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Аннотация 
Представлены результаты исследования таксономического состава и количествен-
ного развития фитопланктона в районе Абхазии (Черное море) в весенне-осенний 
периоды 2011–2020 гг. Пробы воды отбирали с борта НИС «Денеб» ЮНЦ РАН 
на нескольких горизонтах, расположенных в верхнем слое моря, до 50 м. Обнару-
жено 109 видов фитопланктона из 10 классов, среди них 18 потенциально токсич-
ных и вредоносных и два новых для восточного побережья Черного моря вида 
планктонных водорослей. Средние по акватории значения численности и биомассы 
составили 40.26 тыс. кл./л  (от 8.8 тыс. кл./л осенью до 90 тыс. кл./л весной) и 
74 мг/м3 (от 64 мг/м3 осенью до 78 мг/м3 летом). Наиболее высокие значения 
(79 тыс. кл./л и 113 мг/м3) отмечены в поверхностном слое моря (0–2 м), что в 1.5–
18 раз выше, чем в других исследуемых слоях (10–50 м). Максимальное количество 
планктонных клеток (476 тыс. кл./л) наблюдали в верхнем слое моря в мае 2013 г., 
что было связано с интенсивным развитием примнезиевых водорослей (Emiliania 
huxleyi), которые в этот период формировали 95 % общей численности и 53 % био-
массы. В целом основу численности и биомассы фитопланктона формировали диа-
томовые (30 и 31 % соответственно) и динофитовые водоросли (30 и 60 % соответ-
ственно). Весной и осенью повышалась роль криптофитовых водорослей (до 20 % 
общей численности). 
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Abstract  
The paper presents the research results of taxonomic composition and quantitative 
development of phytoplankton in the Abkhazian sector of the Black Sea in spring-and-
autumn periods 2011–2020. Water was sampled onboard the R/V Deneb of SSC RAS 
on several horizons in the upper layer of the sea, up to 50 m. One hundred and nine (109) 
species of phytoplankton of 10 classes were found, among them 18 potentially toxic 
and harmful and 2 new for the eastern coast of the Black Sea species of planktonic 
algae. The average values of abundance and biomass in the water  area were 
40.26 thousand cells/L (from 8.8 thousand cells/L in autumn to 90 thousand cells/L 
in  spring) and 74 mg/m3 (from 64 mg/m3 in autumn to 78 mg/m3 in summer). The highest 
values (79 thousand cells/L and 113 mg/m3) were observed on the sea surface (0–2 m), 
which was 1.5–18 times higher than on other studied horizons (10–50 m). The maximum 
abundance of plankton cells (476 thousand cells/L) was observed in the upper sea horizon 
in May 2013. This was associated with intense development of primnesian algae 
(Emiliania huxleyi), which formed 95 % of the total abundance and 53 % of the biomass 
during that period. The basis of the phytoplankton abundance and biomass generally was 
formed by diatomic (30 % and 31 %, respectively) and dinophytic algae (30 % and 60 %, 
respectively). In spring and autumn, the role of cryptophytic algae increased (up to 20 % 
of the total abundance). 
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Морские научные исследования в водах Республики Абхазия прово-
дились до середины 1980-х гг. и были полностью прекращены в 1991 г. 
в связи с распадом СССР и военным конфликтом между Абхазией и Грузи-
ей. В июне 2010 г. в территориальных водах Республики Абхазия сотрудни-
ками ЮНЦ РАН были возобновлены комплексные экосистемные исследо-
вания и сделана фоновая оценка современного экологического состояния 
абхазских вод. В составе фитопланктона идентифицирован 91 таксон (рангом 
ниже рода) микроводорослей из 8 отделов. Наибольшим видовым разнооб-
разием отличались динофитовые и диатомовые водоросли – 49 и 17 видов 
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соответственно. Наибольшее количество видов было выявлено в родах 
Chaetoceros, Protoperidinium, Prorocentrum, Gynmodinium, Dinophysis, 
Ceratium. Основной вклад в формирование численности фитопланктона 
вносили мелкоклеточные зеленые и динофитовые водоросли [1, 2]. Макси-
мальные значения численности и биомассы отмечены в приповерхностном 
слое моря (663.7 тыс. кл./л и 1.7 г/м3). Биомасса фитопланктона формирова-
лась преимущественно за счет развития двух групп фитопланктона: дино-
фитовых и диатомовых водорослей, что типично для летнего периода раз-
вития альгоценоза Черного моря [2]. В марте 2011 г. и в конце мая 2013 г. 
отмечали «цветение» кокколитофорид (2  106 – 4.4  106 кл./л) в Абхазском 
секторе Черного моря [3, 4].  

