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ТЛѴгКТГЧЛД Л и  ЛГГ'Г'Г» I

В В Е Д Е Н И Е

Будучи не только размерной, но и в значительной степени так
сономической категорией, мейобентос -  наиболее широко распро
страненный и наиболее массовый элемент морской биоты среди 
Metazoa. Однако, несмотря на это, мейобентос Черного моря до по
следнего времени оставался наименее изученным компонентом на
селения бентали как в отношении биологического разнообразия и 
количества, так и его участия в продукционных и других экологиче
ских процессах в водоеме. Задача, автора . состояла в том, чтобы, 
в меру возможностей, восполнить пробелы в этой области морской 
гидробиологии. С этой целью многолетние исследования мейобенто
са проводились в разные сезоны года, в различных условиях обита
ния в море и в лиманах, в водах, в разной степени подверженных 
влиянию антропогенного фактора.

Организмы мейобентоса, или мейобентонты, способны обитать 
в широком диапазоне‘колебаний условий среды — от супралиторали 
на суше до нижней границы шельфа в море, а некоторые из них про
никают даже в сероводородную зону моря, считавшейся пригодной 
для жизни лишь серобактерий. Столь высокая степень эврибионтно- 
сти не известна для каких-либо многоклеточных организмов гидро
сферы.

Наиболее высокие показатели численности и видового разно
образия мейобентоса характерны для эпилиторали, псевдолиторали, 
верхней и нижней фитали. Здесь мейобентос распределяется и разви
вается в соответствии с предпочитаемым видом субстрата: водорос
ли, организмы макрозообентоса, песок, ил, а также в зависимости от 
сезона года, термо- и галопреферендума отдельных видов и сооб
ществ.

У спешное прохождение фазы мейобентоса в раннем онтогенезе 
означает преодоление критического периода в жизненном цикле 
многих видов макрозообентоса. Мейобентос — это фактор, лимити
рующий численность популяций бентосоядных рыб, которые на ста
дии личинок, мальков либо взрослых особей пигаются преимущест



венно мейобентонтами. В  зависимости от плотности организмов 
мейобентоса, используемых в пищу личинками и мальками рыб, оп
ределяются участки дна, обеспечивающие наиболее благоприятные 
условия для преодоления ими критического периода перехода на эк
зогенное питание.

Многие виды мейобентоса проявляют себя как чувствительные 
индикаторы условий среды обитания, по наличию и состоянию кото
рых можно судить о свойствах среды, в т. ч. о присутствии загрязни
телей и их относительном количестве. Учитывая современное со
стояние экосистем Черного и Азовского морей, особый научный и 
практический интерес представляют данные о развитии мейобентоса 
в условиях эвтрофикации.

Изучение организмов мейобентоса, реагирующих увеличением 
численности на временную сезонную гипоксию на шельфе, и тем бо
лее таких, которые обитают в перманентной сероводородной среде 
континентального склона абиссали Черного моря, представляется 
перспективным для познания процесса газообмена гидробионтов и 
особенностей развития тиобиоса в водоемах.

Существующие технологии лиманно-лагунного кефалеводства 
основываются, в первую очередь, на использовании богатых ресур
сов мейобентоса в мелководных приморских водоемах — лиманах и 
лагунах. В исследовании экологии мейобентонтов и их сообществ и 
разработке способов управления мейобентосом просматривается 
перспективный и реальный путь повышения эффективности этой 
традиционной формы марикультуры Причерноморья.

Г Л А В А  1

К Р А Т К И Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Б З О Р  
И З У Ч Е Н И Я  М Е Й О Б Е Н Т О С А

В середине нынешнего столетия трудно было предположить, 
что не изучен целый комплекс водных организмов, представители 
которых есть практически во всех типах беспозвоночных животных. 
По мере накопления сведений о них (богатому видовому разнообра
зию, высокой плотности поселений, биологическим и экологическим 
особенностям) стало ясно, что данная категория донных животных 
играет большую роль в жизни природных водных экосистем. В  на
стоящее время раскрываются все новые стороны значения мелких 
донных животных — мейобентоса — в жизни водоемов.

Первой предложила выделить мелких беспозвоночных и на
звать их мейобентос" М.Ф. Мэр (Маге, 1942). Основанием для тако
го разделения послужили линейные размеры организмов, а также их 
способность проходить при промывании зообентосных проб через 
ячею 1 х 1 мм. Через 27 лет после выхода работы М.Ф. Мэр на меж
дународной конференции в Тунисе учеными различных стран была 
принята ее классификация (Hulings, Gray, 1971). Позже, в 1977 г., в 
зависимости от цели мейобентосных исследований было рекомендо
вано использовать нижнее из промывочных, бентосных сит, имею
щее ячею 0,1 или 0,4 мм (Thiel, 1971).

В  гидробиологии широко используются подразделения планк
тона и бентоса на более мелкие группы организмов, исходя из разме
ра особей. В составе зоопланктона различают микропланктон, мезо- 
планктон и макропланктон, в составе зообентоса -  микробентос, 
мейобентос и макробентос. Следует отметить, что это довольно про
извольный способ деления донных организмов, исходящий из деся
тичной системы измерений. Поэтому в каждой размерной категории, 
как правило, можно встретить, с одной стороны, представителей раз
личных таксонов, порой далеко стоящих друг от друга, с другой -  
крайне редко обнаружить виды, которые на всех стадиях развития



входили бы только в данную размерную категорию. В этом отноше
нии мейобентос исключение, поскольку в его составе обнаружива
ются крупные таксоны, представители которых на протяжении всех 
стадий своего индивидуального развития не выходят за рамки мейо
бентоса.

Таким образом, в зообентосе выделены три категории организ
мов: микробентос (в основном простейшие без фораминифер), мейо
бентос и макробентос.

Долгое время толкование содержания терминов "мейобентос и 
"мейофауна" различными авторами было неоднозначно и зачастую 
противоречиво В одних случаях мейобентос рассматривался как не
кая безразмерная группа организмов неопределенного систематиче
ского состава и положения. Например, "Применяется также термин 
мейобентос -  мелкий бентос без бактерий" (трактовка "Большой со
ветской энциклопедии", 1970, с. 588). В  других случаях перечисля
лись таксоны, но не указывались размеры организмов. Например: 
"Мейофауна — это общее название для микроскопических животных, 
населяющих поверхность морского дна, включающих нематод, гар- 
пактикоид, киноринх, гастротрих и др." (Pennak, 1964). В  третьих 
случаях приводились размеры организмов мейобентоса, но они были 
весьма расплывчаты и зачастую не совпадали. Например: "мейобен
тос -  организмы от 0,5 до 5 -1 0  мм -  население самого верхнего слоя 
грунта" (Биологический энциклопедический словарь, 1986 г. с. 56) 
или "Донные организмы с размером 0,5-10  мм" (Дедю, 1990), или 
"Организмы, которые проходягт через сито с размером ячеи 1,0-0,5 
мм, но задерживаются на сите с ячеей 0,4-0,1 мм, относятся к мейо- 
бентосу" (Perkins, 1974), или "мейофауна -  животные, проходящие 
через сито с ячеей 1 или 2 мм и представляющие значительную часть
бентоса" (Boaden, Sitt, 1985).

Понятно, что при таком разбросе мнений относительно разме
ров организмов и их положения на грунте единого представления о 
мейобентосе получить невозможно, а вероятность ошибочных пред
ставлений очень велика. Например, в обстоятельном "Экологическом 
энциклопедическом словаре" Дедю (1990) в одном и том же месте 
можно прочитать следующее: "Мейобентос — это донные организмы 
.с размерами 0,5-10  мм. При этом эвмейобентос составляют организ
мы с размерами 2 мм во взрослом состоянии, а псевдомейобентос -  
организмы с размерами до 2 мм только на ранних стадиях развития".

Из приведенной выше цитаты правомочно сделать вывод, что пред
ставители псевдомейобентоса, выросшие, но не превысившие во 
взрослом состоянии размер 10 мм, становятся эвмейобентосом.

В  своем изложении автор данной монографии придерживается 
размерных характеристик мейобентоса, принятых на международной 
конференции по мейофауне (Тунис, 1969) и восходящих к первой ра
боте М.Ф. Мер по этому вопросу. Кстати, такое определение, можно 
найти в некоторых словарях.

По своему стажу" в научной литературе термин "мейобентос" 
значительно моложе понятий "бентос" и "планктон". Первый был 
предложен К. Петерсоном в 1911 г., второй -  В. Гензеном в 1887 г. 
Необходимость выделения мейобентоса в составе бентических орга
низмов было вызвано объективными причинами. Первая из них -  
принадлежность большой группы таксонов бентоса именно к этой 
размерной группе.

Мейобентос Черного моря, как объект изучения, представляет 
особый интерес. Во-первых, это связанно с тем, что фауна моря име
ет различное происхождение, отражающее геологическое прошлое 
водоема. В  составе бентических форм (включая мейобентос) встре
чаются понтические (каспийские) реликты (Совинский, 1904), виды 
бореально-атлантического происхождения, средиземноморские им
мигранты. Последние составляют большинство донной фауны. И, 
наконец, экзотические виды, случайно завезенные судами из других 
районов Мирового океана. Во-вторых, в силу ряда природных и ан
тропогенных причин (высокая изоляция от Мирового океана, об
ширная водосборная площадь, замедленное вертикальное перемеши
вание водных масс, индустриализация прибрежной зоны, эвтрофиро- 
вание и т. д.) в Черном море произошли глубокие биотопические из
менения, отразившиеся на их обитателях. В последние годы этот ас
пект привлек к себе внимание не только местных специалистов, но и 
международных организаций, включая структуры ООН (Zaitsev 
Машаеѵ, 1997).

Чутко реагируя на изменения условий обитания, мейобентос в 
последние десятилетия также претерпел изменения в своем составе, 
численности и биомассе. Вероятно, эти перемены должны были от
разиться на биологии связанных с мейобентосом организмов, в том 
числе и на естественном воспроизводстве донных рыб.



В  составе мейобентоса имеется много таксономических групп, 
все представители которых относятся только к данной категории 
(Foraminifera, Gnathostomulida, Gastrotricha, Kinorhyncha, Nematoda, 
Ostracoda, Harpacticoida, Mystococarida, Halacaridae, Tardigrada). Не
которые таксономические группы (Nemertini, Brachiopoda, Poly- 
chaeta, Oligochaeta, Mollusca), характерные в основном для макро
зообентоса, представлены в мейобенгосе незначительным количест
вом видов, некоторые классы беспозвоночных -  одним или несколь
кими видами: Nemertini, Priapulida, Echinodermata, Tunicata (McIntyre 
1977; Соколова, и др., 1982). Большая часть названных групп населя
ет различные биотопы Черного моря.

Выше речь шла о представителях крупного таксономического 
ранга, чьи размеры тела на протяжении всего жизненного цикла по
зволяют относить их только к категории мейобентоса. В  связи с этой 
особенностью они были отнесены к постоянному элементу мейофау- 
ны в отличие от тех беспозвоночных, размеры тела которых по мере 
прохождения различных стадий метаморфоза изменяются и позво
ляют им находиться в составе мейобентоса лишь в короткий период 
своего жизненного цикла, на самых ранних стадиях развития (вели- 
геры и великонхи моллюсков, ювенильные особи полихет и других 
представителей макрозообентоса) -  временный элемент мейофауны 
(Bougis, 1950; McIntyre, 1969). К постоянному компоненту Б. Бужи 
предложил отнести такие группы, как фораминиферы, нематоды, га- 
стротрихи, киноринхи, гарпактикоиды, галакариды, тихоходки и 
другие, которые, по его мнению, предпочтительнее рассматривать не 
как статическую, а как таксономическую категорию.

Большое внимание вопросам терминологии уделено Л.Л. Чис- 
ленко (1961). Автором предложен объективный критерий проведения 
верхней и нижней границ мейобентоса (мезобентоса): существование 
в морской свободно живущей фауне литорали и сублиторали "раз
мерного разрыва", разделяющего различные таксономические груп
пы животных. В  качестве верхней границы мейобентоса, т. е. грани
цы между мезо- и макробентосом, предложена нижняя граница этого 
разрыва 2,0 мм. Автор подчеркнул, что существует объективная гра
ница и между мейо- и микробентосом, которая находится около ми
нимальных размеров Metazoa (0 ,1-0,2 мм). Это разделение очень 
близко к приводимой выше классификации М.Ф. Мэр и Б. Бужи (Іос. 
cit ). Следовательно, "мейобентос" можно определить как совокуп

ность таксонов высокого ранга (отряды, классы), имеющих близкие 
средневидовые размеры и резко отличающихся по размерам от 
"сходных" групп "микро- и макробентоса" (Цит. по: Л.Л. Численко, 
1971, с. 28). В.В. Гальцовой сделан вывод, что мейобентос нельзя 
рассматривать как случайную группировку организмов, объединен
ных только по размерному признаку или в силу методических осо
бенностей их изучения. "Мейобентос следует рассматривать прежде 
всего как эволюционную категорию бентоса, сложившуюся под 
влиянием совместного обитания животных в динамической среде 
морских осадков, в капиллярной системе ходов ограниченного объе
ма" (Цит. по: В.В. Гальцовой, 1991, с. 220). Для постоянного компо
нента предложен (Численко, 1961) термин "эвмейобентос" или "эу- 
мезобентос" и для временного -  "псевдомейобентос" или "псевдоме- 
зобентос , подчеркивая, что каждая из этих групп характеризуется 
особым таксономическим составом. В  настоящей работе автор при
держивается классификации Бужи—МакИнтайр и Численко—Гальцо
вой.

Представители мейофауны имеют относительно широкие ареа
лы, что особенно характерно для фораминифер, нематод, ракообраз
ных. Последние работы подтверждают более широкое географиче
ское распространение мейобентических видов по сравнению с орга
низмами, относящимися к макробентосу, что обусловливается их вы
сокой численностью. У  большинства таксономических групп макро
фауны численность видов увеличивается по мере уменьшения гео
графической широты. Однако, для мейофауны пока нет указаний на 
то, что в низких широтах Мирового океана видовое разнообразие 
выше, чем в умеренных (Gerlach, 1978). Доказано, что многие пред
ставители мейофауны — космополиты.

Представители мейофауны заселяют самые различные биотопы 
гидросферы. Их большое видовое разнообразие и высокая числен
ность характерны как для супралиторали, так и для океанических 
глубин; как для песчаных и илистых, так и для водорослевых суб
стратов. Первоначально при исследовании мейофауны основное 
внимание уделялось изучению населения интерстициев песчаных 
пляжей (литораль, супра- и верхняя сублитораль). Именно здесь бы
ло найдено большое количество форм (Мамкаев, 1962), редкие и ма
лочисленные группы оказались широко распространенными и пред
ставленными большим количеством видов. Так, например, если до



изучения интерстициальной мейофауны семейство турбеллярий 
Otoplanidae было представлено двумя родами, пятью видами, то уже 
к средине нынешнего столетия стало известно 25 родов и 45 видов. 
Описаны новые виды интерстициальных турбеллярий Ю.В Мамкае- 
вым (1962), JI.A. Евдониным (1969, 1970), Л Я. Кулиничем (1970).^ 

Термин "интестициальный" для микрофауны, обитающей в 
пространствах между частицами песка, заполненных водой, был вве
ден А. Николсом (Nichols, 1935). Позже А. Ремане (Remane, 1952) 
использовал термин "мезопсаммон", а для интерстициальной среды — 
"мезопсаммаль". Понятия "интерстициальная фауна" и "мезопсам
мон" могут быть использованы как синонимы для всей микрофауны 
интерстициальной среды осадков, преимущественно для пресновод
ного псаммона, и главным образом для солоновато-водного псаммо
на, населяющего грунтовые воды (Zinn, 1968). Для морской интер
стициальной среды Д. Зинн предложен термин "талассопсаммон

Изучение черноморской интерстициальной мейофауны песча
ных пляжей имеет давнюю традицию. Наиболее активные исследо
вания в данном направлении проводились болгарскими учеными 
(Маринов, 1964, 1971, 1975 и др.; Стойков, 1974, 1977 и др.), инте
ресные сообщения опубликованы румынскими исследователями. 
Нами на протяжении 10 лет проводились наблюдения за динамикой 
качественных и количественных характеристик интерстициальной 
мейофауны песчаных пляжей с наносами различного гранулометри
ческого состава.

Важность и актуальность изучения интерстициальной мейо
фауны супралиторали, литорали (псевдолиторали для Черного моря) 
песчаных пляжей связаны прежде всего с тем, что песчаная грань 
моря -  одна из активных поверхностей, где протекают разнообраз
ные и интенсивные физические, химические и биологические про
цессы. Их последствия сказываются не только в узкой полосе псам- 
моконтура моря, но и далеко за его пределами, как в сторону моря, 
так и в сторону суши (Айзатулин и др., 1979; Зайцев, 1977а, 1982, 
1986а, 19866; Zaitsev, 1980, 1986).

Необходимо подчеркнуть, что если в 60—70-е годы основное 
внимание уделялось мейофауне песчаных биотопов мелководья, то 
со средины 70-х годов и по настоящее время учеными многих стран 
проводятся многоплановые исследования по изучению мейобентоса 
рыхлых грунтов от верхней сублиторали до океанического ложа.

1.1. История изучения мейобентоса Черного моря

Изучение зообентоса Черного моря проводится уже около пол
тора века. Но, как и в других морях, до начала нынешнего столетия 
внимание ученых было обращено в основном на крупных донных 
беспозвоночных (макрозообентос), обитающих либо в самой при
брежной зоне, либо на небольшой глубине верхней сублиторали. От
сутствие специализированных орудий сбора зообентоса, позволяю
щих дать количественную оценку данного сообщества организмов, 
определяло фаунистическую направленность исследований. На про
тяжении многих десятилетий использовалась лишь драга, впервые 
примененная в середине XVIII ст. (Зенкевич, 1951), Но даже после 
создания в 1909 г. С. Петерсеном специального прибора -  дночерпа- 
теля -  для количественного изучения донных беспозвоночных (Зер
нов, 1949) еще длительный период времени исследования носили 
преимущественно фаунистический характер. Традиционно собран
ный дночерпателями материал промывался через систему бентосных 
сит, нижнее из которых имело размер ячеи 1 x 1  мм. Естественно, что 
при таком отсеве многие мелкие животные размером тела менее 2 мм 
терялись при промывании проб и ускользали из поля зрения гидро
биологов. В связи с этим исследование очень мелких беспозвоноч
ных было возможно лишь в том случае, если материал отбирался 
вручную или рамкой у самой кромки воды. Следовательно, в конце 
прошлого столетия одновременно с изучением различных предста
вителей макрозообентоса внимание ученых причерноморских стран 
привлекли к себе мелкие донные беспозвоночные. Размеры их тела 
обычно не превышали 2 мм, гораздо позднее они были отнесены к 
категории "мейобентос". Первые публикации работ, в которых при
водились списки видов черноморских животных данной размерной 
группы (представителей Turbellaria и Kinorhyncha), приурочены к 
концу 70-х годов прошлого столетия (Ульянин, 1872, 1879; Reinhard, 
1881; Беклемишев, 1882; Переяславцева, 1886).

Фактически до конца столетия иные группы мейобентоса не 
изучались. До 50-х годов нынешнего столетия появилось еще около 
полутора десятка работ, посвященных фаунистическому составу не
матод, турбеллярий, гарпактикоид, остракод и морских клещей. При 
этом количественные оценки сводились к пометкам "много" или 
мало Таким образом, более чем за 90 лет исследований Черного



моря были получены первые сведения о видовом составе мелких 
донных беспозвоночных. Ниже представленные основные публика
ции по мейобентосу Черного моря дают представление о степени 
изученности различных групп на первом этапе (1870—1960 гг.):

ТАКСОН АВТОР
FORAMINIFERA

TURBELLARIA

NEMATODA
KINORHYNCHA

GASTROTRICHA
NEMERTINI
HARPACTICOIDA,
CYCLOPOIDA

OSTRACODA

HAL AC ARID AE

TARDIGRADA

Дидковский, 1958, 1959a, 19596; Macarovici, 
et al., 1958; Margeneanu, 1958 
Ульянин, 1872,1879; Беклемишев, 1882; 
Бучинский, 1885; Переяславцева, 1886,
1891; Perejaslawzeva, 1892; Зернов, 1913 
Филипьев, 1918—1921;1922 
Reinhard, 1881, 1887, Bacescu М, Bacescu Е, 
1956
Вълканов, 1957а, 19576 
Лебединский, 1899; Bacescu at al., 1957 
Косякина, 1936; Jakubisiak, 1938; Serban, 
1959, 1960; Bacescu, Рог, 1959; Рог, 1959, 
1960a, 1960b;
Дубовский, 1939, Caspers, 1951; Caraion, 
1958,1960; Цветков, 1959 
Chichkoff, 1907,1912; Viets, 1928, 1935, 
1936; Motas, Soares, 1940 
Вълканов, 19546

В  1951-1961 гг. резко повысился интерес к рассматриваемой 
категории зообентоса. В  этот период наиболее активные исследова
ния проводились в Румынии и Болгарии. Учеными этих стран внесен 
большой вклад в изучение фораминифер, остракод, гарпактикоид, 
киноринх и гастротрих. К этому времени списки видов мейофауны 
приводились в нескольких монографиях (Совинский, 1904; Зернов, 
1913; Вълканов, 1954, 1957а).

Анализ публикаций за 90 лет показывает, что основное внима
ние уделялось изучению фаунистического состава беспозвоночных, 
отличавшихся от раннее известных представителей донных живот
ных как размерами тела, так и местами обитания. В  большинстве ра- 
бот видовой состав той или иной группы, относящейся к крупным 
таксономическим рангам, для Черного моря приводился впервые. За

это время вышло в свет относительно небольшое количество публи
каций, но каждая из них несла в себе известные открытия. Это был 
первый этап изучения мейобентоса Черного моря, который может 
быть охарактеризован как фаунистический. Стало совершенно оче
видным существование в Черном море интереснейшего и очень раз
нообразного в систематическом отношении комплекса организмов, 
обладающих только им присущими особенностями (размерными, 
морфологическими и биологическими). Эти исследования послужи
ли фундаментом для дальнейшего изучения мейобентоса.

Период 70-х годов характеризовался интенсивным изучением 
мейофауны акваторий у берегов Болгарии, Румынии, СССР (Крыма и 
Кавказа). Основная особенность данного периода -  исследование ко
личественных характеристик мейобентоса (численность, биомасса) и 
их пространственного распределение (Маккавеева, 1961; Bacescu et 
al., 1962, 1967, 1968, 1971; Киселева, 1963, 1965, 1969; Маринов, 
1964, Киселева, Славина, 1965) и др. При этом все же значительно 
большее внимание уделялось изучению систематического положения 
мелких беспозвоночных. Основная часть исследовательских работ и 
публикаций о фораминиферах, нематодах, остракодах и гарпакти- 
коидах принадлежала румынским и болгарским ученым. Советскими 
учеными в указанный период изучался видовой состав нематод (Пла
тонова, 1962, 1965), остракод (Шорников, 1965, 1966, 1967), гарпак
тикоид (Грига, 1960, 1961, 1963, 1964, 1969; Монченко, 1967, 1968 и 
др.), а также пространственно-временная динамика количественных 
характеристик и их приуроченность к различным биотопам этих и 
некоторых других представителей мейобентоса. Особо следует под
черкнуть вклад М.И. Киселевой в изучение мейобентоса Черного 
моря. Для украинских участков шельфа ею первой опубликованы 
данные о пространственном распределении количественных харак
теристик мейобентоса крымского и кавказского шельфов, обстоя
тельно описана мейофауна макрозооценозов и, что очень важно, ус
тановлено, что мейобентос может быть весьма значимым как в об
щей численности донных организмов, так и в их общей биомассе. 
Работы М.И. Киселевой были новаторскими не только для Черного, 
но и для большинства других морей СССР.

Ниже представлены основные публикации по мейобентосу 
Черного моря (1961-1980 гг.):



ТАКСОН АВТОР
FORAMINIFERA

TURBELLARIA

NEMATODA

KINORHYNCHA
GASTROTRICHA
NEMERTINI
HARPACTICOIDA

OSTRACODA

HALACARIDAE

TARDIGRADA
ХОРОЛОГИЯ
МЕЙОБЕНТОСА

Macarovici, Cehan-Jonesi, 1961, 1962; 
Golemansky, 1969; Tufescu, 1973 
Мурина, 1974; Mack-Fira, 1975; Консулова, 
1978
Платонова, 1962,1965; Paladian, 1962, 1965, 
Paladian, Andriescu, 1963; Groza-Rojancovski, 
1972,1973, 1974,1975, Сергеева, 1972, 1973, 
1974a, 19746,1977,1979; Стойкое, 1974,
1977, 1978, 1979; Uzunov, 1974, 1977, 1978 
Бэческу, 1968, Маринов, 1964 
Воробьева, 1977a, 19776

Нет публикаций 
Грига, 1961,1963, 1964,1969; Georgescu et 
al., 1962; Монченко, 1967, 1968;Damian- 
Georgescu, 1968; Apostolov, 1968,1969,1971, 
1972 ,1973a, 1973b, 1973c, 1974,1975; 
Michailova-Neikova, 1968; Маринов, 1971; 
Marcus, 1974; Апостолов, Маринов, 1988 
Canon, 1962a, 1962b, 1963a, 1963b, Шорни
ков, 1965,1966,1967 
Маринов, 1964; Konnerth-Ionescu, 1968,
1970, 1971, 1972,1973; Petrova, 1973, 1976; 
Воробьева, Ярошенко, 1979,1982 

Нет публикаций 
Грига, 1960, Маккавеева, 1961; Bacescu et 
al., 1962, 1968; Платонова, 1962 Маринов, 
1964,1972, 1975,1978; Киселева М .И , 1963, 
1965,1969; Киселева, Славина, 1965,1973; 
Киселева Г. А., 1966,1967; Шорников, 1967; 
Gomoiu, 1968; Konners-Ionescu, 1968; 
Kiseleva, Slavina, 1973; Marcus, 1973a, 1973b; 
Воробьева, 1977a, 19776; Джуртубаев, 1977, 
1978; Колесникова, 1 9 7 8 ,1979a, 19796

3  1971—1980 гг. интенсивно исследовался видовой состав и 
экология главным образом трех таксономических групп: нематоды, 
гарпактикоиды и морские клещи. Выход в свет "Определителя фау

ны Черного и Азовского морей" (1968-1971) позволил более успеш
но проводить систематическое изучение мейобентоса различных ре
гионов Черного моря. Необходимо отметить, что если для болгар
ских, румынских, крымских акваторий уже имелось достаточно мно
го сведений о видовом разнообразии мейобентоса и его количест
венных характеристиках, то для самого обширного северо-западного 
шельфа еще продолжался в основном описательный этап исследова
ний. Он был достаточно успешным, и в монографии "Биология севе
ро-западной части Черного моря", вышедшей в свет в 1967 г., были 
приведены списки видов фораминифер (34 вида), нематод (21 вид), 
киноринх (9 видов), остракод (37 видов), гарпактикоид (20 видов) и 
др. Особо следует выделить монографию М. Bacescu и соавторов 
(1971), в которой наряду с макрозообентосом детально рассматрива
ются качественные и количественные характеристики мейобентоса 
румынского шельфа Черного моря. Приводятся списки видов фора
минифер (59 видов), нематод (148 видов), гастротрих (23 вида), ки
норинх (10 видов), гарпактикоид (161 вид), остракод (77 видов), мор
ских клещей (25 видов) и др.

Анализируя публикации периода 1961-1980 гг., можно конста
тировать, что наряду с изучением фаунистического состава исследо
валась сезонная динамика качественных и количественных характе
ристик как наиболее представительных по плотности поселений и 
биомассе групп, так и всего мейобентоса в целом Этот период мож
но охарактеризовать, как второй этап изучения мейобентоса Черного 
моря, его можно назвать "фаунистико-хорологический". Если на 
первом этапе наиболее активно исследовались румынские и болгар
ские акватории, то на втором -  они осуществлялись почти на всем 
шельфе учеными трех причерноморских стран: СССР, Румыния, 
Болгария. Лишь турецкий шельф (за исключением прибосфорского 
района) оставался вне поля зрения исследователей.

В  6 0 -70-е годы в Институте биологии южных морей АН Ук
раины (ИнБЮМ, г. Севастополь) успешно изучалась одна из наибо
лее представительных по плотности поселений и видовому разнооб
разию группа мейобентоса -  Nematoda. Н.Г. Сергеевой на протяже
нии нескольких десятилетий углубленно исследуется их таксономи
ческий состав. В  последнее десятилетие список видов нематод до
полнен 60 видами и 14 родами (Сергеева, Колесникова, 1996), сдела
ны находки нематод в глубоководных сероводородных зонах Черно-



го моря (Сергеева, 1988). Кроме того, ею проводятся исследования 
по экологии мейобентоса и анализируется соотношение пищевых 
группировок нематод, их количественные характеристики.

С начала 60-х годов появилось много новых данных о 
Harpacticoida (Грига, 1960, 1961, 1963, 1964, 1969), и за 10-летний 
период были получены достаточно полные сведения о видовом со
ставе данной группы для побережий Крыма и Кавказа. Изучение 
фаунистического состава гарпактикоид продолжено Е.А. Колеснико
вой, которая большое внимание уделяла и уделяет в настоящее время 
также и экологии представителей этой группы мейобентоса. Кроме 
указанных направлений, в ИнБЮМе интенсивно изучается мейобен
тос донных фитоценозов, разноплановые исследования которых бы
ли начаты Е.Б. Маккавеевой еще в конце 60-х годов. Результаты 
многолетних исследований позволили ей описать основные черты 
сообществ беспозвоночных животных, обитающих в зарослях мак- 
рофитов не только Черного, но и других морей средиземноморского 
бассейна. Детально описаны эпифитон зарослей различных макро- 
фитов побережий Крыма и Кавказа, характер сезонной и суточной 
миграций беспозвоночных, рассмотрены численность, биомасса и 
продукция зарослевых биоценозов как функция факторов среды 
(Маккавеева, 1961, 1967, 1971 и др.). Многолетние исследования, 
обобщенные в монографии (Маккавеева, 1979), представляют собой 
значительный вклад в изучение мейобентоса Черного моря. Автором 
приводятся списки видов фораминифер, нематод, полихет, гарпакти
коид, остракод и акарин, встречающихся на макрофитах (всего 162 
вида).

В начале 70-х годов активизировались исследования мейобен
тоса северо-западного шельфа Черного моря. К этому времени мейо
бентос болгарского, румынского и крымского участков шельфа уже 
был достаточно хорошо изучен, сведений о мейобентосе кавказского 
побережья было сравнительно мало. Последнее можно отнести и к 
северо-западной части Черного моря. Комплексные исследования ее 
мейобентоса были начаты практически одновременно в 1973 г. Одес
ским государственным университетом (ОГУ) (Джуртубаев, 1977) и 
Одесским филиалом ИнБЮМа (Воробьева, 1977а). К сожалению, в 
ОГУ изучение мейобентоса продолжалось очень короткий период.

Один из интереснейших биотопов, исследование которого на 
Черном море начато болгарскими и румынскими учеными и продол

жено в ОФ ИнБЮМ, -  песчаные пляжи. Они особенно обширны и 
разнообразны на украинских участках побережья Черного моря, ими 
особенно богата его северо-западная часть. Как известно, внешние 
связи моря проходят через его контурные биотопы, а контурные со
общества первыми и в наиболее ощутимой форме сталкиваются с 
влиянием аллохтонных веществ, поступающих в морскую среду и 
аккумулирующихся в ее краевых биотопах (Зайцев, 1977а, 19776, 
1982, 1986а, 19866).

Автором песчаные пляжи рассматриваются как своеобразный 
экотон, в котором соседствует разнородная по происхождению фау
на. Например, для песчаных пляжных наносов характерны предста
вители как морских и пресноводных, так и почвенных клещей. 
Кроме того, здесь обнаружены галакариды, свойственные лишь дан
ному биотопу. Значительный по объему материал, собранный в 
1973—1980 гг., позволил описать видовой состав большинства групп 
интерстициальной мейофауны (нематоды, остракоды, гарпактикои- 
ды, полихеты, акарина). Впервые для морей бывшего СССР проведе
ны многолетние комплексные исследования одновременно на раз
личных типах пляжных наносов (мелко-, средне- и крупнозернистые 
пески) и установлена зависимость качественных и количественных 
характеристик интерстициальной мейофауны от гранулометрическо
го состава наносов (Воробьева, 1977а, 19776, Воробьева и др., 1992). 
Показано, что супралитораль представляет собой зону смешения 
морской, пресноводной и почвенной фаун. При этом представители 
морской мейофауны на супралиторали обнаруживались нами в тол
ще песка на уровне залегания грунтовых вод на удалении 10 м и бо
лее от зоны заплеска.

Несмотря на то, что к настоящему времени установлены основ
ные закономерности пространственного распределения интерстици
альной мейофауны и сезонной динамики ее общей численности и 
плотности поселений отдельных групп, остается еще много нере
шенных вопросов. Это — систематика, морфология, биология и эко
логия многих групп, изучение их реакций на различные виды антро
погенного воздействия.

Впервые для северо-западного шельфа Черного моря автором 
описаны количественные характеристики мейобентоса, показаны 
особенности его пространственного распределения, выявлены ос
новные закономерности динамики количественных параметров в за-



висимости от наиболее важных абиотических факторов. Показатели 
плотности и биомассы отдельных популяций и всего мейобентоса в 
целом, а также процентное соотношение различных групп использу
ются нами для оценки качества морской среды. Северо-западная 
часть Черного моря -  полигон с уникальными возможностями для 
изучения целого ряда проблем, связанных с изменением структуры и 
функционирования зообентоса в районах с различной степенью эв- 
трофирования.

Исследователями северо-западного части Черного моря в по
следние десятилетия особое внимание уделялось изучению таксоно
мического состава тех ірупп мейобентоса, чья доля в общей числен
ности мейобентоса наиболее высока (фораминиферы, нематоды, гар- 
пактикоиды).

В  80-90-е годы автором получен материал, позволивший опи
сать видовой состав фораминифер от Босфорского пролива и далее 
вдоль западного шельфа до Крыма, в Керченском проливе и в Азов
ском море. Показано (Янко, Троицкая, 1987; Янко, Воробьева, 1991), 
что прибосфорский район наиболее богат видами (79), из которых 27 
обнаружены лишь здесь. Количество видов сокращается по направ- 
лению к северо-западу. Впервые для северо-западной части Черного 
моря получены корректные данные о пространственном распределе
нии численности фораминифер, определены пределы его колебаний 
в зависимости от различных абиотических факторов (Воробьева, Ян
ко, 1986). Раннее имевшиеся в литературе количественные показате
ли этой группы не могут быть использованы как сравнительный ма
териал в связи с тем, что обработка проб велась без предварительно
го окрашивания и наряду с живыми особями просчитывались их пус
тые раковинки.

Свободноживущие нематоды -  одна из доминирующих по 
плотности поселений и видовому разнообразию группа мейобентоса. 
До середины 80-х годов в северо-западной части они практически не 
изучались, но именно здесь нематоды часто преобладают в мейобен- 
тосе. В  общей численности они нередко составляют 85-98 %, а ино
гда, при заморах, и 100 %. ИИ. Кулаковой (1989) описан видовой со
став нематод данной акватории. Указываются 94 вида, из которых в 
Приднепровско-Бугском районе обнаружен 71 вид, в Дунайско- 
Днестровском междуречье -  30, в юго-западной части -  49 видов. Из 
общего списка выделен 21 наиболее массовый вид, для каждого из

которых вычислены средние показатели плотности и биомассы. 
И.И. Кулаковой проведен анализ видового сходства для трех указан
ных выше районов. Кроме того, дана характеристика видового сход
ства и для различных типов рыхлых грунтов.

Впервые для северо-западного части Черного моря нами при
веден список видов галакарид, принадлежащих к родам Rhombo- 
gnathus, Halacarus, Copidognathus, Actacarus, Aquaopsis. Из 17 таксо
нов галакарид 14 характерны для Одесского залива и прилегающих к 
нему районов. Для советских участков побережья Черного моря 12 
видов морских клещей приведены впервые. Получены данные о ви
довом составе и показатели плотности морских клещей для пяти 
причерноморских лиманов с диапазоном солености от 8 до 75 %о 
(Воробьева, Ярошенко, 1982).

Безусловно, за 15-летний период исследований невозможно по
лучить данные о фаунистическом составе всех или хотя бы большин
ства групп мейобентоса. Поэтому наряду с изучением фаунистиче- 
ского состава некоторых из них основной нашей задачей было уста
новление общих закономерностей распределения и реакции мелких 
беспозвоночных на уровне крупных таксономических рангов на раз
личные виды антропогенного воздействия.

Наиболее значимый для живых существ вид интегрального ан
тропогенного влияния на экосистему северо-западной части Черного 
моря -  эвтрофирование, одним из следствий которого является фор
мирование обширных полей гипоксии. Нами изучено распределение 
количественных показателей мейобентоса в зависимости от содер
жания кислорода в придонных слоях воды, на его резкое снижение 
особенно чутко реагируют остракоды, гарпактикоиды, ювенильные 
особи моллюсков. В  критических ситуациях мейобентос носит 
обычно нематодно-фораминиферный или фораминиферно- 
нематодный характер.

Как продолжение начатого раннее (Киселева, 1981) исследова
ния рыхлых фунтов Черного моря, впервые для северо-западного 
части Черного моря при описании биоценозов учитывались предста
вители мейобентоса. Показано, что по видовому разнообразию он 
наиболее представителен в биоценозе мидии. Крайне обеднен мейо- 
бентосными формами биоценоз нереиса. Сделана попытка выясне
ния роли мейобентоса в поддержании и восстановлении зооценозов.



Впервые исследовались структура и количественные показате
ли мейобентоса лиманов Северного Причерноморья (Григорьевского 
и Сухого), подверженных значительной техногенной нагрузке. 
Именно в этих лиманах функционируют торговые порты, постоянно 
проводятся дноуглубительные работы и перегрузка различных хими
ческих грузов Дан анализ состояния мейобентоса Одесского, Егор- 
лыцкого, Каркинитского и некоторых других заливов, а также Жеб- 
риянской бухты, находящейся под непосредственным влиянием сто
ка Дуная.

Таким образом, как показывает данный краткий анализ, в исто
рии изучения мейобентоса черноморского шельфа выделяются не
сколько этапов, каждый из которых характеризовался определенной 
направленностью исследований. Можно говорить о том, что со вто
рой половины 80-х годов начался следующий этап в исследованиях 
мейобентоса Черного моря. В  последние десятилетия основное вни
мание уделяется вопросам взаимоотношения представителей мейо- 
бентосного сообщества и различных абиотических и биотических 
факторов среды, изучению реакций его массовых представителей на 
различные виды антропогенных воздействий. Этот этап может быть 
назван эколого-фаунистическим.

В заключение необходимо констатировать, что в последние 
10-15 лет в Украине по сравнению с остальными причерноморскими 
странами мейобентос Черного моря изучается наиболее активно и 
углубленно, а исследования имеют не только фундаментальную, но и 
прикладную направленность.

1.2. Значение мейобентоса в морских экосистемах

Важная роль мейофауны в морских экосистемах определяется 
прежде всего тем, что она вносит значительный вклад в биологиче
ское разнообразие водоемов. Так, в Черном море из общего количе
ства (3 774) идентифицированных к настоящему времени видов фау
ны и флоры (Zaitsev, Mamaev, 1997), по нашим расчетам, 18 % при
ходится на представителей мейобентоса. Если рассматривать вклад 
мейобентоса в видовое богатство беспозвоночных животных (без па
разитов), то видно, что он весьма внушительный. По данным Ю.П. 
Зайцева и В О. Мамаева, в Черном море к настоящему времени из
вестно 1 983 вида планктонных и бентических беспозвоночных, а по

другим (Заика и др., 1977) -  2 100 вида. По нашим определениям, 
представители мейобентоса составляют более 37 % (приблизительно
37,6 %). При этом следует учитывать, что многие группы мейобенто
са (турбеллярии, гастротрихи, олигохеты и др.) еще недостаточно 
изучены и дальнейшие исследования их систематики могут сущест
венно расширить общий список видов мейобентоса Черного моря

Значимость мейобентоса в жизни водоемов определяется и тем, 
что, несмотря на малые размеры, представители мейофауны облада
ют очень большой численностью. Высокая плотность поселений — 
одна из важных его особенностей (в период наших исследований 
иногда регистрировалось более 5 млн особей на 1 м2), в связи с чем 
они играют весьма существенную роль в бентали (Шереметевский,
1987). Кроме того, представители мейофауны обладают высокой 
плодовитостью, в основном коротким жизненным циклом и быстрым 
темпом роста, высокой интенсивностью метаболизма, играют важ
ную роль в балансе органического вещества в донных осадках, а 
также в трансформации энергии, так как через них проходит замет
ная доля всего энергопотока (Шереметевский, 1987, Гальцова, 
1991).Обладая большим видовым разнообразием и высокой плотно
стью поселений, которые значительно превосходят такие же показа
тели макрозообентоса, вместе с тем в большинстве случаев мейобен
тос значительно уступает макрозообентосу по показателям биомас
сы. Однако последнее не может умалить его роль в жизни водоемов.

Необходимо особенно подчеркнуть значение мейофауны как 
кормового объекта для личинок и молоди всех без исключения рыб 
донного и придонного комплексов, а также для многих представите
лей макробентоса (Миронова, 1951; Миловидова, 1961; Peres, 1961; 
Киселева, 1965 и др.; и многие др.).

Именно видовой состав, численность, биомасса мейобентоса в 
нужное время года и в нужном месте водоема определяют дальней
шую участь каждого нового поколения рыб, что особенно важно для 
пополнения промыслового их стада. Решающее значение мейобенто
са в рационе мальков, перешедших на активное питание, можно 
сравнить с аналогичной ситуацией в жизни пелагических рыб. Имен
но видовой состав, численность и биомасса микрозоопланктона в со
ответствующий период года предопределяют участь пелагических 
личинок рыб, переходящих на экзогенное питание



Молодь рыб использует в пищу в большей или меньшей степе
ни всех представителей мейобентоса, однако к наиболее потребляе
мым можно отнести гарпактикоид. У рыб, обитающих в зарослевых 
сообществах, они могут составлять 90 % пищи и более. Так, у моло
ди губановых (Labridae) 95 % всех организмов, находящихся в ки
шечнике, Harpacticoida Им отдают явное предпочтение годовики 
глазчатого губана, пищевой спектр которого весьма широк. В  его 
пищевом комке (Дука, Гордина, 1971) обнаружено 12 растительных 
и 60 животных организмов. При этом в мае гарпактикоиды составля
ли до 57 % пищи, в июне -  51 %. У двухгодовиков в летний период, 
по данным этих авторов, гарпактикоид 22 %, у трехгодовиков -  33 %. 
У особей носатого губана в возрасте 4—5 лет гарпактикоиды могут 
составлять от 12 до 25 % общей численности организмов. У молоди 
морской собачки и султанки -  90 % (Дука, 1978). В  некоторых слу
чаях количество рачков в желудках султанки составляла от 64 до 151 
экз. (Трифонов, 1960) при максимуме 250 экз. Такие характеристики 
обычны в природных условиях и приводятся авторами для различ
ных районов Крыма и Кавказа.

Как показали исследования (Дука, Гордина, 1971; Дука, 1973), 
у молоди сингиля (Mugil auratus) 70-80 % пищевых объектов также 
представлены гарпактикоидами. В  летний и осенний периоды ее мо
лодь использует в пищу рачков всех видов (планктонных и бентиче
ских), личинок рыб, но все же отдает явное предпочтение гарпакти- 
коидам. Пища годовиков ставриды (Trachurus trachyrus) весьма раз
нообразна, в течение различных сезонов ее состав претерпевает из
менения по своим качественным характеристикам. В  летний период 
в их пищевом комке преобладают гарпактикоиды (52,6 %), их сред
нее количество в 10 желудках — 8 446 экз. У молоди атерины 
(Atherina mochon pontica) гарпактикоиды могут составлять большую 
часть пищевого рациона. Так, весной их мальки питаются мелкими 
гарпактикоидами (Трифонов, 1960), встречаемость которых в желуд
ках составляет 41,7 % (среднее количество на 10 желудков -  4 348 
экз.). Гарпактикоиды занимают также значительное место в питании 
сеголетков луфаря -  до 45 % (Дука, Гордина, 1971).

Гарпактикоиды активно потребляются в пищу бычками на ран
них стадиях развития. Так, основным объектом питания годовиков 
бычка кругляка (Neogobius melanostomus) гарпактикоиды могут со
ставлять 68 % пищевого комка (Дука, 1959). В  кишечниках Gobius

ophicephalus и Mesogobius batrachoctphalus кроме гарпактикоид при
сутствуют полихеты, амфиподы, пантоподы, танаидовые, однако 
гарпактикоиды составляют большую часть пищевого комка -  80 %. 
На ранних стадиях развития у Neogobius fluviatilis гарпактикоиды 
могут составлять до 31 % пищи, у бычка суери -  до 46 % (Дука,
1988), в большом количестве они обнаружены и у других видов быч
ков

Самки черноморской собачки в питании отдают явное пред
почтение гарпактикоидам, составляющим до 62,2 % всех встречае
мых в их пищевом комке групп беспозвоночных животных. По дан
ным А .Д Гординой и Л.А. Дуки (1974), у самцов рачки составляют 
лишь 28,9 %. Анализ пищевых комков у 2- и 3-леток, проведенный 
авторами, показал, что и в первом и во втором случаях в составе пи
щи черноголовой собачки преобладают гарпактикоиды (56,2 и
45,5 % соответственно). Такое же значительное место занимают гар
пактикоиды в питании молоди морской длиннощупальцевой собачки 
(Дука, 1978). У зубарика размером 7,2-17,5 мм из 15 форм пищевого 
спектра основное значение имеют гарпактикоиды -  58,6 % по массе 
и 26,4 % по численности.

Основу питания рябчика (Crenilabrus grascus L  ), как у годови
ков, так и у двухгодовиков, составляют гарпактикоиды -  60 и 20 % 
соответственно (Дука, Гордина, 1971). Иногда гарпактикоиды явля
лись основной пищей лососей во время первых критических недель 
их жизни в эстуариях рек.

Мейобентос как пищевой объект широко используется не толь
ко мальками и молодью рыб, но и многими донными беспозвоноч
ными животными. По данным М.И. Киселевой (1975) в состав жи
вотной пищи Actinothoe clavata (кишечнополостные, актиния) наряду 
с полихетами входят клещи (Halacarellus basteri), остракоды, молодь 
митилид. Обитание организмов мейобентоса в верхнем (1-2  см) слое 
донных осадков делает их доступными для глотающих, собирающих 
и хищных форм макрозообентоса (Moore, 1931; Броцкая, 1951). Ак
тиния Edvardsia claparedii активно питается гарпактикоидами, иногда 
в ее пищевом комке насчитывалось 4—5 проглоченных рачков. Кроме 
того, часто встречаются остракоды (в основном Callystocythere 
flavidefusa) и молодь двустворчатых моллюсков. Таким образом, ки
шечнополостные широко используют в пищу представителей мейо
бентоса, отдавая предпочтение ракообразным.



По данным исследований в Черном и Каспийском морях (Хле- 
бович, 1959; Киселева, Виткж, 1970; Киселева, 1975, 1981; .Досов
ская, 1977; Грезе, 1977 и др.), мейобентос играет существенную роль 
в питании полихет, моллюсков, ракообразных В кишечнике Nereis 
succinea находили от 2 до 6 экз. гидробий, фораминифер, нематод, 
науплиусов гарпактикоид, створки остракод. В пищевом комке 
Nereis diversicolor часто встречаются остатки ракообразных, рако
винки ювенильных особей двустворчатых моллюсков и форамини
фер. Из представителей мейобентоса в кишечнике Arenicola grubii 
регистрировались лишь фораминиферы (67 %) и остракоды (20 %). 
Обычно фораминифер не более 20 экз. Единичными экземплярами 
встречались нематоды. У Nephthys cirrosa (Киселева, 1975) в состав 
пищи входят гарпактикоиды, мелкие полихеты, остракоды, клещи, 
фораминиферы и нематоды. Многие другие виды полихет, для кото
рых основной пищей служат микроводоросли и детрит, заглатывают 
в небольшом количестве остракод, клещей и фораминифер. Чаще 
других у них встречаются фораминиферы и остракоды.

Некоторые моллюски (Retusa truncatella, Cylichnina robuglina), 
относящиеся к плотоядным животным, отдают предпочтение фора- 
миниферам с известковыми и кремниевыми раковинками (глубина 
10 м), у моллюсков, собранных с глубины 30 м, обнаружены фора
миниферы только рода Streblus. Единичные экземпляры форамини
фер, остатки хитиновых шкурок гарпактикоид и клещей встречаются 
в кишечниках ракообразных (Pseudocuma longicomis pontica, 
Athamos nitescens, Diosenus pugilator). Факультативные хищники -  
Synchelidium maculatum и Periolulodes longimanus населяют песчано
илистые грунты на глубинах 10-50 м и илистые -  на глубине 
50-125 м. Характерной чертой является наличие в их пищевом спек
тре животных, главным образом гарпактикоид и остракод, которые 
по объему составляют до 60-80 % пищи. Часто наблюдаются молодь 
моллюсков и клещи (Halacarellus basteri).

Таким образом, у плотоядных представителей макрозообентоса 
организмы мейобентоса составляют существенную, а в некоторых 
случаях основную часть рациона. Наиболее широко используются в 
пищу гарпактикоиды, фораминиферы, мелкие полихеты Нематоды -  
преобладающая по плотности поселений группа мейобентоса -  по 
данным многих авторов, почти не входят в пищевой спектр плотояд
ных животных

Мы сочли необходимым достаточно подробно осветить значе
ние мейобентоса в питании личинок и молоди рыб, многие из кото
рых промысловые, так как от успешного прохождения ранних стадий 
онтогенеза этих представителей ихтиофауны во многом зависит 
формирование взрослого поголовья рыб. Кроме того, данному, очень 
важному, аспекту значения мейобентоса до настоящего времени 
практически не уделялось внимания. По крайней мере для Черного 
моря нет ни одного сообщения по оценке кормовой базы донных ли
чинок и молоди рыб.

Выступая в роли ценного кормового объекта для рыб и многих 
представителей макрозообентоса, мейобентос одновременно играет 
роль хищника по отношению к более мелким по размерам гидробио- 
нтам Особенно много хищных видов среди нематод и турбеллярий 
(McIntyre, 1971), в их пищевых комках находили даже остатки науп
лиусов гарпактикоид. В  процессе жизнедеятельности представители 
мейобентоса могут потреблять значительное количество бактериаль
ной и инфузориальной продукции (Gerlach, 1978). С. Герлах сделал 
предположение, что большая часть бактериальной популяции в осад
ке находится в стационарной фазе и только часть всей популяции 
проявляет высокие метаболические уровни и быстрое удвоение. Он 
сделал вывод, что единственный путь, по которому бактерии пере
ключаются от стационарной фазы к фазе активного деления, проис
ходит благодаря жизнедеятельности мейофауны (Warwick, 1981). В 
силу своих биологических особенностей у морских бентосных бес
позвоночных мейобентос способен выполнять наибольшую индика
торную роль, как в целом, так и на уровне крупных таксономических 
рангов, а также отдельных видов.

Из изложенного выше следует, что одним из важных показате
лей, который должен использоваться при мониторинговых наблюде
ниях, является изменение видового разнообразия морских сооб
ществ. Многолетние исследования Г.П. Гаркавой и соавторов (1991) 
показали, что при формировании обширных полей гипоксии в севе
ро-западной части Черного моря, особенно в зоне влияния Дуная, 
резко сокращается таксономическое разнообразие мейобентоса. По 
данным авторов, в 1990 г. на большей части указанной акватории со
держание кислорода в придонных слоях воды не превышало 2 мг/л, а 
на многих участках были отмечены его нулевые значения. В  этот пе
риод мейобентос северо-западной части Черного моря был очень бе-



ден в качественном отношении -  зарегистрировано всего четыре 
группы (фораминиферы, нематоды, олигохеты и полихеты). Приме
ром водоема, испытывающего мощный антропогенный пресс, может 
служить Сухой лиман. Большую часть года мейобентос лимана пред
ставлен двумя-тремя группами. При содержании растворенного в 
придонных слоях кислорода от 3,5 до 5 мг/л в мейобентосе, как пра
вило, присутствуют представители пяти-семи групп. С увеличением 
показателей кислорода до 7 -9  мг/л количественные показатели мей
обентоса формируются практически за счет всех групп, характерных 
для данного сообщества. При ухудшении гидрохимического режима 
усиливается доминирование отдельных видов или групп мейобенто
са.

Для оценки изменений качества среды в бентали особенно вы
сока индикаторная роль фораминифер. Плотность их поселений рез
ко возрастает по мере убывания кислорода в придонных слоях воды, 
но при этом сокращается его видовое разнообразие. В  условиях дли
тельной гипоксии эта группа представлена обычно несколькими ви
дами вплоть до развития лишь одного из них -  Ammonia tepida.

Реакция мейобентоса на неблагоприятные условия среды (по
вышенное содержание биогенных веществ, низкие показатели ки
слорода, заиление при дноуглубительных работах и пр.) может вы
ражаться в резком повышении плотности организмов мейобентоса с 
минимальными размерами тела и обладающими, как правило, корот
кими циклами развития. Естественно, что при их массовом развитии 
и резком увеличении общей плотности поселений мейобентоса его 
общая биомасса снижается. Нами впервые применен коэффициент 
отношения общей численности (N) мейобентоса к его общей биомас
се (В) -  No6„i / Вобщ. Коэффициент очень удобен тем, что позволяет 
быстро, до определения видовой принадлежности представителей 
мейобентоса, по известным средним значениям массы тела крупных 
таксонов рассчитать общую биомассу. Данный показатель хорошо 
отражает изменения условий среды при долгопериодных наблюде
ниях. Максимальные показатели М(і6щ / В^щ характерны для наиболее 
импактных зон.

В  мейобентосе показатели плотности поселений его массовых 
групп тесно взаимосвязаны, при изменении условий окружающей 
среды соотношение их численности может очень быстро изменяться 
(Raffaelli, 1981, Warwick, 1981). При этом отношение плотности по

селений нематод к плотности поселений гарпактикоид (нематодно- 
копеподное соотношение) тем выше, чем напряженней ситуация в 
экосистеме. Нами широко использовался этот показатель для оценки 
качества среды в северо-западной части Черного моря. Чем больше 
от нормы отклоняются условия среды, тем выше этот показатель (в 
десятки и даже в сотни раз).

Ценность использования качественных и количественных пока
зателей мейобентоса заключается в возможности осуществления 
краткосрочных и долгосрочных прогнозов по формированию запасов 
не только кормового макрозообентоса, но и промысловых рыб при
донного и донного комплексов.



Г Л А В А  2

И С П О Л Ь З У Е М Ы Е  М Е Т О Д И К И  
П Р И  И С С Л Е Д О В А Н И И  М Е Й О Б Е Н Т О С А

Материалом для исследований послужили сборы количествен
ных проб за 25-летний период. Большинство из них отбирались в 
комплексных экспедициях на научно-исследовательских судах 
"Миклухо-Маклай", "Профессор Водяницкий", "Мечников" и др. в 
северо-западном, крымском, восточном районах Черного моря и в 
Азовском море (рис. 2.1). В  большинстве случаев автором принима
лось непосредственное участие в сборе и обработке материала.

