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АЛЬГОФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЯЛЬНИЦКОГО 

ЛИМАНА И ЭФЕМЕРНЫХ ВОДОЕМОВ ЕГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ, УКРАИНА) 

Представлены результаты многолетних (2009–2015 гг.) оригинальных исследований 

видового состава водорослей в гипергалинном Куяльницком лимане (Кл) и 

распространенных на его побережье эфемерных водоемах, отличающихся 

морфометрическими размерами и физико-химическими показателями (соленость, 

температура, кислотность). В эфемерных водоемах при солености воды 5,4–128,2 ‰ 

обнаружено 54 вида водорослей из 4 отделов: Bacillariophyta — 32 вида (59,3%), 

Cyanoprokaryota – 14 (25,9%), Chlorophyta — 6 (11,1% ) и Euglenophyta – 2 (3,7%), а в 

лимане при изменяющейся в этот период солености воды 198–399 ‰ – 8 видов, из 

которых 6 видов из отдела Bacillariophyta и 2 — из отдела Chlorophyta. Причем при 

солености 300–320 ‰ обнаружен только 1 вид зеленых водорослей — Dunaliella salina 

Teodor., а с увеличением солености до 357 ‰ и более живые клетки D. salina не 

выявлены. Общими для эфемерных водоемов побережья Кл и лимана в период его 

наибольшей водности (2004 г. – весна 2007 г.) при изменяющейся солености воды 

49,9–174 ‰ и иногда снижающейся в местах распреснения до 13–30 ‰ оказались 24 

вида водорослей, из которых 9 были представителями Cyanoprokaryota, 13 — 

Bacillariophyta и 2 – Chlorophyta. Среди выявленных видов, обладающих наиболее 

высокой физиологической приспособляемостью и быстрой реакцией на изменения 

физико-химических условий среды, отмечены Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) 

Lange-Bert., Tabularia tabulata (C. Agardh) Snoeijs, Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) 

Reimer  et  F.W. Lewis, Surirella striatula  Turpin, Arthrospira  meneghiniana  (Zanardini ex 
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Gomont) W.B. Crow, D. salina. Однако только последний из указанных видов  оказался 

самым лабильным и развивался в эфемерных водоемах и лимане при солености 5–
320 ‰. Указаны некоторые особенности экологии найденных видов. Установлено, 

что таксономическая структура водорослей эфемерных водоемов и Кл имеет сходные 

черты, что позволяет судить о приспособляемости некоторых из них к условиям, 

сформировавшимся в пересыхающих водоемах, и возможности их продуцирования.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а : водоросли, видовой состав, эфемерные водоемы, 

Куяльницкий лиман, градиент солености 

Введение 

Изучение альгофлоры эфемерных, или т. н. временных водоемов, имеет 

не только теоретическое, но и практическое значение, так как позволяет 

оценить адаптационные возможности различных групп водорослей к 

изменяющимся условиям водной среды (температуры, солености, 

кислотности). Большой интерес представляют водорослевые сообщества 

эфемерных водоемов, расположенных в прибрежной (литоральной) зоне 

одного из древнейших лиманов Северо-Западного Причерноморья — 

Куяльницкого лимана (Кл), известного своими ценнейшими сульфид-

ными илами, в образовании которых активное участие принимают 

водоросли.  

Концентрации солей воды Куяльницкого лимана (Кл) близки к 

таковым Мертвого моря (Израиль). Так, в составе первых преобладают 

ионы натрия и магния (Шихалеева и др., 2013), а в воде Мертвого моря 

из анионов – хлориды, из катионов – ионы магния и натрия 

(Беленицкая, 2013). Сульфидно-иловые грязи Кл по лечебным 

свойствам не уступают грязям Мертвого моря и по своим физико-

химическим, биологическим и терапевтическим свойствам являются 

эталоном сульфидно-иловых грязей. Важную роль в формировании 

грязей лимана наряду с климатическими, геологическими, гидроло-

гическими, гидрохимическими факторами играют и биологические, 

которые формируются за счет жизнедеятельности и последующего 

разложения биоты в условиях высокой солености среды — водорослей и 

бактерий.   

Характерной чертой Кл является высокая сезонная и межгодовая 

динамичность гидрологического и гидрохимического режимов, 

изменение морфометрических параметров. За период наблюдений, т. е. 

с начала XIX в. и по сегодняшний день амплитуда колебаний уровня 

лимана составила ~5 м, а солености – ~370 ‰. За последние 100 лет 

максимумы минерализации были такими: в 1920 г. — 314 г/дм3 

(Розенгурт, 1974), в 2001 г. — 336 г/дм3, в 2012 г. и 2014 г. — 399,9 г/дм3 

(Эннан и др., 2006, 2014).  