В июне – сентябре 2016–2017 гг. в фитопланктоне Сухумского залива 
было обнаружено 55 таксонов: Bacillariophyta (21), Dinophyta (28), а также 
Cyanophyta, Cryptophyta, Euglenophyta, Chrysophyta. Средние значения 
численности фитопланктона за исследуемый период составили 
234.0 ± 67.9 тыс. кл./л, биомассы – 471.0 ± 141.2 мг/м3. Максимальная чис-
ленность (582 тыс. кл./л) наблюдалась в июле, максимальная биомасса (658–
1120 мг/м3) – в августе. Летом (июнь – июль) повышалось значение кокко-
литофориды Emiliania huxleyi (80–96 % от общей численности фитопланк-
тона). Диатомовые водоросли доминировали в конце лета – начале осени 
(82–94 % от общего обилия фитопланктона). В августе наблюдали обилие 
Dactyliosolen fragilissimu, Pseudosolenia calcar-avis, Pseudonitzschia 
pseudodelicatissima, Talassiosira sp., Skeletonema costatum и в сентябре – 
Cylindrotheca closterium. Доля динофлагеллят в общей биомассе фитопланк-
тона в июне – июле варьировала от 65 до 48 % (300–130 мг/м3). Массовыми 
были Prorocentrum micans, Scrippsiella trochoidea, Dinophysis rotundata, 
виды родов Protoperidinium, Gyrodinium, Glenodinium, Gymnodinium. Среди 
динофитовых водорослей зарегистрирован редкий для Черного моря вид 
Peridinium quinquecorne. В ходе исследования 2–8 % от общего обилия 
фитопланктона было сформировано эвгленовыми водорослями (родов 
Eutreptia, Euglena) и цианобактериями (Oscillatoria, Lyngbya). Присутствие 
этих видов указывает на более высокий уровень питательных веществ, 
загрязнение и опреснение морской акватории [5]. В составе фитопланктона 
устьевых участков рек побережья Абхазии было выявлено 84 таксона ран-
гом ниже рода, среди них диатомовых – 44, зеленых – 17, эвгленовых – 10, 
других – 13 [6].  

Таким образом, ранее проведенные в районе Абхазии исследования фи-
топланктона носили эпизодический характер и не отражали особенностей 
сезонных изменений обилия планктонных водорослей за многолетний пе-
риод. Поэтому цель нашей работы – проследить основные изменения, про-
исходящие в таксономической структуре, величинах численности и биомас-
сы планктонных альгоценозов в основной вегетационный период (весна – 
осень) в 2011–2020 гг. 
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Характеристика района исследования 
Гидрофизические условия в районе Абхазии были изучены в 2011–

2013 гг. [3, 4]. Анализ многолетних данных, полученных в районе исследо-
вания показал, что среднемесячная температура воды на поверхности моря 
в течение года меняется от 8.7 ºС в феврале до 25.7 ºС в августе. Годовой 
диапазон среднемесячных значений солености в прибрежных районах моря 
не столь велик: средние значения были отмечены в июне – июле (16.63–
16.68 ‰), наибольшие значения солености наблюдали с августа по январь 
(17.35–17.74 ‰), с февраля по май в связи с увеличением объема террито-
риального стока значения солености сокращались (с 17.07 до 16.08 ‰). 

Материал и методы 
Исследования были выполнены в открытой части Черного моря в рай-

