 
var.longicorne, Mougeotia sp., Spirogyra sp.), другие  в тот или иной месяц (в 
апреле    S.binderanus,  C.perforatus,  R.fragilissima;  в  июне    M.pulverea 
var.holsatica, A.bergii, M.varians, S.astraea var.minutulus, T.incerta,  G.caspicum, 
P.achromaticum, O.socialis, C.microporum; в августе  M.pulverea, G.lacustris, 
A.bergii,  A.gracile,  S.socialis,  C.subtilis,  C.affinis,  P.scutellum,  A.hantzschii, 
Zygnema sp.). 

Таким  образом,  повышение уровня Каспийского моря отразилось  на 
качественном  составе фитопланктона  исследуемого района  и  выразилось 
в уменьшении его видового  разнообразия. 

8 



3.2.  FCojHi'iccTBciini.rc  илмснепия  фнтошшикгоиа  к Сепсрном  Каспии. 
Северный  Каспии  яплясгся  водоемом  эсгуарного  тина,  и развитие  (|)Jiopi.i 
зависит  от  объема  речного  стока,  ветрового  режима,  определяющего 
нроиикповеиие  среднекаснпйских  вод.  Высота  уровня  моря создает  ({юн, 
определяющий дальность проникновения среднекаснпйских вод в Северньи! 
Каспий.  При  высоких  отметках  уровня  увеличение  речного  стока 
способствует опреснению вод вблизи дельты  Волги. При низких  отметках 
уровня пресные волжские  воды транзитом  проходят в Средний Каспий, и 
соответственно  происходит  насыщение  питательными  веществами 
(Кураев,1998). 

Исследования В.Д.Левшаковой в 19611965гг. и наши в 1974г. показали 
высокий уровень  развития фитопланктона  в I периоде (табл.2). 

В  период  повышения  уровня  моря  отмечено  существенное 
количественное  обеднение  фитопланктона.  Биомасса  водорослей 
сократилась  в  2,3  раза.  Это  снижение  характерно  для  всех  групп 
фитогшанктона, в том числе и доминирующих форм. Наряду с уменьшением 
массы  водорослей  отмечается  увеличение  численности  в  1,9  раза,  что 
связано  с преобладанием  мелкоклеточных  водорослей в водах  Северного 
Каспия. С одной стороны, это можно расценивать как  приспособительную 
реакцию  фитопланктона  на  избыточное  поступление  биогенов  в  водоем 
(Катунин, Ардабьева  и др.,  1990), с другой   воздействие загрязненых  вод 
Северного  Каспия. 

Таблица  2 
Изменения биомассы  и численности  фитопланктона 
в период до  (I) и после (II) повышения уровня моря 

Пери 
од 

Группы водорослей  Всего Пери 
од  Сине

зеленые 
Золо

тистые 
Диато
мовые 

Пирофи
товые 

Эвгле
новые 

Зеле
m.ie 

Всего 

I 
86.8 
99,0 

0J. 
0,5 

274,9 
28,9 

м 
0,9 

М 

0,1 
1552,7 
59,3 

1919,3 
188,7 

II 
179,1  0,4 

253,3 
84,3 

ТА 
2.6 

10 
0,2 

431,1 
99,3 

826.8 
365,9 

Примечание: числитель  биомасса,мг/м^; знаменатель  численность, млн.экз/м' 

Доминирующей  группой  в  оба  периода  были  зеленые  водоросли, 
развитие  которых  во  II  период  проходило  более  интенсивно,  чем  до 
повышения уровня моря: численность клеток увеличилось в 1,7 раза за счет 
преобладания  мелкоклеточных  видов  (B.lauterbornii,  S.quadricauda, 
Mougeotia  sp.).  Несмотря  на  численное  обилие  зеленых  водорослей, 
биомасса их сократилась в 3,6 раза. Годовые изменения зеленых водорослей, 