В  период с 1973 по 1980 г. основное внимание уделялось изу
чению интерстициальной мейофауны песчаных пляжей северо- 
западной части Черного моря. Имевшиеся отрывочные сведения о 
заселении морскими гидробионтами не только псевдолиторали, но и 
супралиторали на значительном удалении от уреза воды в сторону 
берега дало основание предположить, что песчаная грань моря -  ти
пичный маргинальный экотон, одна из его активных поверхностей, 
где протекают разнообразные и интенсивные физические, химиче
ские и биологические процессы Для решения поставленной пробле
мы в пляжных наносах отбирались не только представители морской 
фауны, но и почвенной.

Многолетние исследования различного по механическому со
ставу песка побережья Черного моря (его северо-западная часть, 
район Карадага и Анапы) позволили сделать вывод, что характер 
распределения интерстициальной мейофауны в песках пляжей на 
псевдо- и супралиторали сходен по основным принципам: а) состав и 
разнообразие мейофауны зависят от гранулометрического состава 
песка; каждый из трех типов песка имеет специфику, влияющую на 
количественные показатели интерстициальной мейофауны; б) дина
мика плотности популяций носит сезонный характер.

Исходя из того что северо-западная часть Черного моря вообще 
и одесское побережье в частности имеют обширные песчаные пляжи
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с наносами разного гранулометрического состава, основной объем 
работ был выполнен на одесском побережье, которое использовалось 
нами как полигон для выяснения общих с другими районами вопро
сов: влияние структуры песчаных наносов на формирование мейо
фауны, закономерности пространственного и временного распреде
ления животных в мелко-, средне- и крупнозернистом песке на псев- 
до- и супралиторали. Для определения механической структуры пес
чаных наносов пляжей мы применяли методику, предложенную Н.М. 
Страховым (Страхов, 1953).

За 7 лет исследований собрано и обработано около 2 300 проб, 
из них только 1 740 -  на одесском побережье. При отборе проб при
менялась металлическая поршневая трубка с диаметром входного 
отверстия 2,8 мм и длиной 500 мм (Воробьева и др., 1992).

Одним из существенных моментов при изучении интерстици
альной мейофауны песчаных пляжей является выбор методики вы
деления организмов из осадка. Безусловно, исследуя отдельные 
группы, такие как гарпактикоиды, остракоды, фораминиферы, можно 
использовать флотационный метод с предварительной фиксацией 
пробы. Неудобство заключается в непригодности данного метода для 
изучения интерстициальной мейофауны во всем комплексе входя
щих в нее систематических групп Он не может быть применен для 
турбеллярий, гастротрих, которые при фиксации резко сокращают 
свое тело. Разбирая пробы, их можно либо пропустить при подсчете 
(гастротрихи), либо они станут непригодными для идентификации 
(турбеллярии). Некоторые представители мейофауны при флотации 
могут сильно повреждаться. Наиболее эффективна методика, пред
ложенная Г. Улигом (Uhlig, 1964, 1966) для песчаных осадков раз
личного типа. Однако она пригодна для всех подвижных организмов, 
кроме фораминифер. Нами на протяжении всех лет исследований ус
пешно применялась именно эта методика.

В 1983-1998 гг. велись наблюдения за состоянием мейобентоса 
различных районов Черного моря. Наибольшее количество проб ото
брано в его северо-западной части, где наблюдения проводились 
ежегодно на протяжении 10 лет Сетка станций была определена та
ким образом, чтобы обеспечить репрезентативный материал с целью 
выяснения влияния стока рек Дуная, Днестра и Днепра на формиро
вание качественных и количественных характеристик мейобентоса, 
закономерностей пространственного распределения и сезонной ди

намики, определения руководящих таксонов в общей численности и 
биомассе и пр. В  остальных районах (болгарский, румынский, крым
ский, восточный шельфы) пробы отбирались в одной или нескольких 
экспедициях.

Большое внимание уделено изучению мейобентоса заливов 
(Одесский, Егорлыцкий, Каркинитский, Жебриянский) и лиманов 
(Григорьевский, Сухой, Тилигульский). Схемы отбора проб для каж
дого конкретного района приведены ниже в соответствующих главах 
монографии.

При исследовании мейобентоса черноморского шельфа на глу
бине от 7 до 500 м для отбора проб бентоса использовали дночерпа- 
тели Петерсена с площадью захвата 0,1 и 0,25 м2. На каждой станции 
в зависимости от типа субстрата, как правило, отбиралось по 2 -3  ко
личественные пробы, которые промывались на борту судна через 
систему бентосных сит. Для улавливания мейобентоса к нижнему 
ситу с ячеей 1 мм подкладывали капроновое мельничное сито с раз
мером ячеи 100-120 мкм. Обработку проб проводили по общеприня
той методике в лаборатории.

Мейобентос на искусственных берегоукрепительных сооруже
ниях (траверсы, волноломы и донные отложения в пределах гидро
сооружений) отбирался с помощью легководолазной техники вруч
ную бентосной рамкой (10 х 10 см), обшитой с нижней стороны 
мешком из капронового сита № 68. С бетонного субстрата тщательно 
счищались обрастания (макрофиты и макрозообентос) и собирались 
в капроновом мешке. После отбора пробы фиксировались и тща
тельно промывались через систему бентосных сит, как указано выше.

Для выяснения закономерностей вертикального распределения 
мейобентоса на траверсах и волноломах пробы отбирались с трех го
ризонтов от верхнего уровня сооружений (0,75; 1,5; 3-3,5 м). При 
выяснении скорости заселения мейофауной различных типов искус
ственных (бетон, резина, сера) и естественных (ракушечник) суб
стратов сбор материала и его анализ проводились еженедельно в пе
риод трехмесячной экспозиции.

Для вычисления показателей биомассы животных мейобентоса 
определяли среднюю массу представителя каждой группы. При этом 
измеряли большое количество животных -  от 50 до 100 экз., а затем 
по номограммам (Численко, 1968) определяли их среднюю массу.



Биомассу (В) каждой группы вычисляли, умножая плотность поселе
ний (N) на среднюю массу группы.

Для всех исследованных участков Черного и Азовского морей 
рассчитывали процентное соотношение плотности поселений и био
массы различных групп для определения доли тех или иных предста
вителей мейобентоса в общей численности и общей биомассе. Пока
затель степени доминирования различных групп использовали для 
оценки качества среды в бентали. Некоторые пояснения относитель
но сбора материала, а также схемы отбора проб в каждом конкрет
ном районе приводятся в соответствующих разделах монографии.

При анализе полученных данных и их интерпретации исполь
зовали показатель отношения плотности поселений нематод к плот
ности поселений гарпактикоид (нематодно-копеподное соотношение, 
NNem / Nhst). Доказано, что количественное распределение этих двух 
таксонов взаимосвязано, поэтому при изменении качества морской 
среды в негативную сторону и более быстрой ответной реакции ко- 
пепод на них показатель соотношения будет возрастать в связи с 
уменьшением численности гарпактикоид.

Наши многолетние исследования показали, что реакция мейо
бентоса на неблагоприятные условия среды может выражаться в рез
ком повышении плотности организмов мейобентоса с минимальны
ми размерами тела и обладающими, как правило, коротким циклом 
развития. Естественно, при их массовом развитии и резком увеличе
нии общей численности мейобентоса его общая биомасса снижается. 
Нами впервые применен коэффициент отношения общей численно
сти мейобентоса к его общей биомассе (N^u, / В <Л,„) Данный показа
тель может успешно использоваться при исследовании акваторий с 
различной степенью эвтрофирования как интегральный показатель 
качества морской среды. Чем сложнее экологическая ситуация, тем 
должен быть выше показатель NUm / В^щ, т. е. при стрессовых си
туациях на каждый миллиграмм общей биомассы приходится боль
ше особей. Коэффициент очень удобен тем, что позволяет быстро, до 
определения видовой принадлежности представителей мейобентоса 
рассчитать по известным средним значениям массы тела крупных 
таксонов общую биомассу.

Г Л А В А  3

Б Е Н Т А Л Ь  Ч Е Р Н О Г О  И А З О В С К О Г О  М О Р Е Й  
К А К  С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Черное море -  типичное внутреннее море, площадь дна которо
го составляет 420 325 км2. Материковая отмель начинается от совре
менной береговой линии и заканчивается там, где рельеф подводного 
склона резко меняется. Длина береговой линии Черного моря, по по
следним оценкам, достигает 4 340 км. Среди черноморских стран 
наибольшая протяженность ее принадлежит Украине -  1 628 км 
(Зайцев, 1998). Районы с глубиной меньше 200 м занимают всего 
около 27 % общей площади поверхности моря. Общая площадь чер
номорского шельфа составляет приблизительно 100 000 км2, или 
около 24 % площади дна Черного моря. В зависимости от рельефа 
дна ширина шельфа может варьировать от 10 (а в некоторых местах 
до 2 км) до 150-180 км. К шельфу относится и дно Азовского моря, а 
также заливов и открытых лиманов северо-западного побережья. Со
временные осадки материковой отмели Черного моря весьма разно
образны, что особенно характерно для северо-западной части Черно
го моря (рис. 3.1). Различают каменистые, песчаные, илистые, или- 
сто-песчаные и другие типы фунтов. Обладая свойствами опорного 
экологического компонента, они одновременно выполняют функцию 
питательной среды для многих представителей донной фауны.

Бентические организмы, обитающие на дне водоемов, адапти
рованы к соответствующему субстрату, который во многом опреде
ляет их структуру и количественные показатели. Характеристики 
субстрата зависят от его физических свойств (механический состав, 
влагоемкость, плотность и др.), химического состава и биологиче
ских компонентов.

Мейобентос активно заселяет все типы субстрата, но при этом 
ег°  качественные и количественные характеристики весьма различ
ны. По степени приуроченности к определенному субстрату разли
чают литофилов, псаммофилов, пелофилов и пр. Большая часть бен-



тонтов может не обладать способностью выбирать строго лишь один 
тип субстрата, но может отдавать явное предпочтение одному из 
них, где и образует наиболее плотные скопления. Так, для многих 
видов мейобентоса макрофиты также представляют весьма благо
приятный вид субстрата.

Кроме естественных, для морских акваторий характерны раз
личные виды искусственных (антропогенных) субстратов, которые 
могут попадать в бенталь в связи с целенаправленной техногенной 
деятельностью человека либо оказываться там случайно

Шельф Черного моря обладает разнообразными по типу рых
лыми грунтами, каждый их которых занимает различные по площади 
участки, расположенные на той или иной глубине. Поверхность мор
ского дна лишь в редких случаях сложена скальными породами. 
Большая часть дна покрыта медленно накапливающимся осадочным 
материалом, механический состав которого зависит от глубины зале
гания. Чем мельче частицы, тем легче и дальше они переносятся от 
источника, поскольку скорость их осаждения меньше, чем крупных 
частиц. В результате происходит сортировка терригенного материала 
(Хорн, 1972). Потенциально активной частью пород океанического 
дна является только их поверхность. Размер частиц, степень уплот
нения и влажность осадков важны не только в связи с тем, что они 
определяют физические характеристики материала, но и потому, что 
они играют важную роль в химии этого материала. Выпавшие на дно 
в результате седиментации минеральные и органические частицы 
представляют собой суспензию, значительную часть которой состав
ляет жидкая фаза -  грунтовой раствор (Бордовский, 1974). С его хи
мическими параметрами тесно взаимосвязаны биологические про
цессы Для развития и успешного функционирования мейобентоса 
очень важны такие показатели фунтовых растворов, как pH, Eh, рас
творенное органическое вещество, соленость, содержание кремния и 
т.п. Как известно, основным источником органики является авто
хтонное живое вещество, преобладающая роль в котором принадле
жит планктонным организмам. По сравнению со многими другими 
морями черноморские осадки оказались наиболее обогащенными ор
ганическим веществом (Бордовский, 1974).

Существуют два главных источника органического вещества в 
Донных отложениях: 1) морские организмы и их продукция, 2) прив
несение органического вещества реками. Но в последнем случае этот



источник составляет лишь около 1 % всего органического вещества, 
захороненного в донных осадках океана (Виноградов, 1967). Иными 
словами, организмы, обитающие в толще воды, и организмы бентоса 
создают почти весь запас органического вещества илов. После гибе
ли планктонных организмов масса органического детрита падает на 
дно. Все эти растительные и животные остатки, неся на себе различ
ные вещества, сорбированные ими по мере осаждения (ионы тяже
лых металлов, их гидраты и т.п.), выполняют своеобразную роль 
транспортера различных веществ в донные отложения. Особенно это 
актуально для внутренних и окраинных морей.

В илах морей (Баренцево, Черное, Средиземное, Аральское и 
др.) географическое распространение органического вещества доста
точно хорошо изучено. Содержание его в илах достигает 2 -10  % 
(Виноградов, 1967) и зависит от гранулометрического состава, тек
стуры и типа илов. Пески более бедные на органическое вещество, 
чем тонкие глины, обладающие большей сорбционной способно
стью.

Физические и химические свойства донных отложений могут 
существенно трансформироваться в результате жизнедеятельности 
бентических организмов, количество и видовой состав которых ме
няется в зависимости от типа грунта, гидрохимических факторов и 
уровня загрязнения водной среды.

Велика роль большинства представителей мейобентоса в пере
мещении частиц осадков, увеличении площади поверхности самого 
активного верхнего слоя донных отложений. Данное явление, полу
чившее название "биоперемешивание", носит универсальный харак
тер и наблюдается в реках, озерах, морях и океанах (Бреховский и 
др., 1988). В  результате биоперемешивания в илистых и глинистых 
фунтах заметно увеличиваются пористость и средний размер частиц. 
При этом возрастают скорость размыва фунта и взмучиваемость, 
уменьшается их объемная плотность, что является следствием афе- 
гирования исходных мелких частиц в виде фекальных гранул.

Локализация биомассы бентоса в основных, общих чертах оп
ределяется распределением биомассы планктона в верхних слоях пе- 
лагиали (Страхов, 1979). Как известно (Зенкевич и др., 1971), основ
ным источником поступления на дно пищевых ресурсов для донных 
животных служит население поверхностных слоев океана. Естест
венно, должно существовать известное соотношение между карти

ной количественного распределения жизни в поверхностных слоях и 
на дне океана. Картина количественного распределения планктона в 
поверхностных слоях, по-видимому, может проецироваться на дне 
лишь в обобщенном и размытом виде.

Обилие организмов различных таксонов мейобентоса в том или 
ином биотопе определяется наличием достаточного количества дос
тупной для них пищи и соответственно этому -  более активным за
селением различных типов фунтов. На песках и ракушечниках пре
обладают хищники, на илах -  фунтоеды и детритоеды. Несмотря на 
то что в последнее десятилетие изучению спекфов питания предста
вителей мейобентоса уделяется все больше внимания, следует кон
статировать, что все же имеется недостаточно данных для вывода о 
приуроченности видового состава большинства фупп мейобентоса к 
различным типам фунта. По строению ротового аппарата многих 
гарпактикоид, и особенно галакарид, можно отнести к растительно
ядным животным, в связи с чем они преобладают в мелководных зо
нах, где имеется в большом количестве водорослевый субстрат. У 
нематод выделены три фуппы, различающиеся по способу питания: 
фунтоеды, детритоеды и хищники (Филипьев, 1918-1921). К по
следней фуппе относятся и турбеллярии, в большинстве случаев 
встречаемые на песчаном и каменистом субстратах. Илоеды (нема
тоды, большинство остракод, гарпактикоиды и др.) обычно наблю
даются в осадках, состоящих из мелких фракций.

Л. А. Зенкевич (1971) сопоставил три различных фунта Барен
цева моря -  фавий, песок и ил -  с общей массой бентических орга
низмов, приходящихся на 1 м2 поверхности каждого из них. Оказа
лось, что общая масса бентоса возрастает по линии фавий—песок-ил. 
Средняя масса одного организма, как всего бентоса, так и эпифауны, 
падает также по направлению от фавия к илу. Один и тот же вид, 
живущий на разных грунтах, может иметь различные размеры и мас
су, соответствующие условиям жизни в данном фунте. Следова
тельно, изменения размеров тела и соответственные изменения его 
формы отражают приспособления организма к условиям среды оби
тания. Распределение качественного состава и количественных пока
зателей мейобентоса значительно варьируют в разных биотопах (Ки
селева, 1981).

Как вид аккумулятивного берега песчаные пляжи отличаются 
Целым рядом особенностей, определяющих их биотопические свой



ства. К их физическим особенностям относится гранулометрический 
состав наносов, от которого зависит степень пористости песчаной 
насыпи. По побережью Черного моря можно встретить различные по 
гранулометрии пляжи -  от галечных до мелкозернистых с примесью 
иловых частиц, с широким диапазоном показателей пористости. Ес
ли бы пляж состоял из однородного плотно уложенного материала, 
объем интерстициальных полостей (или пористость) составлял бы 
26 % общего объема (Perkins, 1974). Однако песчаные пляжи состоят 
не из однородных слоев, а из частиц различных формы и величины, 
что сказывается на показателе пористости каждого отдельного пля
жа. С пористостью пляжей связаны капиллярность и капиллярный 
лифт -  подъем интерстициальной, или поровой, воды. Обычно в пес
чаных пляжах вода поднимается на 6 -10  см выше ее уровня в море 
или в грунте. Испарение влаги через поверхность пляжа поддержи
вает непрерывный подъем воды снизу вверх, создает проточность в 
интерстициальных полостях (Perkins, 1974). В  безливных водоемах, 
как, например, Черное море, на циркуляцию поровых вод большое 
влияние оказывают волны и сгонно-нагонные явления, изменяющие 
уровень моря и соответственно увлажненных горизонтов пляжа.

Температурный режим песчаных наносов определяется инсо
ляцией, испарением, ветрами, атмосферными осадками, количеством 
поровых вод и другими факторами. Как правило, заметные колеба
ния температуры наблюдаются в верхнем 10-сантиметровом слое 
песка. Глубже 10-15 см температура песчаных наносов близка к та
ковой в прилегающей зоне моря. В  суровые зимы на отдельных при
морских пляжах на супралиторали может наблюдаться промерзание 
песка до глубины 3 0 - 40 см, но в большинстве случаев на глубине 
2 -5  см и более отрицательные значения температуры не отмечены. В 
теплые зимы (1988-1990 гг.) в Одесском заливе температура поверх
ности песка редко снижалась до +2 °С, но и под снежным покровом 
она имела положительное значение. Температура является важным 
фактором, влияющим на распределение интерстициальной мейофау
ны. Ее сезонные колебания определяют динамику состава и количе
ственных показателей: интенсивное развитие организмов в летне
осенний период и угнетение -  в зимний.

По сезонам температура песков может резко колебаться в зави
симости от направления ветра, времени суток и воздействия специ
фических и местных факторов, таких как перемещение песков пля

жей, количество влаги в песке и т.п. Представители интерстициаль
ной мейофауны должны приспосабливаться к ее значительным коле
баниям, и поэтому она представлена в основном эвритермными ви
дами.

Соленость интерстициальных вод зависит от соотношения в 
них морской и пресной грунтовой вод, которые контактируют и 
взаимодействуют в песчаной супралиторали. Под влиянием испаре
ния соленость интерстициальной воды может достигать значений 
более высоких, чем в море. Атмосферные осадки, наоборот, пони
жают ее, а после их прекращения снова наступает фаза соленостного 
равновесия. Как и температура, волны и сгонно-нагонные явления 
оказывают влияние на величину солености поровых вод пляжей.

Если в зоне заплеска соленость интерстициальных вод опреде
ляется в основном соленостью прибрежных вод, то на супралиторали 
на нее оказывают распресняющее влияние береговые грунтовые во
ды, особенно в весенний период. По показателям солености интер
стициальная среда весьма динамична. В  период наших наблюдений 
соленость интерстициальных вод (данные Г.П. Гаркавой) на псевдо
литорали варьировала от 9,67 до 18,21 %о, на супралиторали -  от 3,41 
до 16,89 %о.

Крупнозернистые пески с высокими показателями пористости 
отличаются высоким содержанием кислорода в интерстициальной 
воде, тогда как для заиленных песков, наоборот, характерен его де
фицит. Различные мелкие частицы (глина, ил, нефтепродукты и др.), 
закупоривающие пляжные поры, ведут к неизбежному снижению со
держания кислорода вплоть до летальных значений для многих 
представителей интерстициальной мейофауны. Газовый режим по
ровых вод может изменяться в зависимости от биологических и эко
логических процессов, протекающих в прилежащей зоне моря.

Содержание биогенных веществ имеет большое значение в 
биологии песчаной супралиторали. Наличие большого количества 
фосфатов, нитратов и соединений железа в прибрежных песках по
зволяет считать псаммолитораль исключительно эвтрофным биото
пом (Perkins, 1974). Новейшие исследования подтверждают это. Осо
бенно выделяются содержанием биогенных веществ песчаные пляжи 
эстуариев и участков моря, которые находятся под влиянием речного 
стока. В северо-западной части Черного моря это приднепровский, 
приднестровский и придунайский районы.



Специфические условия среды в интерстициали обусловили 
ряд морфологических приспособлений у организмов, населяющих 
данный биотоп. Наилучшим образом приспособлены к жизни в ин
терстициальной среде животные, имеющие удлиненное, червеобраз
ной формы тело. А. Ремане (Remane, 1933), использовав индекс от
ношения максимальной ширины тела к длине у турбеллярии, нема
тоды, копеподы и остракоды, выраженный в процентах, установил, 
что имеется четкая тенденция к преобладанию червеобразной формы 
организмов, населяющих пески, по сравнению с такими биотопами, 
как илистый грунт или заросли макрофитов

Большинство раковинных амеб, обитающих в интерстициали, 
латерально или добросовентрально сплюснуты (Галемански, 1980). 
Безусловно, у беспозвоночных данного биотопа имеются представи
тели с иной формой тела (Halammohydra, Monobryozoon), но при 
этом обязательным условием являются малые размеры тела. Узко 
адаптированные к интерстициальной среде организмы представлены 
небольшим количеством видов из групп беспозвоночных животных, 
для которых часто характерна регрессивная эволюция (Swedmark, 
1964). Очень мелкие животные, имеющие нежные покровы как при
способление к динамичной среде обитания, обладают способностью 
к сокращению тела и тем самым -  к укреплению стенок тела, необ
ходимого при продвижении между частицами песка. Многие нема
тоды и ракообразные имеют хорошо развитую кутикулу. Некоторые 
представители турбеллярий имеют хорошо развитый эндоскелет с 
известковыми спикулами.

Таким образом, в процессе эволюции у организмов, обитающих 
в определенном типе фунта, выработались адаптации, позволяющие 
им продвигаться в узких капиллярных ходах между частицами суб
страта. Кроме того, установлена положительная связь между количе
ственным распределением основных фупп мейобентоса и типом 
фунта (Гальцова, 1991).

Г Л А В А  4

М Е Й О Б Е Н Т О С  О Т К Р Ы Т Ы Х  В О Д  
С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  Ч А С Т И  

Ч Е Р Н О Г О  М О Р Я

Северо-западный континентальный шельф охватывает 25 % 
общей площади мелководья Черного моря с глубиной менее 200 м. 
Исторически эта часть Черного моря сформировалась под влиянием 
ряда природных факторов, оказывающих прямое или косвенное воз
действие на водные организмы, их популяции и биоценозы. К ним 
следует отнести, в первую очередь, большую площадь мелководных 
акваторий, изрезанность берегов и наличие многочисленных заливов, 
окаймленность северо-западной части Черного моря с трех сторон 
сушей, а также мощный речной сток (Дуная, Днестра и Днепра). Эти 
три наиболее крупные реки, впадающие в Черное море, вливают свои 
воды в северо-западную часть Черного моря на небольшом расстоя
нии друг от друга. Они вносят около 67 % годового стока всех рек, 
впадающих в Черное море, что составляет 4 % общего объема вод 
шельфовой зоны Черного моря (около 75 ООО км’). Суммарная пло
щадь бассейнов рек, впадающих в эту часть моря, составляет 
1 456 ООО км2, при площади ее акватории 27 800 км2. Как следствие, 
на каждый квадратный километр площади приходится 52 км2 высо
коурбанизированной территории бассейна (Бронфман и др., 1991). 
Изначально такое соотношение являлось позитивным фактором, 
обеспечивающим значительные объемы поступления биогенных ве
ществ с материковой части бассейна и тем самым гарантирующим 
высокую продуктивность экосистемы шельфа. В условиях резко воз
росшего техногенного давления на водосбор оно стало одной из 
главных предпосылок их анфопогенной дефадации.

Геофафически мористая фаница северо-западной части Чер
ного моря очерчена линией, соединяющей мыс Тарханкут в Крыму и 
мыс Калиакра в Болгарии, т е. это территориальные воды Украины, 
Румынии и Болгарии общей площадью 63 900 км2 и средней глуби



ной 30 м (Виноградов, 1967). Мелководье, опресненность, обилие 
биогенных веществ и прочие факторы определили большое биологи
ческое разнообразие обитателей данного участка моря за счет при
сутствия морского, солоноватоводного и пресноводного элементов 
фауны и флоры, а также высокую биологическую продуктивность и 
сосредоточение здесь основной части биологических ресурсов всего 
Черного моря. В северо-западной части Черного моря всегда отмеча
лись наиболее высокие показатели численности и биомассы фито
планктона (Иванов, 19676), зоопланктона (Коваль, 1967), ихтио- 
планктона (Зайцев, 1961). В  ее центре размещается уникальное фил- 
лофорное поле Зернова -  скопление красных водорослей рода 
Phyllophora, в 50-е годы ее запасы достигали 10 млн т (Зенкевич, 
1963).

Систематический контроль за состоянием абиотических усло
вий в северо-западной части Черного моря (рис. 4.1) позволяет кон
статировать, что уже в 60-х -  начале 70-х годов появились первые 
признаки антропогенного эвтрофирования (Рождественский, 1968, 
1986; Иванов, 1977а), которые резко усилились в 70-е годы и достиг
ли максимальных величин в 80-90-е годы.

Рис 4.1. Схема расположения станций в северо-западной части Чер
ного моря

Этапы антропогенного эвтрофирования тесно связаны с перио
дом интенсивного роста городов, портов, химических заводов и уве
личением объема перегрузок химической продукции открытым спо
собом на северном побережье Черного моря. При этом воздействие 
антропогенного пресса естественно проявляется в основном через 
речной сток (Зайцев, 1977а, 1992; Зайцев и др., 1989; Zaitsev, 
Mamaev, 1997). За последние два десятилетия как по качественным, 
так и по количественным характеристикам он претерпел значитель
ные изменения. Начиная с 1974 г. наблюдалось увеличение стока по 
отношению к среднемноголетнему. Его величина достигла макси
мального значения -  360,5 км', что на 47,5 % больше среднемного
летнего. В  последующие годы объем речного стока постепенно 
уменьшался и достиг минимального значения в 1983 г. В  последнее 
пятилетие его величина находится на уровне среднемноголетних 
значений.

Гораздо большее значение в данном случае имеют качествен
ные параметры поступающих в северо-западную часть Черного моря 
речных вод, и главным образом стока Дуная. Именно последний 
имеет наиболее сильное влияние на гидрохимический режим этой 
части моря (Гаркавая и др., 1983, 1985, 1991; Зайцев и др., 1985).

Согласно имеющимся данным (Полищук, 1977, 1982, 1988, 
1991; Нестерова, 1987, 1988, 1990; Миничева, 1989 и др.), проис
шедшие изменения абиотических параметров среды привели к глу
бокой структурно-функциональной трансформации планктонных и 
бентических сообществ северо-западного шельфа.

Развитие и функционирование мейобентосных животных нахо
дится в тесной зависимости от биологических процессов, протекаю
щих в приповерхностных слоях пелагиали. Для шельфовых зон осо
бое значение имеет степень развития автотрофного звена экосисте
мы. Прогрессирующее эвтрофирование северо-западной части Чер
ного моря вызвало глубокие изменения видового и количественного 
составов в фитопланктоне данной акватории (Иванов, 1967). Напри- 
меР, если в 60-х годах максимальная численность перидиней 
Prorocentrum cordatum составляла 30 млн кл./л, то в последние годы 
она возросла до 224 млн кл./л и более (Нестерова, 1987). Существен
но расширилась поверхность зон "цветения" моря. В  70-е годы это 
явление было характерно в основном для приустьевых акваторий, а в 
настоящее время оно может наблюдаться на большей части площади



северо-западного шельфа (Нестерова, 1990). Весеннее "цветение" 
диатомовых водорослей служит сигналом для развития веслоногих 
ракообразных, за которыми следуют олигохеты, нематоды, острако
ды и, наконец, турбеллярии (Gerlach, 1978).

В результате эвтрофирования в экосистеме северо-западной 
части Черного моря в сообществе зоопланктона произошли те же из
менения, что и в других шельфовых и эстуарных экосистемах с раз
личными систематическими группами организмов, сократилась чис
ленность длинноцикличных и увеличилось значение короткоциклич
ных, малорослых и эврибионтных видов (Зайцев и др., 1985, 1987; 
Полищук и др., 1988, 1991).

Довольно полное описание донной фауны северо-западного 
шельфа Черного моря 60-70-х гг. (Виноградов, 1959; Закутский, 
1961; Закутский, Виноградов, 1967 и др.), а также результаты более 
поздних исследований позволяют сделать корректный вывод о том, 
что в результате зарегулирования речного стока и повторяющихся 
заморов произошли значительные изменения в структуре макрозоо
бентоса. Первые заморные явления на этом участке моря отмечены в 
сентябре 1973 г. (Замбриборщ и др., 1967; Сальский, 1977). В  на
стоящее время заморам подвержено более половины площади этой 
части моря (Зайцев и др., 1985; Zaitsev, Mamaev, 1997). Наиболее 
глубокие изменения произошли в 70-80-е годы в акваториях, нахо
дящихся под влиянием речного стока -  в Приднепровско-Бугском 
районе и Дунайско-Днестровском междуречье.

Как следствие заморов и других причин, в 80-е годы по сравне
нию с 50-ми годами в этих районах в 2 раза сократилось количество 
видов моллюсков и десятиногих раков. Уменьшилось общее число 
донных биоценозов. Весьма характерным является также происшед
шее снижение численности и биомассы стенобионтных видов с за
меной их эврибионтными. Последнее является следствием резко воз
росшей изменчивости абиотических факторов среды, что обычно для 
любых, в том числе морских, экологических систем, выведенных на 
критические режимы функционирования. Как отмечено ниже, значи
тельные изменения произошли на уровне биоценозов. К середине 
80-х годов фактически прекратил свое существование биоценоз 
Melinna palmata Grube -  биоценоз мелиннового ила, который еще в 
70-е годы занимал обширные площади в Приднепровско-Бугском 
районе и южнее его (Лосовская, Рытикова, 1987) и небольшие участ

ки в Тендровском и Егорлыцком заливах (Гринбарт, 1967). Сформи
ровался и достиг своего климаксного состояния биоценоз двуствор
чатого моллюска мии (Міа агепагіа L.), который был впервые описан 
для Приднепровско-Бугского района в 1973 г. Появились новые био
ценозы полихет -  Nereis succinea Leuckart и Nephthys hombergii 
Audouin et M. Edwards (Золотарев, 1987; Синегуб, 1994).

Все эти изменения в жизни макрозообентоса имеют большое 
значение для представителей мейобентоса, так как формирование их 
структурных и количественных характеристик находится в тесной 
взаимосвязи. Существенное влияние на состояние донной фауны 
оказывает добыча песка, поскольку она сопровождается не только 
изъятием крупных бентосных организмов, но и изменением рельефа 
дна, увеличением заиления субстратов, что в конечном итоге приво
дит к уменьшению видового разнообразия донных организмов, их 
численности и биомассы.

Значительные изменения произошли и в прибрежной зоне мо
ря. Берегоукрепительное и противооползневое строительство, нача
тое в прибрежной зоне Одесского района в 50-х годах, явилось серь
езным вмешательством в жизнь прибрежной биоты. Гидротехниче
ские сооружения изменили систему прибрежных морских течений и 
привели к образованию полузамкнутых акваторий -  "ковшей" с ог
раниченным водообменом там, где раньше происходила регулярная 
смена водных масс. Исторически сложившийся биоценоз прибреж
ных скал и камней оказался засыпанным слоем вновь намытого пес
ка. Смена грунтов привела к уменьшению площади твердых субстра
тов с населяющей их флорой и фауной и как следствие -  к ослабле
нию прибрежного пояса биофильтраторов. В районах, в которых ве
дется гидростроительство, произошло качественное обеднение ДОН- 
НОИ фауны и снижение ее количественных показателей -  плотности в
1,5 раза и биомассы -  в 3,5раза (Каминская и др., 1977).

4.1. Сезонная динамика мейобентоса

В течение весенне-осеннего периода плотность и биомасса 
мейофауны претерпевают значительные колебания, особенно в 

Риднепровско-Бугском районе. Анализ имеющихся данных пока- 
залг что минимальные средние значения плотности приурочены к ап
релю и октябрю, максимальные -  к маю-июлю (рис. 4.2).



Рис 4 2. Сезонная динамика плотности (N) и биомассы (В) меиобен- 
тоса в  Приднепровско-Бугском районе (/) и Дунайско-Днестровском 

междуречье (II)

В апреле общая численность мейобентоса варьировала от 125 
до 258 750 экз./м2, биомасса -  от 2,7 до 3 156,С> мг/м . В ^ -  рай
онах (рис. 4.3) доминировали нематоды (130-78  000 экз./м). Плот 
ность поселений фораминифер составляла 0 -1 0 6  250 экз./м , гарпак- 
тикоид 0 -94  125 экз./м\ Турбеллярии, циклопоиды и морские клещи

Рис 4 3 Сезонная динамика плотности эвмейобентоса (Э), псевдо- 
мейобентоса (П), нематод (N), фораминифер (F) и гарпактикоид (Н) 
П риднепровско-Бугском районе (/) и Дунайско-Днестровском меж

дуречье (//)

обнаружены на незначительном количестве станций (встречае
мость -  4,16-17,3 %). Плотность и биомассу псевдомейобентоса оп
ределяли молодь моллюсков (0-25 250 экз./м2) и полихеты (0-17 500 
экз./м2). Олигохеты встречались единичными экземплярами (0-315  
экз./м2).

В мае общая численность и биомасса увеличиваются, достигая 
соответственно 125-1 246250 экз./м2 и 0 ,2 -4  749,6 мг/м2. Плотность 
нематод -  0-1 131 875 экз./м2, фораминифер -  0-1 926 625 экз./м2. 
Последние не обнаружены в Дунайско-Днестровском междуречье, в 
Приднепровско-Бугском районе их распределение по акватории бы
ло крайне неравномерным. Минимальное количество фораминифер 
приурочено к Одесской банке. Плотность гарпактикоид составила 0 -  
480000 экз./м2, причем максимальные скопления зафиксированы в 
Дунайско-Днестровском междуречье. В псевдомейобентосе несколь
ко снижается количество полихет. Максимальная плотность псевдо
мейобентоса в данный период равна 32 625 экз./м2, биомасса -  2 863 
мг/м2.

Июнь характеризуется увеличением средних показателей плот
ности и биомассы мейобентоса в Приднепровско-Бугском районе за 
счет интенсивного развития гарпактикоид (68 750-1 506 370 экз./м2) 
и представителей псевдомейобентоса (250-43 750 экз./м2). Плотность 
нематод в данный период составляла 3 650-427 500 экз./м2, форами
нифер -  0 -29  500 экз./м2 с преобладанием в Приднепровско-Бугском 
районе.

В рассматриваемый период из представителей псевдомейобен
тоса повсеместно преобладали по численности молодь моллюсков 
(максимальный показатель плотности -  363 120 экз./м2) и полихеты, 
которые в основном являлись субдоминантой группой, занимая до
минирующее положение лишь на илистом фунте в Приднепровско- 
Бугском районе (максимум -  81 000 экз./м2). Биомасса псевдомейо
бентоса составила 2,8-26 380 мг/м2.

В июле идет дальнейшее увеличение плотности мейобентоса. В 
обоих районах преобладает эвмейобентос, основную часть которого 
с°ставляют нематоды и гарпактикоиды. Общая численность достига
ла 500-2323 120 экз./м2, и биомасса -  6 ,4 -1 0 4 4 9  мг/м2. Плотность 
нематод составляла 100-2000000 экз./м2, гарпактикоид 125— 

290000 экз./м2 (максимальные показатели приурочены к Придне- 
ировско-Бугскому району). Из представителей псевдомейобентоса



повсеместно встречались полихеты (максимум 50 ООО экз./м ), реже -  
молодь моллюсков. По плотности они занимали главным образом 
субдоминантное положение, доминируя лишь на илах (максимум — 
103 120 экз./м2).

К сентябрю плотность мейобентоса в Приднепровско-Бугском 
районе резко снижалась, в Дунайско-Днестровском междуречье она 
оставалась почти на том же уровне, варьируя на всей акватории се
веро-западной части от 125 до 592 500 экз./м . Показатели биомассы 
находились в пределах 0,3—1 391,7 мг/м . Эвмейобентос, как и в ос
тальные месяцы, повсеместно преобладал. Доминировали по числен
ности нематоды (125-5 375 000 экз./м2). В  обоих районах субдоми
нантное положение занимали фораминиферы. Однако плотность 
гарпактикоид резко снижалась (0-13 750 экз./м") Средние показате
ли численности псевдомейобентоса увеличивались в Дунайско- 
Днестровском междуречье (особенно на илах) и несколько снижа
лись в Приднепровско-Бугском районе.

В октябре общая численность организмов имела тенденцию к 
дальнейшему уменьшению в Дунайско-Днестровском междуречье, в 
Приднепровско-Бугском районе средняя плотность несколько воз
растала за счет увеличения плотности гарпактикоид. Для северо- 
западной части Черного моря общая численность организмов состав
ляла 3 750-1 124 000 экз./м2. Эвмейобентос был представлен в основ
ном нематодами (2 500-1 017 750 экз./м2). Плотность гарпактикоид -  
0-550 000 экз./м2, их распределение в данный период неравномерное, 
минимальные показатели приурочены к Дунайско-Днестровскому 
междуречью. Фораминиферы (0-38 750 экз./м2) концентрировались 
преимущественно в Приднепровско-Бугском районе, в Дунайско- 
Днестровском междуречье они встречались единичными экземпля
рами. Биомасса составила 9 ,5-2  233,8 мг/м2, определялась в основ
ном полихетами, имеющими широкое распространение (максималь
ный показатель плотности -  37 500 экз./м ).

Анализ качественных и количественных характеристик мейо
бентоса зимнего периода осуществлен на основе материала, собран
ного с борта научно-исследовательского судна "Профессор Водя- 
ницкий" во второй половине декабря 1987 г. — в средине января 
1988 г. Район исследований -  Приднестровский лиман -  мыс Тар- 
ханкут. На четырех разрезах (I -  Тарханкутский, II -  от Егорлыцкого 
залива до центральной части исследованного района, III -  централь

ный, от Днепровского-Бугского лимана до глубины 800 м, IV -  Дне
стровский) отобрано 81 количественная проба на 27 станциях, охва
тывавших глубину 16-800 м. Температура морской воды у дна в пе
риод исследований составляла 4 -6  °С.

Качественный состав мейобентоса в рассматриваемый период 
был довольно разнообразным: фораминиферы, нематоды, гарпакти
коиды, остракоды, киноринхи, морские клещи, олигохеты, полихеты, 
молодь двустворчатых моллюсков, амфиподы, капреллиды. Наибо
лее высокую встречаемость имели нематоды (95 %), гарпактикоиды 
(66,6 %), фораминиферы (61,1 %), молодь двустворчатых моллюсков 
и полихеты -  по 55,5 %. При столь высокой встречаемости большин
ство групп в формировании общей численности и биомассы мейо
бентоса играло весьма незначительную роль. По плотности поселе
ний повсеместно лидировали представители эвмейобентоса, состав
ляя от 80 до 95 % общего количества организмов, преобладали нема
тоды.

На каждой из станций отмечено от одной до девяти групп мей
обентоса. При этом менее всего он был разнообразен в районе Дне
стра. Несмотря на то, что здесь зарегистрировано восемь групп (табл. 
4.1), на большинстве станций присутствовало по четыре группы, из 
которых фораминиферы, нематоды и гарпактикоиды встречались на 
каждой из них.

ТаблицаЧЛ . Распределение групп мейобентоса в зимний период

Группа Разрез
I П III IV

Foraminifera + + + +
Nematoda + + + +
Harpacticoida + + + +
Ostracoda + + +
Halacaridae _ + +
Turbellaria + + + +
Kinorhyncha + + +
Oligochaeta + + +
Polychaeta + + + +
Bivalvia + + + +
Caprellidae +
Arophipoda _ +



В исследованном районе общая численность мейобентоса 
варьировала от 6000  до 302 000 экз./м2, биомасса — от 47,5 до 967,5 
мг/м2. Минимальные количественные показатели мейобентоса отме
чены в зоне, непосредственно прилегающей к устью Днепровско- 
Бугского лимана, где мейофауна представлена лишь двумя группа
ми -  нематодами с незначительной примесью полихет. Однако невы
сокие качественные и количественные показатели на данном участке 
не могут быть объяснены лишь низкой температурой (4 С) и опрес- 
ненностью. По всей вероятности, на формирование структуры и 
плотности поселений беспозвоночных животных основное влияние 
оказывало мощное придонное течение. Косвенное подтверждение 
этого — отсутствие здесь представителей эпифауны и небольшое ко
личество пустых створок двустворчатых моллюсков и раковинок фо
раминифер. Их снос и накопление шли гораздо ниже устья лимана, 
на глубине 16 м, где придонные течения ослабевали. Так, еслив не
посредственной близости от устья насчитывалось 16 000 экз./м пус
тых раковинок фораминифер, то в 4 -6  милях от него -  639000 
экз./м2. Пустых раковин двустворчатых моллюсков с сохранившимся 
лигаментом насчитывалось в первом случае 120 000 экз./м , во вто
ром -  731 000 экз./м2. В  этой зоне шло, вероятно, и большое накоп
ление органического вещества, обеспечивавшее значительное разви
тие не только нематод, но и гарпактикоид. Здесь концентрация нема
тод была максимальной для всего исследованного района (246 000 
экз./м2), что характерно и для гарпактикоид (43 000 экз./м ).

В  исследованный период количественные характеристики мей
обентоса северо-западной части Черного моря имели широкий пре
дел колебаний. Минимальные и максимальные значения плотности 
поселений каждой группы и мейобентоса в целом значительно варь
ировали. Общая численность колебалась от нескольких тысяч до 
трехсот тысяч особей на 1 м2. Ее наиболее высокий показатель был 
приурочен к Приднестровскому району (в среднем 124 667 экз./м ), 
более чем в 2 раза ниже было на крымском разрезе (табл. 4.2). Сред
ние значения биомассы мейобентоса распределялись несколько 
иным образом: максимальный показатель был характерен для II раз
реза, а минимальный для IV (Днестровский) -  844,2 и 251,3 мг/м со
ответственно. На центральном разрезе средняя общая численность 
мейобентоса составляла 102 000 экз./м , биомасса — 547 мг/м .

Таблица 4.2. Распределение средней плотности поселений основных

Разрез
Forami-
nifera Nematoda Harpac-

ticoida

Общая

численность биомасса

I 1062,5 366 562,5 5 675,0 56447,5 283,4
II 6 187,5 56375,0 5 437,5 78 187,5 844,2
III 1 500,0 65 642,8 22 175,0 102 208,0 547,6
IV 10333,0 103 670,0 5 667,0 124 666,6 251,0

Фораминиферы относятся к тем группам мейобентоса, чьи 
встречаемость и плотность поселений были особенно неоднородны 
на исследованной акватории. Так, в Приднестровском районе они 
отмечались повсеместно в количестве от 1 000 до 23 000 экз./м2. На 
остальных -  они присутствовали на 50-60 % станций, где чаще всего 
плотность их поселений не превышала 6 000 экз./м2 . Максимальный 
показатель их численности зафиксирован у устья Днепровско- 
Бугского лимана (232 000 экз./м2), где они выступали доминирующей 
по численности группой мейобентоса. На большей части исследо
ванной акватории фораминиферы не превышали 7 %.

Как указывалось выше, нематоды, встречаясь повсеместно, вы
ступали доминантной по плотности поселений группой. В  преобла
дающем большинстве случаев (86,6 %) их доля в общей численности 
организмов варьировала от 45,6 до 100 %, численность -  от 11 000 до 
268 000 экз./м2.

На I разрезе (глубина 58-160 м) численность круглых червей 
колебалась от^О до 58 000 экз./м2, составляя в среднем по разрезу

62,5 экз./м2. Как доминантная группа нематоды играли наиболее 
существенную роль в формировании общей численности мейобенто
са. На глубине до 95 м их было от 44,5 до 100 % общего количества 
организмов, и они составляли в среднем по разрезу 72,2 %.
78 а 11 Разрезе концентрация нематод на различной глубине (53- 
ние бЫЛа достаточно однородной (24 000-33 000 экз./м2). Исключе- 
£ г составляли показатели зоны, наиболее близко расположенной к 
с т и 0 Р Л Ы Ц К 0 М У  заливУ> -  147 500 экз./м2. Средний показатель плотно- 
МейобеМато*  на данном разрезе -  56 375 экз./м2. В общей численности 
84 9 о/Є,ІП° Са немат°Д было наиболее значительное количество (72 ,7- 

°) для станций, расположенных на глубине до 55 м, глубже она



колебалась от 45,8 до 64,4 %. Средний показатель плотности нематод 
для данного разреза был в 1,5 раза выше, чем для предыдущего 
(табл. 4.2).

На центральном разрезе значительные скопления нематод от
мечались на глубине до 22 м с максимумом (432 ООО экз./м ) в непо
средственной близости от Днепровско-Бугского лимана. На глубине 
45-78 м их плотность была на порядок ниже. Доля нематод в общем 
количестве организмов варьировала от 27 до 94,5 %, составляя в 
среднем для рассматриваемого разреза 67,1 %.

Как и в предыдущем случае, наиболее высокие показатели чис
ленности нематод на днестровском разрезе приурочены к мелково
дью (268 000 экз./м2), глубже 20 м их плотность в 5 -6  раз ниже. 
Средний показатель плотности нематод для IV разреза -  103 670 
экз./м2, который является наиболее высоким по сравнению с раннее 
рассмотренными акваториями (табл. 4.2). На глубине 104 м числен
ность нематод составляла 33 000 экз./м2. Нематод в мейобентосе 
приднестровского района в среднем было 60 %.

Как указывалось выше, в зимний период гарпактикоиды имели 
достаточно высокую встречаемость. На I и II разрезах они присутст
вовали повсеместно (глубина 53—90 м). Средние показатели плотно
сти гарпактикоид для большинства разрезов однородны, и лишь на 
одном из них данный показатель в 2 раза ниже. Роль гарпактикоид в 
формировании общей численности мейобентоса зимнего периода от
носительно невелика: в среднем на I—IV разрезах. 12,6; 8,6; 12,3;
10,2 % соответственно. Наиболее высокие ее показатели отмечены на 
глубине 55-104 м (25-31,7 %).

Численность полихет в период исследований не превышала 
11 000 экз./м2, а на большинстве станций она варьировала в пределах 
от 2 000 до 5 000 экз./м2. Максимальная плотность поселений молоди 
двустворчатых моллюсков — 8 000 экз./м2, на большинстве участков 
бентали их численность варьировала от 1 000 до 5 000 экз./м

Из второстепенных по плотности поселений групп (остракоды, 
морские клещи, турбеллярии, киноринхи и олигохеты) на северо- 
западном шельфе Черного моря в зимний период наиболее часто ре
гистрировались турбеллярии, встречаемость которых достигала
83,6 %. Однако во всех точках, где они были обнаружены, их чис
ленность была достаточно низкой и в большинстве случаев варьиро

вала от 1 000 до 5 000 экз./м2 (максимальный показатель -  7 000
экз./м2).

Киноринхи (Echinoderes elongata) наиболее широко были рас
пространены на крымском разрезе и присутствовали здесь на шести 
из восьми станций с глубиной 58—80 м. На глубине 90 м киноринхи 
не обнаружены. Их максимальная плотность отмечена на глубине 58 
и 70 м (8 750 и 5 000 экз./м2 соответственно). Морские клещи встре
чались лишь на II и III разрезах с численностью 500-6 000 экз./м2. 
Очень редки и малочисленны в рассматриваемый период остракоды 
и олигохеты, их численность не превышала 1 000-1 200 экз./м2.

Таким образом, проведенные исследования позволили устано
вить, что мейобентос зимнего периода обладает высоким разнообра
зием (девять групп). Варьирование плотности поселений мейобенто
са значительно изменялось в зависимости от биотопа. Максимальные 
значения биомассы мейобентоса отмечены на II разрезе.

4.2. Распределение мейобентоса по грунтам

Для получения картины распределения количественных пока
зателей мейобентоса на различных типах грунта было проанализиро
вано 143 количественные пробы (ил — 60, заиленная ракуша — 30, пе
сок с ракушей -  40, ракуша -  13) в весенний, летний и осенний пе
риоды.

Биотоп ила. На данном типе фунта пробы отобраны с глубины 
8-31 м. Весной в Приднепровско-Бугском районе на илистом фунте 
Для большинства станций района общая плотность мейобентоса со
ставляла 111 000-780 000 экз./м2 (в среднем 320 770 ±  83 695 экз /м2) 98  ̂ о/ 79’ /0 которой представлено эвмейобентосом. Доминировали нема
тоды, в Приднепровско-Бугском районе на их долю приходилось в 
среднем 62,3 %, в Дунайско-Днестровском районе -  78,8 % общей 
численности организмов. Плотность гарпактикоид и фораминифер 
находилась в одних пределах и составляла в среднем 13 350 ±  4 480 и 
вь 10400 экз./м2 соответственно для обеих фупп. Доля пер-

'х ~  5’6 % (максимальный показатель плотности -  45 000 экз./м2), 
з к з ^  ~  6,9 % (максимальный показатель плотности -  106 250 
но ^  Дунайско-Днестровском междуречье общая числен- 

сть мейобентоса варьировала от 48 250 до 480 экз./м2 (среднее -



201 885 ±  43 747 экз./м2), которая в основном представлена эвмейо- 
бентосом. Доминировали нематоды, в среднем 78,8 % общего коли
чества организмов, гарпактикоиды и фораминиферы -  9,8 и 8,4 % со
ответственно (рис. 4.4).

Общая численность псевдомейобентоса варьировала от 0 до 
11 200 экз./м2 в Приднепровско-Бугском районе и от 8 ООО до 35 ООО 
экз./м2 в Дунайско-Днестровском междуречье. Ювенильные особи 
моллюсков встречены на 40 % станций, полихеты -  80 %, олигохе- 
ты -  на 13 % станций. Биомасса мейобентоса на илистом грунте в 
Приднепровско-Бугском районе составляла 227,3-1081,6  мг/м2 
(среднее -  445 ±  99 мг/м2), в Дунайско-Днестровском междуречье -  
10,7-1 964,9 мг/м2, в среднем -  528 ±  253 мг/м2, в которой на некото
рых станциях псевдомейобентоса было до 54 % общей биомассы.

Летом на илах плотность мейобентоса варьировала от 58 500 до 
3 942 250 экз./м2 (среднее -  844 200 ±  229,7 экз./м2) в Приднепровско- 
Бугском районе от 67 500 до 873 270 экз./м2 (среднее -  339 890 ±  
96 646 экз./м2) в Дунайско-Днестровском междуречье. На долю не
матод приходилось в среднем 56,5-63,7 % плотности всего мейобен
тоса соответственно для двух районов. В первом из них их макси
мальная численность достигала 2 017 620 экз./м“, максимальная -  
41 800, средняя -  503 400 ±  145 800 экз./м2. Наиболее плотные скоп
ления отмечены в районах, находящихся под непосредственным 
влиянием днепровских вод от Днепровско-Бугского лимана вплоть 
до Одесского залива (рис. 4.5).

Плотность гарпактикоид составила от 0 до 965 870 экз./м2. Их 
общая численность выше в Приднепровско-Бугском районе -  27,6 %, 
чем в Дунайско-Днестровском междуречье -  18,3 %. В  первом из них 
псевдомейобентос на 71,7 % представлен полихетами, их макси
мальная плотность достигала 50 000 экз./м2, в во втором в общем ко
личестве организмов их значительно меньше -  3,8 %. Средняя плот
ность молоди моллюсков -  6 170 экз./м2.

Биомасса мейобентоса на илистом фунте составляла 88,5- 
6 705,0 мг/м2 (среднее -  3 999,7 ±  3 739,6 мг/м2) в Приднепровско- 
Бугском районе и 31,5-10 383,0 мг/м2 (среднее -  3 065 мг/м2) в Ду- 
найско-Днестровском междуречье.

Осенью плотность мейобентоса на илистом фунте по сравне
нию с остальными наиболее высока, это относится к обоим районам 
Основную общую численность обусловливали представители эв-



мейобентоса, особенно четко это прослеживалось в Приднепровско- 
Бугском районе. По численности преобладали нематоды и гарпакти
коиды, плотность первых на различных станциях варьировала от 
6 250 до 1 117 750 экз./м2 (среднее -  288 034 ±  49 978 экз./м2), вторых 
-  от 3 750 до 108 750 экз./м2 (среднее -  84 428 ±  20 249 экз./м2). Фо
раминиферы обнаружены нами лишь на 50 станциях, их доля в об
щей численности очень мала (встречаемость -  2 %). Из представите
лей временного компонента в рассматриваемый период преобладали 
полихеты (встречаемость -  70 %), максимальная плотность -  37 500 
экз./м2 Общая численность мейобентоса составила 390 954 ±  50 335 
экз./м2, из которых на долю эвмейобентоса приходилось 99 % в 
Приднепровско-Бугском районе и 96,7 % в Дунайско-Днестровском 
междуречье. Биомасса мейобентоса достигала 1 140,5 ±  266,0 мг/м2 в 
первом из них и во втором в среднем 2 689 мг/м2. Следовательно, 
общая численность мейобентоса на илах весной имеет сходные пока
затели, летом они в 2 раза выше (рис. 4.6).

Таким образом, количественные характеристики мейобентоса 
на илистом грунте значительно варьируют в зависимости от сезона 
года.

Биотоп заиленной ракуши. Весной на заиленной ракуше плот
ность мейобентоса составила 66000-171500  экз./м2 (в среднем 
107 341 экз./м2), доля эвмейобентоса для обоих районов -  в среднем
77,1 и 98,4 % соответственно. Доминировали нематоды (48 200 -  
140 000 экз./м2), гарпактикоиды в весенний период малочисленны 
(100-2 800 экз./м2). Биомасса мейобентоса в данный период -  70,1— 
335,9 мг/м2 (рис. 4.7).

Летом на заиленной ракуше общая плотность мейобентоса 
имела очень широкий размах показателей -  от 3 500 до 5 199 000 
экз./м (среднее -  662 728 экз./м2), основная часть которой, как и на 
илах> принадлежала эвмейобентосу. На рассматриваемом грунте по
казатели биомассы и различных категорий мейобентоса для времен
ного компонента были ниже, чем на илах -  от 0 до 716 250 экз./м2 (в 
среднем 1 343 экз./м2). По численности доминировали нематоды 
(среднее 462 020 ±  37 800 экз./м2).