оне Абхазии в рейсах НИС «Денеб» ЮНЦ РАН в разные сезоны 2011–
2020 гг. Изучение вертикальной структуры фитопланктона проводили 
на горизонтах 0, 5, 10, 25 и 50 м либо на 3–5 горизонтах: поверхность, 
½ слоя воды до термоклина; в начале, непосредственно в слое и в конце 
термоклина. Всего было отобрано и обработано 247 проб. Пробы фито-
планктона отбирали в светлое время суток в бутылки объемом 1–1.5 л, фик-
сировали раствором Люголя. С целью сохранения кокколитофорид дубликат 
проб фиксировали формалином до конечной концентрации 1–2 %. Для кон-
центрирования проб применяли осадочный метод 1, 2). Количественный учет 
организмов фитопланктона производили с помощью микроскопов МИКМЕД-
2 и МИКМЕД-5 в камерах объемом 0.05 и 0.1 мл с помощью объективов 
10×/0.30 и 40×/0.65 не менее чем в трех повторностях. Для определения 
редких и крупных форм фитопланктона просматривали часть концентрата 
(1/5–1/10). Минимальный размер учитываемых клеток – 3–5 мкм. При иден-
тификации видов использовали руководства [7, 8]. Сырую биомассу водо-
рослей оценивали объемным методом, исходя из размеров и форм клеток 
по наиболее сходному геометрическому подобию, считая удельный вес во-
дорослей равным единице, используя оригинальные и литературные данные 
измерений объема клеток для каждого вида [9]. 

Для оценки сходства таксономического состава 3) микроводорослевых 
сообществ исследуемых акваторий Черного моря использовали коэффици-
ент Сёренсена – Чекановского (Дайса) (Cs) [10]: 

Сs = (2C / (A+B))  100 %, 

где A, B – общее число видов, зарегистрированных в сравниваемых пробах; 
С – количество форм, общих для двух сравниваемых проб. 

1) Макаревич П. Р., Дружков Н. В. Методические рекомендации по анализу количественных и
функциональных характеристик морских биоценозов северных морей. Ч.1. Фитопланктон.
Зоопланктон. Взвешенное органическое вещество. Апатиты : КНЦ РАН, ММБИ, 1989. 50 с.

2) Фёдоров В. Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. М. : МГУ, 1979.
С. 106–108.

3) Шмидт В. М. Математические методы в ботанике. Л. : ЛГУ, 1984. 288 с.
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Результаты исследований 

В период с 2011 по 2020 г. в составе фитопланктона исследованного рай-
она Абхазии было обнаружено 109 видов водорослей и несколько не иден-
тифицированных до вида таксономических форм, относящихся к классам 
Bacillariophyceae (диатомовые), Dinophyceae (динофитовые), Prymnesiophyceae 
(примнезивые), Cyanophyceae (сине-зеленые), Dictyochophyceae (диктиоховые) 
и Ebriaphyceae (эбридиевые), Cryptophyceae (криптофитовые), Euglenophyceae 
(эвгленовые), Prasinophyceae (празинофитовые) и Chlorophyceae (зеленые) 
(приложение, табл. А.1). Наибольшим видовым разнообразием отличались 
динофитовые (71 вид) и диатомовые водоросли (27 видов). Другие классы 
насчитывали от 1 до 3 видов. Ранее (весенне-осенние периоды 2005–2011 гг.) 
проведенные исследования показали, что таксономический состав фито-
планктона в открытой северо-восточной части Черного моря (СВЧМ) – 
от Керченского пролива до Абхазии – включает значительное количество 
видов динофитовых (78), в то время как разнообразие диатомовых водо-
рослей (37) значительно им уступает [11]. Показатель общности видового 
состава (Сs) в районе Абхазии и российской открытой СВЧМ составил 
86 %. Наибольшее количество видов (62–71) в районе Абхазии обнаруже-
но в весенне-летние сезоны (май – июль) 2011–2013 гг., что обусловлено 
высоким разнообразием в составе альгоценоза тепловодных видов динофи-
товых водорослей (43–58). В другое время общее число видов фитопланк-
тона было несколько ниже (42–50). 

Солоноватоводные представители сине-зеленых (родов Oscillatoria, 
Planktolyngbya, Anabaena, Aphanizomenon) и эвгленовых водорослей (Eutreptia 
lanowii, Euglena viridis и Euglena sp.), типичные для опресненных и эвтроф-
ных водоемов, не были широко распространены и предпочитали верхние 
слои моря (0–15 м). Немногочисленные представители диктиоховых (Dictyocha 
speculum, Octactis octonaria) и эбридиевых (Hermesinum adriaticum) обыч-
но обнаруживались в нижних исследуемых слоях (30–50 м). В районе 
исследований было выявлено 14 потенциально токсичных и вредоносных 
видов планктонных динофитовых водорослей родов Сeratium, Prorocentrum, 
Dinophysis, Lingulodinium, Polykrikos, Protoceratium, Protoperidinium; 
2 вида диатомовых рода Pseudonitzschia; 2 вида сине-зеленых родов 
Planktolyngbya, Aphanizomenon, которые вследствие небольшой численно-
сти не могли оказать существенного негативного воздействия на морскую 
флору и фауну (приложение, табл. А.1). 