а  UHOivui  м всего  ([иггоилаиктона,  зависят  от  развития  прссноводио!! 
круииоклсточиои  (|юрмы    Spirogyra  sp.  (Усачев, 1948;  JIcnaiaKona,1968; 
Ардабьсна, 1996,1997,1999),  биомасса  которой  в  период  подъема  уровня 
моря  сократилась  в  2  раза.  В  маловодные  годы,  при  небольшом  объеме 
стока  р.Волги  и  малых  скоростях  течения,  интенсивный  процесс 
(1)ормирова1П1я  фитопланктона  в оба  периода  происходит  в  мелководной 
зоне,  поскольку  там  аккумулируется  большая  часть  биогенных  веществ 
(Вннецкая,1966).  В годы  1го  периода  ареал  Spirogyra  sp.  приурочен  к 
предустьсвому  пространству  р.Волги  и  югозападному  побережью. 
Во  II  периоде  спирогира  встречается локально  в виде двух  небольших  по 
площади  пятен.  В  многоводные  годы,  при  воздействии  речного  стока, 
значительно  увеличиваются  площади  с  опресненными  водами,  что 
способствует  расшпренню  ареала  спирогиры,  и  в  этот  период 
увеличиваются  по  сравнению  с  маловодными  годами  площади  (свыше 
1 г/м^) максимальных биомасс. Во II периоде спирогира наблюдалась на тех 
же участках, что и в маловодные годы, лишь незначительно  увеличивается 
гшощадь  ее  распространения.  Возможно, загрязнение  Северного  Каспия 
препятствует  развитию  спирогиры даже  в многоводные  годы  и действует 
на  нее  угнетающе  (Alabaster, 1984;  Курочкина,1988).  В  те  годы,  когда 
инте1Јсивность развития спирогиры ослабевает, увеличивается  количество 
других доминантов    P.boryanum  var.longicome, D.pulchellum  и др. 

Значительную  роль  в  фитопланктоне  Северного  Каспия  играют 
диатомовые  водоросли.  Биомасса их на 21,бмг/м^ ниже, а численность  в 3 
раза  выше  таковой  периода  низкого  уровня  моря.  Основную  массу 
диатомовых  водорослей  в  оба  периода  формировали  R.calcaravis, 
D.elongatum,  A.ehrenbergii,  виды  рода  Sceletonema,  Stephanodiscus. 
Благоприятные условия для развития одной из ведущих форм диатомовых
ризосолении    складывались  в  период  пониженного  уровня  моря 
(Левшакова,1985) при солености вод Северного Каспия 107^. Во II периоде, 
вследствие  понижения  солености  до  68°/^^, биомасса  морского  вида 
снизилась в 4,5 раза. 

Увеличение  содержания  азота  (1,72  раза),  фосфора  (в  2 раза)  при 
повышении уровня моря благоприятно сказалось на развитии синезеленых 
водорослей:  их биомасса  увеличилась  в  1,5  раза,  а  численность  в  2  раза. 
Наиболее  благоприятные  условия  для  развития  складывались  в 
опресненной  зоне Северного  Касгам,  что  подтверждает  и обратная  связь 
между  их  биомассой  и  соленостью  (г=0,686).  Доминирующие  формы 
I  периода    A.bergii,  A.spiroides  var.contracta,  A.nadsonii,  A.cunaingtonii, 
A.flosaquae    преобладали  и  после  повышения  уровня  моря.  Их  состав 
пополнился  М.aeruginosa,  которая  в  отдельные  годы  стала  формировать 
массу  синезеленых  водорослей,  составляя  2,5  мли.экз/м^  против 
0,05  млн.экз/м^  в  I  периоде.  По  численности  в  оба  периода  лидировали 
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М.punctata  u G.cohaercns. 
В  условиях  новыгпсиия  уровня  моря  количество  пирофнтовых 

уие:п1чилось  по  сравнению  с  низким  уровнем  в  1,6  раза,  численность  
2,8  раза.  Но  так  как  биомасса  пирофитовых  не  бывает  высокой  (4,4  
7,4мг/м^),  то  noBbtmeiute  массы  не  отразилось  иа  общей  биомассе 
фитопланктона. 

3.3.  Количественное  развитие фитопланктона  в запалмом  и восточном 
районах  Северного  Каспия.  Распределе1И1е  волжского  стока  и  биогенных 
веществ по акватории  Северного  Каспия  в период половодья  происходит 

неравномерно  и определяется  количеством поступающей воды. 

В  западный  район  Северного  Каспия  всегда  поступает  больше 
волжского стока  и соответственно  биогенных элсмегггов. В связи с этим в 
этом  районе  складываются  благоприятные  условия  для  развития 
фитопланктона.  Высокую  продуктивность  западной  части  Северного 
Каспия  отмечали  Усачев  (1948),  Левшакова  (1972,1985),  Ардабьева 
(1978,1987,1991), Полянинова, Ардабьева  и др. (1997,1998). 

Во  II  период  биомасса  фитопланктона  западного  района  ниже  в 
2,3 раза, а численность выше в 2,7 раза, по сравнению с I периодом (табл.3). 