На заиленной ракуше почти повсеместно встречались форами- 
ниферы. Необходимо отметить, что их средняя плотность здесь поч- 

на порядок выше, чем на илистом грунте. Однако их количествен- 
Распределение в рассматриваемых районах весьма неоднород-



бентоса по глубине в осенний период (илистый грунт)



ное -  от 375 до 578 500 экз./м2. В общей численности их доля состав
ляла в среднем 15,2 %. Здесь чаще, чем на илах, присутствовали ост
ракоды (встречаемость 60 %), но при этом не образуя больших скоп
лений 625-5 ООО экз./м2. Лишь на одной станции (район Кинбурской 
косы) было 88 ООО экз./м2.

Плотность псевдомейобентоса очень низкая, максимальный 
показатель -  16250 экз./м2. Полихеты встречались на 50 % станций, 
молодь моллюсков -  на 40 %, олигохеты -  еще реже. Биомасса эв- 
мейобентоса сравнительно высока -  5 342,1 мг/м2, большую часть 
которой определяли гарпактикоиды. Биомасса псевдомейобентоса -
52,7 мг/м2 (среднее), что составляет 1 % биомассы всего мейобенто
са, в то время как на илах его количество составляла в среднем 21 %.

Биотоп песка с раку шей охватывает глубину от 5,5 до 16 м. 
Весной на песке с ракушей плотность мейобентоса в Приднепровско- 
Бугском районе 975-107 500 экз./м2 (средняя -  51 075 ±  13 830 
экз./м2), в Дунайско-Днестровском междуречье -  600-167 000 экз./м2 
(средняя -  60 008 ±  18 591 экз./м2). Таким образом, ее показатели на
ходились в одних пределах, но если в общей численности преобла
дали представители эвмейобентоса (в среднем нематод -  44,1 и
52,1 %, гарпактикоид -  12,2 и 26,9 %, фораминифер -  24,9 и 14,9 % 
соответственно для обоих районов) и псевдомейобентос составлял 
лишь 1/10. В  суммарной биомассе на количество псевдомейобентоса 
приходилась 1/3 (в среднем 34,5 % в Приднепровско-Бугском районе 
и 31,6 % в Дунайско-Днестровском междуречье), что происходило в 
основном за счет молоди моллюсков и полихет (рис.4.8).

В летний период плотность мейобентоса на песке с ракушей 
составляла 875-167 000 экз./м2 (средняя -  50 057 ±  13 890 экз./м2 для 
первого района и для второго -  60 008 ±  18 000 экз./м2). В  обоих рай
онах преобладал эвмейобентос (91,8 и 89,6 % общей численности 
мейобентоса соответственно для двух районов). Доминировали не
матоды -  44,1-52,1 %, максимальная плотность которых в Придне- 
провско-Бугском районе 45 000 экз./м2 (средняя -  27 861±9 213 
экз./м2), в Дунайско-Днестровском междуречье 6 825 000 экз/м' 
(средняя -  79 300 ±  30 800 экз./м2). Фораминиферы образовывали бо
лее плотные скопления в первом из этих районов (в среднем 15 900 
экз./м2), чем во втором (в среднем 6 400 экз./м2), при этом в общей



численности их количество было выше в первом (24,4 и 14,9 % соот
ветственно).

Плотность гарпактикоид составила 100-95 000 экз./м (для 
Приднепровско-Бугского района средняя -  2 900 экз./м2, для Дунай
ско-Днестровского междуречья средняя -  19 000 экз./м2), это относи
тельно высокий процент от всего мейобентоса -  12,2 и 26,9 соответ
ственно. Остальные группы в данном биотопе встречались редко и в 
небольших количествах. Максимальная плотность турбеллярий -  
7 500 экз./м2, остракод -  32 600 экз./м'

Плотность псевдомейобентоса варьировала от 0 до 167 000 
экз./м2 (средняя -  91 600 ±  45 100 экз./м2 в первом районе и 3 345 ± 
186 экз./м2 во втором), более высокие показатели в первом районе 
обеспечивались за счет полихет, которые присутствовали на боль
шинстве станций данного биотопа Биомасса мейобентоса варьиро
вала от 4,1 до 1 887 мг/м2 (средняя -  181,4 мг/м2 в Приднепровско- 
Бугском районе и в Дунайско-Днестровском междуречье -  642,1 
мг/м2). Причем биомасса эвмейобентоса составляла большую часть:
391,3 ±  70,5 и 307,5 ±  47,2 мг/м2.

Осенью общая численность мейобентоса равнялась 5 700- 
470 000 экз./м2 (средняя -  112 211 ±  61 589 экз./м2), 99,9 % которой 
была представлена эвмейобентосом. В  основном здесь присут
ствовали лишь нематоды (27,1 %) и гарпактикоиды (71,9 %). 
Фораминиферы обнаружены лишь на одной станции (250 экз./м ). 
Представители псевдомейобентоса, как видно из приведенных выше 
данных, практически никакой роли в общей численности 
мейобентоса не играли, их количество составило лишь 0,1 %.

Биомасса мейобентоса на песке с ракушей составила 50,3-1 595 
мг/м2. Таким образом, в данном биотопе плотность минимальна вес
ной, а летом возрастает в 2,5 раза и, как и общая численность, сни
жается к осени.

Биотоп ракуши. В данном биотопе было отобрано 13 проб на 
глубине 8 -14  м. Весной общая численность мейобентоса низкая, 
максимальный показатель -  103 000 экз./м2 (в среднем для Придне
провско-Бугского района -  4 800 экз./м2 и для Дунайско-Днестров
ского междуречья -  27 700 экз./м2). Как и на рассмотренных выше 
типах грунта, преобладал постоянный компонент мейобентоса -  
96,9-92,0 % общей численности организмов В Приднепровско-

Бугском районе фораминиферы доминировали (в среднем 63 %), 
плотность нематод была очень низкой (в среднем 175 экз./м2), и 
лишь на одной станции в районе Жебриянской бухты их плотность 
достигала 25 250 экз./м . Псевдомейобентос, как видно из приведен
ных выше цифр, очень беден, особенно это относится к молоди мол
люсков (0-250 экз./м ), и лишь на одной станции (район Днестров
ского лимана) их насчитывалось 10  0 0 0  экз./м2, здесь же отмечена 
максимальная плотность полихет. Биомасса мейобентоса также низ
кая -  0,2-43,6 мг/м‘ , на ст. 56 она составляла 1 240 мг/м2 (рис.4.9).

Летом на ракуше плотность мейофауны составляла 750-11 750 
экз./м2 (средняя 5 750 экз./м2), на долю эвмейобентоса приходилось в 
среднем 75,2 %, псевдомейобентос здесь имеет относительно невы
сокое значение в общей численности организмов. На глубине 
17-18 м их количество было максимально 21,4-52,5 %. На всех стан
циях данного биотопа отмечены олигохеты, полихеты, молодь мол
люсков. Характерной особенностью является то, что в рассматри
ваемом типе субстрата не наблюдается четкого доминирования не
матод. На большинстве станций они уступали в численности гарпак- 
тикоидам. Биомасса мейобентоса варьировала от 7,9 до 116,3 мг/м2 (в 
среднем 59,8 мг/м2).

Осенью на ракуше плотность мейобентоса невелика 100— 
101000 экз./м2 (в среднем 22 800 экз./м2), большая часть которой 
определялась эвмейобентосом (87,7 %). По численности преобладали 
нематоды (40,7 %) и фораминиферы (39,7 %). Плотность поселений 
первых достигала в среднем 8 416 экз./м2, вторых -  11 600 экз./м2. 
Биомасса мейобентоса составляла в среднем 301 мг/м2, из которой на 
эвмейобентос приходилось всего 42,2 мг/м2, остальная часть 
обусловливалась псевдомейобентосом и в основном за счет молоди 
МОЛЛЮСКОВ.

4.3. Распределение мейобентоса по глубинам

„ Изучению видового состава и количественных показателей 
мейофауны в зависимости от глубины, поиску закономерностей рас- 

еделення как всего мейобентоса, так и его отдельных групп в на- 
ящее время уделяется большое внимание наряду с другими абио- 

ТИЧескими факторами.

Гал В Работах многих авторов (McIntyre, Munson, 1973, Thiel, 1971; 
ЬЦОва, Владимиров, 1988 и др.) подтверждается существование



или косвенных связей численности мейобентоса в зависимо- 
от глубины. В частности, В.В. Гальцовой установлено, что с глу

биной закономерно уменьшается плотность поселений нематод и 
ктикоид. Однако, как указывает автор, отсутствие в большинст

ве случаев связи между количественным распределением животных 
и глубиной может обусловливаться тем, что последняя представляет 
собой интегральный параметр, что немаловажно для северо-западной 
части Черного моря с ее разнородными и динамичными условиями 
абиотических факторов. Тем не менее нами сделан анализ распреде
ления общей численности мейобентоса и его доминирующих групп 
для различных типов фунта в зависимости от глубины весной, летом 
и осенью.

Анализ распределения общей численности мейобентоса и био
массы на различной глубине с илистым фунтом показал, что оно не
однородно. Весной их средние показатели нарастают по мере увели
чения глубины. Так, на максимальной глубине они в 2 раза выше, 
чем на мелководье. Наиболее четко эта тенденция прослеживается 
для фораминифер и нематод. Увеличение плотности гарпактикоид 
наблюдается обычно на глубине более 15 м.

Летом максимальные показатели плотности представителей 
эвмейобентоса, которую определяют нематоды и гарпактикоиды, 
приурочены к мелководью (до 10 м) и к глубине 15-20 м. Средние 
показатели биомассы распределяются аналогично.

Осенью плотность мейобентоса, как и в весенний период, в 2 
раза выше на максимальной глубине, чем на мелководье, что в ос
новном определяется просфанственным распределением нематод. 
Необходимо отметить, что в данный период эвмейобентос представ
лен фактически тремя фуппами: фораминиферы, чья плотность на 
различной глубине низкая; нематоды (преобладают на глубине более 

м), гарпактикоиды (небольшие скопления образуют на 10-15 м).
Редкие показатели биомассы наиболее низкие на глубине до 10 и 

15-20 м.

Глубина до 10 м характеризуется сходными по величине пока- 
ми плотности и биомассы весной и осенью, резким (в 5 -6  раз) 
ением первой летом за счет значительного развития нематод и 

Сится ИК0Ид> а также представителей псевдомейобентоса. Это отно- 
ВЬ]Щ И к биомассе, которая в летний период более чем на порядок 

е> нежели в остальные сезоны.



На глубине 10-15 м резких колебаний общей численности мей
офауны по сезонам не наблюдается, более низкие показатели весной 
определяются незначительной плотностью содержания гарпактикоид 
и псевдомейобентоса. На данной глубине на протяжении всех сезо
нов плотность нематод находится в одних пределах, фораминифер -  
значительно снижается с весны до осени. Биомасса мейобентоса бо
лее низкая весной.

На глубине 15-20 м от весны к лету плотность мейобентоса 
увеличивается вдвое и затем к осени резко снижается (по сравнению 
с весной в 2 раза и с летом -  в 4,5 раза). В  распределении форамини
фер наблюдается та же закономерность -  уменьшение плотности с 
весны до осени. Биомасса мейобентоса сравнима весной и осенью, 
летом она выше в несколько раз. На глубине более 20 м весной и 
осенью количественные показатели мейобентоса выше, чем летом.

Исследования, проведенные в открытых районах северо- 
западной части Черного моря на более значительной глубине, позво
лили установить, что видовое разнообразие мейобентоса резко сни
жалось ниже 20-метровой изобаты. На глубине 65-100 м мейобентос 
был представлен в основном фораминиферами, нематодами, гарпак- 
тикоидами с незначительной примесью киноринх, олигохет, полихет 
и турбеллярий. Так, если в пляжной зоне выше уреза воды (супрали- 
тораль) в мейофауне 84 вида, на глубине до 20 м -  274 вида, то на 
глубине более 20 м (мидиевые илы, до 50 м) -  87 видов. В  зонах с 
глубиной более 50 м (фазеолиновый ил) разнообразие мейобентоса 
продолжало снижаться. Так, в бентали на глубине 45-100 м эвмейо
бентос представлен 77 видами (фораминиферы, нематоды, острако
ды, киноринхи). Общие численность и биомасса мейобентоса имели 
наиболее высокие показатели в мелководной части (максимум -  
5 250000 экз./м2). На мидиевых илах средняя плотность поселений 
мейобентоса составила 373 500 экз./м2. На более значительной глу
бине общая численность организмов варьировала от 58 000 экз./м2 
(100-120 м) до 17 000-25 000 экз./м2 (до 145 м) и 750-8  000 экз./м2 
(162-178 м).

Полученные данные позволили установить, что у западного 
побережья Крыма резкое снижение видового разнообразия мейобен
тоса наблюдается на более значительной глубине, чем в северо- 
западной части Черного моря (после 70 м). Полученные сравнитель
ные данные по вертикальному распределению мейобентоса на севе-

ро-западном, крымском и восточном шельфах Черного моря показа
ли что на последнем закономерности распределения мейобентоса 
(его качественных и количественных характеристик) сходны с крым
ским шельфом. Так, если на глубине 50-75 м мейобентос представ
лен восьмью группами, то на 100 м и более обитают фораминиферы, 
нематоды, гарпактикоиды и полихеты.

С начала 80-х годов в научной литературе по Черному морю 
все чаще стали появляться данные о том, что беспозвоночные жи
вотные могут заселять глубину более 200 м, т. е. сероводородную зо
ну. Первые сведения о нахождении здесь представителей макро- и 
мейобентоса относятся к глубине 300 м (Киселева, Маккавеева, 
1971), однако места обнаружения и условия обитания не уточнялись. 
Отсутствие жизни на глубине более 200 м, за исключением анаэроб
ных бактерий, считалось одной из самых характерных особенностей 
биологии Черного моря. Такое своеобразие вертикального распреде
ления гидробионтов объясняется исчезновением на этой глубине ки
слорода и появление сероводорода.

Для уточнения границ распределения жизни на шельфе и за его 
пределами в 1984—1986 гг. были выполнены исследования на глуби
не с 75 до 600 м, охватывающей нижнюю область шельфа и верхнюю 
часть примыкающего к нему материкового склона. В  пробах были 
обнаружены представители различных гидробионтов, типичных для 
мейобентоса Черного моря Однако в то время как их большая часть 
встречалась до глубины 100 м, нематоды отрядов Desmoscolecida и 
Chromadorida обнаружены на предельно изученной глубине -  600 м. 
Из приведенных данных видно (табл. 4.3), что на глубине 203 м еще 
присутствуют следы кислорода, а глубже начинается бескислородная 
зона. Позже, в 1987 г., представители мейобентоса (9 видов) были 
обнаружены на глубине 300-645 м (Михайлова, Сергеева, 1987, Сер
цева, 1988).

Имеются сведения (Сергеева, Колесникова, 1996) о находках 
нематод, гарпактикоид и других представителей мейобентоса на глу- 

ине более 600 м, вплоть до 2 000 м. Авторы не могут утверждать, 
ыли ли эти организмы живыми в момент их нахождения или они 

еШе не успели подвергнуться процессу разложения. Однако устное 
сообщение Н.Г. Сергеевой (1999) на международной конференции о 
Многочисленных интересных находках на этой глубине позволяет 
НаДеяться на новый взгляд относительно вертикального распределе



ния мейобентоса в Черном море. В  настоящее время можно утвер
ждать, что нижняя граница распределения мейобентоса -  600-645 м.

Таблица 4.3. Вертикальное распределение некоторых глубоководных 
донных животных в Черном море и условия их существования (Зай
цев и_ДЕ^_І?87) _____ ____  ____ ______  _________

Гл
уб

ин
а,

 м

t,°C S, %0 pH о 2 ,

мл/л
H2S,
мл/л

Пигменты 
в поверх
ностном 

слое 
осадков, 

мг/г

Нематоды

Коли
чество
видов

Числен
ность
экз./м

76 7,68 17,86 8,15 4,90 — 0,6 10 12 500
100 7,90 18,02 8,08 4,13 — 0,5-0,9 12 2400
145 8,55 19,08 7,80 0,27 0,02 0,2-0,3 10 1 900
203 8,73 20,57 7,80 0,10 0,20 7,0 2 1 500
250 9,24 20,89 7,72 0 0,30 2,1 2 500
307 8,83 21,01 7,80 0 0,66 5,9 3 1 500
400 8,90 21,22 7,82 0 2,50 2,1-3,5 2 400
500 8,91 21,30 7,75 0 3,20 2,3 3 500
600 8,90 21,30 7,75 0 3,60 4,1-5,1 2 400

Данные, полученные нами, позволяют расширить имеющиеся на 
сегодняшний день представления о границах распределения бентоса 
в Черном море. Многолетние исследования позволили выделить пять 
основных зон вертикального распределения мейофауны (табл. 4.4).

Нами высказаны предположения относительно возможных ис
точников получения кислорода глубоководными нематодами. Один 
из них основан на следующих выводах. На всех глубоководных 
станциях в поверхностном слое осадков толщиною до 1 см обнару
жены повышенные количества каротиноидных пигментов. Основной 
источник этих пигментов -  осевшие на дно клетки фитопланктона 
Однако на глубине менее 100 м каротиноиды разрушаются быстрее, 
чем на 200-600 м, они накапливаются, консервируются и в некото
рых случаях образуют концентрации на порядок выше, чем в мелко
водной, богатой кислородом области шельфа.

С наступлением гипоксии донные морские организмы, содер- 
. жащие высокую концентрацию каротиноидных пигментов, например 
моллюски, используют эти соединения в качестве резервного источ
ника кислорода (Карнаухов, 1979,1985). Если это справедливо в от-

'6 8

Хаблииа 4.4. Границы вертикального распределения мейобентоса
Черпи. ~

Зона Ярус Глубина,
м

Количество видов 
основных групп 

мейобентоса

Эпилитораль
(супралитораль)

0-100 см 
(0-30 м -  в 
сторону суши 
по горизон
тали)

Nematoda -  27, 
Harpacticoida -  6, 
Ostracoda -  7, 
Gastrotricha -  3, 
Halacaridae -  2

Псевдолитораль

0-60 см 
(0-10 М-в 
сторону суши 
по горизон
тали)

Nematoda -  41, 
Harpacticoida -  14, 
Ostracoda -  11, 
Gastrotricha -  3, 
Kinorhyncha -  2, 
Halacaridae -  2

я 
з

о
н

а

Верхняя фиталь 0-20 м

Foraminifera -  53, 
Nematoda -  167, 
Harpacticoida -  126, 
Ostracoda -  69, 
Gastrotricha -  І7, 
Kinorhyncha -  9, 
Halacaridae -  33
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А
4 CG 
Cl  
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5

Нижняя фиталь 20-60 м

Foraminifera -  74, . 
Nematoda -  146, 
Harpacticoida -  71, 
Ostracoda -  37, 
Gastrotricha -  5, 
Kinorhyncha -  9, 
Halacaridae - 1
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о
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и Инфралитораль 60-100 м

Foraminifera -27, 
Nematoda -  31, 
Harpacticoida -  16, 
Ostracoda -  19, 
Gastrotricha -  3, 
Kinorhyncha -  6, 
Halacaridae -  1

Циркалитораль 100-200 м

Foraminifera-18, 
Nematoda -  7, 
Harpacticoida -  10, 
Ostracoda -  8, 
Kinorhvncha -  5
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Континетальный
склон

200-600 м Foraminifera-11, 
Nematoda -  3
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69



ношении нематод (обнаруженные особи были пигментированные), 
тогда их присутствие на глубине до 600 м может быть связано с на
коплением здесь каротиноидных пигментов Другой причиной все
ления свободноживущих морских нематод в анаэробную зону явля
ется освоение ими новых источников питания, таких, например, как 
серные бактерии и вновь синтезированные органические вещества 
(Гальцова, 1976; Гальцова, 1991). Обитание в новой среде привело к 
адаптациям. Как указывает В.В. Гальцова, у них образовался новый 
тип "бескислородного дыхания", и вместе с тем тиобионтные формы 
способны переходить на обычный аэробный тип дыхания в кисло
родной среде. По отношению к кислороду выделено четыре группы 
нематод (Boaden, 1977): 1-я -  оксибионты, 2-я -  обитатели переход
ного слоя с пониженным содержанием свободного кислорода, 3-я -  
аноксибионты и 4-я -  факультативные аноксибионты. Представители 
отрядов Chromadorida и Desmoscolicida, обнаруженные нами на глу
бине 250-600 м, относятся к 3-й группе.

Таким образом, наши, а также других авторов предположения о 
возможности жизни нематод в бескислородной зоне не противоречат 
друг другу, а позволяют рассматривать данную гипотезу с несколь
ких сторон.

4.4 Характеристика мейобентоса различных биоценозов 
северо-западной части Черного моря

Как указывалось выше (глава 1), в изучении зообентоса Черно
го моря выделяется три основных этапа (Киселева, 1981). О первом -  
исследовании видового состава донных животных и их пространст
венного распределения -  говорилось выше. Реализация второго эта
па -  выделение донных биоценозов (сообществ) и их качественная 
характеристика -  берет свой отсчет с момента появления работы 
С.А. Зернова (1913). За столь длительный временной отрезок опуб
ликовано большое количество работ как по непосредственной реги
страции имеющихся биоценозов различных районов Черного моря, 
их размеров и частоты встречаемости, так и по количественным ха
рактеристикам сообществ с уточнением их видового состава

В связи с тем что видовой состав донных животных, соотноше
ние численности и биомассы различных систематических, экологи
ческих и трофических групп, пространственное распределение дон

ных биоценозов являются интегральным показателем качества мор
ской среды, исследование этих вопросов не теряет своей актуально

сти.
Под постоянным наблюдением в первую очередь должны на

ходиться районы, обладающие особенно динамичными условиями. К 
ним относится, в частности, северо-западная часть Черного моря. 
Донные биоценозы этого района описаны многими авторами (Заго- 
ровский, Рубинштейн, 1916; Закутский, 1962, 1963; Виноградов, 
1963; Закутский, Виноградов, 1967; Гринбарт, 1967; Лосовская 1977, 
1987; Воробьева, Синегуб, 1989 и др.). Показано, что в результате 
воздействия целого ряда антропогенных факторов здесь происходит 
перераспределение роли отдельных видов, образующих новые, ранее 
не свойственные Черному морю биоценозы, такие как Муа arenaria L. 
(Замбриборщ и др., 1973), Cunearca cornea (Reeve), Nereis succinea L. 
(Лосовская, Рытикова, 1987), приходящие на смену ранее существо
вавшим (Синегуб, 1994).

Учет организмов мейобентоса одновременно с изучением мак
розообентоса впервые выполнен у западного побережья Крыма, Кав
каза и в прибосфорском районе (Киселева, 1965, 1967) и в дальней
шем на псевдолиторали у берегов Болгарии (Маринов, 1975). Иссле
дование мейобентоса северо-западного шельфа начато сравнительно 
недавно, поэтому в настоящее время лишь в трех работах представ
лен анализ разнообразия и количественных показателей мейофауны, 
характерных для биоценозов данного района.

Нами используется описание биоценозов северо-западной час
ти Черного моря по данным И. А. Сине губа.

Биоценоз мидии -  Mytilus galloprovincialis Lamarck. В пре
делах Приднепровско-Бугского района биоценоз занимает значи
тельную площадь преимущественно в западной, центральной и юго- 
восточной частях. В Дунайско-Днестровском междуречье -  почти 
Весь Район, за исключением прибрежных мелководных акваторий.

В биоценозе мидии (исследования 1995 г.) мейобентос пред
ставлен девятью группами (фораминиферы, нематоды, гарпактикои- 

> °стракоды, галакариды, киноринхи, олигохеты, полихеты, дву- 
^т^рчатые моллюски), из которых наибольшее развитие получили 
Ды ДСТавители эвмейобентоса -  до 99,6 %. Доминировали немато- 

1 ~  85,5 % общей численности организмов Для данного биоценоза



по сравнению с остальными отмечена минимальная средняя числен
ность представителей мейобентоса. Максимальная численность -  
112 300 экз./м2. Плотность поселений гарпактикоид варьировала от 
1 500 до 15 000 экз./м2. Встречаемость остракод в биоценозе состав
ляла 14 %. Псевдомейобентос угнетен, молодь моллюсков практиче
ски отсутствовала. Средняя плотность представителей временного 
компонента мейобентоса составила 547,7 ±  279,4 экз./м2, биомасса -
11,2 ±3,1 мг/м2

В Одесском районе мейобентос биоценоза мидии изучался на 
протяжении нескольких лет. В  мае 1994 г. он был представлен вось
мью группами (фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, острако
ды, галакариды, олигохеты, полихеты, личинки балянусов). На каж
дой из станций было две-четыре группы. Повсеместно присутство
вали лишь нематоды, достаточно высокую встречаемость имели гар
пактикоиды -  88,8 %. Фораминиферы в биоценозе мидии отмечались 
в основном в юго-западной части района (встречаемость -  55,0 %). 
Доминирующая по плотности группа -  нематоды (в среднем 56,1 %), 
субдоминантная -  гарпактикоиды (в среднем 25,9 %) (рис. 4.10).

В формировании общих показателей плотности донных живот
ных в биоценозе мидии на долю макробентоса приходилось 15,5 %, 
мейобентоса -  84,5 %. Процентное соотношение этих двух категорий 
зообентоса в формировании общих показателей биомассы составля
ло 99,27 % (макрозообентос), 0,73 % (мейобентос).

В  августе 1994 г. биоценоз мидии располагался вдоль западно
го и северного прибрежных участков исследованного района, охва
тывая глубину от 6 до 23 м. Грунт -  черный ил и заиленная ракуша.

Мейобентос в биоценозе мидии представлен 11 фуппами: фо
раминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, галакариды, ки- 
норинхи, олигохеты, полихеты, молодь двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, личинки балянусов. Минимальное количество фупп 
мейофауны (3) отмечено на двух станциях, на остальных -  от пяти до 
восьми. Повсеместно встречались нематоды, численность которых в 
биоценозе варьировала от 5 250 до 240 000 экз./м2 при среднем пока
зателе плотности 71 037 ±  28 219 экз./м2. Встречаемость форамини
фер и гарпактикоид была достаточно высокой. Размах колебаний 
цлотности корненожек значительный (средний показатель -  18 612 ± 
10422 экз./м2). Гарпактикоиды плотных скоплений не образовывали 
(в среднем 5 350 ±  1 828 экз./м2). Распределение остальных фупп



можно охарактеризовать как случайное, их общая численность в 
среднем представлена 2 102 ±  706 экз./м2.

В летний период средняя плотность макрозообентоса в биоце
нозе мидии составляла 2 729 ±  944,7 экз./м2, биомасса -  2194,4  ±
865,6 г/м2, мейобентоса — 96 650 ±  37 520 экз./м2 и 0,22 г/м2 соответ
ственно.

В мае 1995 г. в биоценозе мидии отмечены 11 групп мейобен
тоса: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, турбел
лярии, киноринхи, олигохеты, полихеты, личинки и молодь дву
створчатых и брюхоногих моллюсков, личинки балянусов. На боль
шинстве станций присутствовало четыре-пять из них, повсеместно -  
лишь нематоды и гарпактикоиды. Общая численность мейобентоса 
значительно варьировала -  от 1 750 до 415 000 экз./м2 (средний пока
затель -  65 818 экз./м2), основная часть ее приходилась на долю не
матод и гарпактикоид. Максимальная плотность круглых червей -  
345 000 экз./м2, гарпактикоид -  16 000 экз./м2. В  рассматриваемый 
период олигохет и полихет было значительно больше, чем в 1994 г. В 
общей численности преобладали представители эвмейобентоса (в 
среднем 92,7 %). Представители псевдомейобентоса не отмечены 
лишь на одной из 11 станций, однако плотность их поселений на 
большинстве станций не превышала 1 500 экз./м2 (средний показа
тель -  3 409 экз./м2).

В  августе 1995 г. мейобентос биоценоза мидии был представ
лен десятью группами: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, 
остракоды, галакариды, киноринхи, олигохеты, полихеты, двуствор
чатые моллюски и личинки балянусов. Однако морские клещи, ки
норинхи и балянусы обнаружены лишь на одной из десяти станций, 
встречаемость остракод, олигохет, полихет и моллюсков составляла 
лишь по 33,3 %. На 50 % станций биоценоза было две-три группы. 
Общая численность мейобентоса повсеместно формировалась за счет 
гарпактикоид, нематод и фораминифер. Первые доминировали по 
плотности поселений (в среднем 48,8 %), субдоминантная группа -  
нематоды (в среднем 32,3 %). Нематоды доминировали лишь на трех 
станциях биоценоза, которые относятся к глубине более 20 м. Мак
симальная численность гарпактикоид составила 90 000 экз./м2, сред
няя -  21 600 экз./м2, нематод -  107 500 экз./м2 и 24 075 экз./м2 соот
ветственно.

Общее количество организмов мейобентоса на различной глу
бине варьировало от 16 000 до 285 000 экз./м2. Процент представите
лей постоянного компонента достигала 96,9, на 1/3 станций биоцено
за представители псевдомейобентоса не обнаружены, количество эв
мейобентоса составило 100 %.

В мае 19% г. мейобентос биоценоза мидии был представлен 
десятью группами, из которых брюхоногие моллюски, личинки ба
лянусов и галакариды встречались очень редко (отмечены по одному 
разу). Встречаемость остракод и полихет -  35 %. Повсеместно, как и 
в большинстве раннее рассматриваемых случаев, присутствовали 
нематоды и гарпактикоиды, но, кроме того, на большей части пло
щади, занимаемой биоценозом, получали развитие поселения олиго
хет и молоди двустворчатых моллюсков. На каждой из станций при
сутствовало от пяти до семи групп. Средняя плотность последних 
составила 3 125 экз./м2, максимальный показатель численности мол
люсков -  11 250 экз./м2. Общая численность мейобентоса относи
тельно невелика (в среднем для биоценоза 35 062 экз./м2), макси
мальный показатель -  11 000 экз./м2.

Эвмейобентос составлял в среднем 83,6 % общей численности 
организмов. В  рассмотренных ранее материалах (исследования 1994- 
1995 гг.) в биоценозе мидии не отмечено подобного соотношения 
постоянного и временного (16,4 %) компонентов. Доминировали не
матоды, обеспечивая в среднем 36,0 %  общей численности мейобен
тоса (рис. 4.10). Их численность была низкой (в среднем 9 906 
экз./м2). Плотность гарпактикоид идентична, но ее процент в общем 
количестве организмов несколько ниже -  27,9.

Осенью 1996 г. в биоценозе мидии мейобентос был представ
лен восьмью группами: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, 
остракоды, галакариды, олигохеты, полихеты, двустворчатые мол
люски. На 45 % станций отмечено три-четыре группы, на остальных 
пять-шесть. В  среднем 74,1 % общей численности сформировано 
нематодами, фораминиферами и гарпактикоидами. Доминирующая 
Фуппа -  нематоды, субдоминантная -  фораминиферы (25,6 %). Об
щая численность мейобентоса в пределах биоценоза варьировала от 

750 до 337 500 экз./м2, эвмейобентос составил 85,9 %. Для рассмат
риваемого периода характерен не только значительный размах пока- 
Зателей общей плотности, но и пространственная разнородность ее 
Для трех основных групп. Так, отмечены минимальные и максималь



ные показатели плотности фораминифер -  500 и 21 ООО экз./м2, нема
тод -  250 и 302 500 экз./м2, гарпактикоид -  0 и 12 500 экз./м2 соответ
ственно. Анализ соотношения плотности различных групп показал, 
что осенью преобладал нематодно-фораминиферный комплекс, чис
ленность последних составляла 0-22 500 экз./м2 (в среднем по био
ценозу -  10 139 экз./м2).

Таким образом, полученный материал по количественным па
раметрам мейобентоса в биоценозе мидии, показывает, что общая 
численность беспозвоночных здесь относительно невысока. В  весен
ний период разных лет средние показатели ее были максимальными 
в 1994 г., а затем из года в год снижались и в 1996 г. достигли ми
нимального значения (табл. 4.5). Для августа и сентября значения 
средней плотности поселений варьировали незначительно.

Таблица 4.5. Средняя численность (экз./м2) мейобентоса в биоценозе 
мидии Одесского региона в 1994-1996 г г . ________ ________ ________

Группы
1994,
май

1994,
август

1995,
май

1995,
август

1996,
май

1996,
сентябрь

Foraminifera 29 972 18612 12 250 17 225 10912 10139
Nematoda 40 333 71 037 43 909 24 075 9 906 45 444
Н а ф асіїа^а 25 916 5 350 11 045 21600 9 625 3 889
Ostracoda 166 125 886 200 75 444
Polychaeta 333 235 954 100 40 1 152
Mollusca 0 100 159 450 3 125 1 100
Эвмейо-
бентос

98 694 96 037 3 409 2 100 4 500 3 902

Псевдомейо-
бентос

972 4 898 3 409 2 100 4 500 3 902

Мейобентос
(всего)

99056 100 936 65 818 73 900 35 062 72 683

Сравнение процентного соотношения различных групп мейо
бентоса показало, что в мае 1994-1996 гг. по плотности поселений 
устойчиво доминировал нематодно-гарпактикоидный комплекс. Ле
том в зависимости от складывающегося гидрохимического режима 
перед и в момент проведения исследований мейобентос может но
сить нематодный характер (1994 г.), гарпактикоидно-наматодный 
(1995 г.) либо нематодно-фораминиферный (осень 1996 г.).

Общая численность мейобентоса биоценоза мидии формирует
ся за счет эвмейобентоса, за период исследований он составил 83,6- 
^5 9 % от общего количества организмов. Обращает на себя 
внимание, что в большинстве случаев численность молоди 
моллюсков в биоценозе очень низка.

Биоценоз Муа arenaria L.. Биоценоз мии сформировался в 
Черном море сравнительно недавно. Впервые отдельные экземпляры 
моллюсков были обнаружены на мелководье вблизи Одессы (Бешев- 
ли, Калягин, 1964). Краткие сведения о биоценозе мии приводятся в 
начале 70-х годов (Замбриборщ и др., 1973). В течение относительно 
короткого времени (около 15 лет) моллюск заселил северо-западную 
и восточную части Черного моря (Gomoiu, 1982; Иванов, 1986; Ма
ринов, 1990). В  северо-западной части Черного моря им освоены 
пространства с илистым грунтом, где его биомасса достигает 1 кг/м2 
(Zolotarev, 1996). По данным И.А. Синегуба (Воробьева, Синегуб,
1989), в Приднепровско-Бугском районе биоценоз мии занимает об
ширную площадь на глубине 6 -20  м на черных илах и заиленном ра
кушечнике. Максимальные показатели плотности -  1 470 экз./м2 и 
биомассы -  807,0 г/м2. В Дунайско-Днестровском междуречье био
ценоз мии занимает узкую прибрежную полосу (глубина 6-12  м) на 
черных илах и илисто-песчаных фунтах.

В биоценозе мии отмечена высокая плотность мейобентоса, 
особенно представителей его постоянного компонента, составлявше
го в среднем 85,3 % общей численности организмов. По плотности 
поселений доминировали нематоды (55,8 %), гарпактикоид -  24,4 %. 
В отличие от биоценоза мидии (табл. 4.6) встречаемость форамини
фер хоть и высокая (60 %), однако их роль в формировании показа
телей общей численности незначительна (1,1 %). Средняя плотность 
мейобентоса составила 379 155,3 экз./м2, биомасса -  1 220,0 мг/м2.

исленность псевдомейобентоса невелика (35 335 экз./м2), наиболь- 
Шего Развития достигали полихеты.

Состав и количественные показатели биоценоза мии проанали
зированы также на материале, собранном в Одесском регионе весной 
и летом 1994 г. В  мае 1994 г. биоценоз мии занимал значительную 
Пл°іцадь на участке от Сухого лимана вдоль береговой линии вплоть 

мыса Большой Фонтан (глубина от 12 до 23 м, фунт -  черный ил).



Таблица 4.6. Средние показатели численности и биомассы основных 
групп мейобентоса в биоценозе мии Приднепровско-Бугского района

Г  руппа
Средние показатели

Численность, экз./м' Биомасса, мг/м
Foraminifera
Nematoda
Harpacticoida
Polychaeta
Oligochaeta
Mollusca

4 576,9 ±  1 345,0 
290 275 ± 9 2  750,0 
160 5 8 0 1 7 2  826,0 

10 848 ± 7  077,0 
2 142 ±  1 710,8 

969 ±291 ,8

2,1 ± 0,7 
80,4 ±  23,6

962.9 ±  365,2
246.9 ±  162,0 

5,9 ±  3,0
698,0 ±21, 1

В качественном отношении мейобентос биоценоза крайне 
обеднен. На каждой из выполненных станций обнаружено две-четы- 
ре группы из шести зарегистрированных: фораминиферы, нематоды, 
гарпактикоиды, киноринхи, олигохеты, полихеты. Общую числен
ность определяли нематоды и фораминиферы (рис. 4.10), в сумме 
процент которых составил 88,3. В  пространственном отношении по
казатели плотности отдельных групп распределялись очень неодно
родно. Так, численность фораминифер варьировала от 2 250 до 
320 000 экз./м2 (средняя -  120 656 экз./м2). В  общей численности доля 
гарпактикоид невелика (16,0 %), средняя плотность -  19 343 экз./м* 
Остальные группы представлены незначительным количеством осо
бей (0,2-0,8 %) и существенной роли в формировании общей чис
ленности они не играли. Средний показатель общей численности для 
биоценоза -  188 800 экз./м2.

В  связи с тем что псевдомейобентос не получил здесь доста
точного развития, общая биомасса (539 мг/м2) определялась в основ
ном эвмейобентосом (66,0 %). Максимальный показатель -  2 529 
мг/м2, биомасса псевдомейобентоса составляла 93,7 мг/м2.

К августу 1994 г. биоценоз мии значительно деградировал и 
всю его центральную часть занял биоценоз олигохет. Произошла и 
некоторая смена групп, представляющих мейобентос. Исчезли поли
хеты, но появились остракоды и единичными экземплярами дву
створчатые моллюски. По численности доминировали нематоды  
(85,8 %), обладавшие значительной плотностью поселений (макси
мум -  917 500 экз./м2). Количество фораминифер на большей части 
площади, занятой биоценозом мии, не превышало 25 000 экз./м2, и

только на одной станции они образовывали значительное скопление 
(285 000 экз./м2).

Таким образом, мейобентос биоценоза носил нематодный ха
рактер с небольшой примесью (14,2 %) остальных групп, из которых 
наибольшее значение в формировании общей численности имели 
фораминиферы (рис. 4.10).

Общая численность мейобентоса на различных участках био
ценоза варьировала от 30 000 до 1212 500 экз./м2 (средняя -  424 660 
экз./м2), биомасса -  от 32,8 до 900,0 мг/м2 (средняя 312,2 мг/м2).

Биоценоз Modiolus phaseolinus (Philippi). Биоценоз фазеоли- 
ны начинается сразу за биоценозом мидиевого ила и достигает ниж
ней границы распространения макрозообентоса в Черном море (Ма
ринов, 1983). Наиболее массовое развитие моллюска характерно для 
глубины 120 м, где плотность его поселений может достигать не
скольких тысяч экземпляров на 1 м2. Фазеолина редко поднимается в 
биоценоз мидиевого ила благодаря своей холоднолюбивости. Кроме 
того, Modiolujphaseolinui обладает высоко развитой способностью к 
временному анаэробиозу (Карандеева, 1959). Оба эти качества и дали 
возможность моллюску достичь широкого распространения до мак
симальной для развития животной жизни глубины Черного моря.

Фазеолина -  моллюск-фильтратор, активно участвующий в 
процессах как биофильтрации, так и биоседиментации. В среднем 
объем фильтруемой ими воды равен 460 л/м2-сут, при этом на дно 
поступает 0,7 г/м2 переработанной взвеси (Киселева, 1981). Наиболее 
активно процессы фильтрации и биоседиментации проходят на глу
бине 80 м.

Нами изучался мейобентос биоценоза фазеолины, расположен
ного у западного побережья Крыма на глубине 50-150 м по трем 
стандартным разрезам. Изучение глубинного распределения фазео
лины показало (Терещенко и др., 1992, 1993), что фазеолина наиме
нее повреждена на глубине 50-110 м. Средняя плотность поселений 
моллюсков составляет 1910 экз./м2. Максимальная плотность (7 484 
экз./м ) была отмечена на глубине 70 м.

Нами в биоценозе фазеолины обнаружены фораминиферы, не- 
Матоды, гарпактикоиды, галакариды, турбеллярии, киноринхи, оли- 

хеты, полихеты, двустворчатые моллюски. Наиболее разнообразен 
~ ФУпп) мейобентос на глубине 50-70 м. Встречаемость нематод



в биоценозе составила 100 %, гарпактикоид -  56, фораминифер -  
около 40, остальных групп эвмейобентоса -  от 7 до 25 %. Среди 
представителей псевдомейобентоса наиболее высока встречаемость 
полихет (42,3 %), ювенильных особей фазеолины -  11,5 %, дву
створчатых моллюсков -  15,3 %. На многих участках биоценоза об
наружены пустые раковинки личинок фазеолины размером 310- 
365 мкм с хорошо сохранившимся лигаментом.

По численности доминировали нематоды (75 000-220 000 
экз./м2). Отмечена достаточно высокая плотность поселений гарпак
тикоид -  5 000-80 000 экз./м2, встречавшихся до глубины 70 м, где по 
плотности поселений они занимали субдоминантное положение 
Общая численность мейобентоса достигала максимальных величин 
(330 000-345 000 экз./м2) на глубине до 50 м. Максимальная биомас
са 4 068 мг/м2. Молодь двустворчатых моллюсков отмечена на глу
бине до 80 м (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Средняя численность (экз./м2) мейобентоса в биоценозе
фазеолины

Глуби
на,
м

Forami
nifera

Nema
toda

Harpac-
ticoida

Bival-
via

Эвмейо-
бентос

Псевдо
мейо
бентос

Мейо
бентос
(всего)

45-50 15 000 220 000 45 000 5 000 295 000 55 000 354 000
50-60 56400 69 200 16 200 5 000 150 000 20 000 170 000
60-70 12 500 60 000 30 000 12 500 167 000 30 000 197 000
70-80 14 250 105 000 38 000 1 500 161 250 25 000 186 250
80-90 8 000 93 100 6 500 0 100 000 3 000 103 000

90-100 25 000 95 000 5 000 0 122 500 0 122 500

В  результате сравнения количественных характеристик мейо
бентоса биоценоза фазеолины 60-70-х гг. (Киселева, 1981) и конца 
80-х отмечены схожесть его качественного состава и доминирование 
в общей численности нематод. Однако средние величины плотности 
поселений организмов возросли на порядок, а их общая биомасса 
увеличилась в среднем в 2 раза.

Биоценоз Cerastoderma glaucum Poiret расположен в прибреж
ной зоне залива на глубине 3,5-7,0 м (в среднем -  5,8 ±  0,5) двумя 
локальными участками -  к северу от Одесского порта и к югу от мы

са Большой Фонтан и сформировался на месте биоценоза диогеново- 
^  песка. Площадь биоценоза невелика, он выделен на шести 
рЗ і % ) станциях. Грунт -  слегка заиленный мелкозернистый песок.

В составе биоценоза зарегистрировано 23 таксона (Воробьева и 
др 1996), в том числе червей -  6, ракообразных -  10, моллюсков -  7. 
Число видов на одной станции составляло от 10 до 15 (в среднем 13 
видов). Плотность макрозообентоса варьировала от 420 до 1 845 
экз./м2, средняя -  885 ±  207,9 экз./м2, биомасса -  от 1,5 до 103,8 г/м2, 
средняя -  32,52 ±  10,64 г/м2.

В биоценозе церастодермы не обнаружены киноринхи и ци- 
присовидные личинки балянусов. Общая численность организмов 
варьировала от 17 000 до 1 337 500 экз./м2 (средняя -  251 714 экз./м2). 
Средний показатель биомассы -  4 380,2 мг/м2.

Характерная особенность -  доминирование гарпактикоид, -
56.2 %. Субдоминантная группа -  нематоды (22,2 %). На эвмейобен- 
тос приходилось 83,9 % общей численности мейобентоса.

Биоценоз Lentidium mediterraneum (Costa) расположен в се
верной части Одесского залива на глубине 2,5 м на мелкозернистом, 
плотном, темно-сером, слегка заиленном песке. Ранее в заливе он за
нимал более обширную площадь -  до глубины 10 м (Гринбарт, 1967), 
однако после вселения в Черное море двустворчатого моллюска мии, 
его первоначальная площадь значительно сократилась.

В составе макрофауны (Воробьева и др., 1996) зарегистрирова
но 10 видов: червей и моллюсков по 3, ракообразных -  4. Количество 
видов на каждой из станций -  9,0 ±  1,0. Средняя плотность макро
зообентоса равна 8 795,0 ±  827,5 экз./м2, биомасса — 87,71 ±  13,90 
г/м . Руководящий вид -  лентидиум -  составил 79,5 % численности и
79.3 % биомассы и был представлен особями длиной 3 -9  мм со сред
ней массой 1 экз. 0,01 г.

На мелководье (2,5 м) в биоценозе лентидиума присутствовали 
лишь пять групп: нематоды, гарпактикоиды, олигохеты, полихеты, а 
также личинки двустворчатых моллюсков. Общая численность ме- 
йобентонтов низкая -  78 000 экз./м2, биомасса -  1 201,4 мг/м2. Доми
нирующая по численности группа -  гарпактикоиды (78 %), кроме 
”их из представителей эвмейобентоса отмечены лишь нематоды 

,6 %) Псевдомейобентос в основном представлен личинками дву
створчатых моллюсков.



На глубине 5,5 м в данном биоценозе кроме выше названных 
групп обнаружены фораминиферы и остракоды. Доминирующая по 
численности группа -  фораминиферы (69,1 %). Общая численность 
мейобентоса составляет 202 500 экз./м2, биомасса -  298,3 мг/м2. 
Представители псевдомейобентоса не обнаружены.

Биоценоз Nereis succinea Leuckart Новый для северо-западной 
части Черного моря биоценоз нереиса, находящийся в стадии фор
мирования, впервые описан Г.В. Досовской и Л.Ю. Рытиковой 
(1987 г). Нами этот биоценоз выделен только в Приднепровско- 
Бугском районе: расположенный на северо-западе Одесской банки 
(на песчаной ракуше) и в центральной мористой части (на черных 
илах и заиленной ракуше).

В биоценозе нереиса встречено 19 видов макрозообентоса (Во
робьева и др., 1996): червей -  8, ракообразных -  6, моллюсков -  5. 
Максимальная плотность руководящего вида -  1 560 экз./м2 приуро
чена к песчано-ракушечным грунтам, максимальная биомасса -  к 
черным илам (92,0 г/м2). Средняя численность макрозообентоса в 
биоценозе составляет 3 081,4 ±  1217,1 экз./м2, средняя биомасса -
40,6 ±15 , 4  г/м2.

В биоценозе нереиса отмечено 7 групп мейобентоса со средней 
численностью 184 660,7 ±  77 249,7 экз./м2. Морские клещи, кинорин
хи и амфиподы встречались чрезвычайно редко и в незначительном 
количестве Так, морские клещи обнаружены лишь на одной станции 
данного биоценоза (625 экз./м2), амфиподы -  на двух (50 и 170 
экз./м2).

Из двух компонентов мейобентоса 91,7 % составил эвмейобен
тос, причем значительную роль здесь играли гарпактикоиды (42 % 
общей численности). Как и в других биоценозах, доминировали не
матоды -  54,1 % (рис. 4.10). Средняя плотность псевдомейобентоса 
составила 3 300 000 экз./м2, в основном за счет полихет. Моллюски 
встречались единичными экземплярами, олигохеты отсутствовали.

В Приднепровско-Бугском районе, где содержание растворен
ного кислорода в придонном слое воды составило 2,9-3,2 мл/л, мей
обентос представлен фораминиферами, нематодами, гарпактикоида- 
ми и полихетами. В Дунайско-Днестровском междуречье, где содер
жание растворенного кислорода было ниже (1 ,6  мл/л), мейобентос 
представлен лишь нематодами.

Средняя численность мейобентоса на станциях, где макрозоо
бентос отсутствовал, составила 425 600 экз./м2, что в 1,5-2 раза выше 
плотности мейобентоса в рассмотренных биоценозах.

Биоценоз Heteromastus filiformis (Claparede). В северо- 
западной части Черного моря биоценоз этой полихеты -  явление 
временное (Синегуб, 1994), он образовался на месте других биоцено
зов, которые исчезают вследствие обширных и продолжительных 
заморов. По мере улучшения гидробиологического режима района, в 
результате оседания и роста личинок двустворчатых моллюсков уча
стки, входящие в биоценоз гетеромастуса, снова отходят к биоцено
зам мидии либо мии.

Этот биоценоз обычно расположен на черных илах, как прави
ло, с весьма напряженным кислородным режимом (0,99-2,4 мг/л). 
При насыщении придонных слоев воды кислородом разнообразие, 
численность и биомасса донной фауны начинают расти, однако еще 
предстоит установить скорость данного процесса.

В августе 1994 г. биоценоз Н. filiformis располагался на или
стом фунте и занимал обширную площадь на глубине 19-24 м. На 
большей части участка, занятого биоценозом содержание растворен
ного кислорода у дна составляло 0,99-1,91 мг/л.

Мейобентос представлен пятью группами, из которых кино
ринхи и полихеты отмечены единичными особями на одной из стан
ций. Harpacticoida также редки, их плотность низка (в среднем 4 166 
экз./м2). Повсеместно присутствовали нематоды и фораминиферы, на 
них в общей численности мейобентоса приходилось 99,1 %. Доми
нировали по плотности поселений (225 000-717 500 экз./м2) немато
ды, которых было в 3 раза больше, чем фораминифер (рис. 4.10). 
Общая численность варьировала от 282 000 до 865 000 экз./м* (сред
няя -  516250 экз./м2), биомасса от 72,7 до 616,2 г/м2 (средняя -  183,6 
г/м2).

С августа 1994 г. до мая 1995 г. площадь биоценоза резко со
кратилась за счет развития биоценоза Nereis succinea. Кислородный 
Режим был очень благоприятным для развития донной фауны.

Мейобентос биоценоза представляли восемь групп: форамини- 
феры, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, киноринхи, олигохеты, 
п°лихеты, двустворчатые моллюски. Однако величину общей чис
ленности, как и во многих других биоценозах, определяли нематоды



и фораминиферы, в сумме они составили 98,8 % общего количества 
организмов. Плотность нематод в среднем для биоценоза равнялась 
6975 ООО экз./м2, фораминифер -  233 330 экз./м2. Общая численность 
мейобентоса -  430000-1 570000 экз./м2 (средняя -  941 498 экз./м2), 
общая биомасса -  406-1 037,6 г/м2 (средняя -  183,6 г/м2). Исследова
ния, проведенные в мае 1996 г. показали, что при изменившемся 
гидрохимическом режиме площадь биоценоза Н. filiformis снова зна
чительно увеличилась и охватила глубину от 10 до 23 м.

В мейобенгосе обнаружено семь групп, из перечисленных вы
ше отсутствовали киноринхи. Необходимо отметить высокое содер
жание кислорода в придонных слоях (6,30-9,6 мг/л). По характеру 
структуры и процентному соотношению различных групп можно 
предположить, что благоприятный гидрохимический режим сформи
ровался здесь задолго до проведения съемки. Так, получили развитие 
гарпактикоиды, численность которых очень неоднородна (5 000- 
150 000 экз./м2). В  общей численности мейобентоса их незначитель
ное количество (6,4 %). На четырех из 14 станций биоценоза 
обнаружены осевшие личинки и молодые особи двустворчатых мол
люсков (2 500-12 500 экз./м2). Эти факты позволили сделать предпо
ложение, что если благоприятный гидрохимический режим будет 
неустойчив и в последующие месяцы, границы биоценоза значитель
но сократятся.

Руководящие по численности группы -  фораминиферы и нема
тоды -  составили в рассматриваемый период 88,3 % (рис. 4.10), мак
симальная плотность первых -  6 975 000 экз./м2 (средняя -  320946 
экз./м2), вторых -  632 500 экз./м2 (средняя -  226 446 экз./м2).

Общая численность мейобентоса в среднем для биоценоза рав
нялась 608 820 экз./м2 (максимальная -  9 275 000 экз./м2), биомасса -  
1 025,5 г/м2 (максимальная -  3 963,5 г/м2).

В  конце сентября -  в октябре 1996 г. границы биоценоза прак
тически не изменялись, это позволяет предположить, что на рассмат
риваемом полигоне в летний период были сформированы обширные 
поля гипоксии с негативными последствиями для донной фауны.

В осенний период мейобентос в биоценозе представлен шестью 
группами, фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, 
олигохеты, полихеты, из которых остракоды отмечены лишь на од
ной станции из 11, олигохеты на двух. Нематоды, фораминиферы и 
гарпактикоиды имели 100 % встречаемость. По численности доми-

нировали круглые черви, доля фораминифер была также значительна 
, 4.10). Плотность этих двух групп в сумме составила 93,7 %.
Показатели плотности руководящих групп значительно варьировали 
в пределах биоценоза. Так, численность фораминифер варьировала 
от 45 000 до 1 237 500 экз./м2 (средняя -  3 15 863 экз./м2), нематод -  от 
75 000 до 972 500 экз./м2 (средняя -  365 364 экз./м2), гарпактикоид -  
от 1 250 до 925 000 экз./м2 (средняя -  31 022 экз./м2). Полихеты отме
чены на 45 % станций с плотностью поселений по 2 500 экз./м2. Мо
лодь моллюсков не обнаружена.

Общая численность мейобентоса была достаточно высокой -  в 
среднем для биоценоза 715 409 экз./м2, биомасса -  850,4 г/м2.

Таким образом, характерной особенностью мейобентоса био
ценоза Н. filiformis явились бедность качественного состава, значи
тельное преобладание фораминифер и нематод, составляющих в раз
личные сезоны и годы 88,3-98,8 % общей численности организмов.

Биоценоз Melinna palmata Grube отмечен на глубине 17 м в 
подводном желобе севернее Одесской банки на черных илах. В  его 
составе зарегистрированы лишь мелинна и гетеромастус, относящие
ся к детритофагам.

Качественный состав мейобентоса биоценоза мелинны обеднен 
и представлен тремя группами: фораминиферы, нематоды, гарпакти
коиды. По плотности поселений доминировали нематоды -  81,14 %,
15,4 % общего количества организмов составляли фораминиферы 
Общая численность мейобентоса достаточно высока -  437 500 
экз./м Основную часть биомассы (1 152,6 мг/м2) определяли олиго
хеты (91,14 %).

В биоценозе мелинны в общей численности зообентоса преоб
ладали представители мейобентоса (85,2 %), в биомассе донных бес
позвоночных их процент очень высок (21,05).

Таким образом, в рассматриваемом биоценозе мейобентос 
обеднен как по качественным, так и по количественным показателям, 

щая численность сформирована фораминиферами и нематодами 
000 экз./м2). Биомасса составила лишь 22,2 мг/м2, т. е. минималь- 

Нь,й показатель для всего исследованного района.