Наиболее многоводным за последние десятилетия был период весна 

2004 г. – весна 2007 г., соленость в акватории лимана составляла 49,9–
174 ‰, в местах стока пресных вод на мелководье северной части 

фиксировались кратковременные снижения солености до 13–30 ‰. В 
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2008–2014 гг. среднемесячные ее значения в Кл составляли 200–320 ‰, 

а абсолютные значения в летне-осенний период достигали 399,9 ‰ в 

мелководной северной части акватории лимана (Эннан и др., 2014, 

2015). К середине августа 2014 г. уровень лимана достиг своего 

минимума (-692 см Балтийской системы), обнажились большие участки 

дна в северной, центральной и южной частях лимана. Водная площадь 

его в этот период составляла около 30 км2, а соленость воды в мае–
сентябре 2014 г. изменялась в узких пределах – 303–323 ‰ 

(гидрологический пост, южная оконечность лимана, р-н курорта 

«Куяльник»). Вероятно, наступило состояние «квазиравновесия», когда 

соленость воды на одном уровне поддерживалась за счет седиментации 

солей и отложения их на дне и берегах водоема. Небольшое 

кратковременное снижение солености наблюдалось лишь во время 

выпадения атмосферных осадков. Даже предпринятое пополнение 

лимана морской водой в зимне-весенние (декабрь—апрель) месяцы 

2014–2016 гг. позволило лишь поддержать состояние лимана на уровне 

последних лет. Соленость воды в южной части акватории Кл на 

протяжении летне-осеннего периода 2015–2016 гг. изменялась в 

пределах 220–342 ‰. Прогрессирующее засоление наряду с 

катастрофическим сокращением объемов притока поверхностных вод в 

лиман и оголение больших прибрежных территорий создают условия 

для развития здесь своеобразных биотических комплексов и, в первую 

очередь, в эфемерных водоемах, образовавшихся на побережье лимана в 

небольших углублениях в осушенной зоне или отработанных карьерах. 

В создавшихся экстремальных условиях эфемерные водоемы 

практически являются основными потенциальными источниками 

поступления водорослей в лиман. 

Характерная черта таких водоемов – изменчивость физико-

химических характеристик, в первую очередь, минерализации и 

температуры. Изучение альгоценоза нестабильных водоемов, к которым 

можно отнести также Кл, позволит выявить возможные пределы 

галотолерантности ряда доминирующих видов водорослей и условия их 

восстановления. В настоящее время имеется мало сведений о 

водорослях эфемерных водоемов побережья гипергалинного Кл 

(Герасимюк и др., 2012; Kiryushkina et al., 2009). Предыдущие работы 

касались в основном видового состава и многолетней динамики 

водорослей в Кл и основных водотоках — р. Большой Куяльник, 

Пересыпьских и Корсунцовских прудах (Герасим'юк та ін., 2006, 2008, 

2011; Царенко и др., 2016).  

Цель данной работы — изучение и сравнительный анализ видового 

состава водорослей в эфемерных водоемах, расположенных в 

литоральной части побережья Куяльницкого лимана в условиях 

динамично изменяющегося уреза береговой линии лимана и 

отличающихся морфометрическими параметрами и физико-

химическими показателями.  



Шихалеева Г.Н. и др. 

 

280 

Материалы и методы 

Материалом для нашей работы послужили пробы, отобранные в 2009–
2015 гг. в 14 эфемерных водоемах, образованных при скоплении воды в 

углублениях на оголенной части дна Кл в южной оконечности лимана 

со стороны съезда с объездной дороги, восточное побережье, район ст. 5 

и со стороны поступления стоков из системы прудов Пересыпи, 

западное побережье, район ст. 9к (т. н. «лужи» южной оконечности, 

район ст. 5 и 9 к); на западном побережье в окрестности курорта 

Куяльник в районе произошедшего в 2004 г. оползня, ст. 8' (т. н. «лужи» 

района ст. 8') и в более глубоких, образовавшихся в результате 

незаконной добычи песка, на западном побережье лимана в районе           

с. Ильинка, т. н. «отработанный обводненный карьер», выемки бетон-

ных труб газопровода в северной оконечности лимана в районе 

газопровода, т. н. «канал-копанка» (рис. 1—3).   
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Рис. 1. Карты-схемы отбора проб водорослей в лужах и фрагменты луж, 

образовавшихся на оголенном участке дна южной оконечности Кл в районе ст. 5:            

А — октябрь 2009 г., Б — ноябрь 2010 г. (указаны точки отбора и номера луж) 
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Рис. 2. Фрагменты луж: А — в южной оконечности Кл в районе ст. 9 к; Б — на 

западном побережье лимана в районе ст. 8' 

 

Всего в эфемерных водоемах отобрано 28 проб, в лимане — 126. 

Исследованы лужи южной оконечности лимана (глубина 5–20 см, 

площадь от 0,03–0,08 до 2–10 м2); лужи района ст. 8' (глубина 5–50 см, 

площадь от 15–145 до 1570–2760 м2); обводненные отработанный карьер 

(глубина 10–100 см, площадь около 300 м2) и канал-копанка (глубина 

10–160 см, площадь до 4 000 м2). 

Водоросли изучали в обрастаниях твердых субстратов (камней), на 

мягких субстратах (илах, песках), в обрастаниях водорослей-макрофитов 

(Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kütz., Rh. implexum (Dillwyn) Kütz., Ulva 

compressa L.) и высших водных растений (Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud., Typha angustifolia L.).  