Таблица  3 
Изменения биомассы и численности фитопланктона  в западном 

районе до (I период) и после (II период) повышения уровня  моря 

Период 

Группы водорослей 
Всего 

Период  Синезе
леные 

Диатомо
вые 

Пирофито
вые 

Зеленые  Всего 

1 
143,3 
47,2 

429.2 
46,2 

6J. 
1,5 

2221,6 
81,8 

2800,2 
176,7 

II 
196,6 
198,0 

331,2 
131,7  1,3 

626,7 
132,7 

1162,7 
463,7 

Примечание: числитель   биомасса,мг/м'; знаменатель   численность, млн.экз/м^ 

Повышение  уровня  моря  и  связанное  с  этим  снижение  солености 
во  II  периоде  привели  к  сокращению  биомассы  и  численности 
соленолюбивых  видов, таких  как  R.calcaravis,  A.ehrenbergii,  T.caspica,  и 
увеличению  пресноводных  и  солоноватоводнопресноводных  
D.elongatum, F.crotonensis, F.capucina, N.holsatica, N.acicularis. 

Поскольку  зеленые  водоросли  в  Северном  Каспии  представлены 
видами пресноводного  происхождения (Макарова, 1968; Левшакова, 1971), 
то основная часть их в I периоде населяла мелководную зону, где оказывает 
сильное влияние пресноводный сток. Во II периоде с нонюкенпем солености 
зеленые водоросли  равномерно  раснределялись  по всем зонам  глубин, но 
биомасса  в  период  повышенного  уровня  моря была  ниже в  мелководной 
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зоне u 6 раз, в глубоководно!!   в  1,6  раза  но сравнению с I периодом. 
Иптеисивиое  развитие  сиисзеленых  в  I  период  проходило  в 

глубоководной зоне за счет A.llosaquae, составившего 42% от биомассы. В 
период  повышенного  уровня  моря  с  но1Н1жением  солености  синезеленые 
водоросли  равномерно  распределялись  по  всем  зо1гам  глубин  запад1юго 
района.  Особенно  обогатилась  водорослями  по  сравнению  с  I  периодом 
мелководная  зона. 

Основу  пирофитовых  водорослей  составляют  виды  морского  и 
солоновато водного  происхождения,  поэтому  независимо  от  уровня  моря 
основная  их  масса  развивается  в  глубоководных  более  соленых  районах 
моря 

Количество пирофитовых водорослей в оба периода в  глубоководной 
зоне было почти одинаковым. В мелководной зоне во II периоде произошло 
увеличение биомассы за счетсолоноватоводнопресноводного  вида P.latum, 
биомасса  которого  с  понижением  солености  увеличилась  по  сравнению 
с I периодом почти  в 2 раза. 

Золотистые  и  эвгленовые  водоросли  большого  значения  в  общей 
биомассе фитопланктона Северного Каспия не имеют, т.к. составляют всего 
лишь 4%. 

Количество  речных  вод, поступающих  в  восточную  часть  Северного 
Каспия,  по  сравнению  с  западной  значительно  меньше.  В  связи с  этим 
насыщение  вод  питательными  веществами  моря  (Катунин  и др., 1997)  и 
развитие альгофлоры  в восточной части проходит слабее, чем на западе. 

В условиях повышения уровня моря биомасса (в 1,7 раза) и численность 
(в  1,1  раза)  водорослей  была  ниже  по сравнению  с низким  уровнем  моря 
(табл.4). 

Таблица  4 
Изменения биомассы  и численности фитопланктона  в восточном  районе 

в период до  (I) и после (II) повышения уровня моря 

Период 

Группы водорослей 

Всего Период  Синезе
леные 

Диатомо
вые 

Пирофи
товьге 

Зеленые  Всего 

I 
5Л 

173,6 
26,3 
2,7 

6 ^ 
0,5 

542,3 
26,7 

580,4 
203,5 

11 
52.9 
110,1 

91,8 
13,0 

И 
0,6 

184,1 
52,7 

335,9 
176,4 

Примечание: числитель   биомасса,мг/м'; знаменатель   численность, млн.э1сз/м' 

Уменьшение общей биомассы фитопланктона во II периоде произошло 
изза снижения количества  зеленых  водорослей. 

В  условиях  повышения  уровня  моря  за  счет  смены 
крупныхдоминирующих  видов  на  мелкие  биомасса  зеленых  водорослей 
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сократилась  и 3 раза, а численность yncjm4iuiacb  почти в 2 раза.  Наиболее 
интенсивно развитие их н оби исриода наблюдалось » мелководной зоне. В 
глубоководно!"! части  моря зеленью развивались  слабее. 