Г Л А В А 5

М Е Й О Б Е Н Т О С  З А Л И В О В ,  Б У Х Т  И Л И М А Н О В  
С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  Ч А С Т И  Ч Е Р Н О Г О  М О Р Я

Северо-западная часть Черного моря отличается от остальных 
его регионов не только значительной изрезанностью береговой ли
нии, но и множеством заливов (Одесский, Егорлыцкий, Джарылгач- 
ский, Каркинитский), лиманов (Днестровский, Днепровско-Бугский, 
Григорьевский, Сухой и др.). В каждом из них формируются своеоб
разные условия морской среды в зависимости от степени водообмена 
с морем, влияния стока пресных вод, размеров техногенной нагрузки 
и других абиотических факторов. Наибольший антропогенный пресс 
испытывают экосистемы Одесского залива, Жебриянской бухты, 
Днестровского и Сухого лиманов. Здесь на формирование биоты 
влияют как речные, промышленные, хозяйственно-бытовые стоки, 
так и функционирование крупных портов по перегрузке промыш
ленных и химических грузов, дноуглубительные работы и пр. Боль
шинство из этих водоемов постоянно находится под пристальным 
вниманием гидробиологов и экологов в связи с тем, что они, являясь 
относительно мелководными акваториями, служат местом размно
жения и откорма многих видов промысловых рыб.

В настоящей работе была предпринята попытка дать первую 
сводку данных о мейобентосе Одесского и Егорлыцкого заливов, 
Жебриянской бухты и двух лиманов (Григорьевского и Сухого).

5.1. Одесский залив

Одесский залив представляет собой район северо-западной час
ти Черного моря, лежащий к западу от линии, соединяющей мысы 
Северный и Большой Фонтан. В  его северной части глубина нараста
ет менее стремительно, чем в центральной и южной. Грунты залива 
до глубины 6 -7  м представлены слегка заиленным, плотным мелко
зернистым песком, на поверхности которого в виде отдельных друз и

пяхен встречаются скопления мидии. У мысов Северный, Одесский, 
Б о л ь ш о й  Фонтан и на некоторых других участках побережья до глу
бины 2-4  м расположены гряды камней На глубине 7 -9  м пески за
м е ш а ю т с я  заиленным ракушечником. На глубине 9,5-11,0 м узкой 
п о л о с о й  шириной 100-200 м от мыса Ланжерон на севере до мыса 
Б о л ь ш о й  Фонтан на юге и далее до с. Черноморка проходит мидие- 
вая гряда (Загоровский, Рубинштейн, 1916), мористее которой нахо
д и т с я  обширное поле мидиевого ила.

За многолетний период среднегодовая температура морской 
воды у Одессы (по данным станции "Одесса-порт") составляет 
11 1 °С. Наиболее холодной морская вода бывает в феврале, когда в 
отдельных случаях ее температура снижается до 0 °С и даже до ми
нус 1 °С. Абсолютный максимум температуры -  28,6 °С, абсолютный 
минимум -  минус 1 °С. В годовом ходе температуры морской воды 
наблюдаются как сезонные (периодические) колебания, так и эпизо
дические, вызванные сгонно-нагонной циркуляцией. Сгон теплых 
вод от берега и выход холодных глубинных вод на поверхность про
исходит ежегодно. Продолжительность стонов различна -  от суток 
до месяца.

В Одесском заливе среднегодовая соленость воды равна
14,5 %о, абсолютный максимум -  19,6 %о, абсолютный минимум -
1,3 %о (данные станции "Одесса-порт"). Обычно наиболее низкая со
леность морской воды наблюдается в апреле -  июне, т. е. в период 
наибольшего стока пресных речных вод. Максимальная -  с июля по 
сентябрь, когда уменьшается объем стока и увеличивается испаре
ние. Кроме того, соленость формируется и ветровым режимом. 
Сильные продолжительные ветры восточных румбов, нагоняющие в 
залив воду из Днепровско-Бугского лимана, понижают соленость 
весной до 3 -4  %о и до 9 -10  %о летом. Сильные ветры западных рум
бов могут вызывать повышение солености до 18 %о вследствие сгона 
поверхностных вод и выхода на поверхность более соленых глубин
ных вод.

Первые исследования биоценозов Одесского залива приходятся 
На начало нынешнего столетия, когда довольно полно был описан 
МакРозообентос пяти из них. Изучение мейобентоса Одесского зали- 
ĵ* началось лишь с 1973 г. (Воробьева, 1977а, 19776, Джуртубаев, 

j  1980; Зайцев, 1977а; Воробьева, Кулакова, 1993). С 1973 по 
*■ гг. исследованиями были охвачены обширные зоны песчаных



пляжей (псевдо- и супралитораль). Результаты многолетних наблю
дений изложены в монографии "Интерстициальная мейофауна пес- 
чаных пляжей Черного моря" (Воробьева и др., 1992). С 1983 г. нача
то изучение мейобентоса сублиторали Одесского залива, которое 
продолжается и в настоящее время.

Пространственно-временная характеристика мейобентоса 
Одесского залива. В  различные годы (1993-1998) в Одесском зали
ве пробы отбирались по стандартной сетке станций (рис. 5.1). Наи
более полная съемка была осуществлена в августе 1993 г, когда от
бор проб проводился на десяти разрезах (33 станции) с целью выяс
нения распределения качественных и количественных показателей 
мейобентоса в узко прибрежной полосе залива на глубине от 2,5 до
15,5 м. Характеристика структуры и количественных показателей 
мейобентоса приводится на основе обработки и анализа более 200 
количественных проб.

В период исследований зарегистрировано 11 таксономических 
групп: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, мор
ские клещи, турбеллярии, киноринхи, олигохеты, полихеты, личинки 
и молодь двустворчатых и брюхоногих моллюсков, а также баляну
сов

Распределение представителей отдельных групп и их плотно
сти в пределах залива неравномерно, что объясняется мозаичностью 
условий среды в бентали: тип грунта, количество растворенного в 
придонных слоях воды кислорода, динамика придонных слоев воды 
и пр., определяющих развитие и функционирование мейофауны

Наиболее разнообразна мейофауна на глубине 2 ,5-5 ,0  м. Как 
правило, здесь по плотности поселений доминируют ракообразные 
(гарпактикоиды с небольшой примесью остракод), субдоминантная 
группа -  нематоды. Обращает на себя внимание относительно низ
кое количество фораминифер в общей численности мейобентоса (О" 
7,0 %). Участок от мыса Ланжерон до мыса Большой Фонтан характе
ризовался обедненным качественным составом. На б о л ь ш и н с т в е  

станций Ѵ -ІХ  разрезов не обнаружены остракоды, киноринхи, мор' 
ские клещи, молодь моллюсков и балянусов.

Максимальные показатели плотности мейобентоса отмечены на 
глубине до 5 метров (I, II разрезы) -  632 250 и 202 500 экз./м2 сооТ' 
ветственно, а также на глубине более 7 м -  495 000-967  500 экз./м2 ^

ис 5.1. Схема отбора проб мейобентоса в Одесском заливе: 1-Х -  
рюР«ы , станции



период исследований отмечен значительный размах варьирования 
плотности поселений фораминифер -  от 0 до 552 500 экз./м2. По мере 
возрастания глубины их количество в общей численности организ
мов резко возрастало. Так, если на глубине до 5 м доля фораминифер 
незначительна, то на глубине 10-15 м она составляла в среднем
32,3 %  общего количества организмов. Значительные скопления 
корненожек у мыса Северный в районе выпуска коммунальных сто
ков и в районе пляжа "Аркадия" могут быть косвенным показателем 
высокого содержания органики в придонных слоях воды (рис. 5.2).

На всей исследованной акватории по численности преобладал 
эвмейобентос, причем с возрастанием глубины она увеличивалась 
(на 5 м -  в среднем 85,3 %, на глубине 10 м -  98,3 %).

Анализ соотношений / Вобщ различных глубин Одесского 
залива показал, что на большинстве станций их диапазон находился 
в пределах 45,0-88,7. На большей части акватории мейобентос на 
каждом из разрезов (I—VIII) был представлен семью -  девятью груп
пами. Повсеместно доминировали по численности гарпактикоиды, 
субдоминантная группа -  нематоды. Процент этих двух групп в об
щей численности мейобентоса составил от 62 до 92,6.

На глубине 10 м отмечено обеднение мейобентоса в качествен
ном отношении. На каждом из разрезов обнаружено от трех до пяти 
групп и лишь на X  разрезе -  семь. Здесь преобладал фораминифер- 
но-нематодный комплекс. Представители этих двух групп мейобен
тоса на различных участках залива составили от 67,2 до 93,8 % плот
ности всего мейобентоса. Анализ соотношения Nn™ / Nnar показал, 
что на глубине до 5 м его величина была примерно одного порядка 
(0,1-0,7), на глубине 10 м -  значительно выше.

Плотность нематод, встречавшихся повсеместно, варьировала 
от 1 250 до 477 500 экз./м2, при максимуме на III—V разрезах (в  сред
нем 178 750-239250  экз./м2), минимальные показатели отмечены в 
южной части Одесского залива. В  общей численности мейобентоса 

нематод было среднем от 11,8 до 36,6 %, на глубине 10-15 м на 50 % 
станций -  55,0-70,2 %.

Относительно высокая плотность гарпактикоид в летний пери
од 1993 г. и их доминирование в общей численности мейобентоса 
может служить косвенным показателем хорошего кислородного ре" 
жима в данном районе. Более чем на 2/3 станций их доля в обшеИ 
численности организмов составляла 6 5 ,8% , на остальных -  100%

Ис 5.2. Соотношение (%) различных групп мейобентоса на І-Х І 
Резах: 1 -  нематоды; 2 -  фораминиферы, 3 -  гарпактикоиды, 4 -  
^ьн ы е группы



Анализ распределения численности гарпактикоид в зависимости от 
глубины показал, что наибольшего развития они получали на глуби
не 5-15 м (в среднем 167 ООО экз./м2).

По сравнению с гарпактикоидами встречаемость остракод не
велика (в среднем 50 %). На ІП, IX, X  разрезах они не отмечены, на
1 разрезе остракоды присутствовали лишь до глубины 4 м. Макси
мальный показатель плотности -  5 ООО экз./м2. В  общей численности 
мейобентоса их незначительное количество, по разрезам оно варьи
ровало от 0 до 7,5 % (рис. 5.2).

Морские клещи обнаружены лишь на глубине 5-7  м (встречае
мость по заливу -  21,7 % ) с очень низкой плотностью (250-750 
экз./м2), киноринхи -  на четырех станциях с численностью на каждой
2 250-2 500 экз./м2. Встречаемость олигохет составила 60,9 %, их 
наибольшие скопления зарегистрированы на глубине 5-7  м (в сред
нем 20 805 экз./м2). В общей численности мейобентоса их незначи
тельное количество -  в среднем 3,5 %. Полихеты отмечены повсеме
стно лишь на глубине 5-7  м, для всего Одесского залива их встре
чаемость составила в среднем 60,8 %. Из десяти станций, приуро
ченных к глубине 10—15,5 м, многощетинковые черви обитали лишь 
на трех.

Многолетняя динамика мейобентоса анализировалась на осно
ве материалов, собранных в весенний, летний и раннеосенний пе
риоды 1994-1998 гг.

Характерной особенностью мейобентоса Одесского залива ве
сеннего периода 1994 г. был значительный размах варьирования по
казателей общей численности и биомассы его представителей. Не
смотря на то, что в данный период было зарегистрировано семь 
групп (фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, морские клеши, 
турбеллярии, полихеты, личинки балянусов), на большинстве стан
ций присутствовали две-три из них. Показатели плотности и биомас
сы мейобентоса сформированы, в основном, за счет нематод и гар
пактикоид (рис. 5.2). В  среднем для залива их доля в общей числен
ности составляла 47,6 %, гарпактикоид -  37,6, фораминифер -  7,6, 
остальных фупп -  7,7 %. Таким образом, в мейобентосе весеннего 
периода преобладал нематодно-гарпактикоидный комплекс, харак
терный для акваторий с хорошим кислородным режимом. Соотно
шение NNem / Njur не велико и в среднем составило 1,3, а соотноше
ние No6ra / Вобщ было достаточно высоким (в среднем 166,2). Про-

а н с т в е н н о е  распределение количественных показателей неравно
м е р н о е  Так, минимальная плотность организмов составляла 1 500 
экз/м2, биомасса -  5,7 мг/м2, максимальные показатели плотности 
п о с е л е н и й  мейобентоса достигали 1 025 000 экз./м2, биомассы -  
g 811 4 мг/м2 (средние для района -  206 083 экз./м2 и 1 795,0 мг/м2 со
о т в е т с т в е н н о ) .  На большей части акватории общая численность мей
о б е н т о с а  была очень низкой и не превышала 10 000 экз./м2 Обраща
ет на с е б я  внимание отсутствие в бентали остракод и молоди моллю
с к о в ,  активное оседание личинок которых из пелагиали обычно ха
рактерно для данного периода. Встречаемость полихет составляла 
50 % при средней плотности для залива -  875 экз./м2, что также не 
характерно для мая.

Анализ соотношения плотности поселений представителей 
макробентоса (данные И. А. Синегуба) и мейобентоса показал, что 
доля мейофауны весьма значительна. В  общей биомассе зообентоса 
соотношение представителей макро- и мейобентоса составляло в 
среднем 88,6 и 11,4 % соответственно, но часто не превышало 1 %. 
Лишь там, где гарпактикоиды образовывали значительные скопления 
(525 000 экз./м2) плотность макрозообентоса была минимальной, до
ля мейобентоса была более высокой, чем макробентоса.

В мае 1995 г в Одесском заливе отмечено 11 фупп мейобенто
са, из которых наиболее высокую всфечаемость имели форамини
феры, нематоды и гарпактикоиды (по 85 %). Встречаемость осталь
ных фупп была низкой: олигохет -  50,6 %, остракод, киноринх, по
лихет и молоди двустворчатых моллюсков -  по 8,6 %, галакарид, 
турбеллярий и ювенилы гастропод — по 16,2 %. Общая численность 
мейобентоса данного периода была весьма неоднородной (мини
мум -  13 500, максимум -  77 500 экз./м2) и в среднем для залива со
ставляла 391 000 экз./м2 (рис. 5.3). На большей части акватории пре- 
°бладал эвмейобентос (90-100 % общего количества организмов). По 
плотности поселений доминировали нематоды и гарпактикоиды. 

отность поселений круглых червей варьировала от 57 500 до 
000 экз./м2 (в среднем 57 071,4 экз./м2). Максимальные показате

ли их численности приурочены к станциям 9, 12 и 21. В среднем в 
Щей численности мейобентоса их 41,2 %. Численность гарпакти- 

5я*г>Д На ^°льшинстве станций находилась в интервале от 2 250 до 
00 экз./м2 и лишь на ст. 12 -  437 500 экз./м2. В общей численно-

СТи ѵ»
мейобентоса их количество значительно варьировало (0 ,5 -



61 1 %)> составляя в среднем для залива 28,2 % Размах показателей 
плотности фораминифер был достаточно велик -  250-485 ООО экз./м2, 

е д н и й  показатель в общем количестве организмов -  22,4 %. Как 
ВИДНО из приведенных цифр, остальные группы существенной роли в 
формировании показателей общей численности мейобентоса не иг
рали Показатели биомассы мейобентоса на различных станциях на
х о д и л и с ь  в пределах 344 ,2-2  693,8 мг/м2, наиболее низкие значения 
были приурочены к Малому Фонтану (сг. 18), максимальные -  к ст. 9 
(табл. 5.1).

В период весенней съемки (май 1996 г.) температура придон
ных слоев воды на различных участках залива варьировала от 14,4 до 
18 °С, соленость составляла 16,1-18,2 %о и содержание растворенно
го в воде кислорода -  6 ,3-8 ,12  мл/л. Качественный состав мейобен
тоса определяли девять групп, из которых повсеместно присутство
вали нематоды и гарпактикоиды. Остракод и морских клещей можно 
отнести к случайным Руководящая роль в формировании количест
венных показателей принадлежала трем из них: фораминиферам, не
матодам и гарпактикоидам. В  большинстве случаев по плотности по
селений доминировали гарпактикоиды. Их численность варьировала 
в зависимости от характера грунта -  от 4 750 до 642 500 экз./м2. Наи
более высокие показатели их плотности приурочены к илистому суб
страту

Общая численность мейобентоса значительно варьировала и 
была максимальной в районе от мыса Северного до мыса Ланжерон 
(855 000-1 215 000 экз./м2). Необходимо отметить, что значительный 
прогрев толщи воды способствовал активному оседанию личинок 
Двустворчатых моллюсков в бенталь -  в среднем 26 000 экз./м2. Ос
тальные представители псевдомейобентоса либо отсутствовали 
(ювенилы гастропод и полихет), либо их численность была относи- 
тельно низкой (олигохеты -  в среднем 4 500 экз./м2). Псевдомейо- 

нтос для залива составил 9,1 % в основном за счет Віѵаіѵіа. Общая 
масса мейобентоса на заиленном ракушечнике и песчаном грунте 

варьировала от 81,7 до 277,5 мг/м2 и была значительно ниже, чем на 
^ а х  (3 630,7-13 179,9 мг/м2). В последнем случае она была столь

к°и за счет развития крупных форм (гарпактикоиды и молодь 
м°ллюсков).

® мае 1998 г., температура воды у дна на различных станциях 
а 5,5-11,2 °С, что гораздо ниже, чем в 1996 г., но на уровне



1995 г. Соленость составила 13,8-16,3 %о, содержание кислорода -  
7 2 - 1 мг л̂ Мейобентосное сообщество было представлено девя
тью группами (на каждой станции от трех до шести). Как и в преды
дущ ие годы, повсеместно были распространены нематоды и гарпак
ти к о и д ы , встречаемость фораминифер достигала 86,7 %. Из осталь
ных групп (остракоды, галакариды, киноринхи, полихеты, олигохе
ты ювенильные особи двустворчатых моллюсков) лишь остракоды 
д о с ти га ли  встречаемости 71,4 %, остальные отмечены на одной-двух, 
реже трех станциях.

Формирование плотности поселений фораминифер в Одесском 
заливе проходило очень неравномерно. Их максимальные скопления 
были приурочены к ст. 9 (632 ООО экз./м2) и к району мыса Большой 
Фонтан (41 200 экз./м2). Численность нематод варьировала от 4400  
до 244 ООО экз./м2, их небольшие скопления совпадали с участками 
массового развития фораминифер, их количество в общей численно
сти организмов составило от 5,4 до 89,7 %. Гарпактикоиды концен
трировались в южной части залива (232000 экз./м2), минимальные 
значения (2 200 экз./м2) -  в центральной.

В большинстве случаев по численности доминировали немато
ды, их доля от общего количества организмов составляла в среднем 
для залива 38,7 % (при доминировании 54,2-89,7 %), субдоминант
ная -  фораминиферы (в среднем -  29,2 %).

В среднем доля фораминифер, нематод и гарпактикоид в сумме 
составляла 94,4 % общей численности мейобентоса, которая на раз
личных участках варьировала от 25 ООО до 1 068 ООО экз./м2. Отличи
тельной особенностью мая 1998 г. является присутствие на большин
стве станций остракод 200-1 600 экз./м2. Оседание личинок дву
створчатых моллюсков отмечено лишь в районе мыса Большой Фон
тан (600-1 600 экз./м2).

Показатели общей численности мейобентоса варьировали от
25 000 до 106 800 экз./м2, при этом доля представителей постоянного
компонента мейобентоса составляла 97,7 %. Биомасса -  107,4-4263 
мг/м2.

Показатель биомассы мейобентоса носил мозаичный характер -  
.4-4 263,4 мг/м2. Максимум определялся большими скоплениями 

^рпактикоид. Соотношение NNem / NHar увеличилось в различных 
0топах от 0,03 до 15,0 (глубина 10 м). Для всего района показатели



соотношения No6n, / Вобщ было невысоким (минимальный -  181,6 
максимальный -  995,6) и составляло в среднем для залива 364,4.

В  летний период 1994 г. мейобентос был представлен десятью 
группами, фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, га
лакариды, киноринхи, олигохеты, полихеты, ювенильные особи 
брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Несмотря на то, что разно
образие мейобентоса по сравнению с маем несколько возросло, по
всеместно встречались лишь нематоды и фораминиферы. За счет 
этих двух групп формировалась (88 %) общая численность мейобен
тоса. Гарпактикоиды хоть и отмечались на большинстве станций, 
однако количество особей на каждой из них было весьма незначи
тельным (в среднем 5,4 %). Их доля в общей численности варьирова
ла на различных участках от 0,7 до 18,9 %. Представители остальных 
групп присутствовали единичными экземплярами, общее количество 
которых на отдельных станциях колебалось от 5 000 до 15 000 
экз./м2. Пространственное распределение количественных показате
лей мейобентоса более сглажено^и их размах по сравнению с весен
ним периодом не был столь значительным (рис. 5.4). Низкая плот
ность мейофауны на большей части акватории залива, доминирова
ние в ней нематод и фораминифер может быть достаточно убеди
тельным свидетельством неблагоприятных условий среды, и в част
ности низкого содержания растворенного в придонных слоях воды 
кислорода.

Необходимо отметить, что в летний период доля мейобентоса в 
общей численности всего зообентоса была гораздо выше, чем в ве
сенний период и составляла в среднем 96,8 %. В  общей биомассе 
зообентоса соотношение долей макро- и мейобентоса 93,1 и 6,9 % 
соответственно. Учитывая, что последний показатель сформирован 
за счет мелких форм эвмейобентоса, можно считать его весьма зна
чительным и лишний раз подтверждающим критическое со с то я н и е  

экосистемы бентали в рассматриваемый период.
В  августе мейобентос был менее разнообразен, в его состав 

входило десять групп (фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, 
остракоды, киноринхи, олигохеты, полихеты, ювенильные особи 
двустворчатых моллюсков). Повсеместно встречались фораминифс' 
ры, нематоды и гарпактикоиды, за счет которых и формировались 
показатели общей численности и биомассы мейобентоса. В  среднем  

для залива доля этих трех групп в общей плотности поселений соста-

5.4. Пространственное распределение общей численности мейо- 
нтоса. Лето: а -  <  100 тыс.экз./м2, 6 -  1 0 0 -5 0 0  тыс.экз./м2, в -  >  500  

Тьісэкз./м2



вила 95,6 %. На большей части акватории по численности доминиро
вали гарпактикоиды, их доля в среднем для исследуемой акватории 
составила 47,8 %. Минимальный показатель приурочен к мысу Се
верный (15 750 экз./м2), максимальный (127 500 экз./м2) -  к ст. 13. В 
среднем их плотность для залива -  51 357,1 экз./м2. Численность фо
раминифер значительно варьировала (250-177 500 экз./м2), их доля в 
общей численности мейобентоса, колеблясь от 1,4 до 71,0 %, в сред
нем составляла 23,6 %. На этом же уровне находился средний пока
затель доли нематод -  24,2 % (май 1995). Количественные показате
ли и процентное соотношение групп мейобентоса значительно варь
ируют по годам в зависимости от складывающихся гидрохимических 
и гидрологических условий (рис. 5.5 и 5.6, табл 5.1).

Качественные и количественные характеристики мейобен
тоса зоны влияния коммунальных стоков. Сбросы хозяйственно
бытовых и промышленных сточных вод городов являются главными 
источниками загрязнения и воздействия на экосистемы прибрежной 
зоны моря. Их негативное влияние проявляется как в микробиологи
ческом загрязнении и усилении осадконакопления, так и в разруше
нии естественных местообитаний гидробионтов. На территории Ук
раины основные источники загрязнения моря расположены в Одес
ском регионе. Здесь отмечено 99,6 % суммарного годового поступ
ления нефтепродуктов, 84,4 % азота и 81,7 % органического вещест
ва от всех береговых источников северо-западной части Черного мо
ря и Крыма (Black See Environmental, 1998).

В  1996 г. проведены комплексные исследования в районе водо- 
выпуска станции биологической очистки (СБО) "Южная”. По объему 
сброса она превосходит СБО "Северную" в 1,2 раза, СБО Ильичев- 
ского порта в 5,9 раза и составляет в среднем 57 600 м3 в год (Алек
сандров и др., 1998). Таким образом, сброс СБО "Южная" составляет
65,2 % объемов стоков всех береговых источников Одесского регио
на.

Отбор проб проводился на глубине 3,7-21,5 м (рис. 5.7) в пери
од аварийного повреждения трубопровода на расстоянии 380 м от 
берега (выпуск сточных вод осуществляется на удалении 2,2 км от 
берега на глубине 12 м). Температура придонных слоев воды варьи
ровала от 19 °С на глубине 3,7-9,5 м до 9 °С на 20-метровой изобате, 
содержание кислорода варьировало от 2,0 до 6,0 мг/л. Мейобентос



зоны выпуска хозбытовых стоков СБО "Южная" по своему качест
венному составу весьма сходен с таковым взморья Дуная и Днестра 
Общая численность и биомасса мейобентоса характеризовались не
однородностью распределения в пространственном отношении По
казатели плотности варьировали от десятков тысяч до миллиона 
экз./м2, биомасса -  от 36,8 мг/м2 до 1 198,6 мг/м2. Из 11 обнаружен
ных в пробах групп мейобентоса (Forfminifera, Nematoda, Harpacti- 
coida, Ostracoda, Halacaridae, Kinorhyncha, Polychaeta, Oligochaeta, 
Gastropoda, Bivalvia, личинки Balanus) на каждой из 15 станций при
сутствовало четыре-семь из них. Лишь в узкой прибрежной полосе 
мейобентос отличался большим разнообразием и был представлен 
семью-девятью группами.

Рис. 5.7. Схема станций в районе коллектора (Одесский залив)

Как указывалось выше, мейобентос может служить индикато- 
зон накопления органического вещества в бентали. Особенно 

четко это прослеживается на характере распределения показателей 
п л о т н о с т и  фораминифер, соотношения численности нематод и гар
п а к т и к о и д  (табл. 5.2). А также используемый нами показатель отно
шения численности мейобентоса к его биомассе. Наибольшие значе
ния имели эти показатели на участках дна южнее "старого" выпуска 
и в районе мыса Большой Фонтан. Здесь массовое развитие получа
ли в основном мелкие, короткоцикличные виды Так, если в при
брежной зоне на каждый миллиграмм общей биомассы мейобентоса 
приходилось 29-42  организма, то в местах с наиболее напряженным 
гидрохимическим режимом -  104-2 108 особи (рис. 5.8). Характер 
распределения плотности поселений фораминифер показывает, что 
негативное влияние стоков коллектора начинает проявляться на рас
стоянии в 300-500 м от него и усиливается в сторону увеличения 
глубины в зонах аккумуляции органики. Плотность нематод варьи
ровала в очень широких пределах (1 000-357 500 экз./м2) Их домини
рование в общей численности мейобентоса приурочено к  глубинам 
10-21,5 м (50-63 ,9% ).

Таблица 5.2 Соотношение между плотностью поселений нематод и 
гарпактикоид, общей численностью и биомассой мейобентоса_______

ганции Глубина, м t,°C S,%0 N n « h / N Har ^общ / Вобц

7 5,0 19,0 15,8 0,24 29,0

6 3,8 19,0 15,2 0,53 42,53

5 6,2 18,6 16,5 0,39 42,74

4 8,0 18,2 16,8 0,89 42,78

3 8,5 17,8 15,5 3,81 94,99

1 9,5 19,0 15,8 6,0 399,0

8 9,5 18,3 15,8 0,7 104,29

9 10,0 13,8 17,2 2,42 123,46

2 13,5 11,2 16,8 3,15 243,12

10 21,5 9 ,0 17,2 - 1 576,35

Гарпактикоиды распределялись достаточно равномерно (3 500- 
500 экз./м2) на большинстве станцийки лишь на трех их количество 

^ к о  возрастало, достигнув максимума в зоне планового выпуска



(102 500 экз./м2). Остракоды и ювенильные особи брюхоногих и дву
створчатых моллюсков обитали в прибрежной зоне до глубины 8 м. 
Полихеты обладали высокой встречаемостью -  73,3 %, их числен
ность варьировала от 2 500 до 10000 экз./м2. В  общей численности 
мейобентоса, практически, повсеместно доминировали представите
ли эвмейобентоса, по биомассе на глубинах до 10 м -  псевдомейо- 
бентос, в основном за счет полихет. По мере нарастания глубин роль 
постоянного компонента в формировании общей биомассы значи
тельно возрастала.

Выпуск оказывает негативное влияние на распределение дон
ных организмов вблизи коллектора и в узкоприбрежной зоне с ма
лыми глубинами (повышенная динамика вод и аэрация придонного 
слоя). Накопление органического вещества в осадках негативно ска
зывается на развитии и функционировании бентоса в радиусе 1,5-
2,0 км, значительно снижая разнообразие мейобентосного сообщест
ва даже на уровне крупных таксонов. Развитие мелких по размерам 
видов сказывается на качестве мейобентоса как кормового объекта 
для молоди и личинок бентосоядных рыб. Кормовая ценность мейо
бентоса значительно снижается при низкой плотности поселений 
гарпактикоид, практического отсутствия остракод, морских клещей и 
молоди моллюсков. Такие характеристики мейобентоса присущи для 
зон массового "цветения" фитопланктона и накопления значительно
го количества органического вещества в донных отложениях.

Скорость заселения мейофауной различных по качеству суб
стратов. Вопросам изучения обрастания в Черном море традиционно 
Уделяется большое внимание. В  настоящее время имеется довольно 
полное представление об особенностях формирования, развитии пе
рифитона и функционирования в нем сообществ различных струк
турных уровней (Долгопольская, 1954; Горбенко, 1977; Маккавеева, 
*979; Брайко, 1985). При этом необходимо подчеркнуть, что вопросы 
Формирования сообщества мейофауны обрастания различных антро
погенных субстратов бентического типа (Резниченко, 1976) практи
чески не освещались.

Для успешного изучения обрастания очень важна формулиров- 
Ка В Д. Брайко (1985), заключающаяся в том, что обрастание -  это 
СПецифический биоценоз, представленный сообществом прикреп- 
Ленных и сопутствующих им растительных и животных организмов,



функционирующих как единое целое. Последнее подчеркивает необ
ходимость изучения видового разнообразия, количественных харак
теристик, динамики заселения различных субстратов мейофауной -  
важного компонента данного биоценоза.

Для обозначения организмов, обрастающих различные суб
страты, в литературе имеются различные термины. A.J1. Бенинг 
(1924) обозначил термином "перифитон" организмы, обрастающие 
различные искусственные субстраты, вносившиеся в пресноводные 
водоемы и в противоположность этому обрастание естественных 
субстратов -  "обростом". Основным топологическим признаком, по
зволившим автору считать перифитон самостоятельной (обособлен
ной) от бентоса единицей -  жизнь в условиях более подвижной воды, 
часто вдали от берега и дна.

Несколько позже Г.С. Карзинкина (1927) употребляла термин 
"нарост" для организмов перифитона, обитающих на живом субстра
те, "обрастание” -  для организмов, обитающих на мертвом плотном 
субстрате независимо от положения его в водоеме. Следовательно, 
автор к бентосу относил организмы, жизнь которых связана непо
средственно с дном водоема (инфауна и эпифауна), к перифитону -  
организмы, живущие на твердом искусственном либо естественном 
субстрате.

С.Н. Дуплаков (В.Д. Брайко, 1985) определяющим признаком 
перифитона считал жизнь за пределами специфического придонного 
слоя воды на твердом субстрате, введенном в воду человеком, а так
же на макрофитах, крупных камнях, корягах и пр. Важным является 
то, что автором в состав перифитона включались также неприкреп
ленные формы, которые задерживаются в поселениях прикреплен
ных видов.

Некоторые исследователи полагают, что в состав обрастания 
следует включать только сообщества, получающие свое развитие на 
искусственных субстратах (Долгопольская, 1959; Резниченко, 1976). 
В  частности О.Г. Резниченко считает, что есть все основания четко 
разграничить понятие "обрастание" от понятия "бентос" и "сообще
ство водных организмов на твердом субстрате", понимая под первым 
население только искусственных, антропогенных субстратов; под 
вторым -  население естественных субстратов. Все современные ан
тропогенные биотопы им объединяются в семь основных типов 
Шесть из них связаны непосредственно с пелагиалью и относятся к

елагическому типу. Седьмой -  неплавучие донные поверхности -  
относится к бентическому типу. Таким образом, автор полагает, что 
е с т ь  все основания четко разграничивать понятие "обрастание" от 
понятия "бентос", относя к первому население только искусственных 
( а н т р о п о г е н н ы х )  субстратов, под вторым понимается население ес
т е с т в е н н ы х  субстратов. Подобная трактовка понятия "обрастание" 
п р и н а д л е ж и т  и  В.П. Турпаеву (1977). В.Д. Брайко (1985) считает, что 
обрастание -  это, прежде всего, сообщество организмов, сформиро
вавшееся на поверхностях различного рода антропогенных искусст
в е н н ы х  и  естественных субстратах. Е.Б. Маккавеева (1979) наряду с 
употреблением термина "перифитон" для организмов, характерных 
для обрастания спая и камней, предлагает называть "эпифитоном" 
население зарослей макрофитов.

Не останавливаясь на анализе многочисленных исследований 
обрастаний в Черном море, следует подчеркнуть, что значительный 
вклад в этом направлении внесен в связи с появлением последних 
двух монографий (Маккавеева, 1979; Брайко, 1985), в первой из ко
торых приведены данные о численности, биомассе и продукции со
общества беспозвоночных животных зарослей макрофитов Черного 
моря. Во второй — приведены данные по динамике формирования со
обществ обрастания на различных субстратах при различных сцена
риях экспозиции. Описаны сукцессионные процессы, начиная от мо
мента появления сообщества до наступления в нем гомеостаза. В 
обеих работах рассматривается роль перифитона в обогащении фи
топланктона личинками микро- и макрообрастателей.

Основываясь на результатах изучения обрастания в Черном 
море и используя уникальные возможности для этого, сложившиеся 
в Одесском заливе в связи с проведением крупномасштабных работ 
по укреплению береговой зоны по предотвращению оползней в рай
оне Одессы, нами проведены исследования в данном направлении.

Изучение мейофауны обрастания гидротехнических сооруже
ний в Одесском заливе является частью комплексных исследований, 
периодически проводимых в ОФ ИнБЮМ на протяжении последних 
20 лет. Расширение масштабов работ и все более жесткие требования 
к поиску биологически позитивных конструкций, а главное материа- 
Лов> обусловили необходимость провести экспериментальные рабо- 
ТЬі по изучению формирования обрастания на следующих субстра- 
Тах: Ракушечник, бетон, резина и гранит, которые потенциально мо



гут быть использованы при проведении противооползневых работ с  
момента возникновения проблемы обрастания предпринимались по
пытки найти природные или синтетические материалы, не подвер
гающиеся заселению гидробионтами. Таких субстратов не оказалось 
(Брайко, 1985). К исключениям автор относит медные поверхности 
либо поверхности, покрытые высокотоксичными красителями. Суб
страты, использованные нами в эксперименте, предложены противо
оползневым управлением Одессы с целью их дальнейшего практи
ческого использования.

Изучение интенсивности заселения субстратов мейофауной 
проводилось на протяжении 20 недель (с 02.06 по 27.10.1992 г). Суб
страты погружались на глубину 2 ,5-3 м в прибрежной зоне Одесско
го залива.

В течение 1-й недели все выше перечисленные субстраты ин
тенсивно заселялись мейофауной. Известно, что на любых субстра
тах, погруженных в морскую воду, уже с первых часов начинается 
формирование пленки обрастания, в которой основная доля принад
лежит бактериям (Брайко, 1974); через неделю на привнесенных суб
стратах образуется пленка диатомовых водорослей, которые по тем
пам увеличения численности в некоторые периоды даже опережают 
бактерии. Наличие бактериальной и диатомовой пленок является 
существенным фактором для активного оседания личинок зоообрас- 
тателей и проявления вагильной мейофауны. Для первых она спо
собствует прикреплению, для вторых служит пищей. По всей веро
ятности, в нашем эксперименте на ракушечнике таковая пленка об
разовывалась быстрее, о чем свидетельствуют максимальные показа
тели численности и биомассы мейофауны (20 000 экз./м2 и 925,7 
мг/м2) уже на 7-е сутки экспозиции.

В 1 -ю неделю на ракушечнике соотношение плотности посто
янного и временного компонентов мейофауны было практически 
равным (49,4 и 50,6 % соответственно). Доминирующая по числен
ности группа -  личинки двустворчатых моллюсков (43,1 % общего 
числа организмов). За 1-ю неделю экспозиции на данный субстрат 
осело в 7 ,5-8 раз больше личинок двустворчатых моллюсков, чем на 
остальные. Субдоминантная группа -  гарпактикоиды, доля которых 
в общей численности составляла 25,0 %. Нематоды, галакариды, ли
чинки полихет представлены весьма незначительной численностью  
мейофауны (0,6-1,25 %). Необходимо отметить, что ракушечник в

чение 1-й недели довольно интенсивно осваивался остракодами 
. CQ0 экз./м2) и личинками гастропод (1 250 экз./м2). Циприсовидные 

дичинки балянусов не обнаружены (рис. 5.9).
На гранитном субстрате плотность мейофауны к концу 1-й не- 

ели составляла 6 949 экз./м2, биомасса 268,6 мг/м2, по сравнению с 
оакушечником преобладал постоянный компонент мейофауны 
(64 0 % общей численности). Доминирующая по количеству особей 
группа -  остракоды (35,6 %), субдоминантная -  гарпактикоиды. Доля 
личинок двустворчатых моллюсков -  14,7 %, гастропод -  19,4 %, т.е. 
почти в 2 раза ниже, чем на ракушечнике. Численность нематод, га
лакарид и личинок полихет низка (85-169 экз./м2). Личинки баляну
сов не обнаружены.

Численность и биомасса мейофауны на бетоне практически 
равны таковой на граните (8 358 экз./м2 и 259,9 мг/м2 соответствен
но). Однако здесь отсутствовали личинки гастропод и морские кле
щи. Доля эвмейобентоса значительна (84,1 %), основная часть пред
ставлена остракодами и гарпактикоидами (45,4 и 32,5 % соответст
венно от общей численности). Из личинок макрозообентосных форм 
лишь двустворчатые оседали относительно активно (1 172 экз./м ), 
численность остальных незначительна.

На резине показатель общей численности мейофауны в этот 
период минимален (5 289 экз./м2). Отмечены лишь нематоды, остра
коды, гарпактикоиды и личинки Віѵаіѵіа. Доминировали по числен
ности гарпактикоиды (55,1 %).

Таким образом, в течение 1-й недели субстраты заселялись не
равномерно, и, как видно из вышеизложенного, резина менее всего 
избиралась обеими категориями мейофауны.

На ракушечнике к концу 2-й недели общая численность увели
чилась вдвое, к 3-й -  в 4 раза (рис. 5.9), что характерно и для показа
телей биомассы. Почти в 2 раза возросла доля постоянного компо
зита мейофауны (74,1-75 %). В  этот период прослеживается четкое 
Доминирование остракод, составлявших 56,0-59,0 % общего количе- 
Ства организмов. Общая численность личинок макрозоообрастателей 
На 14-е сутки экспозиции составляла 13 466 экз./м2, на 21-е -  22 770 
ЭКз /м , основная масса их была представлена моллюсками (личинки 
Двустворчатых -  6 500-10326 экз./м2 соответственно, брюхоногих -  
650<М1 3 8 6 э к з . / м 2) .
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Рис. 5.9. Динамика заселения мейофауной исскуственных суб
стратов (ракушечник)

На граните, как и на предыдущем субстрате, общая числен
ность и биомасса мейофауны к 14-м суткам экспозиции значительно 
величилась (рис. 5.10). Преобладали представители эвмейобентоса, 

их доля составляла 66,9 %, к 3-й неделе -  81,7 % общей численности. 
Заметно усилилось доминирование остракод.

Численность осевших личинок макрозообентоса возросла в 3 
раза за счет гастропод (6 226 экз./м2). Обращает на себя внимание от
сутствие на гранитном субстрате во 2-ю и 3-ю недели полихет.

На бетонном субстрате в течение рассматриваемого периода 
наблюдалась сходная картина (рис. 5.11). Увеличение численности 
мейофауны во 2-ю неделю шло в основном за счет представителей 
псевдомейобентоса, 80 % представляли личинки моллюсков (4 045 
экз./м2). В  3-ю неделю плотность как представителей эвмейофауны, 
так и псевдомейофауны увеличилась вдвое. По численности домини
ровали остракоды и гарпактикоиды, составляя в среднем для рас
сматриваемого временного отрезка более чем по 30 % общего коли
чества организмов мейофауны.

Резина резко отличается по скорости освоения мейофауной 
своей поверхности от ракушечника, гранита и бетона. Как и в 1-ю 
неделю, численность и биомасса организмов по сравнению с осталь
ными субстратами была минимальной (2 516 и 7 919 экз./м2). Чрез
вычайно низка плотность поселений личинок моллюсков и полихет. 
Личинки балянусов ни во 2-ю, ни в 3-ю недели обнаружены не были 
(рис. 5.12).

Через месяц после погружения субстратов в морскую среду 
происходит резкое изменение в соотношении численности ПОСТОЯН

НОГО и временного компонентов мейофауны. Доля личинок и юве
нильных особей макрозоообрастателей составляет на различных суб
стратах от 51,5 до 69 %. Характерной особенностью для всех суб
стратов является преобладание среди представителей данной катего
рии циприсовидных личинок балянусов. На всех субстратах, кроме 
Ракушечника, они по численности доминируют среди других пред
ставителей мейофауны. На ракушечнике балянусы выступают суб- 
Д°минантной группой при сохранении руководящей роли в общей 
Численности остракод.

Максимальные показатели численности мейофауны сформиро- 
Вались на пятой-шестой неделе экспозиции на всех искусственных 
сУбстратах.
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Рис. 5.12. Динамика заселения мейофауной исскуственных 
субтратов (резина)

Начиная с 4-й недели экспозиции, личинки макрозоообрастате- 
лей доминируют по численности и на долю псевдомейобентоса на 
всех субстратах, как правило, приходилось более 50 % общего коли
чества организмов.

Анализ материала позволяет сделать предположение, что в 
летний период для формирования мейобентосного сообщества на 
разных субстратах, вносимых в морскую среду, достаточно 1 месяца. 
По всей вероятности, за этот период происходит достаточно значи
тельное развитие на всех субстратах микрофлоры, гифальных клеток 
и споровых культур высших морских грибов, достигает максималь
ного развития макрофитообрастание.

По качественному разнообразию мейобентоса, плотности его 
поселения и соотношению эвмейобентоса и псевдомейобентоса 
можно судить о том, что к 5-6-й неделе с начала экспозиции на раз
личных субстратах наступает для сообщества состояние динамиче
ского равновесия. Об этом свидетельствуют и кривые динамики об
щей численности мейофауны.

Известно, что практически все бентосные формы могут встре
чаться в обрастаниях. Тем не менее, обычно на искусственной по
верхности вследствие специфических условий видовой состав вновь 
сформировавшегося сообщества менее разнообразен, чем в бентосе 
данного района. Очевидно, эти различия должны уменьшаться по 
мере пребывания антропогенного субстрата бентического типа в 
морской среде рассматриваемого водоема. Так, в нашем эксперимен
те на протяжении 5 мес. в мейобентосе отсутствовали гастроподы, 
турбеллярии, олигохеты; фораминиферы в незначительном количе
стве обнаружены лишь на ракушечнике и на 20-й неделе на бетоне. 
Обращает на себя внимание неравномерность сроков освоения раз
личных субстратов личинками балянусов. На резине оседание их от
мечено лишь к 4-й неделе, в то время как на остальных -  после 10-15 
сУток экспозиции.

Средние показатели общей численности мейофауны за период 
экспозиции (восемь съемок) показывают, что для ракушечника, бе
тона и гранита они идентичны, минимальные -  приурочены к резине, 

же закономерность наблюдается и для биомассы мейофауны.

Мейобентос обрастания берегоукрепительных сооружений.
Нтропогенное вмешательство в жизнь прибрежных экосистем носит



весьма разнообразный характер. Формирование качества морской 
среды в Одесском регионе и, в частности, его прибрежной зоне (глу
бина 0-5  м) идет, в основном, за счет влияния стока реки Днепр. Од
нако основной гидрохимический фон значительно корректируется и 
другими факторами -  функционированием непосредственно в Одес
ском заливе крупного торгового порта, судоремонтного завода, дву
мя мощными хозяйственно-бытовыми стоками ("Южный" и "Север
ный"), ливневыми и дренажными стоками и пр.

Одним из примеров воздействия на прибрежную зону могут 
служить крупномасштабные берегоукрепительные работы, начатые в 
Одесском заливе с конца 50-х -  начала 60-х годов. К настоящему 
времени система бетонных траверсов и волноломов охватывает бере
говую линию протяженностью около 20 км. Последние образуют ис
кусственные бассейны, большая часть которых имеет слабый водо
обмен с открытым морем. По времени берегоукрепительные работы 
совпали с рядом негативных процессов, проявившихся в экосистеме 
северо-западной части в конце 60-х -  начале 70-х годов.

К настоящему времени в Одесском заливе на бетонных конст
рукциях сформировался мощный пояс обрастания, оказывающий 
комплексное воздействие на прибрежную экосистему. О серьезном 
воздействии на жизнь прибрежной зоны гидротехнических сооруже
ний, их влиянии на видовой состав и количественные показатели 
макрозообентоса, оценка факта перераспределения роли ранее широ
ко распространенных видов приводятся в работе, выполненной в на
чале 70-х годов (Каминская и др., 1977). Наметились значительные 
изменения в качественных и количественных характеристиках дон
ной макрофауны. Так, если в 1973-1976 гг. средняя численность и 
биомасса мидий составляла в среднем 11 510 экз./м2 и 8 541,0 г/м2, то 
в 1991 г соответственно 1 997 экз./м2 и 14 311,3 г/м2.

В обрастании траверсов и волноломов наряду с макрозообенто
сом развивается богатое по разнообразию и количественным показа
телям сообщество организмов мейофауны, которое по своей струк
туре имеет много общего с таковой биоценоза мидии естественных 
субстратов северо-западного шельфа Черного моря.

Изучение мейобентоса искусственных бассейнов гидротехни
ческих сооружений проведено в 1991 г. (бассейны "Старик" и "Дель
фин"). Оба бассейна построены в 1965 г., первый из них имеет пло
щадь поверхности дна 4 200 м2, длина береговой линии -  83 м, пло

щадь поверхности твердого субстрата -  791 м2, объем воды -  8 030 
м3 Второй бассейн имеет: объем воды -  25 500 м3, площадь поверх
ности дна -  12 500 м2, длина береговой линии -  293 м, площадь твер
дого субстрата -  3 272 м2.

Рассматриваемые бассейны отличаются не только своими тех
ническими характеристиками. Формирование гидрохимических па
раметров обусловлено различной степенью водообмена с открытой 
частью моря. Кроме того, бассейн пляжа "Дельфин" находится под 
постоянным воздействием пресных стоков, поступающих из дренаж
ной штольни. Анализ гидрохимических особенностей дренажных 
вод показал, что в узкоприбрежной зоне они являются заметным ис
точником соединений азота и кремния, концентрация фосфатов в 
дренажных стоках незначительна (данные Г.П. Гаркавой). Однако, 
учитывая их высокую оборачиваемость и постоянное присутствие в 
воде, можно предположить, что в бассейнах, куда они поступают, 
создаются благоприятные условия для интенсификации процессов 
эвтрофирования. Кроме того, дренажный сток оказывает распре- 
сняющее влияние на поверхностные слои воды в бассейне "Дель
фин". Так, если соленость последних в бассейне "Старик" варьирова
ла с мая по октябрь от 10,3 до 15,96 %о, то в бассейне "Дельфин" -  от 
7,11 до 15,83 % .

Отбор проб проводился с 7.05 по 13.11.1991 г. бентосной рам
кой (10 х 10 см), обшитой мельничным газом № 68. На гидротехни
ческих сооружениях верхней и средней частей траверса и у дна. На 
песчаном дне -  у волнолома (глубина 2,0 м), в центре ковша (1 ,2-
1,5 м) и непосредственно у берега (0,7-0,8 м). Всего -  145 количест
венных проб.

Как указывалось выше, мейофауна обрастания искусственных 
сооружений имеет много общего с таковой естественных субстратов. 
Основные отличия — отсутствие среди обрастателей гастротрих и ки- 
норинх, в крайне низкой численности фораминифер и, напротив, в 
более высоком по сравнению с прилегающими к гидротехническим 
сооружениям естественным субстратам развитии остракод, галака- 
Рид, молоди усоногих раков и брюхоногих моллюсков (бассейн пля- 
Жа "Старик").

Общая численность мейобентоса на песчаном субстрате (дно 
бассейна) составляет в среднем 298 673 экз./м2, доля эвмейобентоса 
0т общей численности организмов 91,7 %. Плотность его поселений



колеблется в пределах 416—441 250 экз./м2 (средняя численность -  
300 788 экз./м2, средняя биомасса -  375,7 мг/м2). Из представителей 
эвмейобентоса доминируют нематоды, на долю которых приходится 
в среднем 87,2 % от общего количества организмов, численность ко
леблется от 14 000 до 912 500 экз./м2 (средняя -  187 363 экз./м2). По 
нашим данным такие показатели характерны для всех высокоэв- 
трофных вод. Гарпактикоиды, остракоды, турбеллярии, галакариды 
представлены небольшим количеством (в среднем 10 789 экз./м2 -  
гарпактикоиды, 907 экз./м2 -  турбеллярии, 964 экз./м2 -  остракоды и 
833 экз./м2 -  галакариды), от общего количества организмов -  от 0,02 
до 5,4 %.

Средняя плотность псевдомейобентоса -  24 694 экз./м2, средняя 
биомасса 615,6 мг/м2. Доля псевдомейобентоса от общей численно
сти организмов относительно велика (15,1 %). Численность псевдо
мейобентоса представлена в основном полихетами, олигохетами (в 
среднем 15 999 и 2 271 экз./м2 соответственно) и двустворчатыми 
моллюсками (в среднем 3 008 экз./м2).

На траверсе пляжа "Старик" общая численность мейобентоса в 
два раза ниже, чем на дне бассейна, в среднем 140 677 экз./м2. Пре
обладают нематоды, однако их плотность колеблется в широких 
пределах (от 13 166 до 560 000 экз./м2), средний показатель достигает 
87 016 экз./м2, биомасса — 33,0 мг/м2. Доля их от общей численности 
организмов достаточно высока -  56,7 %. К субдоминантой группе 
можно отнести гарпактикоиды (14,9 %), средняя плотность -  21 041 
экз./м2. На траверсе возрастает доля остракод и галакарид (6,4 и 
4,7 %) при средней плотности 7 683 и 6 199 экз./м2 соответственно. 
Средняя численность представителей псевдомейобентоса -  23 569 
экз./м2, биомасса -  1 024,6 мг-м 2. Как видно, показатели по числен
ности сходны с таковыми на дне, где кроме полихет основную роль 
играли олигохеты и моллюски. На траверсе также доминируют по
лихеты (48 % и средняя плотность 10649 экз./м2), субдоминантная 
группа -  двустворчатые моллюски (33,9 %, средняя плотность -  
7 449 экз./м2). Доля олигохет снижается по сравнению с песчаным 
субстратом почти в 5 раз, средняя плотность составляет лишь 566 
экз./м2.

Анализ вертикального распределения мейофауны на траверсе 
акватории пляжа "Старик" (глубина 0,7; 1,2 и 2 м  от поверхности во
ды) показал, что средняя общая численность организмов м а к с и м а л ь 

на на верхнем горизонте, почти в 1,5 раза выше, чем у его основания. 
На всех уровнях доминировали нематоды -  65,9, 51,8 и 47,8 % соот
ветственно. Максимальная плотность -  560 000 экз./м2 отмечена у 
поверхности, 165 000 экз./м2 на среднем горизонте и 237 000 экз./м2 у 
дна. Harpacticoida на всех горизонтах выступает субдоминантной 
группой, их доля от общей численности одинакова на глубине до 1,2 
м и несколько повышается у дна (11,4; 14,8 и 18,1 % соответственно). 
Максимальная плотность отмечена у поверхности -  120 000 экз./м , 
на среднем горизонте -  37 000 экз./м2, у дна -  120 000 экз./м2. Доля 
остракод от общей численности невелика и колеблется на различной 
глубине от 6,0 до 8,7 %. Средняя плотность у поверхности и у дна 
практически не отличается (12 800 и 11 800 экз./м"). Максимальная 
плотность -  70 000 экз./м2.

В мидиевых обрастаниях сооружений наблюдается общая за
кономерность, характерная для мейобентоса -  преобладание посто
янного компонента над временным. Доля эвмейобентоса на бетон
ных поверхностях варьировала от 77 до 88,5 %, максимальная вели
чина характерна для верхнего горизонта. Доля псевдомейобентоса 
увеличилась от поверхности ко дну (11,5; 21,0; 23,0 % соответствен
но).

Эти показатели достаточно высоки, так как в открытых водах 
северо-западной части Черного моря доля временного компонента 
мейобентоса обычно не превышала в среднем 9,6 % (Воробьева, Ку
лакова, 1991).

Общая численность мейобентоса на дне пляжа "Дельфин" ни
же, чем на "Старике" (в среднем 293 839 экз./м2), эвмейобентос со
ставлял 70,1 % общей численности организмов. Численность пред
ставителей постоянного компонента колеблется в пределах 1 250— 
180 000 экз./м2, средняя плотность составляла 265 867 экз/м‘, 
биомасса -  1 137,6 мг/м2. Плотность и биомасса эвмейобентоса на 
пляже "Дельфин" в 2 раза ниже таковой на "Старике". Из предста
вителей эвмейобентоса доминируют нематоды, составляя 39,6 % 
общего количества организмов, однако плотность их в 4 раза ниже, 
чем на "Старике" (от 8 750 до 480 750 экз./м2, средняя -  116 444 
экз./м2). Плотность гарпактикоид на пляже "Дельфин" почти в 3 раза 
превышает таковую на "Старике". В  течение исследуемого периода 
°на изменялась от 50 до 160 000 экз./м2 (средняя -  82 231 экз./м"). Их 
Доля в общей численности организмов мейобентоса сравнительно вы



сока -  28,0 %, остальные представители мейобентоса малочисленны 
Так, плотность остракод варьировала от 0 до 26 250 экз./м2 (в сред
нем 6 458 экз./м2). Доля турбеллярий и галакарид составляет лищь 
0,3 и 0,1 %, плотность изменялась от 0 до 7 500 экз./м2 (в среднем 525 
и 208 экз./м2 соответственно). Средняя численность псевдомейобен
тоса на дне "Дельфина" по сравнению с таковой на "Старике" воз
росла в 3 раза, (27 972 экз./м2), средняя биомасса -  2 489,8 мг/м2 
(рис.5.13).