В сентябре 2014 г. в исследуемом районе моря в небольшом количестве 
(в среднем 23 кл./л) встречался новый для восточной части Черного моря 
вид динофитовых водорослей − Oxyphysis oxytoxoides Kofoid. В своей об-
зорной статье по динофитовым водорослям Черного моря Л. М. Теренько 
указывает его как экзотический вид, известный только в водах болгарского 
побережья, где он, однако, зачастую становился причиной «цветения» воды 
[12, 13]. В мае 2013 г. был обнаружен (со средней численностью 8 кл./л) еще 
один новый для исследуемого района моря вид Spatulodinium pseudonoctiluca 
(Pouchet) J.Cachon & M.Cachon.  

Таксономический состав
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Количественные величины развития и их вертикальное распределение 
Средние за весь исследуемый период значения численности и биомассы 

составили 40.26 тыс. кл./л и 74 мг/м3 соответственно. Значения численности 
были близки к среднемноголетним показателям (54 тыс. кл./л), отмеченным 
в открытой СВЧМ в слое 0–50 м в весенне-осенние периоды 2007–2011 гг.; 
а значения биомассы существенно (в четыре раза) им уступали (280 мг/м3) 
[11]. Наиболее высокие значения численности и биомассы в районе Абха-
зии (79 тыс. кл./л и 113 мг/м3) были отмечены на поверхности моря (0–
2 м). В слое 10–20 м эти значения были в 1.4–2.3 раза ниже (35 тыс. кл./л 
и 81 мг/м3), а в слое 25–30 м (19 тыс. кл./л и 48 мг/м3) − в 2.3–4 раза ниже 
(рис. 1 и 2). В нижнем исследуемом слое моря (40–50 м) значения обилия 
фитопланктона (4.5 тыс. кл./л и 28 мг/м3) соответственно в 4–18 раз усту-
пали поверхностным значениям. 

Максимальное обилие планктонных клеток (476 тыс. кл./л) наблюдали 
в верхнем слое моря в мае 2013 г. Высокие значения численности (51 и 
104 тыс. кл./л) на поверхности моря отмечали также в летние периоды 2011 
и 2012 гг. Все пики численности были обусловлены интенсивным развити-
ем примнезиевых водорослей (Emiliania huxleyi), которые в этот период 
формировали до 95 % общей численности и 53 % биомассы фитопланктона 4). 
По сведениям исследователей ИО РАН, этот вид был причиной «цветения» 
воды в районе Абхазии на поверхности моря весной 2011 и 2013 гг. [3, 4]. 
В другие сезоны значения численности на поверхности моря не превышали 
26 тыс. кл./л. В слое 10–20 м было отмечено два пика плотности клеток (87 
и 112 тыс. кл./л) в июле 2012 г. и в мае 2013 г. В слое 25–30 м обнаружен 
один пик обилия (68 тыс. кл./л) в мае 2013 г. 

Высокие значения биомассы (120–216 мг/м3) на поверхности моря 
отмечали в мае, июле 2011–2013 гг., в октябре 2011 г. и сентябре 2014 г.; 
в другое время эти значения в верхнем слое моря изменялись в диапазоне 
45–92 мг/м3. Максимальные значения биомассы (140 мг/м3) в слое 10–20 м 
наблюдали в июле 2012 г., в течение остального исследуемого периода они 
составляли 32–93 мг/м3. В слое 25–30 м значения биомассы изменялись от 
33 мг/м3 (июль 2011 г.) до 72 мг/м3 (апрель 2012 г.). 

Сезонная динамика доминирующих классов и видов водорослей 
В целом наиболее высокие общие значения численности фитопланктона 

в исследуемом столбе воды (поверхность – 50 м) были зарегистрированы 
в весенний период (90 тыс. кл./л). Летом общая численность снизилась более 
чем в два раза (39 тыс. кл./л), осенью – была минимальной (8.8 тыс. кл./л) и 
на порядок уступала весенним значениям. В то же время значения биомассы 
всего сообщества планктонных микроводорослей в исследуемом слое моря 
мало изменялись в зависимости от сезона: 66 мг/м3 весной и 64 мг/м3 – 
осенью, при этом некоторое увеличение биомассы наблюдали в летний пе-
риод (78 мг/м3). 