Интенсивное развитие диатомовььк водорослей в условиях повышения 
уровня  моря  проходило  в  глубоко водно ii зоне,  а  при  низком  уровне    в 
мелководной. 

Биомасса диатомовых  независимо  от уровня  моря  превалировала  па 
мелководье. Основу ее в оба периода определял  морской вид A.chrenbergii. 
Причем биомасса  его во  II период снизилась  в  1,3 раза. В отдельные  годы 
(1997), когда соленость в восточной части повышалась до 7,88%^ (Катунпп 
и  др., 1998),  увеличивалась  биомасса  и  A.chrenbergii,  составляя  3470% 
диатомовых. 

Распространение  синезеленых  водорослей  в  оба  периода  было 
характерно  на  мелководных  участках  Северного  Каспия.  Развитие  их 
во  II периоде  проходило  интенсивнее  по сравнению  с  I периодом  за  счет 
колониального  вида  М.  aeruginosa.  В  условиях  низкого  уровня  моря 
М.aeruginosa в восточном районе не встречался. Снижение солености воды 
Северного  Каспия  позволило  синезеленым  водорослям  распространяться 
и в глубоководную зону, где биомасса фитопланктона  превышала  в 6 раз 
таковую  I  периода. 

Роль  пирофитовых  водорослей  в  общей  биомассе  фитопланктона 
незначительна  (4%). Наибольшая их масса наблюдалась  в  глубоководных 
участках  с  повышенной  соленостью.  По  биомассе  среди  пирофитовых 
превалировали  P.latum и G.variabile, а но числу клеток   E.cordata. 

Таким образом,  наши  исследования  показали,  что  в период  подъема 
уровня моря биомасса фитопланктона сократилась в 2,3 раза по сравнению 
с низким уровнем моря. Одной из главных  причин этого является  влияние 
величины  волжского  стока  и  уровень  Каспийского  моря.  Исследования 
показали  обратную  зависимость  биомассы  фитопланктона  от  величины 
солености (г =  0,901) и прозрачности (г = 0,758). 

3.4.  Размерная  структура  фитопланктона  Северного  Каспия.  При 
исследовании фитопланктона  Северного Каспия нами обращено внимание 
на  изменения  видового  состава  и увеличение численности  мелких  клеток. 
По  мнению  Subramanian,l977;  Сеничева  и  др.,1978;  Ringelbcrg,1981; 
GianesellaGalvao,  Sonia  Maria  F,1985,  основная  доля  органического 
вещества  создается  мелкоразмерными  организмами  фитопланктона. 
Усиленное  образование  органического  вещества    это  результат  более 
высокой  фотосинтетической  активности  мелкого  планктона  и  большой 
скорости его воспроизводства (Крупаткина, 1977; Крылова, 1979; Herbland, 
Bouteiller,1981;  Ostrofsky,Peairs,1981;  G.Toth  Laslo,1982).  В  связи  с  этим 
Федоров  В.Д.(1987)  считает,  что  в  настоящее  время  весьма  актуальным 
является  «исследование  функциональной  экологической  классификации 



фитопланктона,  непосредственно  не  связанно!!  с  систематическим 
положением  особей».  Мелкий  фитопланктон  (Монаков,  Сорокин,1961; 
Монаков,1968  Гутельмахер,1986; Г11Ляров,1987; Кр10Чкова,1989; Садчиков 
и  др.,2000)  наиболее  доступен  для  зоопланктона  и  бентоса  и 
непосредственно выедается беспозвоночными животными, тогда как более 
крупные  преимущественно  утилизируются  после  отмирания  через 
бактериальное звено, что вызывает  потерю энергии вследствие  удлинения 
пищевой  цепи.  Именно  это  и побудило  нас уделить  внимание  размерной 
структуре  водорослей  Северного  Каспия. Учитывая  вышеизложеиное,  все 
водоросли разделгши на мелкие и крупные. В группу мелких вошли виды, у 
которых линейные размеры менее ЗОмкм, в группу крупных  31мкм и более. 

Для  фитопланктона  Северного  Каспия  вообще  характерно 
преобладание  мелких форм. Но после повышения уровня моря  произошла 
еще большая дифференциация на мелкие и крупные клетки, что выразилось 
в значительном увеличении (в 2,7 раза) числа первых (табл.5). Соотношение 
между мелкими и крупными формами в I периоде составило  1,3:1, а во  II  
4.1. 