Рис. 5.13. Среднегодовые показатели вертикального распределе

ния численности (тыс.экз./м2) псевдомейобентоса на бетонных 
траверсах:

ЕЭ Polychaeta Ѳ Віѵаіѵіа £3 Псевдомейобентос

Численность псевдомейобентоса формировалась за счет значи
тельного скопления личинок полихет, доля которых от общей чис
ле н н о сти  псевдомейобентоса достаточно высока -  64 %. Плотность 
ко леб лется  от 2000  до 157 000 экз./м2 (в среднем 67 139 экз./м2), 
средняя биомасса -  1 544,1 мг/м2. На дне пляжа "Дельфин" почти в 4 
раза больше молоди двустворчатых моллюсков. Их количество из
менялось от 0 до 52 500 экз./м2, составляя в среднем 10 847,2 экз./м2, 
средняя биомасса -  780,9 мг/м2. Доля олигохет в общей численности 
организмов псевдомейобентоса низка -  3,1 % (на пляже "Старик" -  
ОД %), плотность от 0 до 38000 экз./м2 (в среднем -  9 084 экз./м2), 
средняя биомасса -  99,9 мг/м2. Среди молоди двустворчатых моллю
сков преобладали личинки митилястера. В значительных количест
вах отмечены и гастроподы со средней плотностью 166 экз./м2

Общая численность мейобентоса на траверсе пляжа "Дельфин" 
почти такая же, как и на траверсе "Старика" и составляет 179 075 
экз./м2. Доля эвмейобентоса в общей численности организмов дости
гала 85,6 %. Плотность представителей эвмейобентоса изменяется в 
пределах от 0 до 810 000 экз./м2 (средняя -  153 420 экз./м2, средняя 
биомасса -  1 580,6 мг/м2).

Из представителей эвмейобентоса доминируют нематоды, 
представляя 47,6 % общего количества организмов. Плотность их 
колеблется от 10000 до 810 000 экз./м2, средняя -  85 281 экз./м2, 
средняя биомасса -  32,4 мг/м2. Плотность гарпактикоид -  32088 
экз./м2, средняя биомасса -  320,8 мг/м2. На траверсе "Дельфина" воз
растает доля остракод, составляя 11 % общего количества организ
мов мейобентоса. Их плотность изменяется в пределах от 5 000 до 
120 000 экз./м2, средняя -  26 579 экз./м2, средняя биомасса -  1 009,9 
мг/м2.

Средняя плотность псевдомейобентоса составляет на траверсе 
25 655 экз./м2 и биомасса -  1 228,7 мг/м2. Данные показатели сравни
мы с таковыми траверса "Старика". По плотности доминировали по
лихеты, в среднем 12 287 экз./м2, субдоминантная группа -  двуствор- 
чатые моллюски (средняя плотность -  6 166 экз./м2). Численность 
молоди гастропод невелика.
п Вертикальное распределение мейофауны на траверсе пляжа 
Дельфин" неравномерно. Минимальные средние показатели общей 

численности мейофауны приурочены к верхнему горизонту. Здесь, 
По всей вероятности, в большей степени сказывается влияние пре



сных штольневых вод. По мере увеличения глубины средние показа
тели общей численности организмов возрастают в 1,7 раза. У по
верхности доминировали нематоды (36,6 %), субдоминантная груп
па -  остракоды (29,6 %), гарпактикоиды составляли лишь 12,0 %.

Плотность нематод изменялась на различных горизонтах от 
98 410 до 595 ООО экз./м2, минимальные величины приурочены к при
донному горизонту. Максимальные показатели численности у по
верхности -  810 000 экз./м2, в среднем горизонте -  107 500 экз./м2 и 
на глубине 2,0 метра -  250 000 экз./м2.

Для гарпактикоид характерны значительные колебания средних 
показателей плотности -  14 740-62 050 экз./м2. Наибольшие их скоп
ления характерны для среднего горизонта, где они наряду с немато
дами доминируют по численности. Здесь их доля в общем количест
ве организмов достигала 33,4 %, что более чем в два раза выше, чем 
на соответствующем горизонте на траверсе акватории "Старик". На 
двух крайних горизонтах доля гарпактикоид от общей численности 
мейобентоса была сходной.

Необходимо отметить значительную плотность поселений ост
ракод. На различных горизонтах она превышала таковую на "Стари
ке" в 3-4  раза. По вертикали резких колебаний плотности остракод 
не наблюдалось, но доля их в общей численности у поверхности бы
ла почти в 2 раза выше, чем на нижних горизонтах. Максимальная 
численность -  127 500 экз./м2.

Численность галакарид увеличивается от поверхности ко дну 
(6 200; 9 100; 10 808 экз./м2), их доля в общей численности достаточ
но постоянна на различной глубине (4,9-5,0 %).

Эвмейобентос составляет 81,5-83,2 %, и по процентному соот
ношению незначительно отличается от соотношения постоянного 
компонента акватории пляжа "Старик". Однако из изложенного вы
ше видно, что если в первом случае его определяют нематоды, то на 
траверсе пляжа "Дельфин" по численности на первый план выходят 
остальные группы (остракоды, гарпактикоиды, галакариды).

Доля псевдомейобентоса мало колеблется на различных глуби
нах, что в общем характерно почти для всех составляющих его 
групп. Среди представителей молоди макрозообентоса доминирова
ли полихеты, численность которых увеличивалась от поверхности ко 
дну вдвое (8 650; 13 100; 16 700 экз./м2 соответственно для каждого 
горизонта). Такая же тенденция наблюдается и для молоди двуствоР'

чатых моллюсков. Так, в верхнем горизонте средняя их плотность 
составляет 4 350 экз./м2, у дна -  11 375 экз./м2.

Распределение показателей плотности мейобентоса при раз
личном температурном режиме (весна-осень) в прибрежной зоне мо
ря колеблется в широких пределах, как на траверсах, так и в донных 
отложениях. Необходимо отметить, что в весенний период при тем
пературе воды 12,2 °С показатели общей численности мейобентоса в 
акватории пляжа "Старик" были более высокими на дне, на "Дель
фине" -  на траверсах. На дне, как и на траверсах, основную долю 
численности составляли нематоды. Оседания личинок моллюсков не 
наблюдалось. Плотность молоди полихет на всех субстратах обоих 
бассейнов значительно не отличалась (рис. 5.14 и 5.15).

В  мае при температуре 13,8 °С на траверсах и волноломах бас
сейна "Дельфин" мейофауна по набору таксонов была богаче, чем в 
бассейне пляжа "Старик". В первом из названых бассейнов, наряду с 
нематодами, галакаридами, олигохетами, характерными для двух 
сравниваемых акваторий, присутствовали гарпактикоиды, остракоды 
и турбеллярии. На дне, как и на траверсах, основную долю числен
ности составляли нематоды, оседание личинок моллюсков в обоих 
бассейнах не наблюдалось. Плотность личинок полихет на всех суб
стратах обеих акваторий значительно не отличалась (6 000-10 000 
экз./м2).

В  июне (18 °С) общая численность мейофауны снизилась в 
большинстве случаев в 1,5-2 раза. Исключение составил участок 
траверса бассейна "Дельфин" в непосредственной близости от выхо
да дренажных вод. Средняя численность мейобентоса в исследуемых 
акваториях составляла 68 750-155 750 экз./м2. Доминирующая груп
па -  нематоды.

Для летнего периода максимальные показатели плотности по
всеместно характерны для июля (температура 22 °С). Доминирующая 
по численности группа -  нематоды, доля которых несколько снижа
ется за счет развития гарпактикоид. Рост общей численности орга
низмов продолжается к сентябрю (температура 16 °С) и остается на 
высоком уровне до ноября, при этом температура морской воды бы- 
Ла сравнительно низкой -  12 °С. Абсолютное доминирование нема- 
ТоД в ноябре отмечено лишь в донных отложениях пляжа "Старик". 
В акватории пляжа "Дельфин” до 20^17 % численности составляли 
^Рпактикоиды и остракоды.



Рис. 5.14. Среднегодовые показатели численности (тыс.экз./м2) 
эвмейобентоса и псевдомейобентоса на песчаном субстрате (а ) 
и траверсах (б ) пляжа "Старик":

— И— Эвмейобентос * •Псевдомейобентос

Рис. 5.15. Среднегодовые показатели численности (тыс.экз./м2) 
эвмейобентоса и псевдомейобентоса на песчаном субстрате (а ) 
и траверсах (б)  пляжа "Дельфин":

— ®—  Эвмейобентос * -Псевдомейобентос



В июне, июле и августе характер распределения плотности 
мейобентоса на дне на траверсах обеих акваторий был сходен. Начи
ная с сентября, когда температура воды снизилась до 16 °С, и в нояб
ре (12 °С) характер распределения организмов на траверсах иссле
дуемых акваторий приближается к весеннему. Для донных осадков 
плотность мейобентоса при этих же температурах не только не сни
зилась, но даже возросла по сравнению с летней.

Нематоды -  доминирующая по плотности группа в обрастаниях 
траверсов на протяжении всех трех рассматриваемых сезонов. В 
мае -  июле их плотность наиболее низкая, резко возрастает при ста
бильно высоких температурах, достигая своего максимума к сентяб
рю (более высокие показатели характерны для пляжа "Старик"). В 
сентябре в акватории бассейна "Дельфин" нематоды уступают доми
нирующее по плотности положение гарпактикоидам.

На песчаном субстрате акваторий с ограниченным водообме
ном максимальные показатели плотности нематод характерны для 
мая-июня. Причем в акватории пляжа "Старик" в мае плотность не
матод почти в 5 раз выше^чем в июне, а на дне пляжа "Дельфин" она 
оставалась на одном уровне. От июня к ноябрю, в отличие от травер
сов, плотность нематод на дне резко возрастает и достигает своих 
максимальных значений в ноябре.

Плотность гарпактикоид распределяется по сезонам неравно
мерно. При температурах до 18-20 °С (май -  июль) численность рач
ков на траверсах очень низка и практически в течение этих 3 месяцев 
держится на одном уровне (в среднем 3 000-7 ООО экз./м2). К августу 
плотность гарпактикоид растет и достигает своего максимума в сен
тябре. В основном увеличение численности в этот период особенно 
существенно на глубине 0,7 м, т.е. в верхнем горизонте обрастания 
траверсов. В ноябре плотность гарпактикоид резко снижается и поч
ти достигает уровня весенних показателей.

На дне в распределении плотности рачков при различном тем
пературном режиме сохраняется та же тенденция, что и на т р а в е р с а х .  

Отличие заключается лишь в том, что увеличение численности гар
пактикоид на дне "Дельфина" начинается не с июля, а несколько 
раньше.

Остракоды относятся к тем представителям мейобентоса, чья 
плотность не играет существенной роли в общей численности орга
низмов (среднегодовая -  1 296 ±  538 экз./м2). На траверсах о б о и х

бассейнов при температуре морской воды 12-18 °С численность ра- 
к уш к о в ы х рачков низка и колеблется от 0 до 25 000 экз./м2. В  конце 
июня -  начале июля, при установлении стабильно высокой темпера
тур ы  (18-22,9 °С) плотность их возрастает, достигая максимальных 
значений (90 000 экз./м2) в сентябре. На донном субстрате (песок, ра
куш ка ) в мае они практически отсутствовали. Из семи станций рачки 
были обнаружены лишь на одной в незначительном количестве. При 
повышении температуры и на протяжении всего летнего периода 
численность остракод варьировала от 1 250 до 26 500 экз./м Необ
ходимо отметить, что в бассейне пляжа "Дельфин" плотность их го
раздо выше, чем на "Старике". На песчаном грунте последнего в сен
тябре (16 °С) остракоды не отмечены, в то время как в бассейне, 
имеющем пресный штольневый выпуск, плотность остракод остава
лась еще сравнительно высокой (максимум 20 000 экз./м~). В  ноябре 
(12 °С) они в обоих бассейнах отсутствовали.

Морские клещи на песчаном субстрате не отмечены и приуро
чены к траверсам. Представлены, в основном, представителями рода 
Rhombognatus, характерными для водорослевого субстрата. Более 
плотные скопления галакарид отмечались в бассейне пляжа "Дель
фин" (в 1,5-2 раза). В  обеих акваториях распределение их плотности 
неравномерно в различные сезоны года и относительно высоко в мае, 
заметно снижается летом и снова возрастает к ноябрю, для которого 
характерен максимальный показатель плотности (5 000 экз./м2).

Среди личинок двустворчатых моллюсков, осевших на травер
сах в мидиевых обрастаниях, а также на песчаном субстрате, преоб
ладали мидии и митилястер с незначительной примесью церастодер- 
мы. Как известно из литературных данных, первый пик оседания ли
чинок приурочен обычно к маю (Долгопольская, 1954, 1957). При 
более длительном весеннем прогреве воды оседание личинок на суб
страт может задержаться, что мы и наблюдали при наших исследо
ваниях. В  мае при температуре 12 °С молодь двустворчатых моллю
сков отсутствовала как на траверсах, так и на песчаном субстрате. 
Первый пик оседания был характерен для июля (18,2 °С). К середине 
и второй половине лета численность личинок моллюсков снижается, 
Чт°  можно объяснить переходом их в иную возрастную категорию 
(макрозообентос). На траверсах прослеживается второй пик оседания 
(август -  сентябрь), особенно четко выраженный на их верхних и 
Ни»них горизонтах. На песчаном субстрате второй пик несколько



сглажен в наиболее мелководных (0,7 и 1,2 м) зонах бассейнов, что 
естественно при наиболее напряженном рекреационном периоде В 
октябре в процессе перехода молоди моллюсков в категорию макро
зообентоса численность их падает. Минимальные показатели уста
навливаются к середине ноября (12 °С).

Личинки брюхоногих моллюсков не встречались на песчаном 
субстрате, в обрастаниях мидий отмечены лишь с конца июля (плот
ность 2 500-22 ООО экз./м2). В сентябре их количество увеличивается 
Максимальные показатели численности (в сентябре -  11 600 экз./м2) 
характерны для ноября.

В  общих чертах ход колебаний плотности полихет сходен в 
двух сравниваемых биотопах, однако средняя численность их выше в 
донных отложениях. Здесь в весенний период гораздо активнее про
ходил процесс оседания их личинок в бассейне пляжа "Старик" в не
посредственной близости у волнолома (21 900 экз./м2). Это свиде
тельствует о том, что в прибрежной зоне моря наиболее интенсивное 
оседание личинок происходит во второй половине лета и достигает 
своего максимума в сентябре -  ноябре (максимум -  240 000 экз./м2). 
Первый пик оседания намного слабее осеннего, характерен для ран
невесеннего периода (апрель -  май) при температуре 10-12 °С Ми
нимум молодых особей полихет отмечен в июне (0-5  000 экз./м2).

5.2. Егорлыцкий залив

Егорлыцкий, Тендровский и Каркинитский заливы с учетом их 
региональных особенностей выделены К А. Виноградовым (I960) в 
особый биономический тип развития бентоса. Основным объеди
няющим их признаком является частичная изоляция этих заливов от 
прилегающих районов моря, они обладают особыми условиями для 
развития гидробионтов. С одной стороны (Виноградов, 1960), здесь 
представлены реофильные формы, с другой -  формы, характерные 
для укромных, полуизолированных, застойных водоемов.

Егорлыцкий залив имеет связь с морем через Тендровский за
лив.и находится под влиянием трансформированных речных вод, по
ступающих из Днепровско-Бугского лимана. Средняя глубина -  3 -  
5 м, наибольшая не превышает 12 м. В  Егорлыцком заливе с о л е н о с т ь  

в период исследования варьировала в пределах 14,8-15,7 %о. В  у с л о 

виях ослабленного влияния речных вод в отдельные годы она можеТ

остигать 18 %о и более за счет высокой температуры воды и интен
сивности испарения. Для Егорлыцкого залива характерно высокое 
содержание растворенного кислорода, что является результатом фо- 
тосинтетической деятельности микро- и макрофитов.

Первые исследования зообентоса Егорлыцкого залива, прове
денные в 1922 и 1923 гг. позволили (Паули, 1927) выделить для за
лива четыре биоценоза: биоценоз прибрежного песка с гаммарусами, 
биоценоз зарослей харовых и зостеры, биоценоз ила с Hydrobia и 
Syndesmya и сравнительно слабо выраженный биоценоз ракушечни
ка с мидиями и устрицами. Естественно, автором описывается при
уроченность к донным биоценозам лишь представителей макробен
тоса.

Зарегулирование, перераспределение и сокращение материко
вого стока не могло не вызвать ряда изменений как в физико
химическом, так и биологическом плане. Повышение эвтрофикации 
вод северо-западной части Черного моря способствовало возникно
вению в придонных слоях дефицита кислорода (Нестерова, 1979, 
1987).

Мейоэпифитон Егорлыцкого залива детально описан Е.Б. Мак- 
кавеевой (1979). Наша цель -  дать характеристику мейобентоса зали
ва на различных субстратах и глубине от 0 до 5 м (рис. 5.16).

Мейобентос Егорлыцкого залива представлен группами, харак
терными для различных районов Черного моря (Киселева, 1965; Во
робьева, 1985), однако отличается от открытых акваторий его северо- 
западной части значительно большей плотностью остракод.

Количественные показатели мейобентоса варьируют в широких 
пределах в зависимости от глубины и типа субстрата. Так, общая 
численность мейофауны в период исследования варьировала от 
28 000 до 16808 000 экз./м2 (средняя 4 607 000 ±  1089000  экз./м2). 
Общая биомасса равнялась от 14,28 до 52 363 мг/м2 (средняя -  
19 890 ± 3  775 мг/м2).

Основное ядро по плотности и биомассе составили форамини
феры, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, полихеты, клещи и 
■овенильные особи моллюсков. Идентифицированы до вида предста
вители фораминифер, нематод, галакарид и полихет (табл. 5.3).

Фораминиферы (Foraminifera) представлены 10 видами: Cribro- 
® Phidium depressulum Walker, Cr. martcobi Walker, Quingueloculina 
aev>gata d’Orbigny, Q. Pseudoseminula Linne, Ammoscalaris runiana



Рис. 5.16. Схема отбора проб мейобентоса в Егорлыцком заливе: 1- 
22 -  номера станций

Fisher, Trochammina inflata Linne, Streblus baccarii Linne, St. perlucida 
Linne, Massalina secans Jnko, Glomospira gordialis Linne.

Таблица 5.3. Средние показатели численности (N, тыс.экз./м2), био- 
массы (В, г/м2) основных групп мейобентоса Егорлыцкого залива
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Foraminifera 1114,0 ±  607,0 4713 41,4 0,58 ± 0,30 2,45 4,4
Nematoda 971,0 ±636,0 4985 21,2 0,37 ± 0,24 1,89 1,45
Harpacticoida 407,0 ± 26,2 1530 15,3 4,08 ± 2,06 15,3 15,2
Ostracoda 155,0 ±65,0 490 7,4 5,92 ± 2,49 18,6 28,0
Polychaeta 73,4 ±  37,0 281 2,7 1,69 ±0,86 6,46 6,8
Halacaridae 15,0 ±9 ,4 66 1,8 0,34 ± 0,21 0,61 1,56
Mollusca 37,4 ±  10,9 58 5,3 2,69 ±0,73 4,18 33,9

На различной глубине плотность фораминифер составляла 
4000-4 713 000 экз./м2 (средняя 1 114 000 ±  607 000 экз./м2), являясь 
доминирующей по численности группой на различных типах фунта. 
Цх максимальные скопления преимущественно приурочены к мелко
водью 0,2-0,5 м. Максимальная плотность отмечена на песке с раку
шей (западная часть залива) и харовых водорослях (4 000-14 000 
экз./м2).

Нематоды (Nematoda) в период исследований были представ
лены 35 видами (данные И.И. Кулаковой): Leptolaimus steinen (Fi- 
lipjev 1922), Enoplus littoralis Filipjev 1918, Enoploides brevis Filipjev 
1918, Viscosia minor Filipjev 1918, V cobi Filipjev 1918, Oncholaimus 
compilocercoides Con Et Stekhoven 1933, O. sp., Eurystomina assimilis 
(de Man. 1876), Catalaimus sabulicola (Filipjev 1918), Halanonchus bul- 
latus Gerlach 1964, Monhystera collaris Filipjev 1922, M. longicapitata. 
Filipjev 1922, M. ampulocauda. Paramonov 1916, M. conica Filipjev 
1922, M. rotundicopitata Filipjev 1922, Cylindrotheristus maeoticus (Fi • 
lipjev 1922), C. longicaudatus (Filipjev 1922), Thenstus littoralis Filipjev 
1922, Th. sp., Terschellingia longicaudata De Man 1907, T. pontica F i 
lipjev 1918, Sabatieria ab4ssalis (Filipjev 1918), S. pulchra(G. Schneider 
1906), Paracantonchus caecus (Bastian 1865), Desmodora pontica
Filipjev 1922, Chromodora nudicapitata Bastian 1865, Metachromodora 
macroutera Filipjev 1918, Prochromadorella mediterranea (Micoletzky 
1922), Axonolaimus setosus Filipjev 1918, A. ponticus Filipjev 1918, 
Bathylaimus cobbi Fi'ip jev 1922, Desmoscolex minutus Claparede 1863

Наиболее разнообразна фауна нематод на мелководье и вос
точной части залива (по 12 видов). На заиленном фунте -  5 видов и 
1 вид отмечен на зостере.

Плотность нематод на различных субсфатах и глубине весьма 
неоднородна -  2 000-14 097 000 экз./м2 (средняя -  976 000 ±  636 000 
экз./м2), биомасса -  0,76-4 652,2 мг/м2 (средняя -  368 ±  241 мг/м2). На 
мелководье (до 0,5 м) они ифали существенную роль в общей чис
ленности мейофауны (35,4-41,1 %), на псевдолиторали круглые чер- 
Ви составляли в среднем 7,5 %, в цетральной и восточной частях 
>6-22,7 % общего количества организмов Максимальные показате

ли плотности (14097 000 экз./м2) приурочены к мелководью (0,5 м) в 
Районе с. Покровка, где доля нематод в общей численности организ- 
м° в достигала 40-88  %. На псевдолиторали численность нематод



варьировала от 20 ООО до 66 ООО экз./м2, на глубине от 1 до 5 м -  0т 
16 000 до 630000 экз./м2

Галакариды (Halacaridae) представлены восемью видами: Сорі- 
dognatus ponteuxinus Viets, С. magnipalpus var serraisetus Viets, C. gra- 
cilipes Trouessart, C. oculatus Hodge, Halacarus sp., Rhombognatus no
tops Gosse, Aqaue chevreuxi Trouessart, Aquaopsis brevipabpus.

Численность клещей на глубине от 1 до 5 м варьировала от 
6 000 до 66000 экз./м2, на илистом субстрате (глубина 5 -6  м) клещи 
не обнаружены. Средний показатель их плотности для залива 15 000 
экз./м2. Доля морских клещей в общей численности и биомассе неве
лика (1,8 и 1,5 % соответственно).

Полихеты (Polychaeta) представлены семью видами: Polydora 
ciliata limicola Annenkova, Grubea limbata Claparede, Staurocephalus 
kefersteini McIntosh, S. rudolfn Delle Chiaje, Syllis gracilis Grube, Spio 
filicomis Muller, Platynereis dumerilii Audouin et M.-Edwards

Наиболее широко распространены Grubea limbata, Platynereis 
dumerilii и Staurocephalus kefersteini. Максимальные показатели 
плотности (580 000 экз./м2) обычно были приурочены к мелководью 
в южной, северной части и у о. Долгий. В  отдельных районах плот
ность полихет варьировала от 8 000 до 58 000 экз./м2 (средняя для 
всего залива 75 300 ±  37 000 экз./м2), составляя в общей численности 
в различных районах 1,7—4,5 %.

Вокруг всего залива тянется однообразная полоса прибрежного 
песка с более или менее незначительной примесью ила (глубина 
0-2  м). Для этих глубин характерны максимальные суточные коле
бания температуры в летне-осенний период и промерзание воды в 
зимний период. В отличие от макробентоса, для которого такие ус
ловия могут быть весьма негативными, представители мейобентоса 
образуют здесь значительные скопления и обладают высоким видо
вым разнообразием (табл. 5.4).

У о. Долгий отобраны пробы (четыре станции) на разрезе от 
псевдолиторали до фитоценоза церамиума, расположенного в  20 м от 
берега. Максимальная плотность и биомасса мейобентоса (7 327 200 
экз./м2 и 48 296 мг/м2) приурочены к полуметровой глубине на рас
стоянии 10 м от заплеска, где 43,9 % общей численности с о с т а в л я л и  

гарпактикоиды, 37,1 % -  фораминиферы. На заплеске гарпактикоиды 
отсутствовали и доминирующая роль в  общей численности принад
лежала фораминиферам (68,1 %). На верхней сублиторали ( г л у б и н а

Таблица 5.4. Средние показатели плотности (N, тыс.экз./м2) и 
б и о м а с с ы  (В, мг/м2) основных групп мейобентоса зоны заплеска 
птплыцкого залива

Группа
о. Долгий с. Покровка Южная часть

N В N в  1 N В
Foraminifera 415,8 . 216,2 33,0 17,2 332,2 172,0
Nematoda 23,1 8,78 66,0 25,0 9,9 3,76
Harpacticoida 0 0 0 0 59,4 594,0
Ostracoda 112,2 4 263,0 19,8 752,4 13,2 501,6
Polychaeta 0 0 6,6 151,8 52,8 1 214,0
Halacaridae 23,1 1 663,0 0 0 0 0
Bivalvia 36,3 36,6 0 0 50,0 3 600,0
Общая 610,5 6 187,0 204,2 1 817,6 507,1 3 408,9

20-30 см) общая численность, по сравнению с заплеском, возрастает 
в 8 раз, биомасса -  в 3,5 раза. Величину последней определяли поли
хеты и молодь двустворчатых моллюсков. Для церамиума характер
на относительно невысокая общая численность организмов, однако 
именно здесь отмечены галакариды. Биомасса ниже, чем на заилен
ном песке, ввиду меньшей плотности остракод, полихет и ювениль
ных особей моллюсков. По численности мейофауна церамиума 
сходна с таковыми на филлофоре, однако на последней биомасса в 4 
раза ниже. Столь высокие показатели биомассы на церамиуме опре
деляются гарпактикоидами (41,6 %), остракодами (24,3 %) и моло
дью моллюсков (29,6 %) (табл. 5.5).

На заплеске у с. Покровка общая численность мейофауны поч- 
ти в 3 раза ниже, чем у о. Долгий. Доминирующая роль в общей чис
ленности принадлежала олигохетам (38,5 %), субдоминантная -  не
матодам (32,8 %). В  5 м от заплеска под 10-сантиметровым слоем 
в°ды (грунт -  заиленный песок) численность мейофауны составляла 
б 880 000 экз./м2, 67,4 % которой представлены нематодами. По 13 % 
общего количества организмов принадлежало гарпактикоидам и ост- 
Ракодам, последние определяли 69,8 % общей биомассы мейобенто
са. Молодь моллюсков отсутствовала. В  15 м от заплеска под 2 0 -3 0 - 
сантиметровым слоем воды численность и биомасса мейобентоса 
Меньше, за счет значительного снижения плотности гарпактикоид и 
нематод Однако последние продолжали доминировать, составляя 

>2 % общего количества мейофауны. Наиболее высокая плотность



м ейоф ауны  отмечена нами на расстоянии 30 м от берега на глубине 
О 5 м. Плотность гарпактикоид в данной точке по сравнению с дру
гими очень высока, однако здесь они играли в общей численности 
м ейофауны  незначительную роль (8 ,8  %) (табл. 5.6).

В  южной части залива на глубине 30 см в 15 м от берега чис
ленность мейобентоса, и особенно биомассы, очень высоки 
(100  612 000 экз./м2 и 34 944 мг/м2). Максимальные плотности -  для 
трех групп: фораминиферы, остракоды и нематоды. Здесь отмечена 
максимальная для трех районов плотность фораминифер, которые на 
глубине 0,5 м продолжают доминировать (8 9  %), субдоминантная 
группа -  остракоды. Значительная доля в общей биомассе представ
лена моллюсками (4 5 ,8  % ) .

На харовых водорослях плотность и биомасса мейофауны были 
крайне низкими по сравнению с церамиумом и различными типами 
фунта. Гарпактикоиды не обнаружены, 91 % общей биомассы со
ставляли осфакоды, которые доминировали и по численности (табл. 
5.7).

Сравнивая количественные показатели мейобентоса на псевдо
литорали трех различных районов залива, можно констатировать, 
что наименьшая общая численность приурочена к району с. Покров
ка, у о. Долгий и в южной части она в 2 ,5 -3  раза выше. Подобная 
картина характерна для общей биомассы мейофауны. Обращает на 
себя внимание тот факт, что лишь у с. Покровки в общей численно
сти организмов руководящая роль принадлежит нематодам, в двух 
остальных районах доминировали фораминиферы. Преобладание 
нематод и отсутствие, либо очень низкий процент гарпактикоид и 
молоди моллюсков может свидетельствовать о напряженной гидро
химической ситуации.

В  западной части Егорлыцкого залива на глубине 3 -6  м (чер
ный ил с ракушечником) общая численность мейобентоса варьиро
вала от 3 2 0 0 0  до 172000 экз./м2, биомасса -  от 14,3 до 4 075 мг/м2. 
На илистом фунте плотность и биомасса гораздо ниже, чем на заи
ленном песке с ракушечником. Доминировали фораминиферы, со
ставляя 7 4 -8 1 ,2  % общего количества организмов; мейофауна пред
ставлена тремя фуппами (фораминиферы, нематоды, молодь моллю- 
Ск°в). На заиленном песке мейофауна представлена восемью фуп- 
пами, и Кр0Ме выше перечисленных, обнаружены гарпактикоиды, 
полихеты, турбеллярии, остракоды, клещи. 25,7 % общей численно-



сти составляли моллюски, 24,3 % -  нематоды, 18,6 % -  гарпактикои
ды и 14,3 % -  остракоды. Биомассу в основном определяли молодь 
моллюсков, остракоды и гарпактикоиды.

В восточной части залива на глубине 3^4 м общая численность 
мейобентоса составляла 816000 экз./м2 с большими показателями на 
заиленной ракуше, где по численности доминировали фораминифе
ры. Большого развития достигали полихеты -  48 ООО экз./м2 и остра
коды -  156 ООО экз./м2. Обращает на себя внимание плотность мор
ских клещей (250 000 экз./м2). Доминирующая группа -  форамини
феры (64 % общей численности мейобентоса). В  центральной части 
Егорлыцкого залива общая численность мейобентоса составляла 
317 000 экз./м2, биомасса -  1 313,4 мг/м2.

Таким образом, в период наших исследований максимальные 
показатели плотности и биомассы мейобентоса были приурочены к 
глубине 0,5 м. От открытой северо-западной части Черного моря 
мейобентос залива отличается высокой плотностью остракод.

5.3. Жебриянская бухта

Жебриянская бухта, находящаяся в непосредственной близости 
от устья рукава Прорва р. Дунай, до конца 70-х годов относилась к 
морским заливам. Это обусловливалось тем, что гидрохимические 
условия здесь формировались под воздействием вдольбереговой вет
ви течения, направленной с севера на юг. Проникновение дунайских 
вод в Жебриянскую бухту было периодичным только при ветрах 
южных и юго-восточных румбов.

В  конце 70-х и начале 80-х годов в кутовой части бухты был 
создан порт "Усть-Дунайск", для перевалки грузов в системе река
море и для удобства судоходства прорыт Соединительный канал Про- 
рва-Жебриянская бухта. Его расход от 40 до 150 мэ/с, что почти в 3 
раза превышает расход по Белгородскому рукаву, воды которого 
также поступают в Жебриянскую бухту. Главным фактором, опреде
ляющим изменчивость гидрохимических условий в бухте, ста ли  

процессы, характерные для зон смешения морских и речных вод 
(сорбция, седиментация взвешенного вещества).

Гидрохимические условия Жебриянской бухты в целом опре 

деляются условиями, характерными для северо-западной части Ч е р 
ного моря. Основные из них — антропогенное эвтрофирование, пока 

зателем которого является количество в воде биогенных веществ, 
с п о с о б с тв у ю щ и х  повышению биологической продуктивности водо
ема Значительно усилилось заиление бухты, одной из причин кото
рого яв ляется  постоянное проведение дноуглубительных работ.

Площадь бухты составляет 150 км", средняя глубина -  около 
g м. Важно отметить, что значительную часть бухты -  около 30 % -  
занимает прибрежное мелководье с глубиной менее 5 м. В  централь
ной части -  до 50 % площади -  расположена глубина от 5 до 10 м. 
Эта особенность топографии дна обусловливает активный перенос 
до н н ы х наносов под действием ветрового волнения и волн, что при
в оди т к частому изменению глубин в прибрежье.

Термогалинная структура вод Жебриянской бухты в значи
тельной степени изменчива. Диапазон колебаний температуры от 0 
до 24—26 °С. Соленость в основном зависит от интенсивности пре
сного стока и изменяется в пределах от 0 до 18 %о (с учетом значений 
в придонном слое).

Формирование структуры и количественных показателей мейо
бентоса Жебриянской бухты определяется характером протекающих 
процессов, свойственных для всего северо-западного шельфа. Глав
ный из них -  антропогенное эвтрофирование. После строительства 
Соединительного канала, по данным Г.П. Гаркавой (1985), гидрохи
мические условия бухты значительно ухудшилась, повторяемость 
гипоксии и заморов в летне-осенний период участились. В середине 
8 0 -х -  начале 90-х годов здесь ежегодно в придонном слое моря от
мечалось развитие гипоксии и восстановительных процессов на гра
нице вода -  грунт. Например, в 1992 г. в летний период более чем на 
78 % площади бухты была отмечена гипоксия (Гаркавая, 1985), со
держание кислорода изменялось от 0,01 до 4,46 мл/л при 0,7—40,4 % 
насыщения. С 1993 г. наметилась тенденция к улучшению гидрохи
мических условий бухты. Однако развитие фотосинтетических про
цессов было достаточно активным, что по данным Г.П. Гаркавой 
подтверждается высокими значениями величины pH во всей водной 
толще (8,27-8,96). Максимальные величины численности фито
планктона характерны во время весенней вспышки диатомовых. От 
®есны к осени численность фитопланктона постепенно сокращается.

0 его количественным показателям и продолжительному "цвете- 
Нию" своды бухты она должна быть отнесена к импактным районам 
Северо-западной части Черного моря.



Интенсивность фотосинтетических процессов в приповерхно
стных слоях воды имеет свое прямое отражение в формировании ус
ловий существования для донной фауны вообще и для большинства 
представителей мейобентоса в частности. Разнообразие мейобентоса, 
динамика его численности и биомассы, пространственное распреде
ление рассматриваются нами в сезонном аспекте. В  различные пе
риоды года из абиотических факторов наибольшее значение для раз
вития качественных и количественных характеристик мейобентоса 
имеют тип грунта, скорость течения и кислородный режим. Непо
средственно изменение лишь температуры морской воды не может 
служить определяющим фактором увеличения или уменьшения 
плотности поселений беспозвоночных животных, относящихся к 
рассматриваемой категории бентоса. Так, например, на глубине бо
лее 100 м, где в течение года температура воды и иные параметры 
окружающей среды были постоянными, не было отмечено никаких 
сезонных различий в количественном развитии мейобентоса 
(McIntyre, 1964). Важными факторами служат обеспеченность пи
щей, трофические и топические отношения с другими донными ор
ганизмами (макробентосом, личинками и молодью донных и при
донных рыб).

В  работе анализируется материал, собранный в 18 экспедициях 
в период 1982-1996 гг. по стандартной сетке станций (рис. 5 17). Ха
рактеристика мейобентоса весеннего периода дана на основании ма
териалов 1983, 1993, 1995 и 1996 гг.

В  весенний период в Жебриянской бухте обнаружено семь 
групп мейобентоса: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, ки
норинхи, олигохеты, полихеты, молодь двустворчатых моллюсков. 
Стопроцентной встречаемостью обладали лишь нематоды. Разнооб
разие мейобентоса в каждом конкретном случае невелико Так, в ап
реле 1983 г. его представляли пять групп, в мае 1993 г. -  шесть, в 
марте 1995 г. -  пять, в марте 1996 г. -  шесть групп. В двух случаях 
обнаружено лишь по одной группе (1995): нематоды, численность 
которых составляла 1 500 экз.-м 2 и гарпактикоиды (ст. 65/7) -  5 000 
экз./м2. На каждой из станций чаще всего присутствовало две -  три 
из них (нематоды, фораминиферы и гарпактикоиды)

В  мейобенгосе преобладает по численности эвмейобентос, Д°" 
минирование которого резко возросло с 1990-1991 гг. Например, ес
ли в 1983 г. доля постоянного компонента в среднем составляла

69 2 % ,то в 1995-1996 гг. -  96 и 99,1 % соответственно. Такая дина
мика определяется в основном за счет значительного развития про
сте й ш и х. В  80-е годы обычно численность фораминифер составляла 
в среднем  всего 6 250 экз./м2 (0,7 % общей плотности). В  середине 
90-х годов фораминиферы стали играть значительную роль в форми
ровании количественных показателей. Так, в 1993-1996 гг. и х  доля в 
общем количестве организмов достигала 61,0-69,3 %. Максимальная 
плотность фораминифер (1 135 000 экз./м2) отмечена в апреле 1993 г. 
(средняя для бухты -  686 250 экз./м2). Массовое развитие представи
те ле й  данной группы может служить косвенным показателем ухуд
ш ения условий среды в бентали, а также усилением фотосинтетиче
ских процессов в верхних слоях пелагиали уже в ранневесенний пе-

^ Ис 5.17. Схема станций мониторинга в устьевой зоне Дуная: 1—7, 
W -Д іІ, 65-65П-1 -  номера станций



Как указывалось выше, нематоды в Жебриянской бухте отме
чались повсеместно, однако значительных вспышек их развития в 
рассматриваемый период не отмечалось (15 000-45 000 экз./м2) и 
лишь однажды (1993 г., ст. 65) численность их достигала 152 500 
экз./м2. Средний многолетний показатель для весны 42 592 экз./м2. 
Доля нематод в общей численности мейобентоса варьировала от 
1,4 % (начало 80-х годов) до 33,8 % в 1995 г. (рис. 5.18).

По средним показателям процентного соотношения численно
сти различных групп мейобентоса нематоды относятся к субдоми- 
нантной фуппе наряду с гарпактикоидами. Однако если для нематод 
это характерно практически для всех лет исследований, то доля ра
кообразных при складывающихся неблагоприятных условиях может 
резко снижаться, а иногда быть равной нулю. Примером может слу
жить 1995 г., когда отмечалось раннее и резкое потепление и соот
ветственно повышение температуры верхних слоев воды Вероятно, 
уже в марте -  начале апреля здесь развивалось мощное "цветение" 
фитопланктона, вследствие которого в бентали бухты сформирова
лось обширное поле гипоксии. В  момент съемки (май) мейобентос 
фактически представляли только фораминиферы и нематоды. Не
смотря на высокое содержание кислорода в придонных слоях воды, 
популяция гарпактикоид еще не успела восстановиться и они были 
отмечены лишь на одной станции с весьма низкой плотностью (5 000 
экз./м2). В  данный период на трех станциях присутствовали олигохе
ты и на двух -  полихеты. Иные представители мейобентоса отсутст
вовали. Подтверждением нашего предположения о развитии мощно
го раннего замора в бентали бухты может служить полное отсутст
вие личинок и молоди моллюсков, для которых в момент съемки, ка
залось бы, были благоприятными как температурный, так и кисло
родный режим. Вероятно, временной отрезок благоприятных усло
вий среды, после заморных явлений был незначительным для вос
становления структуры мейобентосного сообщества.

Анализ пространственного распределения показателей обшей 
численности и биомассы мейобентоса показал, что на большей части  

бухты мейобентос беден. Плотность организмов колеблется в раз' 
личные годы от 5 000 до 463 000 экз./м2 и лишь на отдельных у ч а с т 

ках (рис. 5.19) — от 500 000 до 1 205 000 экз./м2 Средняя б и ом асса  в 
различные годы варьировала от 892,7 до 4 433,1 мг/м2. Наиболее вы-

Рис. 5.18. Среднемноголетнее соотношение (%) численности основ
ных групп мейобентоса в Жебриянской бухте:

И Foraminifera ЕЭ Nematoda И  Harpacticoida
И Остальные группы И Эвмейобентос ЕЭ Псевдомейобентос



Рис. 5.19. Среднемноголетние показатели численности (N, тыс.экз./м2) 
мейобентоса Жебриянской бухты в весенний период:

И Foraminifera ЕЗ Nematoda В  Harpacticoida
HTurbellaria И Ostracoda El Kinorhyncha
IDOligochaeta E3 Polychaeta HBivalia
□  Balanus ■Эвмейобентос О Псевдомейобентос

сокие показатели общей биомассы мейобентоса приурочены к севе
ро-западной части бухты.

Таким образом, бедность качественного состава мейобентоса, 
преобладание фораминифер, слабое развитие ракообразных и прак
тически полное отсутствие молоди моллюсков позволяет говорить о 
значительном антропогенном прессе на акваторию бухты в весенний 
период

Плотность поселений массовых групп мейобентоса, таких как 
нематоды и гарпактикоиды, взаимосвязаны (Coull, 1974, Raffaelli, 
1981; Warwick, 1981 и др.). При изучении количественного распре
деления мейобентоса в Онежском заливе и бассейне Белого моря бы
ла обнаружена взаимосвязь между количественными характеристи
ками нематод и копепод (Гальцова, 1991), установлена прямая кор
реляция между плотностями поселений этих двух групп. При небла
гоприятных факторах среды отношение плотности поселений нема
тод к плотности поселений гарпактикоид (NNan / NHar) должно быть 
высоким. В  противном случае, когда среда обитания более благопри
ятна для рачков, величина нематодно-копеподного отношения долж
на быть низкой. В.В. Гальцова делает предположение, что выяснение 
значений NNem / Nhst в  различных условиях позволяет использовать 
его как индикатор состояния окружающей среды.

Нами при изучении количественных характеристик мейобенто
са Жебриянской бухты рассчитана величина NNan / NHar по средним 
показателям плотностей поселений этих двух групп за 8 лет. Резуль
таты позволили сделать вывод о том, что для летнего периода усло
вия среды в бентали в 1982-1984 гг. были относительно благоприят
ными. В  дальнейшем наблюдалось увеличение показателя NN=m / NHar 
До 9,18. Наиболее сложной экологическая ситуация по данному по
казателю сложилась в бухте в 1992 г., а затем вышла на уровень кон
ца 80-х годов и к 1995 г. стабилизировалась. Для подтверждения 
Данных выводов нами была использована величина отношения об
щей численности мейобентоса к общей его биомассе (Н^щ / ВобЩ).

Предложенное нами соотношение количественных характери- 
СТИк, показывающее количество особей, приходящееся на 1 мг об- 
Щеи биомассы, может быть также использовано как один из показа
телей качества среды. В 1982-1984 гг. отношение / В сйш колеба
лось от 36,8 до 73,5 (мейобентос был представлен группами относи
тельно крупных размеров) и резко возросло в 1991 г. до 357,5. Как



указывалось выше, наиболее высокой величина нематодно- 
копеподного отношения отмечена в 1992 г. Именно в этот период 
показатель / ВобЩ был также наиболее высоким (на каждый мил
лиграмм общей биомассы приходилось в среднем по 878 особей). В 
следующем году эта величина сократилась вдвое, а в 1995-1996 гг. 
она составила 180 и 133 соответственно, т. е. оставалась все же отно
сительно высокой и превышала соответствующие показатели начала 
80-х годов в 2-3  раза.

Таким образом, если оценивать качество среды по нематодно- 
копеподному отношению, то можно сделать вывод, что условия сре
ды в бентали в 1982-1984 гг. и в середине 90-х были сходны. Соот
ношение же общей численности к общей биомассе показывает, что в 
1995-1996 гг. экологическая ситуация значительно улучшилась, но 
не достигла среднего уровня. Достаточно убедительным подтвер
ждением данного вывода может, на наш взгляд, служить показатель 
динамики роста численности фораминифер за исследуемый период, 
вспышки развития которых обычно приурочены к значительному на
коплению органического вещества в бентали. Из представленного 
рисунка (5.20) отчетливо видно, что доля фораминифер в общей чис
ленности мейобентоса весьма незначительна (1,6 % в 1982 г.), либо 
они отсутствовали вовсе (1983, 1984 гг.). В 1991 г. корненожки игра
ли существенную роль в формировании плотности поселений сооб
щества мейобентосных животных. Наиболее высока доля форамини
фер (89,2 %) в общей численности в 1992 г., для которого нами при
водятся наиболее высокие показатели нематодно-копеподного отно
шения и отношения общей численности к общей биомассе. Можно 
предположить, что именно к этому году в весенне-летний период 
были приурочены наиболее мощные "цветения" фитопланктона в 
приповерхностных слоях воды бухты. Как видно из рисунка 5.20, в 
середине 90-х годов доля гарпактикоид в плотности поселений мейо
бентоса значительно возросла, однако сохранились достаточно хо
рошие условия и для развития фораминиферного комплекса орга
низмов

Таким об ра зом , для более глубокой оценки качества м орской 
среды необходимо использовать наряду с н е м а то д н о -копеподным 
отношением показатель отношения Н>бщ / В (̂ щ.

Имеющийся материал позволяет проанализировать структуру и 
количественные показатели мейобентоса Жебриянской бухты в раз-

Рис. 5,20 Среднемноголетние показатели численности (N, тыс.экз./м2) 
мейобентоса Жебриянской бухты в летний период:

И Foraminifera 
STurbellaria 
Ш Oligochaeta 
И Balanus

ЕЗ Nematoda 
□  Ostracoda 
В Polychaeta 
■ Эвмейобентос

Ѳ Harpacticoida 
DU Kinorhyncha 
В Bivalia
ЕЗ Псевдомейобентос



личные месяцы летнего сезона, а также пространственное распреде
ление плотностей поселений и выделить зоны максимальной их кон
центрации.

В июне мейобентос, как правило, очень беден в качественном 
отношении, значительные скопления характерны лишь для трех его 
фупп: фораминиферы, нематоды и гарпактикоиды. Средние для бух
ты показатели плотности поселений первых колебались в различные 
годы от 0 до 299 270 экз./м2, вторых -  от 9 000 до 114 062 экз./м2, 
третьих -  от 4 000 до 226 875 экз./м2. Представители остальных групп 
(остракоды, олигохеты, полихеты, молодь двустворчатых моллю
сков) обладали как низкими процентами встречаемости (20,9-40 %); 
так и показателями плотности поселений. Величина средней числен
ности мейобентоса в июне различных лет варьировала от 4 625 до 
537 812 экз./м2 и была сформирована за счет эвмейобентоса. Его доля 
достигала 99,1-100 % от плотности всего мейобентоса (рис. 5. 20). 
Средние для бухты показатели биомассы имели значительно боль
ший разброс (64,1-992,0 мг/м2).

В  связи с тем, что гидрохимический режим бухты очень дина
мичен, условия среды могут резко отличаться для одного и того же 
временного периода различных лет. В этих условиях качественные и 
количественные характеристики мейобентоса значительно варьиру
ют. Так, в июле 1992 г. мейобентос носил фораминиферный характер 
на всей акватории бухты. Величина общей численности формирова
лась именно за счет данной группы. Доля простейших на различных 
станциях была очень высокой -  от 60,4 до 92,1 %, средняя -  87,2 %. 
Плотность их поселений в среднем составила 518 000 экз./м2, макси
мум -  1 492 500 экз./м2. Остальной эвмейобентос представляли нема
тоды и копеподы. Численность первых варьировала от 11 000 до 
] 10 000 экз./м2 (в среднем 61 830 экз./м2), вторых -  от 2 500 до 7 500 
экз./м2.

Картину формирования количественных показателей мейобен
тоса и участия в них отдельных групп определял неблагоприятным 
кислородный режим в бентали. Содержание растворенного к и с л о р о 

да в придонных слоях воды было крайне низким -  от 0,05 до 2,70 
мг/л (в среднем для бухты 1,66 мг/л). В  связи с этим показатель не- 
матодно-гарпактикоидного отношения на большинстве станций со
ставлял 2,0-9,4, а соотношение / Вобщ в среднем для бухты дос
тигало 906,8 экз./мг.

Наиболее высокие величины общей численности мейобентоса 
зарегистрированы в июле средины 90-х годов. Так, в 1995 г. средняя 
п л о т н о с т ь  мейобентоса для Жебриянской бухты была рекордно вы
сокой для летнего периода (1 658 936 экз./м2), что обусловлено мас
совым развитием фораминифер на большей части акватории. Их 
средняя плотность составляла 753 562 экз./м2 (максимум -  2 090 000 
экз./м2), доля в общем количестве организмов -  45,4 %. Значительно
го развития достигали нематоды (в среднем 434 000 экз./м2), состав
ляя 26,2 % общей плотности мейобентоса, а также гарпактикоиды. 
Численность рачков распределялась крайне неравномерно по аквато
рии бухты (4 000-1 435 000 экз./м2, средняя -  445 812 экз./м2), макси
мальная плотность копепод приурочена к станциям 65 и 65/7 (южная 
часть бухты), где они доминировали в общей численности мейобен
тоса (57,0-79,2 %). Для данного участка бентали характерна мини
мальная величина NNem / NHar (0,1-0,4), что относится и к соотноше
нию Ыо6щ / Вобщ -  75,5-80 экз./м. На остальной части акватории, где 
условия среды по всей вероятности, были более сложными, эти пока
затели во много раз выше. Так, средняя величина NNem / NHar состав
ляла 8,7, а средний показатель No6u, / В^щ -  222,3.

В  августе наиболее полная съемка мейобентоса была выполне
на в Жебриянской бухте в 1991 г. Температура воды у дна достигала 
20,4-25,2 °С (средняя 23,5 °С). На большей части акватории содер
жание кислорода в придонных слоях воды колебалось от 1,1 до 4,5 
мг/л. Мейобентос носил нематодно-фораминиферный характер. На 
долю этих двух групп приходилось 96,6 % общей численности орга
низмов. Доля гарпактикоид незначительна, в среднем 5,1 %. Осталь
ные группы постоянного компонента (остракоды и киноринхи) 
встречались редко. Их плотность варьировала от 2 500 до 10 000 
экз./м2. Псевдомейобентос представляли олигохеты (встречаемость -  
29 %, средняя плотность — 3 214 экз./м2) и полихеты. Последние за
селяли почти всю акваторию бухты с плотностью поселений от 2 500 
До 22 500 экз./м2. Общая численность мейобентоса в среднем состав
ляла 414 783 экз./м2 (максимум -  680 000 экз./м2), биомасса -  1 160,0 
Мг/м2 (максимум -  3 087,5 мг/м2) (рис. 5.21).

Экологическую ситуацию в бентали для данного месяца по 
^ейобентосным показателям можно оценить как крайне сложную.

о подтверждается высокими показателями нематодно-копеподного 
отношения (в среднем 38,0) и соотношения No6IU / Вобщ (в среднем



Рис. 5.21. Среднемноголетние показатели численности (N, тыс.экз./м2) 

мейобентоса Жебриянской бухты в осенний период:

Ей Foraminifera 0  Nematoda Н Harpacticoida
S  Т urbellaria □  Ostracoda Ш Kinorhyncha
Ш Oligochaeta В  Polychaeta HBivalia
□  Balanus ■ Эвмейобентос £3 Псевдомейобентос

593,1 экз./м2). Процентное соотношение средней численности от
дельны х групп мейобентоса в различные годы (лето) представлено 
на рис. 5.19, из которого отчетливо видно, что в 1991-1993 гг. меой- 
бентос качественно беден и представлен, в основном, фораминифер- 
но-нематодным комплексом.

Состояние мейобентоса в осенний период анализировалось по 
шести съемкам, которые выполнялись в сентябре -  ноябре в начале 
80-х, начале и середине 90-х. Показатели общей численности мейо
бентоса (средние для Жебриянской бухты) значительно отличались в 
течение 14-летнего периода. Минимальная средняя плотность посе
лений мейобентосных животных приурочена к 1982-1983 гг. (10 375 
и 165 ООО экз./м2 соответственно), максимальная -  к 1992 г. (883 570 
экз./м2) и к 1996 г. (788434 экз./м2). Средняя многолетняя плотность 
мейобентоса -  702938 экз./м2. Используемый нами показатель 
NNem / NHar позволяет сделать вывод, что наиболее неблагоприятный 
для развития мейофауны режим в бентали в осенний период склады
вался в 1990 и 1992 гг. На долю фораминифер приходилось 79,7-
84,9 % общего количества организмов. Наиболее благоприятный 
1982 г., по плотности поселений доминировали гарпактикоиды 
(59 %), NNem / NHar в этот период было чрезвычайно низким -  0,08. 
Большей частью мейобентос носил фораминиферно-нематодный ли
бо нематодно-фораминиферный характер. Общая биомасса в различ
ные годы варьировала в среднем от 107,4 до 2 084,3 мг/м2.

Часто в сентябре условия среды в бентали складываются слож
ными на всей северо-западной части Черного моря. После продолжи
тельных летних заморов мейобентос, как правило, не успевает вос
становиться. Кроме того, заморы нередко продолжаются и в сентяб
ре. Примером подобной ситуации может служить сентябрь 1990 г., 
когда на всей акватории бухты в придонных слоях воды растворен
ный кислород практически отсутствовал. На трех станциях отмечены 
его нулевые значения, на остальных -  0,10-0,93 мг/л.

В мейобентосе максимального развития получали форамини- 
феры, средний для бухты показатель их плотности достигал 951 250 
экз./м (максимум -  1 840 000 экз./м2). Доля корненожек в общей 
численности на различных участках бухты варьировала от 53,7 до 
^7,8 % (средняя -  79,7 %). Вторая по плотности группа -  нематоды
09,3  %) с ЧИСЛенностью 42 500-200000 экз./м2. Кроме этих двух 
^Упп, в мейобентосе присутствовали олигохеты (встречаемость —



83 %), полихеты (встречаемость -  33,3 %) и на одной станции -  гар
пактикоиды (2 500 экз./м2). В  общей численности мейобентоса его 
постоянный компонент составлял 99,1 %. Следовательно, к сложным 
условиям смогли приспособиться три группы. Известно, что немато
ды могут сохранять относительно высокую плотность в сероводо
родной зоне -  20000-7 0 0 0 0  экз./м2 (Гальцова, 1991). У нематод- 
аноксибионтов вырабатывается особый тип "анаэробного дыхания", 
которое может быть столь же важно, как и аэробное (Ott, Schiemer, 
1973). В северо-западной части фораминиферы наибольшие скопле
ния образовывали в период гипоксии, имея, вероятно, способность 
переходить на "анаэробное дыхание".