Пробы собирали и обрабатывали по общепринятым методикам 

(Диатомовые…, 1974; Водоросли, 1989). Видовой состав определяли с 

помощью современных сводок и определителей (Кондратьева, 1968; 

Мошкова, 1979; Асаул, 2004; Коваленко, 2009; Krammer, Lange-Bertalot, 
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1986–2001; Komárek, Anagnostidis, 1998, 2005; Krammer, 2000, 2002, 2003; 

Levkov, 2009; Komárek, 2013), таксономическую принадлежность – 
согласно: Аlgae… (2006, 2009, 2011). 
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Рис. 3. Фрагменты эфемерных водоемов: А — отработанный обводненный карьер в 

районе с. Ильинка; Б — канал-копанка на побережье северной оконечности лимана в 

районе газопровода 

 

Для выявленных таксономических групп принята система: Algae…, 

(2006, 2009, 2011), с учетом современных номенклатурных изменений 

отдельных видовых и внутривидовых таксонов (www.algaebase.org). 

Параллельно с отбором проб водорослей, измеряли температуру 

воды, кислотность и соленость с использованием приборов: стеклянного 

термометра типа ТЛ-4 с ценой деления 0,1 оС, рН-метра с автономным 

питанием рН-150 МИ, портативного кондуктометра «Sension 5». 

Координаты исследуемых луж определяли с помощью GPS-навигатора. 

Эколого-географические характеристики выявленных видов 

водорослей приведены по результатам оригинальных многолетних 

комплексных исследований альгофлоры и абиотических компонентов 

среды, с учетом литературных данных (Водоpосли…, 1989; Баринова и 

др; 2006; Algae…, 2006, 2009, 2011). 

с. Ильинка 

Северная оконечность 
район газопровода
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Результаты и обсуждение 

Характерные для Кл колебания уровней воды и солености 

свидетельствуют о том, что прибрежная акватория Кл попеременно 

находится то в аквальных, то в аэральных условиях (Эннан, Шихалеева 

и др., 2014). Это влечет за собой изменения физико-механических 

свойств и гранулометрического состава донных отложений, особенно в 

приурезной полосе, которые в северной и центральной частях лимана 

представлены в основном черными сульфидными илами, в южной — 

светло-серыми илами с включениями песчаных фракций и обломочного 

материала. Активная реакция среды водных вытяжек почв приурезной 

зоны (оголенных донных отложений) в этот период изменялась от 

нейтральной до слабощелочной (7,1–8,5), влажность — от 1,2 до 32,6%, 

содержание хлоридов — от 0,5 до 32,8 г/кг с максимумом засоления в 

северной части, органического вещества – от 1,2 до 35,6%. Сезонные 

колебания рН незначительны и связаны в основном с неоднородностью 

гранулометрического состава почв.  

Одним из стрессовых факторов окружающей среды, который 

наносит существенный ущерб биоразнообразию и, соответственно, 

качеству илов, является засоление почв приурезной зоны лимана. В 

условиях, наблюдаемых в годы низкой водности Кл (2008–2015 гг.), 

повышенной засоленности и высыхания приурезной полосы почв, 

функционирующие в лимане сообщества микроорганизмов временно 

изменяются по составу и численности, часть спор в экстремальных 

условиях может погибнуть, другие могут перейти в состояние «покоя». В 

более благоприятных условиях в обводненных временных водоемах, 

возникающих в понижениях рельефа под воздействием гидро-

метеоклиматических условий (атмосферных осадков, температуры, 

освещенности), часть спор может перейти в «активное состояние» и 

основным регулятором в условиях Кл будет градиент солености. 

Основные гидрохимические показатели и содержание хлорофиллов 

(a, b, c) в воде эфемерных водоемов изменялись: активная реакция 

среды была от «нейтральной до слабощелочной», содержание растворен-

ного кислорода в мелких лужах на оголенных участках дна — от 2,3 до 

4,7 мг/дм3, копанках, карьерах — от 2,3 до 12,8 мг/дм3. Локальные 

максимальные концентрации хл. а (мкг/дм3) наблюдались в лужах 

прибрежной зоны лимана (ст. 5): а — 6,72; b – 2,9; c – 3,8 (средние 

данные). Таксономический спектр водорослей эфемерных водоемов, 

образовавшихся в прибрежной части Кл в 2009–2015 гг., представлен в 

табл. 1, видовой состав — в табл. 2.  