Таблица  5 
Динамика  развития  численности  (млн.экз/м')  разноразмерных 

водорослей до (I) и после (II) повышения уровня моря 

Группы 
водорослей 

I  II Группы 
водорослей  менее 

ЗОмкм 
более 
31мкм 

менее 
ЗОмкм 

более 
31мкм 

Синезеленые  67,0  32,0  142,4  36,7 
Золотистые  0,5  0,4 
Диатомовые  9,5  19,4  69,1  15,2 
П1фофитовые  0,8  0,1  1,9  0,7 
Эвгленовые  0,1   0,2  
Зеленые  30,6  28,7  79,8  19,5 
Всего  108,5  80.2  293,8  72,1 

Ведущими  по  численности  среди  мелких  форм  были  синезеленые 
водоросли,  составляющие  50% от  их  количества,  среди  крупных  форм  
синезеленые,  зеленые  и  диатомовые  водоросли.  Соотношение  между 
размерными группами среди синезеленых составляло в I периоде 2:1, во  II
4:1.  В период  повышенного  уровня  моря  количество  мелких  синезеленых 
видов по сравнению с I периодом возросло более чем в 2 раза, а крупных  
в  1,1  раза.  Среди  них доминировали многочисленные  представители  рода 
Merismopedia, Gloeocapsa, P.convoluta. По данным В.Д.Левшаковой (1967), 
до  повышения  уровня  моря  только  виды  рода  Merismopedia  так  же 
постоянно  преобладали  в  фитопланктоне,  P.convoluta  встречался  в 
небольших  количествах,  а  G.cohaerens  в единичных  экземплярах.  Наши 
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наблюдения  показали,  что  числемпость  тгнх  видов  возросла,  а 
представптслг.  рода  Glococapsa   G.coliaerons    ii  иоследние  годы  являлся 
одним  из  ведуиигх  в  группе  снпсзелсных.  Количество  крупных  клеток 
во II периоде по сравнению с I уве;и1чнлось в основном за счет М.aeruginosa 
(2,5 против 0,05млп.окз/м^), которая  развивалась  в больших количествах  в 
предустьевом  пространстве р.Волгн, где достаточно  высокая  температура 
воды (2426°С). коицеитрапня биогенных элементов и отсутствие солености. 

Второе  место  в  оба  периода  по  количеству  мелких  {|)ормзанималп 
зеленые  водоросли.  В  условиях  повьппеииого  уровня  моря  количество 
мелких форм увеличилось по сравнению с I периодом в 2,6 раза, а крупных
только  в  1,2  раза.  Основу  мелких  зеленых  водорослей  во  II  периоде 
составляли  B.lauterbornii  (92% от  численности  мелких  зеленых  клеток)  и 
S.quadricauda.  После  повышения  уровня  моря  количество  их  возросло  в 
2,5 и 1,4 раза, соответственно. Наряду с ведущими формами увеличилось и 
количество  видов  рода  Ankistrodesmus,  которые  в  последние  годы  (1995
1997гг.) внесли существенный вклад в общую численность фитопланктона. 

Среди  диатомовых  в  I  периоде  преобладали  крупные  клетки  над 
мелкими: 2:1. В период повышенного уровня моря количество мелких клеток 
по сравнению с I периодом увеличилось в 7 раз, а крупных   уменьшилось 
в  1,2.  Основую  часть  мелких  клеток  среди  диатомовых,  независимо  от 
уровня моря,  составляла  D.elongatum,  которая  во  II периоде  увеличилась 
почти  в  3 раза.  Наряду  с  D.elongatum  в  оба  периода  среди  мелких  форм 
встречались в больших количествах виды рода Nitzschia, Navicula, а среди 
них выделялись  N.acicularis, N.holsatica,  N.cryptocephala. 

Что  касается  малочисленных  пирофитовых  водорослей,  отметим 
доминирование  E.cordata  среди мелких ввдов. В условиях разного  уровня 
моря  численность  E.cordata  была  одинаковой.  Среди  крупных 
доминировали виды рода Peridinium, количество которых в период подъема 
уровня моря было в 2 раза  выше, чем при низком уровне. 

Самыми малочисленными в оба периода бьши золотистые и эвгленовые 
водоросли.  Основу  численности  золотистых  составлял  единственный 
представитель  D.sertularia, а эвгленовых, независимо от водности,  E.acus. 