4) Ясакова О. Н. Развитие фитопланктона в акватории Черного моря, район Абхазии в весен-
не-осенний период 2012 года // Материалы конференции «Современные методы и средства
океанологических исследований» (МСОИ-2015), г. Москва, 19-21 мая 2015 г. 2015. Т. 2.
С. 362–365.
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Р и с .  1 .  Вертикальное распределение значений общей 
численности фитопланктона в слоях 0–2 м (красный цвет), 
10–20 м (зеленый цвет), 25–30 м (фиолетовый цвет), 
40–50 м (синий цвет) в районе Абхазии в разные сезоны 
2011–2020 гг. 
F i g .  1 .  Vertical distribution of the total phytoplankton 
abundance in layers 0–2 m (red), 10–20 m (green); 
25–30 m (purple), 40–50 m (blue) in the Abkhazian sector 
of the Black Sea in different seasons of 2011–2020 

Р и с .  2 .  Вертикальное распределение значений общей 
биомассы фитопланктона в слоях 0–2 м (синий цвет), 
10–20 м (красный цвет), 25–30 м (зеленый цвет), 40–50 м 
(фиолетовый цвет) в районе Абхазии в разные сезоны 
2011–2020 гг. 
F i g .  2 .  Vertical distribution of the total phytoplankton 
biomass in layers 0–2 m (blue), 10–20 m (red), 25–30 m 
(green), 40–50 m (purple) in the Abkhazian sector of the 
Black Sea in different seasons of 2011–2020 
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Как указывалось выше, примнезиевые водоросли были одним из доми-
нирующих компонентов планктона: они формировали от 36–68 % числен-
ности в июле 2011 и 2012 гг., 35–45 % – в октябре 2019 и 2020 гг., до 95 % 
численности в мае 2013 г.  

Криптофитовые водоросли значительную часть численности (от 4 
до 20 %) составляли в 2011, 2012 и 2014 гг. с максимальной долей (17–20 %), 
наблюдавшейся в апреле 2012 г. и сентябре 2014 г. 

Диатомовые водоросли в среднем за период исследования формировали 
30 % (от 1 до 55 %) общей численности и 31 % (от 5 до 77 %) биомассы. 
Их максимальную долю в значениях численности (55 %) наблюдали в апреле 
 

2012 г.; в значениях биомассы (58–77 %) – в осенний период 2014 и 2019 гг. 
В значительном количестве среди них встречались некрупные виды водо-
рослей родов Chaetoceros, Pseudonitzschia, а также Dactyliosolen fragilissimus, 
Nitzschia tenuirostris, Thalassionema nitzschioides и др. (приложение, табл. А.2). 
Основу биомассы диатомовых, как правило, формировал крупноклеточный 
вид Pseudosolenia calcar-avis, иногда повышалась роль Proboscia alata, 
Chaetoceros affinis, Ch. curvisetus и Thalassionema nitzschioides. 

Динофитовые водоросли также формировали в среднем 30 % общей 
численности (от 3 до 59 %), при этом на их долю приходилась основная 
компонента биомассы фитопланктона – в среднем 60 % (от 22 до 84 %). 
Высокую долю (50–59 %) динофитовых в значениях численности отмечали 
в осенний период 2012 и 2014 гг. В значениях биомассы (76–84 %) их роль 
возрастала в весенне-летние периоды 2011, 2012 гг. и в осенние периоды 
2014 и 2020 гг. Доминирующими по численности были мелкие виды водо-
рослей родов Prorocentrum, Gymnodinium, Gyrodinium, а также Heterocapsa 
rotundata, Katodinium glaucum, Torodinium robustrum. Основу биомассы ча-
ще всего формировали крупноклеточные представители родов Ceratium, 
Protoperidinium, Dinophysis, а также Polykrikos cofoidi, Gyrodinium spirale, 
Protoceratium reticulatum, Diplopsalis lenticula и некоторые другие. 

Надо отметить, что если в верхних слоях (0–20 м) наблюдали обилие 
примнезиевых водорослей, то в более глубоких слоях моря (30–50 м) повы-
шалась роль динофитовых водорослей, вероятно вследствие их возможного 
перехода на гетеротрофный и миксотрофный типы питания. 