Общий список водорослей этих временных водоемов включает 54 

вида из 4 отделов. Большинство водорослей относится к отделу 

Bacillariophyta (32 вид, 59,3%). Менее разнообразно представлены 

отделы Cyanoprokaryota (14 видов, 25,9 %) и Chlorophyta (6 видов, 11,1%), 

отдел Euglenophyta представлен всего лишь двумя видами (3,7%).  
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Таблица 1 

Таксономический спектр водорослей Куяльницкого лимана и эфемерных водоемов  

Количество 
Отдел 

классов порядков семейств родов видов 

Bacillariophyta 3 10 13 20 32 

Cyanoprokaryota 1 5 8 10 14 

Chlorophyta 2 4 4 4 6 

Euglenophyta 1 1 1 1 2 

Всего 7 20 26 35 54 

 

Таблица 2 

Видовой состав, экологические особенности и биогеографическое распространение 

водорослей в эфемерных водоемах побережья Куяльницкого лимана 

Экология 
 

 

 

Таксон 

 

 

 

Район 

обнаружения 

(дата) 

М
е
с
то
о
б
и
та
н
и
е
 п
о
  

л
и
т.

 д
а
н
н
ы
м

 (
о
р
и
г.

) 

Г
а
л
о
б
н
. 
п
о
 л
и
т.

 

д
а
н
н
ы
м

 (
о
р
и
г.

 

п
р
о
м
и
л
л
е
) 

А
ц
и
д
о
ф
и
л
ь
н
о
с
ть

 п
о
  

л
и
т.

 д
а
н
н
ы
м

 

(о
р
и
г.

) 

С
а
п
р
о
б
н
о
с
ть

 п
о
  

л
и
т.

 д
а
н
н
ы
м

 

Б
и
о
ге
о
гр
а
ф
и
ч
. 
р
а
с
п
р
. 
п
о
  

л
и
т.

 д
а
н
н
ы
м

 

Cyanoprokaryota 

Aphanothece 

salina Elenk. 

et Danil. 

— f. utahensis 

(Tild.) Elenk. 

Лужи № 2, 3,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

пл 

(ил) 

м 

(16,9—

56,0) 

алк 

(7,8—

8,2) 

— б 

Arthrospira 

laxa 

(G.M. Smith)

W.B. Crow 

Лужа № 2, 

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. 

(ил, 

обр. 

рог.) 

и 

(43,3) 

— 

(7,87) 

— б 

 

A. major 

(Kütz. ex 

Gomont) 

W.B. Crow 

 

Лужа, р-н ст. 9к 

(22.06.2002); 

лужа № 2,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009); 

лужа № 3, 

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обp. 

(обр. 

тр.) 

(ил) 

(ил, 

обр. 

тр., 

рог.) 

гл 

(21,0—

56,0) 

 

 

 

алк 

(7,80—

7,93) 

 

 

 

β к 
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Arthrospira 

meneghiniana 

(Zanardini ex 

Gomont) 

W.B. Crow 

Лужа № 3, 

р-н ст. 5 

(26.10.2009); 

лужа № 2, 4, 5, 

р-н ст. 5 

(05.11.2010); 

отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

обp. 

(ил) 

 

 

(ил) 

(ил, 

обр. 

камн.) 

 

м 

(18,9—

128,2) 

 

алк 

(7,19—

8,20) 

 

β к 

Jaaginema 

kisselevii 

(Anissimova) 

Anagn. et 

Komárek 

 

Лужа № 2, 3  

в р-не ст. 5 

(26.10.2009) 

 

обр. 

(ил) 

 

м 

(16,9—

56,0) 

 

алк 

(7,8—

8,2) 

 

— 

 

б 

Johanseni-

nema 

constrictum 

(Szafer) 

Hasler, 

Dvorak et 

Poulickova 

Лужи № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

пл 

(ил) 

и (17,1—

43,3) 

алк 

(7,87—

8,24) 

р к 

 

Limnothrix 

guttulata 

(Goor) 

Umezaki et 

Watanabe 

 

Лужа № 2,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009); 

лужа № 1 на 

левобер. осушен. 

части Кл, р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. 

(ил) 

(обр. 

макр.) 

гл 

(16,9—

17,1) 

алк 

(7,8—

8,24) 

— б 

Microcoleus 

amoenus 

(Gomont) 

Strunecky, 

Komárek et 

J.R. Johansen 

Лужа № 4,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. 

(ил) 

гл 

(68,7) 

 

алк 

(7,19) 

 

— к 

Microcystis 

aeruginosa 

(Kütz.) Kütz. 

 

Лужи в р-не ст. 8') 

пл. 

(пл) 

гл 

12,8 

алк 

(7,93) 

 
β 

 

к 

Nostoc 

paludosum 

Kütz. ex 
Bornet et 

Flahault 

Канал-копанка,  

р-н газопровода 

(28.09.2010) 

обр. 

(ил) 

м 

(15,2) 

 

алк 

(8,25) 

— б 

 

Oscillatoria 

margaritifera 

(Kütz.) 
Gomont 

 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010); 

р-н ст. 9к 

(15.05.2013); 

отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

 

(ил) 

 

(ил) 

м 

(17,1—

22,0) 

 

 

алк 

(7,93—

8,24) 

 

 

β к 
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Phormidium 

breve (Kütz. 
ex Gomont) 

Anagn. et 

Komárek 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. м 

(17,1) 

алк 

(8,24) 

α к 

Ph. neotenue 

G. Hallfors 

Лужа № 2,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. 

(обр. 