Увеличение  числа  мелких  водорослей  в  составе  фитопланктона 
позволило улучшить условия для последующих звеньев трофической  цепи 
(Тарасова,1997;  Малиновская, 1997,1999).  Исследование  питания 
беспозвоночных  Каспия  М.М.Брискиной  (1952),  А.Д.Алиевым  (1965), 
Г.Б.Бабаевым (1965) показали, что у одних видов, таких как  ракообразные 
Dikerogammarus haemobaphes, Niphargoides Grimmi, Pontogammarus crasus; 
моллюски    Monodacna caspia,  Didacna  trigonoides, Cardium  edule, мелкие 
водоросли  являются  главной  пищей,  у  других    ракообразные 
Stenogammarus  compressus, Chetogammarus  ischnus, Corophium  spinulosum 
  второстепенная.  В.Д.Левшакова  (1976),  исследуя  питание  моллюсков 
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(Hypanis vitrea, H.angusticostata, Abra ovata и др.), отмечала в составе пищи 
мелкие водоросли  D.elongatum, видьг рода Nitzschia, Navicula,  M.punctata, 
B.lautcrbornii,  S.quadricauda  и др.  Но у крупных  моллюсков  отмечались  в 
небольшом  количестве  и крупные  водоросли   M.granulata,  A.ehrenbergii, 
S.subsalsum,  M.aeruginosa,  P.boryanutn  и др.  Волгокаспийскне  мизиды 
(Воробьева,  1980), в  частности  Mesomysis  kowalevsky,  наряду  с  детритом 
потребляют,  хотя  и  в  небольшом  количестве  ( 1 % от  веса  пищи), 
планктонные водоросли: главным образом, мелкие виды рода Scenedesmus. 

В 1981 г. в Каспийском 6acceiine появился вселенец  веслоногий  рачок 
Acartia  clausi  (Курашова,  Абдулаева,1984;  Курашова,  Типенкова,  1988; 
Тинеикова, Тарасова,  Петренко, 2000), который не только прижился, но и 
полностью  освоил  акваторию  моря  и  стал  доминировать  среди 
планктонных животных, составляя 34% биомассы копепод. Одной из причин 
стихийного  появления  и  интенсивного  развития  акартии  в  Северном 
Каспии,  возможно,  явилось  наличие  большого  количества  мелких 
водорослей  (E.cordata,  виды  рода  Gymnodinium,  Sceletonema), 
преобладающих  по численности  в фитопланктоне и составляющих основу 
его пищи (Петипа,1959). 

Таким  образом,  исследования  размерной  структуры  фитопланктона 
Северного Каспия показали преобладание мелких (менее ЗОмкм) клеток над 
крупными (более 31 мкм), независимо от уровня моря, хотя после повышения 
уровня моря произошла еще большая дифференциация. Данные по гпгганию 
каспийских  моллюсков,  мизид,  коловраток,  веслоногих  раков  показали, 
что все они используют, в основном, мелкие водоросли, количество которых 
в  условиях  повышения  уровня  моря  увеличилось,  что  способствовало 
усилению биологической  продуктивности Северного  Каспия. 

4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение уровня Каспийского моря, начавшееся с 1978г., привело и 
к изменениям гидрологогидрохимичекского режима. В связи с этим возрос 
вынос  в  море  биогенных  элементов,  органического  и твердого  стока. 
Поступление  огромных  масс  волжских  вод  способствовало  уменьшению 
солености  и  увеличению  площадей  с опресненными  водами  в  Северном 
Каспии.  Одновременно  с  этим  увеличилось  количество  не  только 
питательных,  но и загрязняющих  веществ. 

В период  повышения  уровня  моря  в  Северном  Каспии  уменьшилось 
качественное разнообразие фитопланктона с 550 в I периоде до 363 видов. 
Это  обеднение  характерно  для  всех  групп  водорослей,  за  исключением 
эвгленовых.  В течение вегетационного  периода  (апрельоктябрь)  видовой 
состав  менялся  от  207 до  433 в  I периоде  и  от  193 до  322    во  П.  Из  них 
100 видов водорослей наблюдались во все изучаемые сезоны в оба периода, 
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часть  видов  в  I и  II  периодах  имело  большое  значение  в  формировании 
биомассы  и  числеииости  (|)игопланктоиа    М.aeruginosa,  M.pulverea, 
M.granulata, R.caicaravis, A.eJHcnbergii, S.subsalsum, S.astraea, Spirogyrasp.. 
Некоторые  доминировали  круглогодично,  например,  М.aeruginosa, 
R.calcaravis,  S.subsalsum  и т.д.,  другие    в тот  или  иной  месяц  (апрель  
S.binderanus, C.pertoratus; июнь   M.pulverea v.holsatica, A.bergii, T.incerta; 
август  M.pulverea,  A.gracile,  C.subtilis). 