Основу численности фитопланктона в открытой СВЧМ в весенне-
осенние периоды 2007–2011 гг. также формировали диатомовые (40 %), 
примнезиевые (34 %) и динофитовые (23 %) водоросли. Наибольший вклад 
в биомассу фитопланктона вносили диатомовые (55 %) и динофитовые 
(42 %) водоросли. Руководящими видами по численности среди диатомовых 
были Nitzschia tenuirostris, Thalassionema nitzschioides, Proboscia alata, 
Pseudosolenia calcar-avis, Skeletonema costatum, виды родов Chaetoceros и 
Pseudo-nitzschia; среди динофитовых – Prorocentrum cordatum, Scrippsiella 
trochoidea, представители родов Gymnodinium и Gyrodinium [11] Основную 
компоненту биомассы формировали многочисленные средне- и крупнокле-
точные виды диатомовых – Proboscia alata, Pseudosolenia calcar-avis и 
динофитовых водорослей родов Ceratium, Protoperidinium, Scrippsiella и 
Prorocentrum. В теплый период года (июнь – июль) в диапазоне температур 
от 20 до 24 °C также наблюдали увеличение доли Emiliania huxleyi (до 67 % 
обилия фитопланктона), вид предпочитал верхний (до 20 м) слой моря. 
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Выводы 
В весенне-осенние периоды 2011–2020 гг. в районе Абхазии было обна-

ружено 109 видов фитопланктона из 10 классов, среди них 18 потенциально 
токсичных и вредоносных, и 2 новых для восточного побережья Черного 
моря вида планктонных водорослей. Видовое разнообразие несколько усту-
пало видовому разнообразию, отмеченному в российском секторе открытой 
СВЧМ в 2005–2011 гг. (136 видов), однако показатель общности видового 
состава (коэффициент Сёренсена – Чекановского (Дайса), Сs) в сравнивае-
мых районах был довольно высоким – 86 %. 

Средние по акватории значения численности составили 40.26 тыс. кл./л 
и были близки к среднемноголетним показателям (54 тыс. кл./л), отмеченным 
в открытой СВЧМ в слое 0–50 м в весенне-осенние периоды 2007–2011 гг. 
Средние значения биомассы (74 мг/м3) значительно (в четыре раза) уступали 
среднемноголетним значениям (280 мг/м3). 

В сезонной динамике пик численности фитопланктона (90 тыс. кл./л) 
в исследуемом слое моря (поверхность – 50 м) был зарегистрирован в ве-
сенний период; летом и осенью эти значения уменьшались в 2–10 раз. 
Значения биомассы мало изменялись в зависимости от сезона: 66 мг/м3 – 
весной, 64 мг/м3 – осенью и 78 мг/м3 – летом. 

Наиболее высокие значения (79 тыс. кл./л и 113 мг/м3) отмечены в по- 
верхностном слое моря (0–2 м), что в 1.5–18 раз выше, чем в других иссле- 
дуемых слоях (10–50 м). Максимальное количество планктонных клеток 
(476 тыс. кл./л) наблюдали в верхнем слое моря в мае 2013 г., что было 
связано с интенсивным развитием примнезиевых водорослей (Emiliania 
huxleyi), которые в этот период формировали 95 % общей численности и 53 
% биомассы. Повышение доли примнезиевых в теплый период года в целом 
регистрируют на всей открытой акватории СВЧМ. 

Максимальное значение биомассы (216 мг/м3) на поверхности моря 
отмечали в сентябре 2014 г. На 77 % она была образована крупноклеточным 
видом диатомовых водорослей Pseudosolenia calcar-avis, являющимся 
одним из доминирующих видов фитопланктона Черного моря. 

В период исследований диатомовые и динофитовые водоросли в районе 
Абхазии так же, как и в российской открытой СВЧМ, формировали основу 
численности (в сумме 60 %) и биомассы фитопланктона (91 %). В апреле 
2012 г. и сентябре 2014 г. значительную часть (17–20 %) общей численности 
составляли криптофитовые водоросли. 

Таким образом, представленные материалы существенно дополняют 
опубликованные ранее результаты исследований фитопланктона Абхазско-
го сектора Черного моря. Приведены новые данные о сезонной динамике 
видового разнообразия, количественного развития и горизонтального рас-
пределения планктонных водорослей в исследуемом районе моря.  
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