ил) 

и 

(43,3) 

алк 

(7,87) 

β к 

Ph. nigroviride 

(Thwaites ex 

Gomont) 

Anagn. et 

Komárek 

Лужа № 3,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

обр. 

(обр. 

ил) 

пг 

(16,9) 

алк 

(7,80) 

 к 

Euglenophyta 

Euglena 

spathirhyncha 

Skuja 

Лужа на ст. 8’ пл и алк р-α б 

E. viridis  

(O. Müll.) 
Ehrenb. 

Лужа на ст. 8’ пл и  

(12,3) 

алк р-α к 

Bacillariophyta 

Achnanthes 

brevipes  

C. Agardh 

Лужа на ст. 9к 

(15.05.2013); 

отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

обр. 

(ил) 

(ил, 

обр. 

камн.) 

пг 

(18,9—

22) 

алк 

(7,93—

8,20) 

β к 

Bacillaria 

paxillifera (O. 

Müll.)  

T. Marsson 

Лужа № 2,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

д 

(обр. 

камн.) 

м 

(56,0) 

алк 

(7,80) 

β к 

Cocconeis 

euglypta 

Ehrenb. 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015); 

канал-копанка в 

р-не газопровода 

(26.10.2009) 

обр. 

(ил, 

обр. 

камн.) 

м 

(19,8—

22,0) 

алк 

(8,20—

8,25) 

β к 

Coconeis 

kujalnitzkensis 

Gusl. et 

Gerasimiuk 

Лужа № 3,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

обр. 

(обр., 

ил) 

пг 

(21,0) 

алк 

(7,80) 

β б 

Cyclotella 

meneghiniana 

Kütz. 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(14.06.2012) 

пл 

 

гл 

(5,4) 

алк β-α к 
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Cylindrotheca 

closterium 

(Ehrenb.) 

Reimer et 

F.W. Lewis 

Лужа № 2, 3,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009); 

лужа № 1, 2,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010); 

канал-копанка, 

р-н газопровода 

(14.06.2012); 

отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

 

пл. 

(обр. 

ил) 

(обр., 

ил) 

 

(обр.) 

(ил) 

 

м 

(5,4—

56,0) 

 

 

 

алк 

(7,80—

8,20) 

 

 
β 

 

б 

C. gracilis 

(Bréb.) 

Grunow 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

д 

(ил) 

гл 

(17,1) 

и 

(8,24) 

o-β к 

Fallacia 

pygmaea 

(Kütz.) 

Stickle et 

D.G. Mann  

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(26.10.2009) 

д 

(ил) 

м 

(22,0) 

алк 

(8,25) 

α 
к 

Entomoneis 

alata Ehrenb. 

Отработанный 

карьер, 

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

пл. 

(ил) 

пг 

(18,9) 

алк 

(8,2) 

β к 

Gyrosigma 

attenuatum 

(Kütz.) Cleve 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(26.10.2009) 

д 

(ил) 

и 

(22,0) 

алк 

8,25 

β б 

G. spenceri 

(J.T. Quekett) 

Griffith et 

Henfr. 

Лужа, р-н ст. 9к 

(15.05.2013); 

отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

 

(ил) 

м 

(18,9—

22,0) 

 

 

и 

(7,93—

8,20) 

β б 

Halamphora 

coffeaeformis 

(C. Agardh) 

Levkov 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

пг 

(18,9) 

алк 

(8,20) 

α к 

Mastogloia 

smithii 

Thwaites 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

гл 

(18,9) 

алк 

(8,20) 

β к 

Melosira 

varians  

C. Agardh 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(14.06.2012 г.) 

пл 

(обр. 

макр.) 

и 

(5,4) 

алк β к 

M. monilifor-

mis (O. Müll.)  

C. Agardh 

Лужа, р-н ст. 9к 

(15.05.2013) 

пл 

(ил, 

обр.) 

м 

(22) 

 

алк 

(7,93) 

 

α к 
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Navicula 

cryptocephala 

Kütz. 

Отработанный,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

гл 

(18,9) 

алк 

(8,20) 

β к 

N. gregaria 

Donkin 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(28.09.2010) 

д 

(ил) 

гл 

(15,2) 

алк β к 

N. pennata 

A.W.F. 

Schmidt 

— var. pontica 

Mereschk. 

Лужа № 3,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

д 

(ил) 

м 

(16,9) 

 

алк 

(7,80) 

 

— б 

N. veneta 

Kütz 

Лужа № 2,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

д 

(ил) 

и 

(43,3) 

 

алк 

(7,87) 

α к 

Navicula sp. 
Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

д 

(ил) 

— 

(118,7) 

— 

(8,24) 

— — 

Nitzschia 

acicularis 

(Kütz.)  

W. Sm 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

пл 

(ил) 

и 

(17,1) 

алк 

(8,24) 

α к 

N. frustulum 

(Kütz.) 
Grunow. 