В период повышения уровня моря в составе фитопланктона  перестали 
встречаться 219 из 550 видов и появ1Шпсь 32 новых вида. Повышение уровня 
моря и, как следствие, поиггжение солености вод Северного Каспия повлияло 
на видовое разнообразие диатомовых водорослей. В их составе во II периоде 
перестали  встречаться  95  видов,  главным  образом,  морские  и 
солоноватоводные  формы,  и  появились  13  новых  солоноватоводно
пресноводных  и  пресноводных  видов.  Значительные  изменения 
качественного  разнообразия  произошли  и  в других  группах.  Так,  среди 
зеленых водорослей во II периоде пе встретилось  68, а появилось  11 форм, 
синезелепых   38 и 4, пирофитовых 17 и 2 вида, соответственно. Водоросли, 
которые перестали встречаться  во  II периоде в фитопланктоне  Северного 
Каспия, ежегодно наблюдались в планктоне, крупноклеточные   C.lacustris, 
C.radiatus,  M.binderana,  виды  рода  Microcystis,  Anabaena,  Pediastrum, 
Zygnema sp.  формировали  биомассу  фитопланктона. 

Среди  появившихся  во  II  периоде  наблюдались  водоросли,  ставшие 
постоянными  в  фитопланктоне.  Одни  имели  крупные  размеры  клеток 
(C.elliptica v.constricta, C.anglica,  C.Kutzingii,  Staurastrum sp., P.subsalsum), 
HO встречались в единичных экземплярах, другие  мелкие формы (S.spiralis, 
A.Braunii, S.tenuissima,  N.humerosa,  N.gastrum,  C.mirabilis)    наблюдались 
в больших  количествах. 

Повышение уровня моря отразилось не только  на качественном, но и 
количественном составе фитопланктона. Во II периоде биомасса водорослей 
сократилась в 2,3 раза по сравнению с I периодом. Это снижение характерно 
для зеленых  (в  3,6 раза)  и диатомовых  (в  1,1  раза).  В остальных  группах 
произошло  повышение  биомассы  (золотистых    в  7 раз,  эвгленовых  
в 2,5 раза, пирофитовых  в  1,6 раза), хотя это увеличение не отразилось на 
общей биомассе  фитопланктона. 

Наряду  с  уменьшением  массы  водорослей  во  II  периоде  отмечалось 
увеличение  численности  в  1,9  раза,  что  связано  с  преобладанием 
мелкоклеточных  водорослей в водах Северного  Каспия. С одной стороны, 
это можно  расценивать  как  приспособительную  реакцию  фгтгопланктона 
на избыточное постугшение  биогенов  в водоем, с другой   на  загрязнение 
вод Северного Каспия. На формирование фитопланктона Северного Каспия 
оказывает влияние величина волжского стока, уровень моря, соленость вод. 

Во  II  период  биомасса  фитопланктона  как  в  западном,  так  и  в 
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носточиои paiioicax Северного Каспия ниже, чем до попышсння уровня моря 
(I  период),  в 2,3  и 3,1  раза,  соответственпо.  Поскольку  в  западную  часть 
Северного  Каспия  всегда  поступает  больше  BOJOKCKHX  ВОД,  а  значит,  и 
биогенных элементов, биомасса водорослей и этой часгп моря згсачнтельно 
выше, чем в восточной  (I периоде в 4,8, во  II   3,4  раза).  Наиболее  богата 
фитопланктоном, независимо от уровня моря, мелководная (менее 3 м) часть 
Северного  Каспия. 

Для  фитопланктона  Северного  Каспия  характерно  преобладание 
мелких форм,  но  после повышения  уровня  моря  произо1Ш1а еще  большая 
дифференциация  на  мелкие  и  крупные  клетки.  Это  выразилось  в 
значительном  увеличении  числа  первых  (4:1 против  2:1  в  I периоде), что, 
по  мнению  В.Д.Федорова,  "характеризует  изменение  условий, 
оказьшающих  влияние на  рост  фитопланктониых  организмов".  В связи  с 
этим этот вопрос представляет интерес и при дальнейших  исследова1Н1ях. 

Повышение  числа  мелких  форм  во  II  периоде  способствовало 
увеличению в водоеме потребителей фитопланктона в 2 раза по сравнен1По 
с  I периодом, что,  в  свою  очередь, привело  к увеличению  биологической 
продуктивности Северного  Каспия. 

ВЫВОДЫ 

I.B  период  повышения  уровня  моря  качественный  состав 
фитопланктона  Северного  Каспия  уменьшился  до  363  видов  с  550 
в  I  периоде. Это  характерно  для всех  групп  водорослей,  за  исключением 
эвгленовых. Среди синезеленых в период низкого уровня моря наблюдалось 
104 вида, а после повышения   71; золотистых    2 и 1; диатомовых   235 и 
152; пирофитовых   37 и 22; зеленых   169 и  112, соответственно. 