Общая численность мейобентоса в среднем для бухты состави
ла I 193 415 экз./м2 (максимум -  1 885 000 экз./м2), биомасса -  711,5 
мг/м2 (максимум -  1 362,2 мг/м2). При сложившейся ситуации отно
шение N06iu / Вобщ на всей акватории бухты варьировало от 1 270,2 до 
1 990,4 экз./м2. Сходная ситуация наблюдалась в октябре 1992 г. Как 
указывалось выше, летом этого года мейобентос был очень обеднен 
в качественном отношении. По соотношению численности различ
ных фупп можно сделать вывод, что в летний период, предшест
вующий съемке, в бентали проходил обширный и длительный замор. 
Мейофауна только начала восстанавливаться

Данные, полученные в октябре, показывают, что в конце авгу
ста -  сентябре заморные явления повторились. Кислородный режим 
в момент отбора проб был удоатетворительным (5,21-8,18 мг/л), но, 
по всей вероятности, прошло слишком мало времени с момента ус
тановления благоприятных условий. Формирование структуры мей
обентоса и его количественных показателей находится в тесной за
висимости от гидрохимических показателей как в момент сбора ма
териала, так и в предшествующие месяцы. Наблюдалась крайне уп
рощенная структура мейобентосного сообщества, которое ф а к ти ч е 

ски представляли фораминиферы (в среднем 84,4 % общей ч и с л е н 

ности) и нематоды (14,8 %). На долю двух остальных групп (га р п а к 

тикоиды и полихеты) приходилось всего 0,8 % общего к о ли ч е с тв а  

организмов. Подобная картина отразилась на средней величине со
отношения No6n, / Вобщ -  1 633 экз./мг. Это наиболее высокий показа
тель за весь период исследований. Для большей части акватории он 
был сходным (1 615-1 916 экз./мг). При этом общая численность 
мейобентоса значительно варьировала — от 197 500 до 1 878 000

к3 /м2 (средняя -  883 570 экз./м2). Общая биомасса варьировала от 
j 16 6 до 2 237,8 мг/м2 (средняя -  820,6 мг/м2) и соответствовала пока
зателям осени 1990 г. в условиях жесткой гипоксии и обширного за
мора Как указывалось выше, экологическая ситуация в середине 
90-х годов несколько улучшилась, что нашло свое отражение в изме
нении качественных и количественных характеристик мейобентоса и 
в осенний период. Так, в октябре 1996 г. он был представлен девятью 
группам и, из которых к наиболее значимыми по степени участия в 
формировании плотности поселений можно отнести нематод, фора
минифер и гарпактикоид. Олигохеты и полихеты хоть и обладали 
высокой встречаемостью (более 60 %), однако их вклад в общую 
численность незначителен (1,3 и 0,6 % соответственно). Остальные 
группы -  турбеллярии, остракоды, киноринхи, двустворчатые мол
люски встречались эпизодически в небольшом количестве. Домини
ровали на большей части акватории бухты фораминиферы, на долю 
которых приходилось в среднем 53,2 % общего числа организмов 
мейобентоса. Разброс их численности был весьма значительным -  от 
2 500 до 1 565 000-2 000 000 экз./м2. Максимальные показатели сов
падали с зонами (станции 3 и 6), где в летний период отмечался де
фицит кислорода. К этим участкам приурочены и наиболее высокие 
показатели NNem / NHar (6,6-12,4) и ISUu, / В^щ (910,0-1 090,6 экз./мг).

Нематоды распределялись более равномерно, средний показа
тель численности составил 113 250 экз./м2, их доля в общей плотно
сти мейобентоса составляла в среднем 25,9 %. Общая численность 
мейобентоса в пределах бухты варьировала в широких пределах 
(минимум — 17 500 экз./м2, максимум -  2 100 000 экз./м2). Высокие 
показатели общей численности приурочены к местам массового раз
вития фораминифер. Общая биомасса в среднем составляла 2 084,3 
мг/м (максимальная -  3 561,2 мг/м2). Средняя величина отношения 
Н>бщ / Bog,,, для бухты 412,3 экз./мг, на двух станциях она была очень
низкой-5 1 ,6 -9 1 ,2  экз./мг.

Таким образом, по состоянию мейобентоса можно судить, что 
экосистема бентали начала восстанавливаться, но по соотношению 
^отности различных групп видно, что сдвиг в лучшую сторону на- 
ХоДится на начальном этапе.



5.4. Григорьевский лиман

Григорьевский (Аджалыкский) лиман представляет собой отно
сительно небольшую акваторию (площадь около 8 км2), простираю
щуюся с севера на юг на 10 км с максимальной шириной до 1 км 
Температурный режим поверхностных и придонных слоев воды ха
рактеризуется значительными сезонными колебаниями от 1 °С в 
феврале до 18,6-20,1 °С в августе. Соленость слабо варьирует в тече
ние года (15,12-17,91 %о).

После соединения с морем в 1971 г. лиман превратился в узкий 
морской залив. В приморской его части в связи с проведением дно
углубительных работ глубины возросли с 4-6 до 10-15 м Северный 
участок лимана остался мелководным. Гидрохимический режим и 
уровень загрязнения Григорьевского лимана в современных услови
ях определяется спецификой циркуляции вод северо-западной части 
Черного моря и формируется под непосредственным влиянием стока 
Днепра и Южного Буга. Влияние хозяйственной деятельности мак
симально проявляется непосредственно на акватории лимана и его 
береговой зоне в периоды ослабленного водообмена и динамики вод 
(летом и зимой). Его акватория, также как и прибрежная зона всей 
северо-западной части Черного моря, может быть отнесена к катего
рии антропогенно эвтрофированных. Для лимана характерен высо
кий уровень содержания биогенных веществ -  минеральных и орга
нических соединений азота, фосфора и углерода с преобладанием 
органических форм и доминированием восстановленных форм азота 
(ионов аммония) над окислительными (нитратами и нитритами). Раз
ложение органического вещества в теплое время года приводит часто 
к образованию острого дефицита кислорода, что, в свою очередь, 
влечет за собой массовую гибель придонных организмов.

Изучение мейобентоса Григорьевского лимана никогда ранее 
не проводились. С ноября 1992 г. по сентябрь 1997 г. были осущест
влены многолетние наблюдения за качественным составом и количе
ственными показателями мейобентоса лимана. При этом исследова
ния 1992-1993 гг охватывали осенний, зимний, весенний и летнии 
периоды года, что дало возможность охарактеризовать сезонную Ди " 

намику качественных и количественных показателей м ей оф а ун ы  В  

последующие годы при проведении комплексного мониторинга от
бор проб производился дважды в год (весной и летом). Все съемки

водились по стандартной сетке станций (рис. 5.22). За период ис
с л е д о в а н и й  собрано и обработано 273 количественные пробы.

^не. 5.22. Схема отбора проб в Григорьевском лимане: 1—21 — номера 
^нц и й



Мейобентос Григорьевского лимана носит морской характер, Б 
его состав входит 12 групп крупного таксономического ранга: фора
миниферы, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, галакариды, тур
беллярии, киноринхи, олигохеты, полихеты, личинки и молодь дву
створчатых и брюхоногих моллюсков и циприсовидные личинки 
усоногих раков. Практически, повсеместно встречаются: форамини
феры, нематоды и гарпактикоиды, определяющие численность мей
обентоса. Низкая встречаемость характерна для галакарид (27 %)„ 
турбеллярий (16 %), гастропод (44 %) и балянусов (33 %) даже в ве
сенне-летний период.

Во все сезоны года в мейобенгосе преобладает его постоянный 
компонент. Так, для прибрежных станций его доля составляет 77,6-
84.8 % общего количества организмов, для глубины 2-13 м -  93,0-
99.8 %. Основное ядро эвмейобентоса лимана предсташіено 
нематодами и гарпактикоидами, в прилегающей части моря -  
нематодами, гарпактикоидами и фораминиферами (рис. 5.23).

Пространственное распространение мейобентоса в Григорьев
ском лимане неравномерно и зависит от целого ряда факторов: типа 
грунта, глубины, солености, наличия водорослевого субстрата и др. 
Основная часть ложа лимана представлена черными илами (глубина 
5-13 м) и илами с примесью ракушечника. Для них характерно пре
обладание нематод, фораминифер и гарпактикоид. Мейобентос наи
более разнообразен по своему качественному составу на глубине от О 
до 3 м. Это объясняется наличием богатого и разнообразного водо
рослевого субстрата, на котором кроме трех названных групп полу
чают значительное развитие остракоды и галакариды. На глубине от 
З до 15 м разнообразие мейобентоса не столь значительно, как в при
брежье, что связано с однородностью и преобладанием илистого 
грунта, а также периодическим проведением дноуглубительных ра
бот по судоходному каналу.

Максимальная численность мейобентоса в лимане с о ста в ля е т 

664 680 экз./м2, минимальная -  68 656 экз./м2, биомассы -  3 129,5-
568,5 мг/м2 соответственно.

По основным характеристикам (видовое разнообразие, общая 
численность и биомасса мейобентоса) в Григорьевском лимане мож
но. выделить три района: верховье лимана, прибрежная зона и ос
тальная часть акватории. По видовому разнообразию наиболее бедна 
кутовая часть лимана, а наиболее разнообразна -  прибрежная,

Рис. 5.23. Соотношение (%) плотности поселений основных 
групп мейобентоса Григорьевского лимана в различные се
зоны года:

■ Foraminifera И Nematoda
В  Harpacticoida Q Остальные группы



причем в последней максимальные количественные показатели ха
рактерны для представителей псевдомейобентоса. Интересно отме
тить, что плотность и биомасса мейобентоса на глубине более 3 м 
колеблются незначительно почти во все сезоны года. Исключение 
составляют лишь осень, когда численность его в среднем почти в 2 
раза ниже. По показателям плотности поселений мейобентоса (в от
личие от видового разнообразия) прибрежная часть резко выделяется 
от остальной акватории своими низкими показателями осенью, зи
мой и весной. Лишь летом они приближаются к таковым основной 
части бентали. В  противоположность этому показатели биомассы го
раздо выше именно в прибрежной части за счет развития представи
телей временного компонента (личинки и молодь макрозообентоса). 
Доля псевдомейобентоса в глубоководной части лимана колеблется 
от 4,1 до 36,2 % общего количества организмов, а в прибрежье -  от
30,6 до 89,0 %.

Полученные данные позволили проанализировать структуру и 
качественные показатели мейобентоса во все сезоны года (рис. 5.24).

В осенний период мейобентос в Григорьевском лимане пред
ставлен восемью из перечисленных выше групп. Однако соотноше
ние групп на различных участках резко отличается. Так, на глубине 
от 3 м и более ядро сообщества составляли нематоды и фораминифе
ры, доминируя по встречаемости и плотности поселений. Доля нема
тод в общей численности достигала 70,2 %, фораминифер -  22,3, все 
остальные группы -  от 0,2 до 2,7 %.

В то же время на прибрежных станциях доминируют лишь не
матоды (в среднем 53,2 %). Субдоминантными группами по ч и сле н 

ности выступали фораминиферы и олигохеты. С р е д и  п р е дста ви теле н  

псевдомейобентоса наиболее высока доля личинок д в ус тв о р ч а ты х  

моллюсков.
Общая численность организмов варьировала о т  5 ООО до 

668 600 экз./м2, биомасса -  от 48,9 до 2 451,3 мг/м2. М а к с и м а л ь н ы е  
величины численности приурочены к центральной и ю ж н о й  ч а с т я м  

лимана, где повсеместно преобладали фораминиферы. С у б д о м и 

нантная группа -  нематоды (4 9 ,4 -6 4 ,0  и 2 0 ,0 -4 7 ,0  % с о о т в е т с т в е н 

но). Лишь в единичных случаях доли гарпактикоид и о с тр а к о д  Д°с 
тигали 17,8 и 23,5 % соответственно. Остальные группы м алочис 
ленны, их доля в основном не превышает 9,5 % общего к о л и ч е с т в а  

организмов. Доля псевдомейобентоса низка и составляет в среднем
5 24. Сезонная динамика мейобентоса Григорьевского

лимана



2,9 %. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие личинок 
и молоди моллюсков (как двустворчатых, так и брюхоногих). Они 
отмечены лишь в районе косы (ст. 9).

Пространственное распределение плотности поселений мейо
бентоса неоднородно по акватории лимана. В осенний период в его 
верховье общая численность варьировала от 67 ООО до 326 ООО 
экз./м2, биомасса -  от 322,2 до 582,7 мг/м2. Плотность фораминифер 
варьировала в пределах 38 600-163 300 экз./м2, нематод -  13 300- 
153 000, гарпактикоид -  1 660-5 600 экз./м2. Численность остракод на 
данном участке была крайне низкой (0-300 экз./м2), полихет и мол
люсков -  1 300-2 300 и 0 -670  экз./м2 соответственно.

В центральной части лимана показатели плотности и биомассы 
имели значительный размах. Общая численность -  55 000-663 000 
экз./м2, общая биомасса -  253,3-1 267,1 мг/м2, плотность форамини
фер -  10000-127 300 экз./м2, нематод -  38 500-529 000, гарпакти
коид -  1 600-24 470, остракод -  600-8 300 экз./м2. Плотность полихет 
варьировала от 660 до 3 260 экз./м2. Молодь двустворчатых моллю
сков отличалась лишь на одной станции (ст. 9) в количестве 2 000 
экз./м2.

В южной части лимана картина распределения общей числен
ности сходна с центральной частью. Обращает на себя внимание 
полное отсутствие молоди моллюсков в бентали.

Средние показатели общей численности и биомассы мейобен
тоса, приведенные в табл. 5.8, показывают, что его плотность значи
тельно выше на глубине 2-15 м, а биомасса-в узкоприбрежной зоне 
(0-1,5 м). Для всей акватории лимана характерно преобладание не
матод, второе место по плотности занимают фораминиферы.

В зимний период мейобентос Григорьевского лимана пред
ставлен практически всеми характерными для него группами, не о т 
мечены лишь турбеллярии и киноринхи. Соотношение ч и с ле н н о сти  

различных групп центральной части лимана сходно с та ко вы м и  в 

осенний период, доминируют нематоды (81,9 %). Доля фораминифер 
составляла 13,1 %, остальные группы малочисленны, особенно это 
относится к псевдомейобентосу, доля которого в общей ч и с ле н н о сти  

организмов в среднем составляла лишь 0,2 %. Следовательно, можно 
говорить о том, что мейобентос представлен своим ПОСТОЯННЫМ КО М  

понентом (99,8 %). В  феврале в прибрежной зоне в 4 раза с н и з и л а с ь  

доля нематод в общей численности организмов и составила 13,9 %



Общая численность организмов варьировала от 58 600 до 
2 254 ООО экз./м2, биомасса -  от 277,3 до 1 858,4 мг/м2. Максимальные 
показатели численности и биомассы приурочены к нижней части 
лимана (станции 8, 10). В  его верховье плотность организмов варьи
ровала незначительно. Общая численность мейобентоса определя
лась за счет трех групп: фораминифер, нематод и гарпактикоид 
Представители псевдомейобентоса практически отсутствовали Ми
нимальные показатели численности и биомассы характерны для мор
ской части (8 260-32 800 экз./м2 и 69,8 мг/м2 соответственно).

В  весенний период обнаружено 12 групп, однако у некоторых 
из них встречаемость была чрезвычайно низкой. Так, для турбелля
рий она составляла 10,5 %, галакарид -  15,8, личинок балянусов -
26,3 %. Повсеместно встречались лишь нематоды. Встречаемость 
фораминифер и гарпактикоид была достаточно высокой (84,2 и
89,5 % соответственно). Особенно интересными являются результа
ты зимних съемок, в связи с тем что не только в лиманах, но и на 
всем черноморском шельфе мейобентос в данный период практиче
ски не изучался.

Анализ процентного соотношения численности различных 
групп показал, что в основной части лимана мейобентос носит нема
тодный характер. На глубине более 2 м нематоды, доминируя по 
численности, составляли в среднем 70,2 %, фораминиферы и гарпак
тикоиды существенной роли не играли (12,9 и 13,1 % соответствен
но). Доля остальных групп в общей численности менее 1 %. В  при
брежной части доминировали нематоды и гарпактикоиды с преобла
данием первых. Субдоминантная группа -  остракоды (13,4 %).

Общая численность мейофауны в весенний период составила 
10000-1 828 660 экз./м2. Максимальные показатели численности ха
рактерны для центральной и южной частей лимана. Биомасса 
118,1-3 982,0 мг/м2. В верховье лимана плотность организмов н е  пре
терпевала резких колебаний (в среднем 365 600 экз./м2), в о с т а л ь н о й  

его части — от 684 000 почти до 2 000 000 экз./м2. Максимальные по 
казатели характерны для станций 7, 8, 10. Плотность п с е в д о м е й о б е н  

тоса по акватории лимана распределялась равномерно.
В  прибрежье количественные показатели мейобентоса п р а к т и  

^ески не отличались от таковых в зимний период. Это же о т н о с и т с я  

и к плотности основных групп мейобентоса (табл. 5.10). Общая чис 
ленность организмов варьировала от 10 000 до 116000 э к з./м ,

среднем составляя 68 656 экз./м2. Наиболее обедненными по видово- 
му составу и численности были станции 19 и 21, причем на ст. 19 
обнарУжены лишь нематоды и олигохеты, что может быть показате
лем значительного загрязнения данного участка.

Т а б л и ц а  5.10. Средние показатели плотности (N, экз./м2) и биомассы 
/g мг/м2) мейобентоса Григорьевского лимана. Май 1993 г _______

Группа Глубины 0-1,5 м Глубины 2-15 м
N 1 В N В

Foraminifera 1467 0,8 85 480 44,4
Nematoda 27 844 9,2 466 560 88,6
Harpacticoida 13 000 143,0 87 786 1 404,6
Ostracoda 9178 16,5 5 540 36,0
Halacaridae 6267 56,4 3 460 31,1
Turbellaria 133 0,9 1 067 7,5
Kinorhyncha 0 0 11 693 81,9
Oligochaeta 1 511 105,8 573 40,1
Polychaeta 2 867 43,0 1 173 70,4
Bivalvia 911 18,2 420 8,4
Gastropoda 778 46,7 267 16,0
Balanus 4 700 51,7 660 7,3
Эвмейобентос 57 889 226,8 661 586 1 694,1
Псевдомейобентос 10 767 265,4 3 093 142,2
Мейобентос (всего) 68656 492,2 664 679 1 836,3

В летний период мейобентос разнообразен и по плотности по
селений организмов достигал своих максимальных значений. Встре
чаемость различных фупп колеблется в широких пределах. Повсе
местно отмечены нематоды и гарпактикоиды Галакариды, турбелля
рии и личинки балянусов обладали низкой встречаемостью (26,3;
15,8 и 36,8 % соответственно).

На большей части акватории лимана доминировали форамини- 
фвры, субдоминантные группы -  нематоды и гарпактикоиды Крайне 
низка доля псевдомейобентоса. Плотность поселений личинок и мо- 
л°Ди макрозообентоса, как правило, не превышала одного процента 

общего количества организмов Особенно это характерно для 
Верхней части лимана.
Но ®̂щая численность мейобентоса распределяется неравномер- 

> наиболее высокие показатели характерны для верхней части ли- 
а Максимальная плотность приурочена к ст. З (1 540 330 экз./м2) 

С11- 5 (927 500 экз./м2), минимальная -  ст. 4 (119 660 экз./м2).



Для прибрежной зоны средний показатель общей численности 
мейофауны составил 389 980 экз./м2, для остальной части лимана -  
657 298 экз./м2 (табл. 5.11). Сравнительный анализ величин общей 
численности показал, что в морской части мейобентос значительно 
беднее (в среднем 89 582 экз./м2). Биомасса варьировала от 999,8 д0 
8 358,0 мг/м2 в лимане, для прибрежной зоны в среднем 3 129,5 мг/м2 
для морской части -  1 031,8 мг/м2.

Таблица 5.11. Средние показатели плотности (N, экз./м2) и биомассы
мг/м2) мейобентоса Григорьевского лимана. Август 1993 г.

Группа Глубины 0-1,5 м Глубины 2-15 м
N В N В

Foraminifera 1 611 0,8 311 733 172,5
Nematoda 67 492 22,3 187150 35,6
Harpacticoida 173 222 1905,4 134 850 2 157,6
Ostracoda 74 800 134,6 5 483 35,6
Halacaridae 7 238 65,1 200 1,8
Turbellaria 1 230 8,6 0 0
Kinorhyncha 83 0,6 11466 80,3
Oligochaeta 2 456 171,9 2 267 158,7
Polychaeta 12203 183,0 1 183 71,0
Bivalvia 8 458 169,2 1 250 25,0
Gastropoda 958 57,5 483 29,0
Balanus 34 228 376,5 1233 13,6
Эвмейобентос 325 676 2 166,0 650 882 2 483,4
Псевдомейобентос 58 303 958,0 6416 297,3
Мейобентос (всего) 383 979 3 124,0 657 298 2 780,7

Фораминиферы наибольшего развития в летний период дости
гали на илистом грунте, где их численность варьировала от 2 330 до 
1 123 330 экз./м2. В прибрежье лимана они отмечены на трех из шес
ти станций с численностью от 500 до 1 666 экз./м2. Столь же мало
численны они были и в морской части. Плотность нематод изменя
лась в широких пределах -  от 7 500 до 336 660 экз./м2. В  прибреж ье 

ее средний показатель составил 67 492 экз./м2, на глубине более 2 м 
187 150 экз./м2. В прилегающей к лиману морской части их числен 
ность была крайне низкой (29 140 экз./м2).

Гарпактикоиды, отмеченные повсеместно и п р е о б л а д а л и  п °  

численности в прибрежной и морской частях. П р о с т р а н с т в е н н о е  

распределение их плотности весьма неравномерно и с о с т а в л я л о  

среднем для прибрежья 173 220 экз./м2, для остальной акваториИ

] 34 850 экз./м2, для морской части -  52 530 экз./м2. Максимальные 
скопления рачков отмечены на ст. 19 (712917 экз./м2), на некоторых 
уч а стка х центральной и южной частей лимана их было 200 000- 
300 000 экз./м2. Остракоды в рассматриваемый период повсеместно 
п р и сутств о в а ли  лишь в прибрежной зоне на макрофитах. Именно 
здесь отмечена их наиболее высокая численность (от 16 250 до 
89 500 экз./м2). На остальной части лимана остракоды встречались на 
50 % станций с плотностью 830-28 330 экз./м2. В  морской части 
остракоды  не обнаружены. Оседание личинок донных организмов 
было приурочено к верховью лимана и прибрежным станциям, 
обладавшим благоприятным субстратом (водоросли, ракуша, 
крупны й песок), хорошей аэрацией и прогревом воды. Здесь 
численность организмов псевдомейобентоса варьировала от 800 до 
47 000 экз./м2.

Таким образом, анализ сезонной динамики количественных ха
рактеристик мейобентоса показал, что средние величины его общей 
численности для акватории лимана практически идентичны зимой, 
весной и летом. Лишь осенью они вдвое меньше. Средние значения 
биомассы мейобентоса осенью и зимой составляли 568,5 и 678,5 
мг/м2 соответственно, возрастая весной в 5 раз и оставаясь на этом 
уровне летом.

Плотность фораминифер возрастает от зимы к лету. Для нема
тод характерна наиболее высокая численность в зимний и весенний 
периоды. Ракообразные (гарпактикоиды и остракоды) угнетены в 
осенне-зимний сезон, их плотность резко возрастает весной, достигая 
своего максимума летом. Из представителей временного компонента 
мейобентоса максимальных значений численности достигают осе
нью лишь полихеты.

Анализ соотношения плотности поселений различных групп 
показал, что большую часть года оно оставалось сходным (рис. 5.25 
и 5.26). В  летний период доминировали фораминиферы, доля кото- 
РЫх в °бщей численности организмов составляла в среднем для ли

ана около 50 %. Субдоминантными группами по плотности поселе- 
НИи были нематоды либо фораминиферы. Сравнение аналогичных 
показателей для морской акватории, прилегающей к лиману, показа- 

значительные различия в соотношении долей руководящих групп 
обентоса. Осенью мейобентос здесь носит фораминиферный ха-

Р, их доля составляет более 80 %. Значительные отличия харак-



сентябрь 1997 г.

Рис. 5.25. Соотношение (% ) плотности поселений основных групп 
мейобентоса Григорьевского лимана в летний период



терны для лета, когда в прилегающей к лиману морской зоне доми
нировали гарпактикоиды.

Из приведенных диаграмм видно, что в прибрежной зоне лима
на (глубина 0-1,5 м) нематоды доминировали лишь осенью и весной 
Характерная особенность -  значительная доля в общей численности 
представителей псевдомейобентоса.

Многолетние наблюдения за динамикой общей численности и 
биомассы мейобентоса Григорьевского лимана показали, что макси
мального развития он достигал в июне 1994 г. В  этот период мейо
бентос весьма разнообразен по представительству групп (форамини
феры, нематоды, гарпактикоиды, остракоды, киноринхи, олигохеты, 
полихеты, личинки двустворчатых, брюхоногих моллюсков и баля
нусов). Не отмечены среди мейофауны лишь галакариды. Встречае
мость тех или иных представителей мейобентоса крупного таксоно
мического ранга колебалась от 11 до 100 %. На всех исследованных 
участках обнаружены нематоды и гарпактикоиды. В единичных слу
чаях -  личинки моллюсков.

Наибольшего разнообразия мейобентос достигал в верховье 
лимана, где присутствовали восемь из выше перечисленных групп, 
причем общая численность на 86,1 % сформирована за счет нематод 
и гарпактикоид. Минимум разнообразия обнаружен на ст. 7, при 
этом из четырех групп на долю круглых червей приходилось 91,3 % 
общего количества организмов.

Общая численность организмов в лимане имела чрезвы чайно 

большой разброс значений — от 117 ООО до 6 150 ООО экз./м‘ П о  п л о т 

ности поселений доминировали нематоды -  в среднем 1 785 ООО 
экз./м2, или 68,9 % общего количества мейобентоса. Присутствие на 
большинстве станций ракообразных (гарпактикоид и остракод) мо
жет свидетельствовать об удовлетворительном кислородном режиме 

в придонных слоях воды, что подтверждается активным оседанием 
личинок макрозообентоса. Развитие достаточно значительной п л о т 

ности низших ракообразных определяло высокие пок а за те ли  био 
массы мейобентоса -  в среднем 5 819,1 мг/м". Максимальный показа 

тель -  1 397,0 мг/м2.
Анализ видового разнообразия мейобентоса различных участ 

ков Григорьевского лимана и пространственного распределения 
количественных показателей в августе 1994 г. позволяет с д е л а т ь  

вод о том, что по сравнению с  июлем значительно ухудшился і иДР°

имический режим в данном водоеме. На большинстве станций при- 
^твовали лишь три-четыре группы представителей мейофауны, из 

ото ры х только фораминиферы и нематоды отмечены повсеместно. 
Обращает на себя внимание значительный размах колебаний общей 
п ло тн о сти  поселений организмов мейобентоса (минимум -  177 000, 
м а к с и м у м  -  2 710 000 экз./м2), что служит косвенным показателем 
неоднородности условий морской среды в бентали. Повсеместно ко
ли чественн о доминировали круглые черви, составляя в среднем для 
всей акватории 74,1 % общей численности, субдоминантная группа -  
форам иниферы  (18,8 %). Доля остальных групп в общей численности 
организмов существенной роли не играла. Ракообразные (гарпакти
коиды  и остракоды) в пробах отмечены единичными экземплярами, и 
лиш ь в верховье лимана (ст. 1) плотность гарпактикоид составляла 
55 000 экз./м2, остракод -  10 000 экз./м2.

В мае 1995 г. мейобентос был представлен значительным коли
чеством составляющих его групп (фораминиферы, нематоды, гар
пактикоиды, остракоды, морские клещи, турбеллярии, киноринхи, 
олигохеты, полихеты, молодь моллюсков). Повсеместно регистриро
вались фораминиферы и нематоды; гарпактикоиды отсутствовали 
лишь на одной станции в верховье лимана. Встречаемость остальных 
групп, кроме киноринх, не превышала 30 %.

Общая численность организмов варьировала от 192 500 до 
1 427 500 экз./м2. По плотности поселений доминировали нематоды, 
их доля составляла 31,5-95,7 %. Субдоминантная группа -  форами
ниферы, их средняя плотность по лиману -  174 667 экз./м2, доля в 
общей численности мейобентоса варьировала от 2,2 до 51,9 %. Мно
голетние наблюдения на северо-западном шельфе Черного моря по
казали, что для весеннего периода характерно значительное развитие 
Ракообразных. В Григорьевском лимане в рассматриваемый период 
Складывались благоприятные условия для формирования достаточно 
значительной плотности гарпактикоид. Остракоды не отмечены 
лишь в 30 % случаев с очень низкой плотностью. Обращает на себя 
Внимание почти повсеместное отсутствие личинок и молоди брюхо- 
н°Гих и двустворчатых моллюсков (исключение составляла лишь 
то ' ГДЄ 0НН присутствовали в количестве 2 500 экз./м2), несмотря на 

’ Что для данного периода года характерно обычно довольно ак- 
ое оседание личинок донных беспозвоночных в бенталь. Так, в



прилегающей к лиману морской части (ст. 11) зарегистрированы ли
чинки как брюхоногих, так и двустворчатых моллюсков.

Анализ количественных и качественных показателей мейобен
тоса в августе 1995 г. дает возможность сделать вывод о том, что в 
данное время как в лимане, так и в прилегающей к нему морской 
части складывалась весьма сложная экологическая ситуация При 
значительном разнообразии мейофауны (всего обнаружено 11 групп 
организмов крупного таксономического ранга) численность отдель
ных ее представителей очень низка, что относится и к встречаемости 
(20-30 %). Наибольшего развития достигали нематоды. Их доля со
ставляла в среднем 87,0 %. Фораминиферы, хоть и отмечены на 80 % 
станций, значительной роли в общей численности организмов не иг
рали (в среднем 8,1 %). Доля остальных девяти групп составляла в 
среднем около 5 %. Для данного периода, как и для рассмотренных 
выше, характерен значительный разброс показателей численности 
мейобентоса -  от 145 ООО до 1 125 ООО экз./м2. Низкая плотность фо
раминифер и гарпактикоид, с одной стороны, появление в бентали 
личинок и молоди макрозообентоса, с другой, могут свидетельство
вать о том, что период дефицита растворенного в придонных слоях 
кислорода закончился. Подтверждением этому служит также доста
точно высокая встречаемость личинок усоногих раков. Их плотность 
варьировала от 2 500 до 17 500 экз./м2.

В  мае 1996 г. мейобентос Григорьевского лимана п р е дста в ляли  

десять групп: фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, остр а ко ды , 

галакариды, турбеллярии, киноринхи, олигохеты, полихеты, м олодь 

двустворчатых моллюсков (повсеместно встречались лишь первые 

три). Остракоды, полихеты и Bivalvia имели наиболее низкую встре
чаемость (9 %) и зарегистрированы только в центральной части  л и 

мана.
Общая численность мейобентоса значительно превышала пока

затели мая предыдущего года (минимум -  502 500, м а к с и м у м  

2 700 000 экз./м2). По плотности поселений доминировали н е м а т о д ы ,  

на десяти из 11 станциях их доля в общей численности с о с т а в л я л а  

55,2-83,6 % (в среднем для лимана 73,0 %), наиболее массовые CK°J\ 
ления были характерны для центральной части водоема -  от 9-5 
до 3 135 000 экз./м2. На остальной акватории плотность их бы ла  зна 

чительно ниже (467 500-575 000 экз./м2), но не имела р е зк и х  коле  а  

ний. Доля фораминифер на различных участках бентали варьировал3

широких пределах (5 ,9 -4 4 ,8  %) и в среднем для лимана составляла 
5 %. Показатели их плотности имели значительный размах 

(3 0 0 0 0 -7 3 0  000 экз./м2) с минимальной численностью в верховье и 
юГо-западной части. Плотность гарпактикоид отличалась значитель
ной неоднородностью (минимум -  37 500, максимум -  362 000 

экз/м2), их доля в общей численности мейобентоса в среднем для 
лимана составляла 9,6  %, максимальный показатель -  17,9 %. Ос
тальные группы хоть и имели широкое распространение, но их роль 
в  формировании общей численности мейобентоса чрезвычайно низка 
(в среднем 0,6 %).

В рассматриваемый период мейофауну представляли практиче
ски лишь представители эвмейобентоса (в среднем 99,87 %). Пред
ставители псевдомейобентоса встречались редко и в незначительном 
количестве -  0 ,1 -0 ,6  % общей численности организмов. Таким обра
зом, в весенний период мейобентос носил ярко выраженный нема
тодный характер.

Биомасса мейобентоса варьировала в широких пределах и зави
села от набора групп на каждом из обследованных участков (8 8 1 ,0 - 
13 256,9 мг/м2).

Осенью 1996 г. разнообразие мейобентоса сократилось, ни на 
одной из станций не обнаружены галакариды, турбеллярии и дву
створчатые моллюски. Стопроцентную встречаемость имели лишь 
фораминиферы и нематоды. Общая численность мейобентоса в 
среднем для лимана составляла 749 545 экз./м2 и варьировала на раз
личных участках от 370 000 до 1 622 500 экз./м2. Ее показатели по
всеместно определялись фораминиферами и нематодами. Доля этих 
Двух фупп достигала в среднем 95,9 % от общего количества орга
низмов. Почти повсеместно доминировали нематоды (в среднем 
62,6 %). Фораминиферы преобладали лишь в двух случаях, в сред- 
нем их Доля в общей численности составляла 33,3 %, колеблясь на 
различных участках от 1,0 до 67,2 %.

Гарпактикоиды в 50 % случаев встречались единичными эк
земплярами, в остальных -  их плотность варьировала от 12 500 до 

00 экз./м2. Роль копепод в формировании показателей общей 
ленности была низка (в среднем 3,3 %). На большей части аква- 

Рии лимана доля их варьировала от 0,5 до 2,1 % и только в верхо-
Достигала 5,2-10,6 %.



Наиболее обедненной в качественном отношении была южная 
часть лимана, где мейобентос представляли фораминиферы, немато
ды, гарпактикоиды и киноринхи. При этом на долю фораминифер и 
нематод приходилось 99,1 % общей численности организмов. Как и в 
мае на всех исследованных участках лимана отсутствовали личинки 
и ювенильные особи как брюхоногих, так и двустворчатых моллю
сков. Биомасса мейобентоса варьировала от 203,1 до 2 596,6 мг/м2. 
Наиболее высокие ее показатели формировались в верховье лимана, 
минимальные -  в его южной части. В  данный период в прилегающей 
к лиману морской части мейобентос в количественном и качествен
ном отношении был очень беден (4 500-10000 экз./м2). На ближай
шей к лиману станции обнаружены лишь нематоды и фораминифе
ры.

Таким образом, анализ материала позволяет определить мейо
бентос осеннего периода как нематодно-фораминиферный.

Полученные данные о качественном составе и количественных 
показателях мейобентоса Григорьевского лимана и прилегающей к 
нему морской акватории показывают их значительную неоднород
ность. Разнообразие мейофауны как в весенний, так и в осенний пе
риоды 19% г. значительно богаче в лимане. Так, в мае мейобентос 
здесь представляли десять групп, осенью -  восемь. В  морской части 
-  соответственно шесть представителей крупного таксономического 
ранга в весенний период и лишь три осенью. Кроме того, средняя 
плотность организмов в лимане была на 1-2 порядка выше, чем в 
прилегающей морской части. Эта закономерность распространялась 
и на показатели биомассы. Можно сделать вывод, что в лимане фор
мировалась более богатая кормовая база для личинок и молоди рыб 
придонного и донного комплексов.

В 1997 г. климатические условия резко отличались п о  своим 
характеристикам от предыдущих лет, что обусловлено п о с т у п л е н и е м  

в северо-западную часть Черного моря гораздо большего объема по
верхностных пресных вод.

В  июле мейобентос Григорьевского лимана был п р е д с т а в л е н  

двенадцатью группами, из которых пять (фораминиферы, нематоды* 
гарпактикоиды, киноринхи и ювенильные особи двустворчатых мол 
люсков) присутствовали повсеместно. Встречаемость остракод, raJia 
карид и олигохет составляла 40, 32 и 40,3 % соответственно. ТурбеЛ

д Я р И И ,  олигохеты, полихеты и молодь брюхоногих моллюсков имели
встречаемость 16-29 %.

формирование общей численности мейобентоса в большинстве 
случаев шло за счет представителей нематодно-фораминиферного 
комплекса. В среднем для лимана на его долю приходилось 80 % 
общ его количества особей. Лишь в двух случаях (станции 1 и 10) 
доминировали гарпактикоиды (37,5-37,9 %). В мейобенгосе преоб
ладал его постоянный компонент, доля которого на различных уча
стках бентали варьировала от 95,9 до 99,6 % (в среднем 98,4 %). На 
всей акватории общая плотность мейобентоса была очень высокой -  
] 392 500-4 040 000 экз./м2.

В рассматриваемый период мейобентос прилегающей к лиману 
морской части был значительно беднее как в качественном, так и в 
количественном отношениях. Здесь обнаружено 8 групп. Из предста
вителей, характерных для акватории лимана, отсутствовали острако
ды, галакариды, турбеллярии, полихеты.

Показатели биомассы мейобентосного сообщества варьировали 
в широких пределах (6 113—18 388,2 мг/м2), максимальными они бы
ли в верховье лимана (ст. 1) и южной части (ст. 24). Большей частью 
она сформирована за счет гарпактикоид (в среднем 59,6 % общей 
биомассы) и молоди моллюсков (в среднем 11,8 %).

К осени произошло резкое обеднение мейобентоса как в каче
ственном, так и в количественном отношениях. В  верховье лимана, в 
центральной и, частично, в южной его зонах, развитие получали 
представители четырех групп (фораминиферы, нематоды, гарпакти
коиды и киноринхи). Наряду с этим резко (в 4,2 раза) снизилась по 
сравнению с летним периодом плотность поселений мейобентоса. 
Отмечено усиление доминирования нематод, доля которых в общей 
численности организмов варьировала от 53,0 до 85,8 % и в среднем 
Дпя лимана составляла 67,7 %. Таким образом, можно констатиро- 
Вать, что в раннеосенний период мейофауна лимана имела четко вы
раженный нематодный характер и представлена на 99,1 % постоян- 
НЬІМ компонентом. На 70 % станций доля псевдомейобентоса крайне 
низка (0-0,9 % общей численности).

Нематоды, обладая 100-процентной встречаемостью, как ука
палось выше, численно преобладали в мейобенгосе. Их плотность, 

1 ясь на различных участках акватории лимана от 115 000 до
000 экз./м2, в среднем составляла 392 278 экз./м2, что почти в



4 раза ниже такового для летнего периода. Фораминиферы -  субдо
минантная по плотности поселений группа (в среднем 169 320 
экз./м2) -  имели более выраженную мозаичность количественных 
показателей (минимум -  15 000, максимум -  702 500 экз./м2). Наи
большего развития они получали в верховье (станции 2 и 3) и в цен
тральной части лимана (ст. 25). Роль гарпактикоид в формировании 
общей численности мейобентоса весьма незначительна (в среднем
1,0 %), средняя плотность -  5 910 экз./м2.

По сравнению с летним периодом снизилась встречаемость (до 
75 %) и количество киноринх. Если в летний период их средняя 
плотность достигала 46 000 экз./м2, то в сентябре -  лишь 2 500 
экз./м2. Остальные группы присутствовали в пробах эпизодически 
Так, остракоды, полихеты, молодь двустворчатых моллюсков, тур
беллярии и галакариды отмечены лишь на одной станции. При этом 
численность каждой из групп не превышала 7 500 экз./м2.

Пространственное распределение общей численности и био
массы крайне неравномерно, их показателям был присущ значитель
ный размах колебаний (232 500-2120000  экз./м2 и 156,4-1 165,4 
мг/м2).

В  прилегающей к лиману морской части общая численность 
почти в 15 раз ниже, чем в самом лимане, но при этом показатель 
биомассы был в 1,5 раза выше. Это обусловлено значительным раз
витием представителей временного компонента (особенно полихет и 
молоди двустворчатых моллюсков), доля которого достигала в сред
нем 30,9 %, и кроме того, здесь отмечалась относительно высокая 
плотность гарпактикоид.

Для оценки влияния антропогенных факторов в период 1996— 
1997 гг. на формирование донной фауны Григорьевского лимана про
веден сравнительный анализ разнообразия мейобентосного сообще
ства организмов и процентного соотношения плотности п о с е л е н и и  

его руководящих групп (данные 1994-1997 гг.). Качественный состав 
мейобентоса на протяжении последних 4 лет не претерпел и з м е н е 

ний и был значительно разнообразней в лимане, чем в п р и л е г а ю щ е й  

к нему морской части. В  последние 2 года, как и в предыдущий пе
риод, основная численность и биомасса мейобентоса ф о р м и р о в а л и с ь  

з ц  счет представителей его постоянного компонента. На п р е д с т а в 

ленных рис. 5.27 и 5.28 отчетливо видно, что 96-97 % общей ч и с л е н -



ности мейобентоса обычно составляют три группы (нематоды, фора- 
“ иниферы  и гарпактикоиды).

Анализ показателей мейобентоса в районе припортового завода 
показал, что и здесь сохраняются в основном закономерности, харак
терные для остальной акватории лимана. Отличие заключается в том, 
что если в 1994-1995 гг. лишь эпизодически доля фораминифер дос
тигала 29 % общего количества организмов, то в последние 2 года в 
период всех съемок роль их в формировании общей численности 
мейобентоса была достаточно высокой (17-33 %), что может свиде
тельствовать о накоплении органического вещества в бентали.

5 5. Сухой лиман

Сухой лиман представляет собой водоем открытого типа и со
единяется с морем судоходным каналом шириной около 200 м. От 
моря лиман простирается в северо-западном направлении на 4 км и 
делится на две основные акватории, граница между которыми про
ходит через о. Долгий. Южная часть лимана имеет ширину от 600 до 
1 300 м. Характерная особенность -  искусственное углубление, прак
тически ровное дно с глубиной 12-13 м. В  акватории лимана распо
ложены причалы Ильичевского торгового порта, Ильичевского судо
ремонтного завода, паромной переправы, плавучих мастерских и пр.

За последние десятилетия, в период наиболее активной экс
плуатации Сухого лимана как порта, он подвергался значительным 
антропогенным нагрузкам. Исследования различных параметров 
(абиотических и биотических) относятся в основном к периоду его 
естественного СОСТОЯНИЯ. В частности, последние сведения О струк
туре и количественных показателях макрозообентоса относятся к 
к°нцу 60-х (Гринбарт, 1967; Лосовская, 1977). Мейобентос же данно- 
Го в°Доема ранее не изучался вовсе.

Главной особенностью рассматриваемой акватории является 
значительная изменчивость гидрологических параметров, связанная 

географическим местоположением, климатическими условиями, 
Сиянием речного стока Гидрологический и гидрохимический ре- 
*им Сухого лимана сходен с таковым прилегающей акватории моря.

Исследования проводились летом и осенью 1993 г. (рис. 5.29) 
августе температура воды у дна составляла в среднем 13,8 °С при 
Дней солености 16,02 %о. Содержание кислорода в придонных



слоях воды варьировало от 3,39 до 7,15 мг/л (среднее -  5,27 мг/л). Q 
ноябре температура воды у дна составляла в среднем 14,3 °С при 
средней солености 16,19 %о. Содержание кислорода было достаточно 
высоким -  8,72-9,4 мг/л (в среднем 9,06 мг/л).

За период функционирования торгового порта, судоремонтного 
завода и других промышленных объектов, деятельность к о т о р ы х  

прямо или косвенно оказывала влияние на формирование водно1'

среды, произошли существенные изменения в структуре и функцио
нировании экосистемы Сухого лимана. В  большей степени негатив
ное антропогенное воздействие сказалось на экосистеме бентали. 
Так, по данным И А. Синегуба, в лимане зарегистрировано всего 14 
видов макрозообентоса -  7 видов червей, 2 -  ракообразных и 5 видов 
м оллю сков  (Воробьева и  др., 1994), при этом преобладали предста
вители  инфауны (96,6 % численности и 92,2 % биомассы).

Мейобентос лимана, как и смежного морского участка, беден 
по своему разнообразию и находится в тесной зависимости от про
цессов, происходящих как в самом лимане, так и в Приднепровско- 
Бугском районе северо-западной части Черного моря. Если для мак
розообентоса характерна довольно длительная стабильность струк
туры и количественных показателей на различных участках лимана 
во временном отношении, то характеристики мейобентоса, как со
общества, способного более чутко реагировать на состояние окру
жающей среды, претерпевают значительные изменения в короткие 
временные отрезки.

В летний период нами зарегистрировано пять групп мейобен
тоса (фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, олигохеты и поли
хеты). Доминирующая группа -  нематоды, их доля от общей числен
ности всех организмов составила в среднем 67,3 %. По данным 
И.И. Кулаковой, зарегистрировано 13 видов нематод: Oncholaimus 
compylocercoides, Viscosia minor, Sabatieria pulchra, Paracanthonchus 
caecus, Neochromadora sabulicola, Neocromadora poecilosomoides, 
Monhystera sp., Cylindrotheristus oxycercus, Cylmdrotheristus maeo- 
ticus, Cylindrotheristus longicaudatus, Terschellingia pontica, Sphaerolai- 
mus ostreae, Axonolaimus setosus.

Анализируя трофическую структуру свободноживущих нема
тод, можно отметить, что в лимане преобладают две группы: фито
фаги и неизбирательные детритофаги, составляющие 35 и 28 % от 
численности нематод.

Общая численность мейобентоса в летний период почти повсе
местно была низкой и варьировала от 38 000 до 95 000 экз./м2 (рис. 
.3 0 )  Исключение составляла лишь ст. 5 (210 000 экз./м2). Здесь 

>5 % общей численности представлены нематодами, плотность ко- 
ТЛ°РЫХ на остальных участках лимана составляла 8 000-77 500 экз./м2. 
15*0 Ф°РаминиФеР в общей численности мейобентоса -  в среднем 

с максимумом на ст. 3 (78,9 %). Их численность в различных



йонах варьировала от 10 000 до 30 000 экз./м2. Гарпактикоиды от
очены почти повсеместно (7 500-30 000 экз./м2), составляя в сред
нем 14,6 % общей численности мейобентоса. Встречаемость олиго- 
хет и полихет крайне низка, обе группы отмечены лишь на одной 
станции. Биомасса мейобентоса варьировала в широких пределах 
(м иним альная -  17,1, максимальная -  1 547,2 мг/м2) и в среднем со
ставляла 446,7 мг/м2.

Анализ материала показывает, что мейобентос Сухого лимана 
представлен в основном организмами эвмейобентоса, который лишь 
на двух крайних станциях 2 и 7 не составлял 100 % общей численно
сти. На первой из них отмечены полихеты (2,6 % общей численно
сти), на второй -  олигохеты (17,1 %). Таким образом, в летний пери
од из указанных выше пяти групп мейобентоса на большей части ак
ватории отмечались лишь две-три. В прилегающей к лиману мор
ской части мейобентос на 80 % представлен нематодами с незначи
тельным количеством гарпактикоид (5 000 экз./м2) и фораминифер 
(2 500 экз./м2). Общая численность организмов (62 500 экз./м2), их 
биомасса (0,09 мг/м2) крайне низки.

Имеются сведения (Киселева, 1965), что в биоценозах с преоб
ладанием крупных моллюсков и полихет относительная роль мейо
бентоса в метаболизме грунтов невелика, тогда как в биоценозе с 
преобладанием в макробентосе сравнительно мелких моллюсков и 
полихет относительное значение мейобентоса в этом процессе долж
но возрастать. В литературе приводятся данные (McIntyre, 1968, 
1971; Gerlach, 1971), по которым плотность поселений мейобентоса 
составляет в среднем 80-99,8%  в общей численности зообентоса, 
биомасса -  72,6 %. Например, для Южного Сахалина (Шереметев
ский, 1987) плотность поселений мейобентоса в среднем составляла
94,5 %, для восточной Камчатки -  86,0 и для Новосибирского мелко
водья -  68,8 %. Биомассы -  9,0; 13,9 и 17,5 % соответственно. В Су- 
х°м лимане, где, как указывалось выше, преобладают черви, доля 
^еиобентоса в формировании количественных характеристик зоо- 
^ентоса гораздо выше (табл. 5.12) и составляет в среднем 98,7- 

>9 % численности всего зообентоса и 0,036-57,1 % биомассы. В 
прилегающем к лиману морском участке доля мейобентоса в общей 
О OnеННОСТИ 30°бентоса составляла в августе 92,5 %, биомассы -  

’ ' % всего зообентоса. Соотношение количественных показателей



мейо- и макробентоса Сухого лимана типично для высокоэвтрофных 
вод.

Таблица 5.12. Доля мейобентоса (%) в формировании общей плотно- 
сти поселений и биомассы зообентоса в Сухом лимане.____

Станция
Лето Осень

Плотность
поселений Биомасса Плотность

поселений Биомасса

2 98,8 0,30 98,7 10,50
3 92,6 0,04 99,8 39,30
4 99,9 25,00 99,98 31,20
5 99,9 20,00 99,9 27,30

> 6 99,8 57,10 99,8 23,10
7 99,4 5,90 99,9 31,10

Распределение общей численности организмов весьма нерав
номерно по акватории лимана и в отличие от летнего периода харак
теризовалось существенным размахом колебаний ее показателей. 
Минимальная плотность мейобентоса отмечена в самом низовье ли
мана (ст. 2) -  19 000 экз./м2, максимальная (1 132 500 экз./м2) -  на 
ст. 3 и в среднем по лиману достигала 499 580 экз./м2. Столь высокая 
численность мейобентоса определялась массовым развитием фора
минифер. На морском участке мейобентос был представлен восемью 
группами. Здесь в отличие от акватории лимана обнаружены остра
коды и галакариды, однако отсутствовали турбеллярии. Домини
рующая группа -  нематоды. Общая численность -  362 500 экз./м\ 
биомасса -  2 200,0 мг/м2.

В рассматриваемый период доля мейобентоса в формировании 
количественных характеристик всего зообентоса очень высока, в 
среднем 99,7 %. Как видно из приведенных цифр (табл. 5.12), повсе
местно роль мейобентоса и в формировании суммарной биомассы  
весьма значительна; его доля на различных участках составляла от
10,5 до 39,3 %, в среднем для лимана -  27,05 %. В  то же время на 
морском участке она была несколько ниже -  98,7 % общей числен
ности зообентоса и 0,14 % биомассы.

Таким образом, можно констатировать, что мейобентос Сухого 
лимана по своему качественному составу чрезвычайно беден. Как в 
летний, так и в осенний периоды его количественные показатели

сформированы практически только за счет двух групп (нематоды и 
. р а м ин иф еры ), что может отражать крайне сложную экологиче
скую ситуацию в бентали лимана.

Повсеместное резкое увеличение плотности фораминифер в 
осенний период и их доли в общей численности мейобентоса отра
жают высокую активность фотосинтетических процессов в верхних 
слоях пелагиали. По данным ДА. Нестеровой (1990), в летний и 
осенний периоды происходили "цветения" воды, сформированные 
диатом овы м и водорослями, численность которых в осенний период 
была значительно выше, чем летом. Анализ мейобентосных пара
метров показывает, что акваторию Сухого лимана можно отнести к 
наиболее импактным зонам северо-западной части Черного моря.



Г Л А В А  6

М Е Й О Б Е Н Т О С  К Р Ы М С К О Г О  
И В О С Т О Ч Н О Г О  Ш Е Л Ь Ф О В  

Ч Е Р Н О Г О  М О Р Я

6.1. Крымский шельф

Западный берег Крыма. На формирование структуры вод 
района оказывают влияние воды, поступающие с запада и северо- 
запада, а также флуктуации основного черноморского течения, рас
пределение показателей температуры и солености. В  придонном слое 
западного шельфа Крыма выделяются три зоны: северная прибреж
ная (до 50-метровой изобаты), центральная (до 100-метровой изоба
ты) и южная (Терещенко и др., 1992). В  рассматриваемом районе 
преобладают илы с примесью створок фазеолины. В период исследо
ваний температура у дна составляла 6 ,9-7 °С, соленость -  17,98—
18,05 %о. Исследования проводились на глубине 50-200 м.

Глубина 60-125 м занята биоценозом фазеолины, для которого 
характерна относительно высокая численность организмов мейобен
тоса -  в среднем 39 200 экз./м2 (Киселева, 1981). Наряду с нематода
ми, в большом количестве отмечались гарпактикоиды, мелкие поли
хеты и морские клещи. К сожалению, для шельфа западного участка 

Крыма кроме этих кратких в литературе нет иных сведений о струк
туре и количественных показателях мейобентоса

Исследования проводились на глубине от 50 до 260 м (рис. 6 1) 
Пробы отбирались на трех разрезах, расположенных п е р п е н д и к у л я р 

но к берегу: I -  западный, II -  центральный и III -  восточный
На различной глубине отмечены фораминиферы, н е м а т о д ы ,  

гарпактикоиды, киноринхи, олигохеты, полихеты, турбеллярии, мо
лодь двустворчатых моллюсков. Все названные группы м е й о б е н т о с а  

встречались до глубины 50 м. Для глубины 50-75 м  х а р а к т е р н ы  ч е  

тыре-пять групп, а для 90 м -  две-три, при этом лишь нем атоды  

имели 100-процентную встречаемость Мейобентос наиболее преД

Рис. 6.1. Схема станций отбора проб на шельфе у западного берега 
Крыма: 3918-3959 -  номера станций

ставителен на центральном разрезе. Здесь, по данным Н.П. Терещен
ко (1992), в настоящее время находятся основные запасы фазеолины, 
активно участвующей в процессах фильтрации и биоседиментации. 
Уменьшение численности моллюсков и деградация биоценоза в за
падном и восточном районах полигона отражают негативные про
цессы в экосистеме бентали и, соответственно, сказываются на коли
чественных и качественных показателях мейобентоса

Показатели общей численности мейобентоса распределялись 
Неравномерно (рис. 6.2) и значительно варьировали даже в пределах 
одного диапазона глубин: на глубине начиная с 50 м -  от 17 500 до 
345 000 экз./м2, 50-100 м -  от 30 000 до 23 500 экз./м2, до 150 м -  от 

000 до 150000 экз./м2. Максимальные показатели плотности



мейобентоса  отмечены на центральном разрезе Повсеместно по чис
ле н н о сти  доминировали нематоды.

Общая биомасса мейобентоса была максимальной на глубине 
45_50 м (4 068,0-7 746,5 мг/м2), ее резкое уменьшение (в 10 и более 
раз) наблюдалось на глубине более 75 м. Минимальный показатель 
5 7 мг/м2 зарегистрирован на восточном разрезе (ст. 3918).

Для западного разреза, где нарастание глубины более плавное, 
чем на остальных, и в связи с этим условия среды более однородны, 
характерно более однообразное распределение плотности мейобен
тоса вообще и основных формирующих ее групп. Так, численность 
нематод изменялась здесь незначительно -  от 20 000 до 55 000 
экз./м2, фораминифер, которые присутствовали до глубины 60 м, -  от 
25 000 до 60000 экз./м2, представителей временного компонента 
мейобентоса -  от 5 000 до 10 000 экз./м2. Гарпактикоиды распределя
лись до глубины 70 м. Общая биомасса варьировала от 43,4 до 
1 065,0 мг/м2 (в среднем для разреза -  473,8 мг/м2).

Для центрального разреза характерно не только значительное 
количественное разнообразие мейобентоса, но и более высокие пока
затели его общей численности. Максимальные скопления животных 
приурочены к 50-90-й изобатам. Как и для первого разреза, на этой 
глубине показатели плотности мейобентоса варьировали незначи
тельно (160000-270 000 экз./м2). С увеличением глубины наблюда
лось резкое снижение общей численности. Ее показатели не превы
шали 75 000 экз./м2 при минимуме 35 000 экз./м2. Средняя плотность 
Для центрального разреза составила 190000 экз./м2, что в 2,5 раза 
выше, чем для западного. Основные показатели мейобентоса сфор
мированы за счет массового развития представителей эвмейобентоса, 
в частности нематод (рис. 6.3). На глубине до 90 м постоянный ком
понент составил 76,0-97,8 % общего количества организмов, от 90 
до 150 м мейобентос на 100 % состоял из нематод с небольшой при
месью фораминифер на глубине 150 м.