— var. 

subsalina  

Hust. 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

д 

(ил) 

гл 

(17,1) 

 

алк 

(8,24) 

β к 

Nitzschia 

obtusa  

W. Sm. 

Лужа № 4,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

д 

(ил) 

м 

(68,7) 

и 

(7,19) 

β б 

Nitzschia 

scalpelli-formis 

(Grunow) 

Grunow 

Лужа № 2, 3,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009) 

д 

(обр., 

ил) 

м 

(16,9—

56,0) 

алк 

(7,80—

8,20) 

o к 

Pleurosigma 

angulatum 

(J.T. Quekett)  

W. Sm. 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(14.06.2012) 

д 

(ил, 

обр.) 

пг 

(5,4) 

алк — к 

Rhoicosphe-

nia 

abbreviata (C. 

Agardh) 

Lange-Bert 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(26.10.2009) 

обр. 

(обр.) 

пг 

(19,8) 

алк β к 

Stenopterobia 

curvula  

(W. Sm.) 

Krammer 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

д 

(ил) 

и 

(17,1) 

алк 

(8,24) 

β к 
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Surirella 

striatula 

Turpin 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

м 

(18,9) 

алк 

(8,20) 

β б 

Tabularia 

tabulata  

(С. Agardh.) 

Snoeijs 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

м 

(18,9) 

и 

8,20) 

α к 

Tryblionella 

apiculata 

Grunow 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(26.10.2009) 

(28.09.2010) 

д 

(ил) 

м 

(15,2—

19,8) 

 

и 

(8,20—

8,25) 

o-β б 

T. hungarica 

(Grunow) 

D.G. Mann 

 

Лужа, 

р-н ст. 9к 

(15.05.2013); 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

канал-копанка, 

р-н газопровода 

(26.10.2009) 

д 

(ил, 

обр.) 

м 

(19,8—

22) 

 

и 

(7,93) 

α к 

Ulnaria ulna 

(Nitzsch)  

P. Compère 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

д 

(ил) 

и 

(18,9) 

алк 

(8,20) 

β к 

Chlorophyta 

Chlamydomo-

nas monadina 

(Ehrenb.)  

F. Stein 

Лужа № 1,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

пл 

(ил) 

и 

(21,1) 

и 

(7,8) 

β б 

Chlamydomo-

nas sp. 

Лужа № 5,  

р-н ст. 5 

(05.11.2010) 

пл 

(ил) 

— 

(128,2) 

— 

(7,25) 

— — 

Dunaliella 

salina 

(Dunal) 

Teodor 

 

Лужа № 1, 2,  

р-н ст. 5 

(26.10.2009); 

Лужа № 5, р-н ст. 

5 (05.11.2010); 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(14.06.2012) 

пл 

 

м 

(5,4—

128,2) 

 

алк 

(7,87—

8,24) 

 

— к 

Rhizoclonium 

tortuosum 

(Dillwyn) 

Kütz 

Лужа, р-н ст. 9к 

(15.05.2013); 

Канал-копанка, 

р-н газопровода 

(28.09.2010) 

обр. 

 

(обр.) 

 

м 

(15,4—

22,0 

 

алк 

(7,9) 

— к 
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Rh. implexum 

(Dillwyn) 

Kütz. 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

обр. пг 

(18,9) 

 

алк 

(8,20) 

— к 

Ulva compressa 

L. 

Отработанный 

карьер,  

р-н с. Ильинка 

(13.11.2015) 

пл м 

(18,9) 

 

алк 

(8,20) 

— к 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : пл — планктонный; д — донный (бентос); обр. — 

обрастания (перифитон); пг — полигалоб; м — мезогалоб; гл — галлофил; и — 

индифферент; алк — алкалифил; β — бетамезосапроб; α — альфамезосапроб; β-α —

бетаальфамезосапроб; о — олигосапроб; o-β — олиго-бетамезосапроб; р — 

полисапроб; б — бореальный; к — космополит; тр. – тростник; рог. — рогоз; камн. – 
камни; макр. — макрофиты. 

 

Распределение таксонов по объектам исследований представлено на 

рис. 4. Независимо от природы эфемерного водоема, в составе 

водорослевых сообществ доминируют диатомовые, о чем свидетель-

ствует повышенное содержание в них хлорофилла с. Однако в лужах 

южной части (ст. 5) содержания Bacillariophyta и Cyanoprokaryota 

практически соизмеримо, что свидетельствует о повышенном уровне 

антропогенного загрязнения акватории и прибрежной зоны южной 

части Кл.  