В  течение  вегетационного  периода  (апрельоктябрь)  качественный 
состав  характеризовался  большим  разнообразием  и увеличением  числа 
видов водорослей  с 193 до 433, среди них 100 наблюдались во все изучаемые 
сезоны в оба периода. К ним относятся 14 видов синезеленых, 1  золотистых, 
49   диатомовых,  7   пирофитовых, 2 эвгленовых, 27   зеленых. 

2.В период подъема  уровня моря в составе фитопланктона  Северного 
Каспия  перестали  встречаться  219  из  550  и  появились  32  новых  вида. 
Выпавшие  из  состава  в  I  периоде  крупноклеточные  виды,  например, 
C.lacustris, C.radiatus, C.proximus, M.binderana, S.robusta, Z.ralfsi, виды рода 
Pediastrum,  Cosmarium,  Anabaena,  Anabaenopsis,  Microcystis,  Peridinium 
имели большое значение в биомассе  фитопланктона. 

Вновь  появившиеся  крупноклеточные,  в  основном,  пресноводные 
водоросли    C.elliptica  v.constricta,  C.anglica,  C.delicatula,  C.Kutzingii, 
Staurastrum  sp.,  Volvox  sp.,  G.turgida  v.maxima  и  др.    встречались  в 
единичных экземплярах, кроме A.solitaria, значимость которой в биомассе 
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(|)пгомла11К1она  u  нослсупию  годги  резко  возросла.  Новые  мелкие  виды 
например,  S..spiralis,  A.Biaimii,  S.tcnuissima,  C.mirabilis,  N.gastrum, 
N.vericunda,  N.Uumerosu,  иосгоянио  истречаются  и играют  знач1ггельпую 
роль  в формировании  численности  (|)1поплаиктоиа  Северного  Каспия. 

3. Во II период биомасса водороаш!! сократилась в 2,3  раза и составила 
826,8 иропш  1919,3 мг/м' при низком уровне моря(1 период). Это снижение 
характерно для зеленых (431,1 против  1552,7 мг/м^) и, отчасти, диатомовых 
(253,3  против  274,9  мг/м^),  тогда  как  в остальных  группах  наблюдалось 
повглшеиие массы, особенно  среди  снпезелеиых  (в  1,5 раза).  Значительное 
увеличение биомассы золотистых (в 7 раз), пирофитовых (в 1,6) и эвглеиовых 
(2,5) не отразилось иа общей массе фитопланктона, т.к. они составляли всего 
лишь  0,11%. По  биомассе  в оба  периода доминировали  из синезелеиых  
A.bergii,  M.pulverea,  М.aeruginosa,  A.flosaquae,  из  диатомовых  
D.elongatum,  R.calcaravis,  A.ehrenbergii,  S.astraea,  S.subsalsum; 
пирофитовых   P.latutn, G.variabile; зеленых   Spirogyra sp., P.boryanum. 

4. В  период  подъема  уровня  моря  наряду  с  уменьшением  массы 
водорослей  отмечалось  увеличение  численности  фитопланктона  с 
188,7  млн.экз/м^в  I  периоде  до  365,9  млн.экз/м\  что  обусловлено 
преобладанием мелкоклеточных водорослей в водах Северного Каспия (из 
сннезеленых виды рода Merismopedia, Gloeocapsa; диатомовых   виды рода 
Navicula,  Nitzschia;  зеленых    виды  рода  Scenedesmus,  Schroderia, 
Ankistrodesmus). 

5.На  биомассу  и  численность  фитопланктона  Северного  Каспия 
оказывает влияние величина волжского стока, уровень Каспийского моря, 
соленость. Развитие общей  биомассы и отдельных его групп (сннезеленые, 
зеленые)  находятся  в  обратной  зависимости  от  солености  (г  =  0,901, 
г = 0,686, г =  0,787, соответственно). Установлена  обратная  зависимость 
уровня разв1ггия общей биомассы ф1ггопланктона и зеленых водорослей от 
прозрачности (г = 0,758, г = 0,686, соответственно). Получена зависимость 
между  биомассой  диатомовых  кремнием,  различными  формами  азота 
(R  = 0,549). 

6. Исследования  размерной  структуры  фитопланктона  Северного 
Каспия в период повышения уровня моря показало увеличение численности 
мелких  видов  в 2,7  раза  по  сравнению  с  I периодом,  что  способствовало 
увеличению биологической  продуктивности Северного  Каспня. 
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