Максимальный показатель общей биомассы отмечен на 
^  3926 (7 746,4 мг/м2). На глубине 50-60  м он составлял 3 734,2- 
г  °,0 мг/м2, до 80 м он снижался на различных участках в 3 -9  раз. 

лубже 80-метровой изобаты показатели общей биомассы в среднем 
®0ставляли 39,3 мг/м2 (максимум -  90,4 мг/м2, минимум -  13,3 мг/м2). 
^ сРеднем для разреза биомасса мейобентоса достигала 2 003,3 мг/м2, 

в 4,2 раза выше, чем на западном разрезе



Мейобентос восточного разреза характеризовался обеднением 
качественного состава по сравнению с  западным и особенно цен- 

япьным разрезами. На большей части бентали присутствовали од- 
на-три группы: нематоды, фораминиферы и гарпактикоиды; 100- 
п р о ц е н т н а я  встречаемость была лишь у нематод. Исключение для 
донного разреза представляла ст. 3922 (глубина 74 м ), где наряду с 
тремя вышеперечисленными группами были отмечены галакариды и 
киноринхи. Плотность их поселений была весьма низкой (до 5 000 
экз /м2 и 53 ООО экз./м2). На остальных станциях она варьировала от 
55 ООО до 255 ООО экз./м2. Основные показатели плотности мейобен
тоса сформированы за счет нематод. На данном разрезе отсутствова
ли молодые особи моллюсков. Средняя общая численность мейобен
тоса для разреза составила 117 ООО экз./м2. В  зависимости от глубины 
общая би ом асса изменялась от 5,7 мг/м2 (112 м ) -  20,9 мг/м2 (88 м) до 
1 659  мг/м2 (74 м).

У западного побережья Крыма среди Foraminifera обнаружены 
Ammonia tepida, Cribroelphidium martcobi, Streblus perlucida, Lagena 
perlucida, L. lateralis var. pontica, L. lateralis. Плотность поселений 
фораминифер на участках с различной глубиной варьировала от 
15 0 0 0  до 135 000 экз./м2. На западном разрезе их распределение ог
раничивалось 60-метровой изобатой. На центральном разрезе на 
50 % станций они отмечены до глубины 150 м Здесь их плотность 
поселений колебалась от 15 000 до 135 000 экз./м2. На западном и 
центральном разрезах в общей численности организмов форамини
феры составили в среднем 21,3-21,4 %, а на восточном -  16,2 %.

Как указывалось выше, нематоды почти повсеместно выступа
ли руководящей по плотности поселений группой. На глубине до 
50 м они формировали от 35,4 до 40,9 % общей численности мейо
бентоса. На глубине до 85 м количество нематод в среднем возраста
ло в два раза и варьировало от 38,3 % до 100 %. В  районах, где глу

ма более 90 м, мейобентос в большинстве случаев был представлен 
ЛИЩь нематодами

Наиболее плотные скопления нематод на глубине 50-100 м от
очены на центральном разрезе (90000-220000  экз./м2), минималь- 

І̂е -  на западном разрезе (9000-52  000 экз./м2). Как видно из пред- 
ра^ енн° ГО рисунка 6 3, I, плотность поселений нематод наиболее 

°мерно распределена на западном и восточном разрезах.



Harpacticoida отмечалась в достаточно большом диапазоне г 
бин: от 30 до 90 м. Средняя плотность нематод для полигона соста 
вила 26900 экз./м2, что на порядок выше среднего показателя 
численности в 70-е годы (Киселева, 1979). Основные скопления га 
пактикоид приурочены к глубине 45-78 м центрального и восточно 
го разрезов. Здесь наблюдались максимальные значения плотности 
рачков (60 000-80 000 экз./м2). На западном разрезе численность гар
пактикоид по сравнению с остальными участками шельфа наиболее 
низкая (в среднем 11 500 экз./м2). В  общей численности мейобентоса 
количество гарпактикоид значительно варьировало на различных 
участках -  от 5,9 до 32,2 %.

Оседание личинок моллюсков наиболее активно проходило в 
зоне центрального разреза на глубине от 45 до 70 м. Максимальная 
численность 20 000 экз./м2.

Таким образом, анализ полученного материала позволяет сде
лать вывод, что мейобентос по своим качественным и количествен
ным показателям наиболее разнообразен и богат численностью орга
низмов и их общей биомассой на разрезе мыса Тарханкут (централь
ный) в зоне максимального развития фазеолины. По имеющимся 
данным (Терещенко и др., 1992), основные скопления моллюсков со
средоточены на глубине 55-60 м, где и биомасса мейобентоса, и его 
разнообразие были максимальны.

Южный берег Крыма. В  районе, прилегающем к южному бе
регу Крыма, мейобентос изучался в 1988-1991 гг. Наиболее полная 
съемка сделана в 1988 году с борта научно-исследовательского судна 
"Профессор Водяницкий" (рис. 6.4). Исследованиями была охвачена 
глубина от 26 до 240 м. Обнаружены фораминиферы, нематоды, гар
пактикоиды, остракоды, киноринхи, турбеллярии, полихеты и дву
створчатые моллюски. Общие характеристики структуры и количе
ственных показателей укладываются в известную схему распределе
ния мейобентоса в других районах Черного моря в зависимости от 
глубины. В  период наших исследований на глубине до 50 м на каж
дой из станций отмечалось пять-семь групп, до 75 м -  три-пять 
групп, на глубинах до 80 и более м присутствовали лишь нематоды 
Общие численность и биомасса сформированы в основном за счет 
представителей эвмейобентоса, его количество возрастало п0 
мере увеличения глубины (в среднем на глубине до 50 м -9 1 ,3  /°>

Рис. 6.4. Схема отбора проб у южного берега Крыма: 3780-3799 -  
номера станций

До 75 м -  92,6, 75-100 м -  98,9 %). Анализ распределения плотности 
поселений мейофауны и ее биомассы показывает пространственную 
неоднородность этих показателей (рис. 6.5).

Глубина 25-50 м. Общая численность мейобентоса варьировала 
°т 120000 экз./м2 до 204 000 экз./м2 (в среднем 159428 ±  10026 
экз-/м ). На всех станциях доминировали нематоды, они составляли
64,7 % Наиболее высоко их представительство было на Меганом- 
ск°м разрезе (70,8-81,2 %). В большинстве случаев по плотности по
селений гарпактикоиды занимали субдоминантное положение (в 
сРеднем 14,3 %). Их численность варьировала от 500 до 36 000 
Экз /м (в среднем 21 357 ±  7 539 экз./м2). Фораминиферы, наряду с 
Д®Умя вышеперечисленными группами, встречались повсеместно, 
^озаичность их плотности (1 700-25 000 экз./м2, в среднем 14 821 ± 

“3 экз./м2) определяла роль в формировании общей численности



йобентоса (минимум -  2 %, максимум -  25,6 % от общего количе- 
беспозвоночных) общая биомасса колебалась в широких преде- 
30,36-1 621,5 м гм '2.
На глубине до 75 м повсеместно отмечены нематоды и полихе

ты Средний показатель плотности первых незначительно отличался 
от такового на меньших глубинах (в  среднем 761 180 ±  25 580 
экз/м2), на большинстве станций они четко доминировали (37,5- 
88 8 % общего количества организмов). В  данной зоне произошла 
смена субдоминантной группы с гарпактикоид на нематод, доля ко
торых особенно значительна в формировании плотности поселений 
мейофауны на западном разрезе (станции 3, 4) -  24,3-41,6 %. Плот
ность гарпактикоид была идентична с таковой на меньшей глубине 
(в среднем 21 806 ±  5 549 экз./м2). Общая биомасса на исследованном 
полигоне так же, как в первом случае, варьировала в широких преде
лах (130,7-1 094,1 мг/м2).

На глубине более 75 м отмечены лишь нематоды в количестве 
500-68 000 экз./м2. В  пробе, полученной с глубины 200 м, присутст
вовали единичные экземпляры нематод. На глубине более 200 м жи
вых представителей мейобентоса не обнаружено.

Таким образом, наиболее плотные скопления мейобентоса от
мечены на глубине до 50 м. Повсеместно встречались и доминирова
ли по численности нематоды Среди представителей псевдомейобен
тоса, по встречаемости и численности ведущая роль принадлежала 
полихетам. Личинки и ювенильные особи двустворчатых моллюсков 
отмечены главным образом до 50-метровой изобаты, полихеты -  до 
86 м. Средние показатели плотности представителей временного 
компонента мейобентоса практически однородны для двух рассмат
риваемых диапазонов глубины (11 928,5 ±  4 201 и 10955 ±  676 
Экз /м2) (рис. 6.6).

Опираясь на данные, любезно предоставленные А С Повчун, 
пРоведен анализ распределения плотности и соотношения опреде
ленных групп мейобентоса в различных сообществах макрозообен- 
т°са (табл. 6.1).

Так, в сообществе гульдии плотность представителей мейобен- 
ТОса составила 156000 экз./м2, биомасса -  198,5 мг/м2. Основную 
р0ль играли представители эвмейобентоса (97,7 % общей численно- 

Доминировали нематоды (112 000 экз./м2), составляя 71,8 % 
^его количества организмов.



N, тыс.экз./м2 В, г/м2

глубина, м

— ■—  Общая численность -  • Общая биомасса

N, тыс.экз./м2

глубина, м
— •— Foraminifera - -о-- Nematoda ---a-- Harpacticoida

Рис. 6.6. Распределение общей численности (N, тыс.экз./м2), об

щей биомассы (В, г/м2) и основных групп мейобентоса на раз
личной глубине

Таблица 6.1. Средняя численность (экз./м2) мейобентоса в различных

ОН__
М е й о б е н т о с

Биоценоз Nema
toda

Fora
minifera

Harpac
ticoida Прочие

Общая
числен

ность
Гульдия
Теребеллида

112 000 40000 24 000 16 000 192 000
102000 36000 6000 130 000 174 000

Мидия 91028 18 685 23 678 30711 164 102
Фазеолина 104 330 25 000 10000 1 836 141 166
Мидия-
фазеолина

34 875 18 375 20250 8 250 71750

Для сообщества теребеллида отмечена высокая плотность мей
обентоса (174000 экз./м2). Доминировали, как и в иных районах, не
матоды (58,6 %), однако и другие группы играли значительную роль 
(гарпактикоиды -  20 % от общей численности, полихеты -  14 %). 
Плотность фораминифер и киноринх составляла соответственно 
6000 и 4 000 экз./м2. На ст. 3780 (глубина 71 м), где обнаружены 
лишь нефтис и теребеллида, мейобентос очень обеднен (45 000 
экз./м2) и представлен лишь нематодами -  88,8 % и полихетами.

В сообществе мидии средняя плотность мейобентоса сравни
тельно высока -  164 102 ±  18 990 экз./м2. Ее максимальные значения 
отмечены на станциях 3789, 3797 (20400 экз./м2 соответственно). 
Представители псевдомейобентоса составляли около 10 % общей 
численности, в основном за счет полихет. Осевшие личинки дву
створчатых моллюсков отмечены лишь на ст. 3784. Доминирующая 
Фуппа -  нематоды (в среднем 55,4 %), субдоминантная -  гарпакти
коиды (14,4 %).

В сообществе модиолы плотность мейобентоса была несколько 
ниже, чем в рассмотренных ранее — в среднем 141 170 ±  44 020 
Экз /М Доминировали нематоды (73,9 %), фораминиферы и гарпак
тикоиды играли незначительную роль. Оседание и выживание здесь 
личинок бентосных животных затруднено (псевдомейобентос со
ставляет всего 2,4 % общей численности).

Таким образом, в исследованном районе средняя плотность 
К а°^ЄНТОСа ианболее высока на глубине 20-50  м (в среднем 

428 ±  10026 экз./м2). Представители постоянного компонента со-



ставляют 91,3-98 %, временного -  до 8,7 %. Низкая роль псевдомей 
обентоса в общей численности мейобентоса указывает на неблаго 
приятные условия среды для формирования и функционирования со 
обществ бентали.

Анализ материала, собранного в летний период 1991 г. (глуби
на 19-90 м), подтвердил принцип пространственного распределения 
мейобентоса на различной глубине. На глубине до 50 м показатели 
общей численности и биомассы были выше, чем в более глубоковод
ных зонах. Здесь многие группы имели 100-процентную встречае
мость (нематоды, гарпактикоиды, полихеты, олигохеты); киноринхи 
и молодь моллюсков отмечены на 84,6 % станций. Встречаемость ос
тальных групп (фораминиферы, остракоды, циклопоиды) составляла 
76,9; 61,5; 61,5 % соответственно. Общая численность мейобентоса 
изменялась от 360 000 до 938 000 экз./м2. По плотности поселений 
(38 000-677 000 экз./м2) доминировали нематоды (в среднем 53,2 %  

общего количества организмов мейобентоса); субдоминантная груп
па -  гарпактикоиды (10 000-677 000 экз./м2) в среднем для указанной 
глубины составляли 24,4 % общей численности мейобентоса. Доля 
остальных групп эвмейобентоса незначительна. Среди представите
лей временного компонента преобладали полихеты, их численность 
распределялась относительно равномерно в диапазонах глубин до 25; 

25-40; 40-50 м (24 000-27 000, 36 000-40 000 и 25 000-22 000 экз./м2 
соответственно). Молодь двустворчатых моллюсков распределялась 
мозаично с образованием наиболее значительных скоплений на илах 
и заиленной ракуше (до 53 000-82 000 экз./м2)

На глубине более 50-90 м повсеместно регистрировались нема
тоды, гарпактикоиды, полихеты и олигохеты. Эти четыре группы в 
пределах исследованного района распределялись от минимальной до 
максимальной глубины. Общая численность мейобентоса зн а чи тель 

но варьировала (142000-1 400000 экз./м2). Максимальные п о к а з а т е 

ли отмечены в районе мыса Тарханкут и в районе Анапы (53 и 61 м) 

Как и в более мелководных зонах, по плотности поселений дом и н и 
ровали нематоды (в среднем 66,2 % общей численности м е й о б е н т о 

са). Их количество в различных районах крымского шельфа изменя

лось от 100 000 до 867 000 экз./м2. Численность гарпактикоид на 50- 

75 м в среднем составляла 287 000 экз./м2, резко сокращаясь п о  мер6 
нарастания глубины (в среднем 38 000 экз./м2). Часть с у б д о м и н а н т -

группы составляла в общей численности мейобентоса в среднем 

23,5 %■
Необходимо отметить значительное развитие киноринх в рас- 

матриваемой зоне. На всех станциях до 90 м их средняя числен
ность была 20000 экз./м2, что почти в 3 раза выше плотности их по
селений на глубине до 50 м.

Н а глубине более 50 м процент псевдомейобентоса почти вдвое 
меньше -  7,7. Наиболее успешно оседание личинок моллюсков про
исходило на глубине до 50 м, как и в 1988 г. полихеты и олигохеты 
встречались вплоть до 90 м.

Таким образом, для крымского шельфа характерно значитель
ное разнообразие мейобентоса с высокими показателями общей чис
ленности и биомассы. По плотности доминировали нематоды. Гар
пактикоиды практически постоянно занимали субдоминантное по
ложение.

6.2. Восточный шельф

Анализ структуры и пространственного распределения количе
ственных показателей мейобентоса проведен на материале (25 стан
ций), собранном на восточном шельфе с глубины от 11 до 95 м (рис. 
6.7). Грунты в местах отбора проб — илы, заиленный песок и заилен
ная ракуша. Соленость придонных слоев составляла 17,08-19,06 %о с 
содержанием растворенного кислорода 3,84-7,3 мл/л.

Мейобентос, как и в других районах Черного моря, представ
лен фораминиферами, нематодами, гарпактикоидами, остракодами, 
галакаридами, киноринхами, турбелляриями, олигохетами, полихе- 
тами и молодью двустворчатых моллюсков. Нематоды отмечены по
всеместно, почти такое же широкое распространение имели гарпак
тикоиды (встречаемость 96 %). Встречаемость остальных групп 
варьировала от 20 до 60 %: фораминиферы -  24 %, остракоды -  36, 
МоРские клещи -  20, киноринхи -  52, турбеллярии -  48, полихеты — 
60, олигохеты -  52 и молодь двустворчатых моллюсков — 40 %.

В зависимости от глубины и типа субстрата показатели общей 
'•Исленности изменялись в очень широких пределах -  от 10 000 до 

82 000 экз./м2 (в среднем 170 600 ±  2 767 экз./м2). При этом числен
ность эвмейобентоса на различных субстратах составляла в сред- 
Нем 62 500-264 643 экз./м2. В  70-х годах показатели численности



Рис. 6.7. Схема отбора проб мейобентоса в восточной части Черного 
моря: 10-132 -  номера станций

эвмейобентоса в различных биоценозах варьировали от 19 000 до 
108 921 экз /м2 (Киселева, Славина, 1965). Наиболее многочисленная 
группа -  нематоды, составлявшие в среднем для района исследова
ний 50,0 % общего количества мейобентоса. Их максимальное коли
чество было характерно для адлерского разреза -  245 000-285 000 
экз./м2. В  среднем плотность поселений нематод составляла 85 300 
І 5 476 экз./м2.

Гарпактикоиды, чья доля в общей численности в с р е д н е м  Д ° с  

тигала 30,3 %, повсеместно выступали субдоминантной группе 
Минимальный показатель их численности -  5 000 экз./м*, м а к с и

идиьный -  287 000, средний для данного района 51 700 ±  11 896

ЭКЗ./М- ,
Таким образом, на восточном шельфе в период исследовании 

мейобентос носил нематодно-гарпактикоидный характер, остальные 
труппы эвмейобентоса составляли 7,51 % от общей численности 
мейобентоса. Здесь необходимо отметить очень низкую встречае
мость фораминифер по сравнению с крымским шельфом и особенно 
с северо-западной частью Черного моря. В  связи с этим они в рас
сматриваемом районе практически не играли существенной роли в 
формировании количественных показателей. В  общем количестве 
организмов мейобентоса фораминиферы составляли в среднем всего 
0,53 % .

Средний показатель численности псевдомейобентоса был равен 
20800 ±  4 851 экз./м2, максимум -  67 500, минимум -  2 500 экз./м2, 
большую его часть составляли полихеты. Доля временного компо
нента мейобентоса достигала в среднем 12,19 %. В  различных рай
онах восточного шельфа биомасса мейобентоса варьировала от 11,4 

до 5 118,4 мг/м2 (в среднем 1 258,26 ±  234,05 мг/м2).
Биотоп серого ила Общая численность мейобентоса на дан

ном типе грунта (глубина 4 4 -9 5  м) изменялась в широких пределах -  
от 30000 до 482 500 экз./м2 (в среднем 292 500 ±  65 749 экз./м2), 
большая часть которой (90 ,48  %) определялась представителями по
стоянного компонента. Доминировали нематоды -  56,29 % общей 
численности; средний показатель их плотности поселений был равен 
164 643 ±  3 6 0 6 8  экз./м2. Субдоминантная группа -  гарпактикоиды, 
Доля которых составляла в среднем 27,11 %. Минимум ракообразных 
(15 000 экз./м2) отмечен на траверсе Утриша на глубине 95 м, макси
мум -  южнее Адлера на глубине 45 м, средний показатель плотности 
их поселений -  79 286 ± 36 603 экз./м2.

Фораминиферы присутствовали лишь на глубине 44— 45 м в не
значительном количестве. Средний показатель их плотности -  

4 экз./м . Столь же низкие плотность и встречаемость характерный 
ДДя остракод. Морские клещи не обнаружены. На серых илах по 
сравнению с другими типами грунта отмечено наиболее высокое ко- 
Дичество киноринх (в среднем 12 500 ±  6 524 экз./м2, что в 2,5 раза
8Ыще> чем на фазеолиновом иле, и в 5 раз выше, чем на заиленной 
Ракуще)



У представителей псевдомейобентоса наиболее высока числен 
ность полихет -  7,33 % от общей численности мейобентоса (вес 
псевдомейобентос 9,52 %). Личинки и молодь моллюсков обнаруже 
ны на глубине 44-57 м (в среднем 2 500 экз./м2).

Биомасса мейобентоса для рассматриваемого фунта составляла 
в среднем 1 866,5 мг/м2, основную ее часть определяли гарпактикои
ды, турбеллярии и полихеты. Эвмейобентос в общей биомассе был 
представлен 61,6 %.

Биотоп фазеолинового ила. Данный биотоп охватывал глуби
ну 53-65 м. Общая численность мейобентоса составляла в среднем 
122 500 экз./м2, что в 2,3 раза выше, чем на серых илах. Мейобентос 
представлен всеми характерными для данного района группами 
кроме фораминифер. Постоянный компонент -  81,63 %. По предста
вительству групп мейобентос наиболее обеднен на глубине 53-55 м, 
где присутствовали лишь нематоды и гарпактикоиды.

Нематоды, как и на иных субстратах, доминировали по плотно
сти поселений (51,7 %). Их минимальная концентрация отмечена на 
глубине 53 м (7 500 экз./м2), максимальная -  на 65 м (122 000 экз./м2). 
Субдоминатными группами по численности выступали полихеты и 
гарпактикоиды (в среднем 14,29 и 12,24 % соответственно). Количе
ство гарпактикоид (среднее для биотопа -  15 000 экз./м2) на различ
ных станциях варьировало незначительно в пределах среднего.

Плотность поселений псевдомейобентоса формировалась в ос
новном за счет полихет, молодь моллюсков была малочисленна. Об
щая биомасса мейобентоса в среднем составляла 1 201,7 мг/м2, опре
деляемая в основном полихетами и турбелляриями.

Биотоп заиленной ракуши охватывал глубину о т  11  д о  38 м  

По сравнению с двумя рассматриваемыми выше типами грунтов для 
заиленной ракуши характерны низкие средние показатели общей 
численности и биомассы. Показатели первой варьировали от 1 0  000  
до 302 500 экз./м2. Большая ее часть определялась численностью эв
мейобентоса (87,58 %). Мейобентос носил н е м а т о д н о - г а р п а к т и к о и д -  

ный характер, на эти две группы приходилось в сумме 81,8 % обшей 
численности организмов. Доминирующая по плотности п о с е л е н и и  

группа -  нематоды. В  данном биотопе наибольшие их скопления ха
рактерны для глубины 20-30  м, в среднем -  230 000 экз./м2 Необхо
димо отметить, что на меньшей глубине численность нематод была в 
среднем в 8,5 раза ниже, мейобентос при этом очень обеднен в каче

ственном  отношении и был представлен в основном нематодами и 
га р п акти кои да м и. Остальные группы эвмейобентоса встречались 
здесь редко, их численность была низкой. Раннее указывалось (Кисе
лева, Славина, 1965), что у побережья Кавказа границы распределе
ния г р у п п  и видов обычных для мелководья и глубоководных рай
онов м о гу т  лежать соответственно выше или ниже, чем у  побережья 
Крыма. Такой сдвиг вертикальных границ распределения бентосных 
ж и в о тн ы х  связан с особенностями гидрологического режима в этом 
районе.

Общая биомасса мейобентоса на данном типе грунта составля
ла в среднем 873,6 ±  206,85 мг/м2, почти две трети ее приходилось на 
долю постоянного компонента мейобентоса. В  табл. 6.6 и 6.7 пред
ставлены количественные показатели мейобентоса на различных ти
пах грунтов.

Таблица 6.2. Средние показатели общей численности (экз./м2) мейо 
бентоса на различных грунтах в восточной части Черного моря

Группа Серый
ил

Фазеоли-
новый

ил

Заиленная
ракуша

Заилен
ный

песок
Foraminifera 714 0 962 0
Nematoda 164 643 63 330 49 231 17 500
Harpacticoida 79 286 15 000 43 269 43 750
Ostracoda 2 857 833 1 154 0
Halacaridae 0 6 670 385 0
Kinorhyncha 12 500 5 833 2 500 0
Oligochaeta 3 929 4167 5 192 1 250
Polychaeta 21 429 17 500 7 885 10000
Bivalvia 250 833 962 0
Мейобентос, всего 292 500 122 500 113 077 73 750

Таким образом, исследования позволили установить, что мейо
бентос восточного шельфа Черного моря по представительству групп 
г°раздо богаче, чем северо-западный и крымский. Формирование ко
личественных показателей (численности и биомассы) осуществля
лось здесь в основном за счет двух групп -  нематод и гарпактикоид, 
остальные представители постоянного компонента мейобентоса (фо- 
Раминиферы, остракоды, галакариды, киноринхи) оставляли в сумме 

>51 % от общего количества организмов. Установлено, что на вос-



точном шельфе встречаемость фораминифер во много раз ниже, чем 
на крымском и особенно на северо-западном шельфе Черного моря

Таблица 6.3. Средние показатели общей биомассы (мг/м2) на различ
ных грунтах в восточной части Черного моря

Группа
Серый

ил

Фазеоли-
новый

ил

Заиленная
ракуша

Заилен
ный

песок
Foraminifera 0,4 0 0,5 0
Nematoda 62,6 24,1 18,7 6,6
Harpacticoida 792,9 150,0 432,7 437,6
Ostracoda 108,6 31,7 43,8 0
Halacaridae 0 153,3 8,9 0
Turbellaria 185,7 333,3 61,5 50,0
Oligochaeta 43,2 45,8 57,1 13,7
Polychaeta 492,9 402,5 181,4 230,0
Bivalvia 180,0 60,0 69,3 0
Мейобентос, всего 1 866,2 1 201,7 873,6 737,9

Анализ распределения количественных показателей мейобен
тоса на различных субстратах восточного шельфа показал, что их 
максимальные величины характерны для серых илов (в среднем 
292 500 экз./м2), минимальные -  для заиленного песка (в среднем 
73 750 экз./м2). Такая же закономерность характерна и для распреде
ления биомассы: в биотопе серого ила средняя биомасса мейобенто
са составляла 1 866,15 мг/м2, на заиленном песке -  737,9 мг/м

Г Л А В А  7

В И Д О В О Е  Р А З Н О О Б Р А З И Е  И Х О Р О Л О Г И Я  
О С Н О В Н Ы Х  Г Р У П П  М Е Й О Б Е Н Т О С А

Черное море относится к тем немногим морским водоемам, для 
которых имеются довольно полные сведения о видовом разнообра
зии большинства представителей постоянного компонента мейобен
тоса. Изучение пространственного распределения количественных 
показателей мейобентоса на Черном море начато еще со средины 
60-х годов румынскими, болгарскими и советскими исследователями 
практически одновременно. Большое внимание учеными этих стран 
уделялось фаунистическим исследованиям основных групп: Nema
toda, Foraminifera, Harpacticoida, Ostracoda, что позволило к концу 
80-х годов получить практически полные списки их видового соста
ва.

Необходимо отметить, что до настоящего времени некоторые 
группы мейобентоса остаются малоизученными. Об их видовом со
ставе имеются лишь отрывочные сведения. Это -  Nemertini, Gastro- 
tncha, Turbellaria и Tardigrada, изучение которых позволит значи
тельно расширить общий список мейофауны Черного моря.

Анализ собственных данных и имеющихся в публикациях по
зволил автору описать закономерности распределения рассматри
ваемых ниже групп в различных акваториях Черного моря, опреде
лить их роль (по процентному соотношению) в формировании общей 
численности и биомассы мейобентоса Основное внимание уделено 

м группам, идентификацию которых проводил непосредственно 
^гор. Кроме того, автором в отличие от других работ по мейобенто- 

СУ верного моря уделено большое внимание представителям вре
менного компонента (псевдомейобентоса).



7.1. Foraminifera

Фораминиферы относятся к немногим группам мейобентоса 
для которых накоплена обширная, достаточно полная информация об 
их видовом составе в различных районах Черного моря.

Первые сведения о современных черноморских фораминифе- 
рах приводятся в работе С.М. Переяславцевой (1886). Ею описаны 10 
видов из Севастопольской бухты. В последующих публикациях ав
торы (Андрусов, 1892; Остроумов, 1893; Совинский, 1904, Зернов, 
1901, 1906) либо повторяли список фораминифер, приведенный Пе
реяславцевой, либо только упоминали об их нахождении. Первая об
стоятельная работа (с описанием и рисунками 12 видов) относится к 
1931 году (Долгопольская, Паули, 1931). В  ней представлены резуль
таты исследований для акватории Карадагской биологической стан
ции.

В  50-60-е годы работы В.Я. Дидковского, проведенные на ак
ватории от устья Дуная до Егорлыцкого залива (1958, 1959), и на 
болгарском и румынском участках шельфа А. Вълканова (1957) и С. 
Margeneanu (1958) значительно расширили эти списки. Наиболее 
представительной по количеству видов является сводка начала 90-х 
годах, в которой приводится 43 вида. Первое монографическое опи
сание посвящено морфологии, систематике, условиям обитания ви
дового разнообразия и экологии современных фораминифер Черного 
моря (Янко, Троицкая, 1987). В  90-х годах описан видовой состав и 
количественное распределение фораминифер для северо -за падной  

части Черного моря, Керченского и Прибосфорского районов (Во
робьева, Янко, 1986; Янко, Воробьева, 1990, 1991).

Прибосфорский район Черного моря. Несмотря на то, что 
вопросу медитерранизации Черного моря уделяется большое внима
ние, интерес к этой проблеме и необходимость дальнейшего изуче
ния данного процесса очевидны. П р и  прогнозировании да ль н е й ш е го  

проникновения представителей средиземноморской фауны, в ча ст

ности бентосных форм, целесообразно изучение, прежде всего, При
босфорского района. Именно эта часть моря является настоящим 
"акклиматизационным бассейном" (Пузанов, 1967), где гало- и тер
м о ф и ль н ы е  средиземноморские виды постепенно п р и сп о с а б ли в а ю т

ся к температурным условиям и пониженной солености. В  зависим о

сти от условий водной среды, формирующейся в прибосфорском Уча'

Стке Черного моря в результате взаимодействия двух различных по 
генезису вод и способности живого организма приспособиться к ней, 
здесь создается область с биологическими особенностями, отличаю
щими этот район от других районов Черного моря (Якубова, 1948).

Распределение средиземноморских животных тесно связано с 
особенностями гидробиологического режима данного района. Сре
диземноморская вода перемещается тонким слоем по дну Черного 
моря, а черноморская располагается над ней. Перемешивание среди
земноморских вод с черноморскими, несомненно, существует, но в 
непосредственной близости от Босфора оно еще весьма незначитель
но, в связи с чем биологическое разнообразие животных в прибос
форском участке богаче, чем в других районах Черного моря (Якубо
ва, 1948). Таким образом, по составу донной фауны акватория, при
легающая к Босфору, рассматривается как самостоятельный биогео- 
графический район.

Анализ работ, посвященных изучению бентосных животных 
данного района, показывает, что большая часть их характеризует 
макробентос. Первые сведения о составе донной макрофауны Босфо
ра и прилегающего к нему участка Черного моря появились еще в 
конце прошлого столетия (Остроумов, 1893, 1894), и в дальнейшем 
он описывался неоднократно (Bacescu, 1959; Киселева, 1969, и др.). 
Эти работы представляют особый интерес в связи с тем, что форами
ниферы в них рассматриваются как составная часть мейобентоса с 
приведением списка видов и количественных характеристик в трех 
биоценозах макробентоса: Mediola phasseolina (7 видов), Amphiura 
stepanovi -  Terebellides stroemi (11 видов) и Stemaspis scutata (9 ви
дов).

В  материале, собранном в период с 1983 по 1985 гг., получены 
Данные о видовом разнообразии фораминифер Прибосфорского рай
она и их количественных характеристиках. Здесь обнаружены: 
Ammodiscida (Discammina, Ammobaculites, Ammoscalaria, Textularia, 

iphonaperta), Ataxophragmiida (Eggerella), Miliolida (Comuspira, 
VU'nqueloculina, Pateoris, Pyrgo, Miliolinella, Sigmolina); Lagenida 
. rt^omorphina, Lagena, Guttulina, Glandulina, Esosyrinx, Laryngo- 

sigma, Entolingulina, Oolina, Fissurina, Rarafissurina); Rotaliida (Discor- 
Is. Heronallenia, Cibicides, Planorbulina, Acervulina, Nonion, Ammo- 

J*la> Canalifera, Porpsononion, Aubignyna, Elphidium, Cribroelphidium), 
u Hninida (Bulimina, Trifarina, Bolivina, Brizalina).



Наибольшее распространение получили представители отрядов 
Lagenida (25 видов) и Rotaliida (18 видов). Ядро комплекса составля
ют Ammonia ammoniformis, A. compacta и группа лагенид, в основ
ном Fissurina fragilis, F. porrecta. Акцессорная (виды часто встречае
мые, но малочисленные) группа чрезвычайно разнообразна Особен
ность заключается в том, что только в этом районе Черного моря об
наружено 27 видов бентосных фораминифер, большая часть которых 
встречается в морях Средиземноморья Они характерны для При- 
босфорского района и не отмечены в других акваториях Черного мо
ря. Среди этих видов нет редких. Все они часто либо широко распро
странены на Прибосфорском шельфе.

По сравнению с Средиземным морем и Атлантическим океа
ном все черноморские фораминиферы, обитающие в Прибосфорском 
районе, являются эвригалинными мелководными формами. За ис
ключением A. tepida, все остальные виды иммигрировали в Черное 
море из Средиземного. Около 20 видов появилось в Черном море в 
настоящее время (Янко, Троицкая, 1987).

Таким образом, видовое разнообразие фораминифер Прибос- 
форского района значительно превышает таковое других районов 
Черного моря (в Прибосфорском районе -  79 видов, на западном 
шельфе -  62 и на северо-западном -  38 видов).

Во всех экологических комплексах широким распространением 
и высоким содержанием отличаются представителем рода Ammonia. 
Из обнаруженных в Черном море 5 видов аммоний -  A. tepida, А. 
ammoniformis, A. compacta, A. caucasica, A. novoeuxina -  второй и 
третий имеют наибольшее значение в Прибосфорском районе; пер
вый -  на глубине 8-35 м на северо-западном шельфе. В Прибосфор- 
ском районе группа лагенид наиболее богата в видовом отношении, 
большинство ее видов встречено лишь здесь и в юго-западном рай

оне.
Северо-западная часть Черного моря. Особенности гидроло

гического и гидрохимического режимов на шельфе между устьевы м и 
областями Дуная, Днестра и Днепра, разнообразие типов донных от 
ложений существенно влияют на формирование видового разнообра 

зия фораминифер, их количественные показатели
Анализ динамики показателей плотности поселений форами 

нифер сделан на основе материалов, которые собранны в среДине 
8 0 -х  годов, в 1990-1992 гг. и в 1 9 94-1996 гг. В  течение п о с л е д  не г°

д е с я т и л е т и я  ситуация на северо-западном шельфе резко ухудшалась, 
д о с т и г а я  кризисных ситуаций в 1989-1993 гг. К сожалению, данные 
о  видовом составе и количественных характеристиках фораминифер 
угого района в 50-е годы (Дидковский, 1958, 1959, 1959) не могут 
быть использованы как сравнительный материал в связи с тем, что 
автором не окрашивались пробы и в списки видов попали как ныне 
живущие, так и фораминиферы, характерные для более раннего гео
логического периода.

В 1983-1985 гг. в северо-западной части Черного моря обнару
жено 14 видов фораминифер. Общими для Дунайско-Днестровского 
междуречья и Приднепровско-Бугского района являются 5 видов 
(табл. 7.1). Наиболее массовый и широко распространенный вид -  
Ammonia tepida, обнаруженный почти повсеместно как на илистом, 
так и на песчаном грунте на глубине от 7,5 до 41 м. В  Приднепров- 
ско-Бугском районе фораминиферы представлены наибольшим чис
лом видов (11). Анализ пространственного распределения плотности 
поселений фораминифер в верхней сублиторали на глубине 3-13 м (9 
перпендикулярных к берегу разрезов) показал, что на минимальной 
глубине они присутствуют редко (в среднем 3 000 экз./м2). В  зонах

Таблица 7.1. Видовой состав фораминифер в двух районах северо- 
рападной части Черного моря (Воробьева, Янко, 1986)______________

Вид Район
ПДБР ДДМ

Ammonia tepida Cushman +
A. neobeccarii neobeccarii Stschedrina -  +
Ammonia sp. +  +
Haynesina anglica (Murray) +  -
H. martcobi (Bogdanowicz) +  +
Cribroelphidium pocyanum (Orbigny)
Elphidium ponticum (Dolgopolskaya et Pauli)
Quinqueloculina seminula Linne 
“ 'scammina imperspica Yanko
i/Onion depressulus Walker et Jacob +  -
Nonion sp. +  —
pUbignyna perlucida Heron-Alien et Earland +  -
^analifera parken (Yanko) +  +

Orosononion subgranosus Egger -  +

+  +
-  +
+ -

+



5-метровой изобаты плотность их возрастает в среднем до 17 ООО 
экз./м2, а на глубине 10-13 м плотность их поселений достигает 
среднем для исследованного района 156 ООО экз./м2

В исследованном районе представлены в основном форамини 
феры с известковыми раковинами, агглютинированную имеет лищь 
один вид -  Discammina imperspica. Настоящие морские виды отсут
ствуют. Виды Ammonia tepida, Haynesina anglica, Aubignuna perlucida 
могут служить показателем опреснения. Подавляющее большинство 
представленных видов тяготеют к глубине до 20 м.

В Приднепровско-Бугском районе фораминиферы присутство
вали почти повсеместно (встречаемость -  87,5 %). Исключение со
ставили лишь акватории, непосредственно прилегающие к Днепров- 
ско-Бугскому лиману. В общей численности мейобентоса живые фо
раминиферы играли ведущую роль на глубине 15-20 м, а на глубине 
более 20 м их значение было невелико (1,8-9,4 %), в среднем 4,8 % 
от общего количества организмов. Живые фораминиферы для глуби
ны до 10 м составляли (в среднем) 0,9 %, 10-15 м -  3,15, 15-20 -  7,02 
и более 20 м -  1,4 % от общей численности организмов. Однако на 
двух станциях их роль была весьма значительна, составляя соответ
ственно 51 и 61,2 % . В данном районе численность живых форами
нифер варьировала от 3 000 до 270 000 экз./м2.

В Дунайско-Днестровском междуречье роль фораминифер в 
формировании общей численности мейобентоса гораздо ниже, чем в 
Приднепровско-Бугском, лишь на глубине 10-15 м они составляли
29,7 % от общего количества организмов (табл. 7.2). В  Приднепров
ско-Бугском районе отсутствие фораминифер приурочено к выходу 
пресных вод, влияние которых прослеживалось вдоль побережья до 
Одесского залива, где соленость в весенний период часто составляет 
7,53-11 %о. Именно здесь отмечена зона с минимальной плотностью 
фораминифер -  до 1 000 экз./м2. Пятна с такой же численностью ха
рактерны для Одесской банки и у Тендровской косы. Сравнительно 
высокая плотность поселений фораминифер (до 62 500 экз./м ) отме
чена к югу от Днестровского лимана и приустьевой зоны Дуная В 
рассматриваемый период роль фораминифер в формировании обшеИ 

численности мейобентоса была невысока (рис. 7.1).
В  Дунайско-Днестровском междуречье численность ф о р ам и  

нифер наиболее низка на глубине 15-20 м (17 300 экз./м2), для ос 
тальных глубин в среднем -  21 000-150 000 экз./м2.

1996 Годы

рис. 7.1. Межгодовая динамика плотности поселений форамини
фер (тыс.экз./м2) и их доли (%) от о б щ е й  численности мейобен
тоса в Жебриянской бухте а  -  весна, б  -  лето, в -  осень

—■—  плотность поселений ' лоля

*



Таблица 7.2. Соотношение (%) численности живых фораминифер и 
общей численности организмов мейобентоса ______

Глубина,
м

Приднепровско-Бугский
район

Дунайско-Днестровское
междуречье

% общей 
численности

% общей 
биомассы

% общей 
численности

% общей 
биомассы

<  10 11,7 57,3 8,8 4,9
10-15 14,9 30,6 29,7 32,1
15-20 30,7 44,4 0,6 0,8
20-30 4,8 3,4 7,2 5,4
> 3 0 - - 9,3 4,9

Доминирующую роль в распределении фораминифер по глуби
нам играют температура и соленость, роль последней особенно вели
ка на мелководье (Cloes, Madeira, 1968). В  районе выхода вод Днеп
ровского лимана отсутствие фораминифер можно объяснить как по
ниженной соленостью, так и большим количеством взвешенного ве
щества. Минимальные показатели плотности (до 620 экз./м2) отмече
ны в зонах при солености 10-12 %о, с ее возрастанием численность 
фораминифер увеличивается (в среднем до 3 1 300 экз./м2), макси
мального развития они достигали при солености -  14-16 %о. Биомас
са рассматриваемой группы низка из-за небольших размеров фора
минифер, в связи с чем их роль в общей биомассе мейобентоса го
раздо ниже, чем в общей численности организмов. Однако малые 
размер и масса тела не снижают их значимости в донных биоцено
зах. Так, по данным Киселевой (1981), в пищевом комке Nereis 
succinea (Leuckart) встречаемость фораминифер составила 48 %, а у 
N. diversicolor Muller -  57 % ; у 40 % рассмотренных моллюсков 
Retusa truncatella (Locard) пища состояла только из фораминифер.

Таким образом, численность фораминифер на большей части 
северо-западной части Черного моря в летний и осенний периоды 
составляла десятки тысяч экземпляров на м2 и лишь в отдельных 
случаях -  100 000-350 000 экз./м2.

В  конце 80-х -  средине 90-х годов как в Д у н а й с к о - Днестров
ском междуречье, так и в Приднепровско-Бугском районе п л о тн о с ть  

фораминифер резко увеличивалась не только в летне-осенний пери
од, но даже весной. Как указывалось выше, в 1990 г. сложилась наи
более кризисная ситуация в северо-западной части Черного моря, ко
гда почти вся шельфовая зона была охвачена замором. В этих усло

виях общая численность и биомасса мейобентоса формировались 
п р а кти чески  двумя группами (фораминиферы и нематоды), доля ко
торых в общей численности мейобентоса составляла 94,98 %. По
всем естно по плотности поселений доминировали фораминиферы -  в 
среднем  74,5 % от общего количества организмов (в среднем 985 833 
экз./м2, максимальная -  3 052 500 экз./м2). В  Приднепровско-Бугском 
районе структура мейобентоса была сходной. Плотность форамини
фер была несколько ниже, чем в зоне влияния Дуная (в среднем 
611 175 экз./м2, максимальная 1 850 000 экз./м2). В  последующие 3 
года фораминиферы удерживали главенствующую роль в общей 
численности мейобентоса. Например, в июле 1992 года численность 
простейших на илах в Дунайско-Днестровском междуречье варьиро
вала в пределах 152000-1492000  экз./м2 (в среднем для района 
451 000 экз./м2). При этом в общей численности мейобентоса на 
большинстве станций она достигала 77,7-91,9 %, а в среднем для 
всего района -  75,3 % (на большей части полигона содержание ки
слорода у дна не превышало 2,7 мл/л). В  то же время, в Каркинит- 
ском заливе, где придонные слои воды имели достаточно хороший 
кислородный режим (4,8-7,35 мл/л) и соленость 17,88 %о, числен
ность фораминифер составляла 30 000-202 000 экз./м".

В  осенний период средний показатель их численности -  
551 350 экз./м2 (максимум 1 794 000 экз./м2). На илистых грунтах при 
дефиците кислорода фораминиферы почти повсеместно занимали 
лидирующее положение в формировании общей численности мейо
бентоса (в среднем 68,4 %). На северо-западном шельфе от 60 до 
91 % численности всех фораминифер составляет один вид Ammonia 
tepida. Анализ распределения численности фораминифер при раз
личных условиях в бентали позволил получить основную законо
мерность формирования их плотности поселений при содержании 
растворенного кислорода от 8 мл/л до нулевых значений.

В 1993-1996 гг. экологическая ситуация на северо-западном 
шельфе несколько улучшилась и количественные показатели мейо
бентоса в течение ряда лет не претерпевали резких колебаний. Одна
ко в последние годы (1997-1998) по гидробиологическим показате- 
Лям происходило увеличение поступления органического вещества в 
Прибрежные зоны, что способствовало массовому развитию форами- 
Нифер при упрощении общей структуры мейобентоса (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Межгодовая динамика плотности поселений форами

нифер (тыс.экз./м2) и их доля (%) от общей численности мейо
бентоса в Одесском заливе: а -  илы, б  -  остальные типы г р у н 

тов
— ■  П О Л О Т Н О С Т Ь  поселений Д О Л Я

фораминиферы Азовского моря и Керченского пролива. В

Дзовском  море за последние 15 лет отмечены резкие колебания в по
с туп ле н и я  речных вод. В  перспективе для него речной сток ожидает
ся на уровне 28-29 км3/год. При таком режиме проникать морские 
виды и  в дальнейшем будут в центральную, западную и восточную 
ч а с т и  моря, что вполне относится, в частности, к фораминиферам. 
Д а н н ы е ,  полученные в конце 80-х -  начале 90-х годов по видовому 
составу фораминифер, послужат отправной точкой для последующих 
сравнительных выводов по изменению их видового разнообразия и 
количественных показателей.

В Азовском море роль фораминифер в формировании общей 
численности мейобентоса невелика (3,5-11 %). Наиболее высока их 
плотность поселений в центральной части Азовского моря и в районе 
Керченского пролива. Низкая -  в северо-восточной части Азовского 
моря и в Таганрогском заливе, для которого характерны небольшая 
глубина (до 5-7 м), обильный речной сток, определяющий понижен
ную соленость (до 7 %о), а также промерзание с декабря по март.

В северо-западной части залива, где в наибольшей степени ска
зывается опреснение, фораминиферы представлены девятью видами 
общей численностью 5 700 экз./м2. Ядро популяции составляли 
A. novoeuxinica, A. tepida, Н. anglica (97 %). Акцессорная группа 
представлена Е. caspicum azovicum, М. brotzkajae, Т. aquajoi, С. mi- 
nuscula. За исключением последнего, все остальные виды широко 
распространены. Особенностью комплекса является постоянное при
сутствие характерного вида М. brotzkajae, связанного с сильным оп
реснением данной акватории. Соленость залива 4,3 %о, глубина -  до 
2 м. В южной части залива соленость несколько выше (7 -9  %о), глу
бина -  до 7 м. Комплекс фораминифер состоит из восьми видов, 
суммарная численность которых достигает 6 300 экз./м2. Ядро со
ставляют широко распространенные A. novoeuxinica, A. tepida, Н. an
glica, Е. caspicum azovicum (97 %). Акцессорная группа представлена 
часто встречающимися A. parazovica, М. fusca, Т. aquajoi, С. minus- 
cula. Отличительная особенность -  появление здесь A. parazovica и 
исчезновение М. brotzkajae, а также переход Е. caspicum azovicum из 
Разряда акцессорных в доминантные.

В центральной и южной частях Азовского моря на глубине до 
12 м фораминиферы представлены 17 видами, общая численность 
18 200 и 16 500 экз./м2 соответственно. В  центральной части в пробах



присутствовали широко распространенные A. parazovica, A. novoeu
xinica, A. tepida, Н. anglica, Е. caspicum azovicum (96 %). Среди ак
цессорных видов, за исключением редкого С. minuscula и часто 
встречающегося С. рагкегае, все остальные широко распространены 
Из них наибольшую численность имеют A. perlucida, Р martcobi рогі- 
ticum. В  южной части ядро комплекса "Азовский-2" (Аз-2) составля
ют широко распространенные A. parazovica, A. novoeuxinica, A. tepi
da, Н. anglica, Е. caspicum azovicum, A. perlucida (83,2 %).Среди ак
цессорных видов, за исключением С. minuscula и часто встречающе
гося P. subgranosus mediterranicus, все остальные относятся к широко 
распространенным.

В Керченском проливе распространение фораминифер изучено 
в центральной и южной его частях В центральной части на глубине 
до 10 м при солености 14-15 %о обнаружено 17 видов, общей чис
ленностью 15 600 экз./м2.Среди них -  широко распространенные 
A. parazovica, A. tepida, A. perlucida, Н. anglica, Е. caspicum azovicum, 
(83 %). В  составе акцессорной группы -  С. minuscula, P. subgranosus 
mediterranicus. В  южной части пролива на тех же глубинах, но при 
солености 17-17,5 %о, обнаружено также 17 видов с плотностью 
16 200 экз./м2. По численности и встречаемости наиболее представи
тельны A. parazovica, A. tepida, Н. anglica, P. martcobi ponticum, 
A. perlucida. Акцессорная группа представлена девятью видами. За 
исключением редких С. minuscula, P. subgranosus mediterranicus и 
встречающегося В. ochracea, все остальные имеют широкое распро
странение.

Пять видов -  D. imperspica, A. perlucida, N. metagordanus, 
P. martcobi ponticum, Q. seminulum -  относятся к тепловодным фор
мам, так как дают максимум распространения и обилие в комплексах 
на западе и юго-западе Черного моря, остальные -  холодноводные. 
Подавляющее большинство видов (14) мелководные, поскольку оби
тают на глубине до 35 м, остальные -  относительно глуб о к о в о д н ы е  

(35-70 м). Все эти виды входят в состав трех биономических групп 
(Янко, Воробьева, 1990)

Труппа I характерна для Таганрогского залива и вкл ю ч ает  две 
подгруппы. В  состав первой (а) входят два мелководных с те н о га л и н - 
ных. холоднолюбивых вида, обитающих только в север о -за падной  

части Таганрогского залива. В  Черном море один из этих ви дов -  
М. brotzkajae -  встречается в устьевых акваториях и в оп р е сн е н н ы х

л и м а н а х ,  второй -  А. ѵегае -  в Черном море не обитает. Вторая под
группа (в) включает два вида, распространенные по всей акватории 
Т а г а н р о г с к о г о  залива.

Группа II объединяет 12 видов, 11 из которых встречаются в 
Азовском море и в Керченском проливе, а один -  A. parazovica -  в 
е д и н и ч н ы х  экземплярах обнаружен также в южной части Таганрог
ского залива. Подавляющее большинство (восемь видов) этой груп
пы узкоэвригалинные, остальные -  широкоэвригалинные формы. 
Шесть их них относительно глубоководные, остальные -  мелковод
ные.

Группа III включает пять видов, распространенных по всей ак
ватории Азовского моря и Керченского пролива, и представлена 
мелководными, холоднолюбивыми (за исключением Q. seminulum) 
формами.

Исследования видового разнообразия и количественных пока
зателей фораминифер районов шельфа Черного моря с различной 
степенью антропогенных нагрузок свидетельствуют о том, что дан
ная группа мейобентоса в силу своих биологических особенностей 
способна адекватно реагировать на абиотические параметры среды и 
должна использоваться как биоиндикатор при контроле за различ
ными уровнями развивающихся экологических нарушений.

7.2. Nematoda

Первые исследования свободноживущих нематод Черного моря 
были проведены И.Н. Филипьевым (1918-1921, 1922), который дал 
довольно полное систематическое описание этой группы организмов 
для окрестностей Севастополя (81 вид). Позднее тот же автор привел 
некоторые сведения о распределении нематод в различных биоцено
зах южного побережья Крыма (1922) и указал для них 45 видов. До
полнительные сведения о нематодах в районе г. Севастополя содер
жатся в работах Т А. Платоновой (1962,1968).

Видовой состав нематод западного побережья Крыма, впервые 
Характеризован М.И. Киселевой и О.Я. Славиной (1965). Дальней- 
шие исследования фауны нематод проводились Н.Г. Сергеевой 
0972, 1973а, 19736, 1974а, 19746, 1977, 1979, 1981а, 19816, 1981в) в 
Северо-западном (Каркинитский залив), юго-западном (Донузлав -  
Мь,с Тарханкут), южном (Ялтинский залив, район Алушты), восточ



ном (мыс Меганом, Карадагский заповедник) побережье Крыма, за
ливе Сиваш и западном районе моря.

В  70-е годы появились работы Т. Маринова (1975), И. У зун о в а  

(1977, 1978), С. Стойкова (1978), посвященные изучению влияния 
абиотических факторов (температура, соленость) на распределение и 
фаунистический состав интерстициальных нематод болгарского и 
румынского участков побережья Черного моря. (Gr.-Rojancovski
1974) г

В  северо-западной части Черного моря первые сведения о не
матодах представлены А.А. Парамоновым (1926), и лишь в 80-90-е 
годы изучение видового состава нематод в этом районе получило 
широкое развитие (Кулакова, Воробьева, 1987, Кулакова, 1989, Во
робьева, Зайцев, Кулакова, 1992) (Дунайско-Днестровское междуре
чье, Приднестровско-Бугский район, Одесский, Егорлыцкий, Тенд
ровский заливы, Сухой, Григорьевский лиманы, а также фауна нема
тод псевдо- и супралиторали песчаных пляжей).

Среди свободноживущих нематод Черного моря наибольшее 
количество видов является эврибионтами, заселяющими разнообраз
ные биотопы по всему шельфу Черного моря, не обнаруживают чет
кой приуроченности к определенным биотопам. Одни и те же виды 
нематод встречаются на разных глубинах и в самых разнообразных 
условиях, населяя в равной мере и литоральные водоросли, и субли
торальные илы. Распределение нематод отражает не столько разно
образие биотопов, сколько особенности субстрата и, в частности, 
размеры интерстициальных пространств, которые могут служить не
матодам убежищем (Gerlach, 1953, 1958; Wieser, 1960). Так, наши ис
следования позволили установить, что на супралиторали плотность 
поселений нематод составляет в среднем в различные периоды года 
3 320-841 740 экз./м2 в крупнозернистом песке, 28 220-577 600 
экз./м2 в среднезернистом и 3 320-260 260 экз./м2 в мелкозернистом 
Средняя численность нематод в биотопе песка достигает 22000- 
40 000 экз./м2, илистого песка -  80 000-120 000 экз./м2, в илистых 
биотопах -  100 000-120 000 экз./м2. Максимальные показатели
плотности (2-3 млн экз./м2) нематод зарегистрированы в Крыму в 
Донузлаве, Балаклавской бухте, в северо-западной части -  Одесскии 
залив Особенно богаты нематодами биотопы с  большим с к о п л е н и е м  

различных беспозвоночных независимо от их систематической 
принадлежности. Вероятно, в результате жизнедеятельности этих

животных субстрат обогащается пищевым материалом, который ис
пользуется нематодами (Платонова, 1976). Большое разнообразие 
нематод характерно для зарослей макрофитов. на филлофоре -  
96 видов, на цистозире -  6, при этом преобладали представители от
рядов Desmoscolecida, Chromadorida, Enoplida (Сергеева 1979, 1981). 
Как правило, доминирующие или наиболее массовые виды на Крым
ском побережье: Sabatieria abussalis, S. pulch га, Terschellingia longi- 
caudata, Sphaerolaimus dispar, Axonalaimus setosus, Theristus setosus. В  
северо-западной части в мейобентосе: Sabatieria pulchra, Paracan- 
tonchus caecus, Axonolaimus setosus, Terschellingia longicaudata, 
T. pontica. В  интерстициали: Cylindrotheristus maeoticus, Monhystera 
conica, Enoplus quadridentatus, Oncholaimus dvjardini, Onch. Compylo- 
cercoides, Bathylaimus australis, Theristus sabulicola. В  Азовском море, 
по данным И.И. Кулаковой, обнаружено 22 вида нематод. Ею для 
Егорлыцкого залива приводится список нематод, содержащий 36 ви
дов. Плотность поселения нематод в Егорлыцком заливе в среднем 
составляет 971 000 экз./м2 (максимум 4 985 000 экз./м2). Нематоды в 
Егорлыцком заливе занимают субдоминантное положение по плот
ности поселений различных групп мейобентоса, их доля в среднем 
для залива составляет 21,2 % от общего количества организмов.