 

 

Рис. 4. Таксономический состав водорослей эфемерных водоемов на побережье 

Куяльницкого лимана 

 

Распределение таксонов по отношению к субстрату и солености 

среды представлено на рис. 5. Исследование эфемерных водоемов 

побережья Кл показало, что в нем доминируют бентосные формы в 

виде мягких илов и обрастаний и, по данным 2000–2008 гг. (Герасимюк 

и др., 2011), преобладают солоноватоводные виды (мезогалобы) (рис. 5, б).  
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Альгофлора эфемерных водоемов (независимо от их размера и 

района расположения на побережье Кл) оказалась солоноватоводно-

морской, алкалифильной, мезосапробной и космополитной. Гидрохи-

мические условия среды водоемов отражаются на видовом составе 

альгофлоры  

Одним из приоритетных стрессовых факторов для водоемов данного 

района является соленость среды. Так, в лужах ст. 5 (см. табл. 2) при 

солености 16,9–56,0 ‰ отмечено 43 вида водорослей, при солености 

68,7–128,2 ‰ – всего 5 видов (Microcoleus amoenus и Nitzschia obtusa – 
при солености 68,7 ‰, Arthrospira meneghiniana — при 16,9–128,2 ‰, 

Dunaliella salina — при 19,9–128,2 ‰ и Chlamydomonas sp. — при 

солености воды 128,2 ‰), которые способны выдерживать резкие 

перепады и значительные интервалы солености.  

 

 

      а      
 
 

   б     
 
Рис. 5. Соотношение разных экологических групп в эфемерных водоемах побережья 

Куяльницкого лимана: а — жизненные формы; б — галобность 
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Указанные виды были обнаружены также в Кл в периоды его 

наибольшей за последние десятилетия водности (весна 2004—весна  

2007 гг.) (Герасимюк и др., 2011). Так, M. amoenus был обнаружен в 

весенний период 2007 г. в южной части Кл в месте сброса стока 

пресных пресных и слабоминерализованных вод из системы прудов 

Пересыпи (или т. н. Лузановских) и на территории между объездной 

дорогой и железнодорожной станцией Одесса–Сортировочная при 
солености воды 136 ‰, Nitzschia obtusa — в левобережной центральной 

части акватории лимана в местах распреснения при солености 109,6– 
110 ‰, Arthrospira meneghiniana встречалась в лимане во все сезоны 

2004–2006 гг. при солености 49,9–173 ‰ в южной его оконечности в 

местах стока пресных вод с Корсунцовских прудов.  

Общими для эфемерных водоемов побережья Кл и самого лимана в 

период его наибольшей водности за последние десятилетия (август 

2004–весна 2007 гг.) при изменяющейся солености воды 49,9–170 ‰ с 

понижениями в местах распреснения до 13–30 ‰, согласно данным 

2004–2008 гг. (Герасимюк и др., 2011) и 2009–2015 гг., оказались 24 вида 

водорослей, из которых 9 — представители Cyanoprokaryota, 13 —

Bacillariophyta и 2 вида Chlorophyta. Среди указанных видов, обладающих 

наиболее высокой физиологической изменчивостью и быстрой 

реакцией на изменения физико-химических условий среды, следует 

отметить: Rhoicosphenia abbreviata, Surirella striatula, Arthrospira 

meneghiniana, Dunaliella salina. 

В весенний период 2013 г., отмеченный в Кл таксономический 

спектр водорослей, адаптировавшихся к высоким условиям солености 

воды (236 + 285 ‰), составляли 8 видов, которые относятся к 2 отделам 

(Bacillariophyta, Chlorophyta), 4 классам (Mediophyceae, Bacillariophyceae, 

Ulvophyceae, Chlorophyceae), 7 порядкам (Fragilariales, Cymbellales, 

Achnanthales, Naviculales, Surirellales, Ulvales, Dunaliellales), 7 семействам 

(Fragilariaceae, Rhoicospheniaceae, Pleurosigmataceae, Naviculaceae, 

Surirellaceae, Ulothrichaceae, Dunaliellaceae) и 7 родам (Tabularia, 

Rhoicosphenia, Gyrosigma, Navicula, Surirella, Ulva, Dunaliella). По 

видовому составу (75%) доминировали Bacillariophyta. При солености 

300–320 ‰ обнаружен всего лишь 1 вид – Dunaliella salina.  

Пространственно-временное распределение водорослей по 

акватории лимана неравномерное: Gyrosigma spenceri, Rhoicosphenia 

abbreviata, Navicula digitoradiata и N. cryptocephala, Tabularia tabulata, Ulva 

compressa и Surirella peisonis обнаружены только в весенний период в 

южной и центральной частях прибрежной акватории в местах 

локального распреснения вод; Dunaliella salina — в весенне-летний 

период по всей акватории лимана. С увеличением минерализации воды 

в лимане до 357 ‰ живые клетки D. salina не выявлены.  

Обнаруженные в Кл весной 2013 г. виды водорослей фиксировались 

нами и ранее (2004–2006 гг.), причем практически по всей акватории, 

что, очевидно, связано со значительно бόльшими объемами 
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поступления в тот период руслового стока как в южную и центральную, 

так и в северную оконечность Кл и снижением минерализации воды до 

отметок менее 200 ‰ (Шихалеева и др., 2013). 

В 2014 г. при солености воды в Кл более 320 ‰ водоросли нами не 

были обнаружены. В 2015 г., несмотря на кратковременное снижение соле-

ности воды в зимне-весенний период до 178 ‰, но быстрое восста-

новление до отметок 220–320 ‰ вследствие растворения выпавшей в 

осадок соли, живые клетки водорослей в Кл не зафиксированы. Вся 

оголенная часть лимана была покрыта солью и только в более глубоком 

обводненном отработанном карьере на западном побережьи Кл в районе  

с. Ильинка обнаружено 17 видов водорослей, относящихся к 16 родам, 14 

семействам, 12 порядкам, 3 классам и 3 отделам (см. табл. 2, 3). 

Выводы 

Из приведенных данных видно, что нестабильный солевой режим 

эфемерных водоемов и самого лимана является основным 

контролирующим фактором развития альгофлоры. Увеличение 

солености воды как в эфемерных водоемах, так и в лимане приводит к 

значительному уменьшению видового разнообразия водорослей. 

Общими для Кл и эфемерных водоемов в период его наибольшей 

водности (2004 г. – весна 2007 г.) за последние десятилетия (Герасимюк 

и др., 2011) при изменяющейся солености воды 49,9–170 ‰ оказались 

24 вида водорослей, из которых 9 — представители Cyanoprokaryota, 13 —

Bacillariophyta и 2 вида Chlorophyta. Общими для маловодного периода 

Кл (2009–2016 гг.) и эфемерных водоемов были Gyrosigma spenceri, 

Tabularia tabulata, Navicula gregaria, Cocconeis euglypta, которые 

встречались в Кл и лужах северной части акватории лимана в районе 

газопровода. 

Среди указанных видов с наиболее высокой физиологической 

приспособляемостью и быстрой реакцией на изменения физико-

химических условий среды следует отметить: Rhoicosphenia abbreviata, 

Tabularia tabulata, Cylindrotheca closterium, Surirella striatula, Arthrospira 

meneghiniana и Dunaliella salina. Наиболее устойчивым и лабильным 

видом оказался D. salina, найденный в Кл и эфемерных водоемах в 

«осушной» зоне побережья с соленостью 5–320 ‰. 

Наблюдающееся в последние годы засоление всех компонентов 

экосистемы Кл, постоянная изменчивость береговой линии, затопление 

и осушение приурезной части, нестабильный поверхностный и русловой 

сток, изменчивость температурного режима, увеличение антропогенной 

нагрузки обусловливают здесь развитие устойчивых к изменениям среды 

комплексов альгофлоры. Вероятно, в условиях водного периода в лимане 

развиваются как автохтонные, так и аллохтонные виды водорослей, 

поступающие со стоком (ручьев, прудов, рек Большой Куяльник, 

Кубанка, Долдока), в маловодный период — преимущественно 

автохтонные виды, развивающиеся в условиях осолонения в лимане и 

эфемерных водоемах на приурезной части лимана. Альгофлора последних 
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при благоприятных условиях может рассматриваться в качестве «доноров» 

водорослей лимана. Однако эти вопросы требуют дальнейшего 

изучения. 
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ALGOFLORISTIC STUDIES OF THE KUYALNIK ESTUARY AND TEMPORARY 

WATER BODIES OF ITS VICINITIES (NORTHWESTERN BLACK SEA COAST, 

UKRAINE) 

The paper presents the results of long-term (2009—2015) original studies of the species 

composition of algae in the hyperhaline Kuyalnik Estuary and the temporary reservoirs of its 

coast, differing in morphometric and physicochemical parameters (salinity, temperature, 

and acidity). In reservoirs with water salinity ranging from 5.4—128.2 ‰, 54 species of algae 

from 4 divisions were recorded: Bacillariophyta — 32 species (59.3%), Cyanoprokaryota — 14 

(25.9%), Chlorophyta — 6 (11.1%), and Euglenophyta — 2 (3.7%). In the estuary, where 

water salinity during the period of observations varied from 198 ‰ to 399 ‰, only 8 

species were revealed. Among them, 6 species belong to Bacillariophyta and two species 

were Chlorophyta. At the salinity of 300—320‰ only the green alga Dunaliella salina 

Teodor. occurred; however, when water salinity increased up to 357 ‰ and higher, living 

cells of D. salina were not observed. In the period of the highest water (2004—spring of 

2007), when water salinity varied from 49.9 to 174 ‰ sometimes decreasing up to 13— 

30 ‰, 24 species of algae were recorded both in the estuary and temporal water bodies on 

its coast. They included representatives of Cyanoprokaryota (9), Bacillariophyta (13), and 
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Chlorophyta (2). Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) Lange-Bert., Tabularia tabulata (C. 

Agardh) Snoeijs, Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimer et F.W. Lewis, Surirella striatula 

Turpin, Arthrospira meneghiniana (Zanardini ex Gomont) W.B. Crow, and D. salina are 

species with the highest physiological adaptability and rapid response to changes in the 

physiochemical conditions of the environment, but only Dunaliella salina was able to live in 

the water with a salinity range of 5—320 ‰. Some ecological features of the species found 

are discussed. The taxonomic structure of algae of temporal reservoirs and the Kuyalnik 

Estuary has some similarities. This provides evidence for the strong adaptability of some 

species found, and the possibility of biotechnological use of algae isolated from harsh 

conditions. 

K e y  w o r d s : algae, species composition, temporary water bodies, Kuyalnik estuary, 

salinity gradient 