Изучение нематод Григорьевского лимана позволило устано
вить изменчивость количественных показателей нематод в различ
ные годы (1993-1997 гг.). Наибольшего развития они достигали в 
1994 г. В  1995-1996 гг. их численность незначительно отличалась от 
1993 г. (в среднем 420000 экз./м2).

В районах с неблагоприятным гидрохимическим режимом доля 
нематод в общей численности организмов, может достигать 85-99 %, 
а в некоторых случаях мейобентос может быть представлен исклю
чительно нематодами. Такие случаи регистрировались нами в Сухом 
лимане, в Одесском заливе и Жебриянской бухте.

Плотность поселений нематод значительно изменялась в раз
личных биоценозах. По данным М.И. Киселевой, средние показатели 
численности нематод-в биоценозе мидии составляли 79400 экз./м2, 
венуса -  20 230, фазеолины -  29 650, гульдии -  153 000 экз./м2. В  
°Десском районе в биоценозе мидии средняя численность нематод 
ВаРьировала в различные годы (1994-1996 гг.) от 9 906 до 45 444 
ЭКз /м , в биоценозе мии -  29 027 экз./м2. В  биоценозе фазеолины (за- 
ПаДНЫЙ крымский шельф) в зависимости от глубины плотность не



матод составляла от 60 ООО в до 220 ООО экз./м2, максимальные значе 
ния были характерны для глубины 45-50 и 70-80 м, минимальные '  
50-70 и 80-100 м в пределах данного биоценоза.

Численность нематод в Азовском море составляла 1 7  000  
экз./м2 (в среднем). Наибольшие плотность и биомасса отмечены в 
центральной и западной частях моря -  по 38 000 экз./м2, 14,4 мг/м2 и 
в районе Таганрогского залива -  соответственно 45 000 и 2,85. Наи
более богато заселены ими илы и заиленная ракуша -  биотопы в ос
новном характерные для Азовского моря. На ракуше и песке (не
большом участке в восточной части) их плотность поселений незна
чительна (Воробьева, Кулакова, 1990). В отличие от Черного моря 
нематоды Азовского не являются основным компонентом мейобен
тоса и на большей части акватории уступают свое лидирующее по
ложение в формировании общей численности организмов острако- 
дам и гарпактикоидам.

7.3. Harpacticoida

Первые публикации, относящиеся к черноморским гарпакти
коидам, принадлежат болгарскому исследователю Г. Шишкову. Им в 
начале X IX  ст. для побережья Болгарии были описаны 17 видов 
(Chichkoff, 1912). В  дальнейшем автор значительно расширил спи
сок. В  1957 году на основании имевшихся к тому времени данных 
А. Вълканов (1957) представил наиболее полный список (57 видов) 
Harpacticoida. Со второй половины 60-х годов нынешнего столетия 
большой вклад в изучение видового разнообразия гарпактикоид внес 
А. Апостолов, многолетние исследования которого позволили рас
ширить имеющийся перечень до 204 видов, принадлежащих к 23 се
мействам и 81 роду (Apostolov, 1967, 1968, 1969, 1975 и др.). Значи
тельный вклад в изучение систематики и экологии гарпактикоид 
болгарского участка побережья Черного моря внес Т. Маринов 
(Вълканов, Маринов, 1964; Маринов, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980 и 
др.). Первые сведения о Harpacticoida крымского и восточного ре
гионов Черного моря относятся к концу прошлого столетия (Крича- 
гин, 1873, 1873а), началу нынешнего (Совинский, 1904). Значитель
ный вклад в изучение видового разнообразия гарпактикоид внесен 
Р.Е. Григой (Грига, 1961, 1962, 1963, 1969). Для района С е в а с т о п о л я  

она указала 50 представителей рассматриваемого подотряда

poda, для различных биоценозов южного берега Крыма и Кавка- 
(Ялта -  Батуми) -  55 видов. Их наибольшее число (42) найдено на 

Пличных макрофитах, обрастающих скалы. Большое разнообразие 
Р чков встречено на илах (40). В донных биоценозах района Евпато- 

и Р Е. Григой (1964) были найдены новые виды для Черного моря: 
Cletodes longicandatus (Boeck), Rhizothrix curvata Brady at Robertson, 
Laophontodes bicomis A.Scott, Haloschizopera sp., Arenopontia sp., в 
том числе две новые вариации -  Stenocopia longicaudata var. pontica и
Leptostacus masronux var. pontica.

В 80-90-x годах Harpacticoida фитали южного берега Крыма 
изучала Е.А. Колесникова (1983, 1984,1991).

Harpacticoida, представляя постоянный компонент мейобенто
са, играют в нем весьма значительную роль как при формировании 
видового разнообразия всего данного сообщества организмов, так и 
общих количественных показателей. Они активно заселяют различ
ные субстраты (песчаный, илистый, ракуша, водорослевый), имеют 
широкое пространственное распределение (от супралиторали до кон
тинентального склона).

Для северо-западного шельфа Черного моря данные о видовом 
разнообразии Harpacticoida практически отсутствуют. Имеется не
сколько публикаций о гарпактикоидах низовья и приустьевого взмо
рья Дуная и Днепро-Бугского лимана (Монченко, 19676), а также для 
интерстициали песчаных пляжей Одесского побережья (приводится 
9 видов), обитающих в основном в крупнозернистых песках псевдо- 
и супралиторали (Воробьева и др., 1992). Из девяти видов гарпакти
коид псевдо- и супралиторали лишь один характерен для мелкозер
нистых наносов (Paraleptastacus spinicauda trisetosa), остальные 
встречались в крупнозернистых песках. Доля гарпактикоид в общей 
численности мейофауны в данном биотопе значительно колеблется в 
течение года и возрастает от мелкозернистого к средне- и крупно
зернистому песку, что характерно и для пространственного распре
деления их численности.

По видовому разнообразию Harpacticoida — одна из наиболее 
богатых фупп мейобентоса, приспособленных к обитанию в бента- 
Ли- Однако они часто встречаются в придонной толще воды, а в мел- 
к°водных бассейнах (3 -9  м) могут находиться во всей толще воды. 
Наиболее полно видовое разнообразие гарпактикоид описано для



шельфа Крыма и Кавказа, из всех описанных видов 6 -  новые 
Черного моря (Колесникова, 1979, 1981, 1983, 1991).

Большинство видов гарпактикоид очень чувствительны к усЛо 
виям окружающей морской среды. В  районах, испытывающих бочь 
шую антропогенную нагрузку, их видовое разнообразие и количест 
венные показатели чрезвычайно бедны. В  Сухом лимане, который 
находится в критическом экологическом состоянии, представители 
гарпактикоид на протяжении года встречаются очень редко на всей 
акватории лимана. Их численность не превышает 2 ООО экз./м2.

В  северо-западной части Черного моря плотность поселений 
копепод в биоценозе мидии в различные годы варьировала на протя
жении различных лет от 3 889 до 25 916 экз./м2 (средние значения). 
Минимальные показатели численности были характерны для 1996 г., 
максимальные -  для 1994 г. В  биоценозе мии численность их в сред
нем составляла 160 580 экз./м2, в биоценозе фазеолины количество 
гарпактикоид снижалось по мере увеличения глубины от 45 ООО (45 
м) до 5 000 экз./м2 (90-100 м). В  биоценозе лентидиума они лидиро
вали по плотности поселений, составляя 78 % общего количества 
мейобентоса, сходная картина наблюдается и в биоценозе нереиса, 
где доля гарпактикоид в среднем составляла 42 %. Значительные ко
личественные показатели гарпактикоид характерны для Егорлыцкого 
залива, где средние значения плотности поселений составляли 
407 000 экз./м2 при максимуме 1 530 000 экз./м2.

В  отличие от Егорлыцкого залива, обладающего благоприят
ными условиями для жизни низших ракообразных, в Григорьевском 
лимане, экосистема которого испытывает значительные антропоген
ные нагрузки, плотность поселений гарпактикоид резко отличалась и 
составляла в среднем 1 600-24 470 экз./м2. Исследования сезонной 
динамики численности гарпактикоид позволили установить приуро
ченность максимальных количественных характеристик к летнему 
периоду, а минимальных -  к осеннему и зимнему.

В Азовском море обнаружено 13 видов гарпактикоид: Canuella 
регріеха Т. et A.Scott, Canuella furcigera Sars, Ectinosoma abrau Kn- 
tczagin, Harpacticus flexus Bradi et Robertson, Harpacticus uniremis 
Kroyer, Tisbe furcata Baird, Metis ignea Philippi, Nitocra hibernica 
Brady, Limnocletodes behningi Borutzky, Laophonte longicaudata Boeck- 

Cletodes tenuipes T. Scott.

Наиболее широко распространены Limnocletodes behningi (50 % 
встречаемости) и Canuella регріеха (38 % встречаемости). Самые вы
сокие показатели видового разнообразия гарпактикоид типичны для 
илистых грунтов.

7.4. Ostracoda

Первые сведения о представителях подкласса Ostracoda 
(Crustacea) Черного моря относятся ко второй половине прошлого 
столетия. Интерес к этой группе обусловлен их широким распреде
лением, высокой плотностью поселений и значением в питании бен- 
тосоядных рыб. Большинство видов морских остракод относится к 
бентосным животным, обитающим на поверхности донных осадков. 
Жизнь многих видов тесно связана с макрофитами. Некоторые виды 
приспособились к обитанию в интерстициали песчаных осадков и 
пляжей (псевдо- и супралитораль).

Однако, несмотря на значимость данной группы организмов, 
она не может считаться достаточно изученной в экологическом от
ношении, особенно на украинском участке шельфа. Наиболее актив
но остракоды изучались болгарскими, румынскими и советскими 
специалистами в 60-70-е годы. Значительный вклад в изучение ви
дового разнообразия остракод Черного моря внесен Т. Мариновым и 
В О. Шорниковым. Для болгарского побережья известно 74 вида 
остракод, для румынского 31 вид, для западной части Черного моря -  
94 (Маринов, 1964, 1975; Black Sea Biological Diversity: Romania, 
1997; Black Sea Biological Diversity: Bulgaria, 1998) (табл. 7.3).

Фауна ракушковых рачков Черного моря состоит из средизем
номорских вселенцев Приспособление средиземноморских форм к 
Условиям Черного моря привело к образованию новых географиче
ских рас и видов (Шорников, 1967). Так, в средине 60-х годов для 
Азово-Черноморского бассейна указано 25 видов, из которых 7 но- 
ВЬІХ, 3 вида -  впервые для данного бассейна, 8 -  впервые для совет
ских берегов Черного моря (Шорников, 1965), относящихся к подсе
мействам Loxoconchinae G. О. Sars и Paradoxostominae Brady et 
Borman. Дальнейшие исследования позволили автору (Шорников, 

^ б )  дополнить список видов за счет представителей рода Lepto- 
cythere.



Таблица 7.3. Видовой состав остракод в Черном и Азовском мопях

Район

Вид
СО

S
а
гпО 8 г <

Bairdia raripila G.W. Muller, 1894 
Darwinula stevensoni (Brady et Robertson, 1870) 
Aglaiocypris complanata (Brady et Robertson, 1869) 
Candona schweyeri Schomikov, 1964 
C. angulata f. meridionalis Petkovski, 1958 
Candonopsis kingsleii (Brady et Robertson, 1870 

. Cyprinotus salina (Brady, 1868)
Eucypris inflata (G.O.Sars, 1903)
Cypridopsis aculeata (Costa, 1847)
Potamocypris steuari Klie, 1935 
Pontocythere tchemjawskii Dubowsky, 1939 
P. bacescoi (Caraion, 1960)
Cyprideis torosa var. littoralis Brady, 1864 
C. torosa var. torosa (Jones, 1850)
Cytheridea acuminata (Bosquet, 1852) 
Cytheromorpha fuscata (Brady, 1869) 
Microcytherura nigrescens G.W.Muller, 1894 
M. fulvoides Dubowsky, 1939 
Leptocythere longa (Negadaev, 1955)
L. cymbula (Livental, 1929)
L. pediformis Schomikov, 1%6 
L. gracilloides Schomikov, 1964 
L. relicta Schomikov, 1964 
L. fabaeformis (G.W.Muller, 1894)
L. ramosa (Rome, 1942)
L. multipunctata multipunctata (Seguenza, 1884)
L. devexa Schomikov, 1966 
L. macallena (Brady et Robertson, 1870)
L. nitida Schomikov, 1966 
L. histriana Caraion, 1964 
L. rara (G.W.Muller, 1894)
L. lopatici Schomikov, 1964 

• L. quinquetuberculata (Schweyer, 1949)
L. bacuana (Livental, 1929)
Callistocythere abjecta Schomikov, 1966

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

-r

+

С7crispata (Brady, 1866) - + -

С flavidofusca Ruggieri, 1953 + + -

С, diffusa (G.W.Muller, 1894) + + -

С. mediterranea (G.W.Muller, 1894) + + -

Carinocythereis carinata (Roemer, 1838) - + -

C. rubra (G .W .M uller, 1894) + + -

Aurila dubowskyi n.sp. - + -

Heterocythereis reticulata n.sp. - + -

Tyrrhenocythere amnicola donetziensis Dubowsky, 1926 - + -

Urocythereis margaritifera (G.W.Muller, 1894) - + -

Cytheroma variabilis (G.W.Muller, 1894) - + -

C. karadaginis Dubowsky, 1939 - + -

C. marinovi n.sp. - + -

Pontocytheroma arenaria Marinov, 1963 - + -

Loxoconcha rhomboidea (Fischer, 1855) + + -

L. bulgarica Caraion, 1961 + + +
L. pontica Klie, 1937 + + +
L. elliptica Brady, 1868 + + +
L. lepida Stepanaitys, 1962 + - +
L. granulata G.O.Sars, 1866 + + —

L. aestuarn Marinov, 1963 + + +
L. globosa Schomikov, 1965 — + —

L. nana Marinov, 1962 — + +
L. rennata Schomikov, 1965 + + —

L. immodulata Stepanaitys, 1962 + + —

Loxocauda mulleri sp.nov. _ + _
Paracytheridae paulii Dubowsky, 1939 + + _
Hemicytherura bulgarica (Klie, 1937) 
H videns (G.W.Muller, 1894)

+ + —

- + —

Seudocytherura pontica Dubowsky, 1939 
evocytherura pontica (Marinov, 1962)

- + -

- - +
remanei (Marinov, 1964) 

emicytherura virgata n.sp.
• euxinica (Caraion, 1967) 
calamitica sp.n. 

ytnerura ventriangulata n.sp.

— + -

+ + +
+ + +
+ + -

- - +



Окончание табл. 7 3

Вид

Район

СЗ
ЧМ

Кр
ым І

<
Xestoleberis decipiens G.W.Muller, 1894 + +
X. comelii Caraion, 1963 + +
X. acutipenis Caraion, 1963 — + _
X. aurantia (Baird, 1838) + + +
Microcythere longiantennata Marinov, 1962 + — __
Parvocythere hartmanni Marinov, 1962 + — _
Bythocythere turgida GO.Sars, 1866 — +
Sclerochilus gewemulleri Dubowsky, 1939 - + —
S. dubowskyi Merinov, 1962 - + —
Paracytherois agigensis Caraion, 1963 - + —
Cytherois сера Klie, 1937 + + +
C. pseudovitrea pseudovitrea Dubowsky, 1939 - + -
C. carcinitica Marinov, 1964 — + —
C. planus sp.n. — + —
C. valcanovi Klie, 1937 + + —
C. succinoides Dubowsky, 1939 — + -
C. niger Schomikov, 1965 — + -
Paradoxostoma intermedium G.W.Muller, 1894 + + +
P. naviculum Schomikov, 1965 — + -
P.ponticum Klie, 1942 — + -
P. simile G.W.Muller, 1894 — + -
P. variabile (Baird, 1835) - + -
P tauricum Schomikov, 1965 — + -
P. convexum Schomikov, 1965 - + +
P. guttatum Schomikov, 1965 -  +
П р и м ечан и е: СЗЧМ -  северо-западная часть Черного моря

Фауна остракод Черного и Азовского морей, как и фауна боль
шинства групп животных этих морей, состоит из трех генетически 
разнородных компонентов: видов средиземноморского происхожде
ния, комплекса видов каспийского происхождения и видов пресно
водного (континентального) происхождения (Шорников, 1967)

, По обилию видов остракоды стоят в одном ряду с гарпактикои
дами и нематодами, но, в отличие от них, на рыхлых грунтах не об
ладают столь же высокой численностью, присущей круглым червям

и копеподам. Наиболее плотные скопления ракушковых рачков ха
рактерны для мейоэпифитона зарослевых биоценозов. Их числен
ность на различных макрофитах колеблется в среднем от 600 до 
35000 экз./м2 и может достигать 168 000 экз./м2 (Маккавеева, 1979). 
Ла рыхлых грунтах в различных биотопах количество остракод го
раздо ниже -  в среднем 132-1800 экз./м2 (Киселева, 1965). Значи
тельные по величине показатели плотности поселений ракушковых 
зарегистрированы на румынском шельфе в шестидесятые годы 
(Petran, 1963) -  до 100 000 экз./м2.

В период наших многолетних исследований установлено, что 
остракоды на различных участках черноморского шельфа по количе
ственным параметрам относятся к группам мейобентоса, чье участие 
в формировании его общей численности минимально. Так, в северо- 
западной части Черного моря их доля от общей численности мейо
бентоса в течение 1983-1992 гг. изменялась от 0,05 до 4,2 % при 
плотности поселений 500-25 000 экз./м2. На заиленной ракуше в 
Приднестровско-Бугском районе обычно отмечались максимальные 
показатели.

В Одесском заливе и смежных с ним морских акваториях на 
глубине от 7 до 20 м плотность остракод в период 1994—1998 гг. из
менялась от 0 до 5 000 экз./м? Наиболее низкая их встречаемость (до 
24 %) отмечена на илистом субстрате, на заиленной ракуше -  64 %. 
Доля в общей численности мейобентоса составляла 0,02-6,30 %. По 
сравнению с данным районом, развитие остракод в Григорьевском 
лимане шло гораздо интенсивнее Во многих случаях, когда в приле
гающих к Одесскому заливу акваториях ракушковые раки не отме
чались, их численность в лимане была достаточно высокой (табл. 
7-4).

Таблица 7.4. Показатели численности (N) и биомассы (В) остракод в 
Григорьевском лимане и смежной части Черного моря ___  ____

Сезон
Григорьевский лиман Смежная часть моря

N' 2 экз./м"
%  общей 

численности 5 ’ 2мг/м N> 2 экз./м
%  общей 

численности мг/м
Зима 633 2,1 4,1 0 0 0
Весна 5 540 0,8 36,0 222 1,6 1,4
Лето 5 483 0,8 35,6 0 0 0
Осень 1673 0,5 10,9 466 8,6 3,0



Средние показатели численности остракод для различных био 
ценозов значительно варьируют: фазеолины -  30 экз./м2, мидии 
700, гульдии -  220, лентидиума -  1 100 экз./м2 (Киселева, 1981)

По нашим данным, на восточном шельфе (1993 г.) плотность 
остракод на сером иле в среднем составляла 2 857 экз./м2, на фазео 
линовом иле -  833, на заиленной ракуше -  1 154 экз./м2. Их доля от 
общей численности мейобентоса незначительна -  0,98, 0,68 и 1,02 % 
соответственно.

Анализ сезонной динамики численности остракод в Гр и го р ье в 

ском лимане (1992-1993 гг.) показал, что она наиболее вы сока вес
ной и летом (табл. 7.5).

Таблица 7.5. Показатели численности (.N) и участия остракод в об
щей плотности поселений мейобентоса Григорьевского лимана и 
смежной части Черного моря_________

Дата съемки
Григорьевский лиман Смежная часть моря

N', г экз./м
% общей 

численности N’ 2 экз./м
% общей 

численности
VI. 1994 1666 0,1 300 1,1

VIII. 1994 1 259 0,2 0 0
XI. 1994 2 250 0,4 2400 2,1
V.1995 1250 0,1 2000 0,5

VIII. 1995 772 0,8 0 0
V. 1996 1 500 0,5 0 0
Х.1996 1 000 0,1 500 0,8
VI. 1997 10000 0,4 0 0
Х.1997 4318 0,7 80 0,1

По плотности поселений Азовское море заметно о тл и ч а е тс я  о т 

Черного моря. Здесь остракоды играют более существенную р о л ь  в 

формировании количественных показателей мейобентоса. В некото 

рых районах Черного моря остракоды достигали 7 0 -7 3  %. На и ли 

стом грунте их максимальное количество -  432 000 экз./м2 Мини
мальная численность остракод в Азовском море за ф икси р ов а на  на 
песке с ракушей (в среднем 1 800 экз./м2). Средние п ок а за те ли  для 

илов и заиленной ракуши составляли соответственно 63 400 и 17 900 

экз./м2. В  результате сравнения количественных ха р а к те р и с ти к  ост 

Іракод Черного моря, Баренцева моря (Гальцова, 1976) и  с у б л и т о р а л и  

Аргентинских о с тр о в о в  (Воробьева, 1999) установлено, что в север

ньіх и южных широтах Мирового океана они ниже, чем в Черном 
море Так, в сублиторали Аргентинских островов (район Украинской 
антарктической станции) интервал численности остракод составлял 
200-4 000 экз./м2 (средняя -  942 экз./м2), но с относительно высоким 
процентом в общем количестве мейобентоса -  9,0.

7.5. Halacaridae

Первые сведения о морских клещах Черного моря приведены 
болгарским ученым П. Шишковым (Chichkoff, 1907). Им описаны 
галакариды (12 видов) прибрежного района болгарского побережья, 
обитающие на глубине до 40 м. До этого периода в списке фауны 
Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна (Совинский, 1902) 
клещи вообще не упоминались.

С. А. Зерновым (1913) в списке фауны Черного моря приведены 
два вида галакарид: Pontarachna tergestina Schaub и P. punctulum Phil, 
(оба вида были ранее указаны для Средиземного моря). И.Н. Фи- 
липьевым изучены (1912) морские клещи из окрестностей Севасто
поля, определение которых проведено К. Фитсом (Viets, 1935, 1936). 
К найденным Г. Шишковым 12 видам им добавлено еще 4 вида -  но
вые для черноморской фауны, из которых 2 вида и 1 подвид были 
новым для науки.

Исследуя фауну грунтовых вод песчаных пляжей Болгарии, 
Т. Маринов (1964) обнаружил и описал 2 вида галакарид, неизвест
ных для Черного моря. Обобщая немногочисленные сведения, имев
шиеся в литературе по фауне морских клещей Черного моря, Т. Ма
ринов приводит сводную таблицу галакарид, обнаруженных у бере
гов Болгарии, Румынии, Кавказа и Севастополя (Маринов, 1990). В  
списке значатся 22 вида и 6 подвидов клещей.

В 70-е годы появился ряд работ А. Петровой (1972, 1973, 1976 
и ДР), изучавшей фауну морских клещей литорали Черного моря и 
подземных вод пляжей Болгарии. Ею обнаружен вид Halacarellus 
subterraneus Shaub и 2 новых для науки вида: Н. phreaticus и 
Agauopsis marinovi. Автор приводит дополнительные сведения по 
МоРфологии и экологии 6 видов галакарид. Обсуждается их зоогео- 
Ч*Фия и систематическое положение (Petrova, 1973).

В  60-70-е годы румынскими исследователями проводилось ут
о л е н н о е  изучение фаунистического состава и пространственного



распределения различных видов морских клещей. Выяснялась при 
уроченность видового разнообразия галакарид к тому или иному ти
пу субстрата в шельфовой зоне Румынии. В материалах, собранных в 
1963—1967 гг. (Konnerth-Jonescu, 1968, 1969) в зоне прибоя, автором 
описывается 2 вида клещей, а в 70-е годы из песчано-псаммикольной 
зоны румынского морского побережья -  5 видов галакарид, из кото
рых подвид Actacarus illustrans bacescu -  новый вид для науки 
(Konnerth-Jonescu, 1970). На каменистой литорали автором обнару
жено 9 видов (Konnerth-Jonescu, 1971). Для 4 видов морских клещей 
с илистого субстрата приведены сведения по экологии и численности 
(Konnerth-Jonescu, 1972, 1973).

Длительное время фауна морских клещей у берегов СССР ос
тавалась неизученной. Первые сведения по этой группе появились в 
литературе в 50-е годы. Большое внимание исследованию видового 
разнообразия галакарид в районах крымского, кавказского побере
жий и района Севастополя уделено Е.Б. Маккавеевой. Ею у берегов 
Кавказа обнаружено 6 видов морских клещей (Маккавеева, 1964), из 
которых Pontarachna pontica Viets впервые указывалась для Черного 
моря Автором обращается внимание на то, что на каждой станции 
встречались обычно представители 2-3  и гораздо реже 4 видов гала
карид. Следует отметить, что если раннее почти все авторы ограни
чивались описанием видового состава клещей, то Е.Б. Маккавеевой 
впервые было проведено изучение количественных характеристик 
данной группы беспозвоночных. В  частности, подобные исследова
ния проведены автором в 1954 г. для биоценоза цистозиры Черного 
моря (Маккавеева, 1961). Работа по изучению экологии количест
венного распределения этих малоизученных морских животных была 
ею продолжена и в начале 70-х годов, впервые приведены данные 
(Маккавеева, 1964) по средней массе различных видов галакарид. К 
данному периоду в литературе имелись лишь отдельные сведения по 
экологии и биологии морских клещей Черного моря, приводимые в 
работах по систематике, но полного представления о жизненных 
циклах Halacaridae они не давали. Е.Б. Маккавеевой (1965, 1967) 
подробно изучена биология наиболее массового вида для советского 
побережья Черного моря -  Halacarellus basteri affinis (Маккавеева,
1966). Сравнивая фауну морских клещей Черного и отдельных рай
онов Средиземного морей (в частности Эгейского), ею у к а з ы в а е т с я ,  

что в Черном море она богаче по количественному составу, о б ъ я с н я я

уго тем, что галакариды -  вселенцы из пресных вод. Опресненное 
Ч ер ное море, подверженное значительному влиянию берегового сто
ка является именно тем водоемом, который по своим условиям наи
более подходит для развития в нем разнообразной акарофауны по 
сравнению с морями с более высокой соленостью. Маккавеевой ука
зывается (1963а, б), что если в биоценозе водоросли посидонии 
(Эгейское море) обнаружен один вид клещей, то в имеющем с ним 
ряд общих черт биоценозе цистозиры Черного моря -  4 вида. Всего 
для мейоэпифитона у побережья Крыма приводится 10 видов (Мак
к а в е е в а , 1979).

Исследования последних лет (Bartsch, 1996а, Ь, 1998а, Ь, 1999) 
позволили расширить список видов Halacaridae для украинского 
шельфа Черного моря многими новыми видами, обнаруженными как 
в районе Одессы, так и в районе Севастополя (табл. 7.6).



Данные о качественном и количественном распределении мор
ских клещей как компонента мейобентоса в биоценозах различных 
районов Черного моря приведены в работах М.И. Киселевой (1965,
1975); М.И. Киселевой и О.Я. Славиной (1965, 1973); М.И. Киселе
вой и В.Е. Заики (1975).

Изучение морских клещей северо-западной части Черного моря 
впервые начато в ОФ ИнБЮ М в начале 70-х годов. В  литературе 
сведений по данной группе беспозвоночных указанного района не 
имелось. В  списке фауны северо-западной части Черного моря (Ви
ноградов, 1967) Halacaridae вовсе не упоминались.

В  1973-1980 гг. исследовались видовое разнообразие, про
странственное распределение, сезонная динамика численности, зави
симость плотности поселений от различного типа субстратов в при
брежной зоне Одесского района. На протяжении 7 лет морские гала
кариды псевдо- и сублиторали изучались нами как компонент интер
стициальной мейофауны песчаных пляжей, где обнаружено 4 вида 
морских клещей (Воробьева и др., 1992). Одновременно (1973— 
1977 гг.) проводилось изучение галакарид верхней сублиторали дан
ного района, открытого шельфа северо-западной части Черного моря 
и в районе Карадага.

За период исследований обнаружено 18 видов и 5 подвидов 
морских клещей. В их числе 10 видов и 4 подвида из прибрежной зо
ны Одесского залива, 3 вида и 2 подвида из причерноморских лима
нов, 5 видов -  в северо-западной части Черного моря и 10 видов и 3 
подвида -  из прибрежной зоны Карадагского побережья.

Фаунистический состав морских клещей открытых вод северо- 
западной части Черного моря (глубина 8—40 м) значительно отлича
ется от морской акарофауны суб-, псевдо- и супралиторали. Общие 
Для них лишь 2 вида. Обращает на себя внимание большое видовое 
сходство морских клещей одесского побережья и района Карадага 
(общих 7 видов). Последний район характеризуется более разнооб
разным видовым составом ромбогнатин. В  Одесском заливе богаче 
пРедставлен род Halacarellus. Общим для всех четырех районов ока
зался вид Copidognathus magnipalpus serratisetus Viets.

Из 14 видов галакарид, обнаруженных в прибрежье Одесского 
залива, 6 общие с литоральными видами Болгарии и 7 видов -  с мор- 
Скими клещами румынского побережья. Пять видов общие с видами, 
Указанными Е.Б. Маккавеевой для кавказского и крымского побере-



жий Черного моря. Различия в фауне морских клещей приводимого 
нами и Е.Б Маккавеевой можно объяснить тем, что изучались гала
кариды районов с более высокой соленостью воды и на более значи
тельной глубине.

В период наших исследований основной акцент ставился на 
определении видового разнообразия морских клещей северо- 
западной части Черного моря и некоторых причерноморских лима
нов (Воробьева, Ярошенко, 1979, 1982), а также как они зависят от 
типа субстрата, сезона года, глубины, о чем дают представление ни
жеприведенные таблицы (табл. 7.7, 7.8).

Численность клещей на побережье была неравномерной и 
варьировала в широких пределах -  от 29 до 2 892 экз./м2.

Установлено (Воробьева, 1977; Каминская и др., 1977), что в 
районе гидростороительства численность галакарид наибольше зави
сит от "возраста" вновь намытого участка побережья и степени ан
тропогенного воздействия на биоценозы верхней сублиторапи. Ми
нимальная численность морских клещей отмечена на участках, где 
строительство берегоукрепительных сооружений закончено сравни-

В первые годы после намыва песка плотность поселений кле
щей резко снижалась -  с 3 258 до 72 экз./кг. Средняя численность 
клещей на преобразованных участках побережья варьировала от 383 
До 2 762, в то время как на естественных участках -  от 119 до 5 596 
экз./м2, причем на водорослевом субстрате их количество было мак
симальным. Если на камнях, не покрытых водорослями, максималь
ное число клещей на 1 м2 площади составляло в среднем 335 экземп
ляров, то на камнях на том же участке и в тот же период, но покры
тых церамиумом, кладофорой и энтероморфой, -  23 292 экз./м2. Эта 
* e  закономерность характерна и для остальных участков побережья.

Численность галакарид зависит также от типа водорослей, на 
которых они обитают. В  летнее время ее минимальные показатели 
характерны для зеленых водорослей (от 20 до 70 экз./кг) и макси-



мальные -  для церамиума (7 123-10 000 экз./кг). На всех исследован 
ных участках в мейобентосе присутствовали морские клещи с доста
точно высокой плотностью поселений (в среднем ДЛЯ р а з л и ч н ы х  

участков 10 000-27 000 экз./м2).
Сезонное распределение численности галакарид весьма нерав

номерно, наиболее бедны пробы зимних месяцев (до 195 экз./м2). Бо
лее чем в 80 % проб они вовсе отсутствовали.

В  апреле численность их возрастала, в мае максимальное коли
чество клещей -  400 экз./м2. Средняя численность галакарид (кругло
годичные наблюдения проводили на одних и тех же участках) на 
единицу площади в весенний период составляла 1 400 экз./м2. Наи
более массовое развитие клещей наблюдается в летний период (на 
отдельных участках побережья на 1 м2 площади -  до 13 000-104 000 
экз.). Для всего исследованного участка побережья Одесского залива 
средние показатели численности морских клещей в этот период со
ставляли 12 380 экз./м2. В  пересчете на 1 кг сырых водорослей -  
1 787 экз. В  осенний период примерно в 30 % проб клещи отсутство
вали, в остальных их средняя численность на 1 м2 субстрата достига
ла 4 000 экз.

Таким образом, динамика численности морских клещей в 
Одесском заливе носит ярко выраженный сезонный характер.

Причерноморские лиманы. За период 1975-1976 гг. нами бы
ли обследованы причерноморские лиманы: Сухой, Тилигульский, 
Хаджибейский, Куяльницкий и Шаболатский, в которых обнаружено 
5 видов галакарид: Rhombognathus pascens, Rh. notops, C o p id o gn ath u s 

ponteuxinus pectiniger, C. magnipalpus ponticus, Agauopsis brevip alp us 

(табл. 7.9).

В Куяльницком лимане, для которого характерна очень высо
кая соленость воды (70 %о), клещи не обнаружены. Если в Одесском 
заливе С. magnipalpus ponticus относится к редко встречаемым ви
дам , т о  в  лиманах, особенно в Тилигульском, он довольно распро
странен. Aqauopsis brevipalpus очень редок и найден лишь в Хаджи- 
б ей ско м  лимане, в то время как в Одесском заливе это часто встре
ч аю щ и й ся вид. Остальные 3 вида обнаружены нами в Тилигульском, 
Х а д ж и б е й с к о м , Сухом и Шаболатском лиманах. Они же являются 
н аи б о л ее  массовыми в прибрежной зоне Одесского залива. Наиболее 
б о га т  по видовому разнообразию Тилигульский лиман. Видовой со
с т а в  галакарид Хаджибейского лимана более сходен с таковым 
Одесского залива, поскольку этот лиман более других связан с морем 
и наиболее подвержен его влиянию.

Отличительная особенность Тилигульского лимана по сравне
нию с морским побережьем — наличие в растительных биоценозах 
кроме красных и зеленых водорослей также цветковых водных рас
тений (руппия и занихелия) и харовых водорослей. Именно на этих 
растениях преобладающими являлись виды Rh. notops и С. magnipal
pus. Вероятно, своеобразие флоры и высокая температура воды в ве
сенне-летний период способствуют тому, что в данном водоеме от
мечено наибольшее видовое разнообразие галакарид и их макси
мальная численность.

Средняя численность морских клещей в лиманах для летних 
месяцев в пересчете на 1 м2 площади выше, чем в тот же период в 
прибрежных районах моря (41 400 и 12400 экз. соответственно). Та
кая же картина наблюдалась и при пересчете на 1 кг водорослей -  
10 500 и 1 800 экз. соответственно. Максимальная численность галака
рид на 1м2 субстрата (615 000 экз.) зарегистрирована в Тилигульском 
лимане. Для этого водоема характерна и наибольшая средняя чис
ленность клещей в летнее время (133 500 экз./м2 и 119 100 экз./кг во
дорослей). В  Хаджибейском лимане зарегистрирована минимальная 
численность галакарид.

Таким образом, Halacaridae относятся к тем группам мейобен
тоса Черного моря, изучение которых на протяжении многих десяти
летий проводилось учеными разных причерноморских стран. Резуль
таты этих исследований отражены в монографии по биологическому 
Разнообразию галакарид в шельфовых зонах Украины (1998), Румы
нии (1997), Болгарии (1998).



8.6. Gastrotricha

Класс брюхоресничных содержит несколько сотен ВИДОВ 
обычных как для пресных, так и для морских вод. В  Черном и Азов
ском морях известно 23 вида, принадлежащих к 2 отрядам: Chaetono- 
toidea и Macrodasyoidea (Рудэску, 1968). До конца 70-х годов они 
указывались для румынских и болгарских участков побережья Не
смотря на то что период изучения брюхоресничных Черного моря 
составляет более 40 лет (Вълканов, 19576; Petran, 1963), фаунистиче- 
ский состав гастротрих большей части его шельфа остается не изу
ченным. В  обзоре видового состава фауны беспозвоночных северо- 
западной части Черного моря (Виноградов, 1967) гастротрихи вооб
ще не упоминаются. По всей вероятности, сравнительно небольшой 
объем информации о представителях данного класса животных мож
но объяснить тем, что они не могут быть зафиксированы и наблюде
ния над гастротрихами необходимо проводить, когда они находятся 
еще в живом состоянии. В  противном случае под воздействием фик
сатора они сморщиваются настолько, что их невозможно отличить от 
детрита. В  морской среде гастротрихи живут преимущественно на 
песчаном фунте на мелководье. Некоторые виды обитают в грунто
вых водах морского побережья (табл. 7.10).

Изучение интерстициальной мейофауны песчаных пляжей 
Одесского залива позволило указать для данной акватории 3 вида: 
Xenotrichula beauchampi Levi, 1950, Turbanella comuta Remane, 1925; 
T. pontica Valkanov, 1957 (Воробьева и др., 1992). Обладая неболь
шими размерами (40-1500 мкм), брюхоресничные встречаются в ин
терстициали пляжей большую часть года, образуя высокие плотно
сти поселений. Гастротрихи, предпочитающие песчаный субстрат, 
встречаются также среди водорослей и морской травы. Питаясь бак
териями, простейшими, одноклеточными водорослями, они, несо
мненно, играют роль в трансформации органического вещества.

Гастротрихи относятся к группе тех организмов, изучение ко
торых необходимо проводить на живом материале, непосредственно 
после их сбора в полевых условиях, однако чаще всего исследовате
лям в экспедициях не представляется такой возможности.

Таблица 7.10. В идовое разнообразие Gastrotricha Черного моря

Вид Побережье

Acanthodasys aculeatus Remane, 1927 
Aspidiophorus marinus Remane, 1926 
д  mediterraneus Remane, 1927 
Chaetonotus antipai Rodewald, 1938 
Ch. balticus Remane, 1926 
Ch. decipiens Remane 1929 
Ch. maximus Ehrenberg, 1830 
Ch. marinus Giard, 1904 
Ch. pleuracanthus Remane, 1926 
Ch. similis Zelinka, 1889 
Dendrodasys ponticus Valkanov, 1957 
Heterolepidoderma marinum Remane, 1926
H. ocellatum Zelinka, 1889 
Ichthydium cyclocephalum Griinspann, 1908 
Lepidodasys platyurus Remane, 1927 
Lepidodermella squamatum (Dujardin, 1841) 
Macrodasys africanus var. ponticus Valka
nov, 1957
M. buddenbrocki Remane, 1924 
Platydasys maximum Remane, 1927 
Turbanella comuta Remane, 1925 
T. pontica Valkanov, 1957 
Xenotrichula beauchampi Levi, 1950 
X. pygmaea Remane, 1934
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8.7. Kinorhyncha

Представители класса Kinorhyncha — типично морские обитате
ли, к которым принадлежат около 150 видов, обнаруженных в раз
личных районах Мирового океана (Higgins, 1988). Они обитают в 
большом диапазоне глубин от литорали до абиссали (Kristensen, 
Higgins, 1991), преимущественно на илистом грунте. На мелководье 
и песчаных пляжах киноринхи концентрируются в тонких песках в 
приповерхностном слое наносов, а в грубых песках они могут оби
тать в интерстициях на глубине более 10 см. Длина тела киноринх 
Редко превышает 1 мм. Размер черноморских представителей этой



группы колеблется от 0,1 мм (Semnoderes ponticus) до 0,6-0,8 мм 
(Centroderes spinosus).

Впервые киноринхи были обнаружены в Черном море у Одессы 
в 1881-1883 гг. Рейнгардом (Reinhardt, 1881, 1887), описавшим 9 ви
дов, из которых 8 -  новые для науки. В  дальнейшем список видов 
был дополнен М. Бэческу и Е. Бэческу (Bacescu, Bacescu, 1956 
1968). Для западных берегов Крыма М.И. Киселева (1965) приводит 
6 таксонов, из которых 4 определены до вида. В северо-западной 
части Черного моря обнаружены: Centroderes spinosus Reinh., Semno
deres ponticus M. et El. Bacescu, Pycnophyes ponticus Reinh., P. dentatus 
Reinh., Echinoderes agiges (syn. E. dujardini Marinov) (Шереметевский 
1974) (табл. 7.11).

Таблица 7.11. Видовое разнообразие Kinorhyncha Черного моря

Вид Побережье
Болгарии j Румынии Украины

Cendroderes spinosus Reinhard, 1887 +  +
Echinoderes agigens Bacescu, 1963 +  +
E. dujardini Claparede, 1864 +  +  +
E. setigera Greeff -  -  +
Kinorhynchus paranea politanus Shermetev- -  -  +
skij sp.n.
Pycnophyes communis Zelinka -  +  -
P. dentatus (Reinhard, 1887) -  +  +
P. ponticus Reinhard, 1887 +  +  +
P. kielensis Zelinka, 1927 +  -  -
P. neapolitanus Bacescu, 1963 -  +
Semnoderes ponticus M. et E. Bacescu, 1956 -  +
S. armiger Zelinka, 1894 +  -  +
Zelinkiana pseudospinosa Shermetevskij sp.n — — +

Ранее считалось, что в Черном море средняя численность кино- 
ринх может достигать 10 000 экз./м2 (Маринов, 1990). Наши исследо
вания последних десятилетий на черноморском шельфе позволили 
внести коррективы в представления о количественных показателях 
киноринх в различных районах Черного моря в сторону их увеличе
ния. У  западного побережья Крыма встречаемость киноринх и их 
численность значительно варьировали. Так, в биотопе ракуши она 
составляла 25 %, на илистом песке -  40 % со средней численностью

90 экз./м2, на илах -  66 % при средней численности 39 090 экз./м2. В 
среднем на восточном шельфе Черного моря встречаемость кино
ринх составляла 52 % (средняя численность -  5 900 экз./м2). На глу
бине 12-38 м (заиленная ракуша) плотность их поселений изменя
лась от 2 500 до 25 000 экз./м2, на илистом грунте для глубины 4 4 -  
53 м -  5 000-10 000 экз./м2. На глубине 55-95 м их количество варьи
ровало от 2 500 до 50000 экз./м2 (максимум отмечен на глубине 
57 м). На заиленной ракуше их численность составляла 2 500-7 500 
экз./м2, на илистом субстрате -  до 10000 экз./м2. В  этот же период в 
северо-западной части Черного моря показатель встречаемости заре
гистрирован от 11,2 до 40 %.

В Одесском заливе в течение 1994-1996 гг. киноринхи отмеча
лись как в весенний, так и в летний периоды на илистых грунтах. 
Встречаемость их невысока -  10-17 %. Минимальная численность 
составляла 250 экз./м2, максимальная -  7 500 экз./м". Наиболее высо
кая встречаемость киноринх северо-западного шельфа характерна 
для Григорьевского лимана, где преобладают илистые грунты. Здесь 
они образуют относительно плотные скопления во все сезоны года. 
Средние показатели численности киноринх (табл. 7.12) свидетельст
вуют о том, что зимой, весной и летом 1992-1993 гг. они находились

Таблица 7.12. Межгодовая динамика плотности поселений (экз./м2) 
киноринх и их доли (%) в общей численности мейобентоса_________

Месяц, Григорьевский лиман Прилегающая часть моря
год Интервал Среднее 1 % Интервал j Среднее %

XI. 1992 1 333-1 770 6 400 2,2 0 0 0
11.1993 0-52  670 12 330 2,0 0 0 0
V.1993 0 -30000 11693 1,8 0-533 177 0,2

VIII. 1993 9 166-24 170 11466 1,7 0 0 0
VI. 1994 0-80000 21250 1,0 0 -7  500 3 300 1,6

VIII. 1994 0 -7  500 750 од 750-2 500 1 250 0,5
XI. 1994 0-225 000 4 500 0,9 0 0 0
V.1995 0-17  500 5 000 0,5 0-7  500 3 500 0,6

VIII 1995 0 -2  500 682 0,1 0 0 0
X. 1996 0 -10000 3 050 0,5 0 0 0
VI. 1997 2 500-170000 48 000 1,1 0 -2  500 800 0,2
Х.1996 0 -1 0 0 0 0 3 630 0,4 0 0 0
IX 1997 0-7  500 2 500 0,4 0-800 83 0,2



в одних пределах и лишь для осени средний показатель численности 
был в 2 раза ниже. В общей численности организмов процент кино 
ринх невелик (0,1-2,2), что характерно и для других морских экоси
стем Мирового океана. Так, для моря Лаптевых киноринхи составля
ли 0,3 % общей численности мейобентоса (Шереметевский, 1977) в 
Норвежском море -  от 0,14 до 0,3-1,7 % (Thiel, 1971; Dinet, 1977) 
Приведенные в табл. 7.12 цифры показывают резкие отличия в фор
мировании показателей плотности поселений киноринх в лимане и 
прилегающей к нему части моря, где преобладает песчаный суб
страт.

Таким образом, анализ научных публикаций, а также наших 
многолетних наблюдений по видовому разнообразию киноринх и за
кономерностей пространственного распределения их количествен
ных показателей позволяет отнести представителей данного класса к 
недостаточно изученным группам мейобентоса Черного моря.

8.8. Псевдомейобентос

Как указывалось выше, в мейобентосном сообществе организ
мов принято различать постоянный и временный компоненты 
(Bougis, 1950) или по терминологии Л.Л. Численко (1961) -  эвмейо- 
бентос и псевдомейобентос. Временный компонент мейобентоса иг
рает важную роль в формировании продуктивности водоема, так как 
служит основной пищей для целого ряда личинок, молоди и взрос
лых особей промысловых бентосоядных рыб. По плотности поселе
ний и биомассе основная часть псевдомейобентоса в большинстве 
случаев представлена молодью двустворчатых моллюсков и полихет. 
Естественно, что количественное представительство их в бентали 
определяется численностью их в пелагиали. В свою очередь, дина
мика формирования плотности планктонных личинок донных беспо
звоночных зависит, во-первых, от сроков и интенсивности нереста 
родительских форм; во-вторых, от длительности пелагической ста
дии; в-третьих, от убыли личинок в результате выноса за пределы 
взрослой популяции (Касьянов, 1986). Так, на примере Норвежского 
и Баренцева морей показано (Милейковский, 1985), что общее круп
номасштабное распределение пелагических личинок донных беспо
звоночных в планктоне в целом определяется распределением роди
тельских бентосных видов и разносом этих личинок течениями С

одной стороны, пелагический период способствует большему рассе
лению, с другой -  приводит к увеличению смертности из-за хищни
чества или заноса в неблагоприятные условия.

В Черном море из-за своеобразных гидрологических условий 
ежедневно гибнет огромное количество личинок бентосных форм, 
которые заносятся на значительное расстояние от берега с глубиной 
более 150-200 м. Эта погибшая масса животных выпадает из про
дукционного цикла водоема и не может не отражаться на биологиче
ской продуктивности моря в целом.

В период массового оседания личинок в пределах донных со
обществ многие из них после достижения дна уничтожаются взрос
лыми донными беспозвоночными (Thorson, 1957, 1958, 1964). В этих 
случаях на будущую структуру взрослых популяций некоторых ви
дов могут оказывать влияние те виды, которые во взрослом состоя
нии взаимно нейтральны с ними (Милейковский, 1985).

В.В. Гальцовой (1991) высказано сожаление, что многие мейо- 
бентологи часто пренебрегают изучением псевдомейобентоса, моти
вируя тем, что они обладают более низкой численностью по сравне
нию с эвмейобентосом. Вместе с тем, ювенильная макрофауна может 
заключать в себе значительную часть биомассы мейобентоса 
(Thorson, 1966) и его продукции (Yingst, 1978). По нашим данным, 
при благоприятном гидрохимическом режиме показатели биомассы 
и продукции весьма значительны (табл. 7.13).

Таблица 7.13. Численность (N), биомасса (В), продукция (/’), дыхание

Мейобентос
Показатель

N,% В, % ?,% R,%
Одесский залив, песчаный субстрат

Эвмейобентос 96,4 42,3 21,0 21,1
Псевдомейобентос 3,6 57,7 79,0 78,9

Одесский запив, бетонный траверс
Эвмейобентос 94,2 44,1 64,4 86
Псевдомейобентос 5,8 55,9 35,6 14

Егорлыцкий залив
Эвмейобентос 95,5 63 90,2 96,2
Псевдомейобентос 4,5 37 9,8 3,8



Как видно из приведенных данных биомасса временного ком 
понента мейобентоса может достигать 37-57,7 %, продукция -  35_
84,5 % суммарных показателей всего мейобентоса. Как правило, псев- 
домейофауна появляется в поселениях мейобентоса в периоды се
зонного увеличения численности эвмейобентоса (Bell, 1979).

Наиболее плотные скопления среди представителей временно
го компонента характерны для ювенильных особей полихет и дву
створчатых моллюсков. В  зависимости от набора различных абиоти
ческих факторов, динамичность их количественных характеристик в 
мейобентосе может значительно варьировать. При благоприятных 
условиях для прохождения стадий метаморфоза численность и био
масса молоди моллюсков и полихет могут играть существенную роль 
в формировании общих для всего мейобентосного сообщества пока
зателей плотности и биомассы. В  кризисных для морского бентоса 
ситуациях (высокая антропогенная нагрузка, дефицит кислорода в 
придонных слоях воды, низкая соленость и пр.) их доля в общих по
казателях резко снижается даже в периоды благоприятных сезонных 
сроков для массового оседания личинок донных беспозвоночных из 
пелагиали в бенталь.

Оседание личинок моллюсков из пелагиали в бенталь и успеш
ная реализация их метаморфоза проходят на глубине до 50 м. Это, 
как правило, характерно для большей части черноморского шельфа. 
В  зонах повышенной эвтрофикации с типичным для них периодиче
ским формированием обширных зон гипоксии возможность успеш
ного развития личинок от стадии великонхов до размерной катего
рии, позволяющей им перейти в категорию макрозообентоса, резко 

сокращается Даже при благополучном температурном режиме и ка
честве субстрата осевшие на дно личинки в массе погибают из-за 
дефицита кислорода. Анализ распределения плотности их поселений 
в различных районах Черного моря (середина 90-х годов) позволил 
установить, что наиболее высока численность личинок и молоди 
моллюсков и полихет на кавказском шельфе. Несколько меньше на 
крымском и наиболее низка на северо-западном шельфе Черного мо
ря. Соответственно распределяются и их доли в общей ч и с л е н н о с ти  

мейобентоса (рис. 7.3) -  на кавказском шельфе она составляла в 
среднем 29,7 %, на крымском -  7,5 %, на северо-западном -  2,1 % оТ 
общего количества организмов.

Северо-западная часть

Рис. 7.3. Соотношение (%) плотности (N) и биомассы (В) Mitilus 
galloprovincialis в различных районах Черного моря: а -  Mitilus 
galloprovincialis, б -  остальные группы мейобентоса

Необходимо констатировать, что на северо-западном шельфе, 
начиная с 1985-1987 гг., моллюски (двустворчатые) и полихеты от
мечались в мейобентосе в основном на глубине до 10—15 м с резким 
сокращением плотности их поселений.

В последующие годы (1991-1998 гг.) сохранилась та же тен
денция. Численность полихет и моллюсков в сумме в большинстве 
случаев не превышала 10000 экз./м2, и лишь на отдельных участках 
(прибрежные зоны Одесского залива и Тендровской бухты, Одесская 
банка, Егорлыцкий залив) плотность их поселений составляла



20 000-34 ООО экз./м2. Съемка в Одесском заливе на десяти разрезах с 
охватом глубин от 2,5 до 15 м показала, что вдоль всей береговой 
линии от мыса Северного до мыса Большой Фонтан плотность посе
лений полихет находилась в пределах 625-7 500 экз./м2. Численность 
моллюсков варьировала более значительно -  от 0 до 13 750 экз./м2 
Максимальные показатели как полихет, так и моллюсков регистри
ровались в центральной части залива. Анализ распределения количе
ственных показателей временного компонента мейобентоса на раз
личной глубине в пределах 15-метровой изобаты в Одесском заливе 
показал, что все его представители наибольшие скопления образуют 
на глубине 5-7  м (табл. 7.14 и 7.15).

Таблица 7.14. Распределение средних показателей численности мей-
_ cz_________ / _____/. 2 \ _ Л  ,

Группа
2,5-4  м 5-7 м 10-15 м

экз./м2 % экз./м2 % экз./м2 %
Oligochaeta 3 375 3,9 20695 6,7 1 650 0,5
Polychaeta 188 0,2 3917 1,3 675 0,2
Gastropoda 63 0,1 2611 0,8 150 0,05
Bivalvia 4 438 5,1 8 722 2,8 150 0,05
Псевдомейобентос 8 064 9,3 35 945 11,6 2 625 0,8
Мейобентос (всего) 86627 100,0 307 979 100,0 325 700 100,0

Таблица 7.15. Общая численность (экз./м2) псевдомейобентоса в 1984 
и 1990 гг. на отдельных станциях северо-западной части Черного мо-

Номер
станции

1984 г. 1990 г.

Polychaeta Mollusca
Псевдо
мейобен
тос (весь)

Polychaeta Mollusca
Псевдо- 

мейобен 
тос (весь

12 11250 9 500 24650 0 750 1 800
55 76125 57 375 186 500 1 000 250 1250
57 10375 36312 81500 0 10000 12 500
61 125 0 125 0 0 0
62 16 750 74000 97250 0 0 1250
63 875 18 125 19 000 500 5 750 6250
64 10125 11625 37325 250 250 10000
65 9 125 6 000 27 000 850 0 1 700
66 25 000 122 000 172 000 1 250 250 3 750

Необходимо подчеркнуть, что в связи со складывающейся кри
тической ситуацией на северо-западном шельфе доля псевдомейо
бентоса в общей численности организмов чрезвычайно низка. Одна
ко несмотря на характерное для последнего десятилетия развитие в 
северо-западной части Черного моря мелкоразмерных форм мейо
бентоса с минимальной массой тела (представители эвмейобентоса), 
доля псевдомейобентоса может возрастать до 40-50 %. В  гипертро
фированных зонах высокий показатель доли моллюсков и полихет в 
общей биомассе мейобентоса в отрыве от его общей численности 
может привести к ошибочному заключению о благоприятном со
стоянии псевдомейобентоса и мейобентоса в целом.

Как пример был проанализирован материал, собранный в 
1982 г. в Приднепровско-Бугском районе северо-западной части 
Черного моря. В  нем по комплексу гидрохимических показателей 
было выделено четыре зоны. Экосистемы каждой из них различались 
степенью антропогенной нагрузки: 1) прибрежная -  от устья Днеп- 
ровско-Бугского лимана до Одессы; 2) Одесская банка; 3) Одесский 
район, 4) южная -  свал глубины за Одесской банкой.

В  различные сезоны года первый из названных районов под
вержен значительным колебаниям солености и растворенного в при
донных слоях кислорода. Район, находящийся южнее Одесской бан
ки, большую часть года находится в относительно благоприятном 
режиме. Одесский регион отличается от двух предыдущих тем, что 
его экосистема испытывает двойное негативное воздействие. С од
ной стороны, достаточно сильное влияние Днепра, с другой -  про
мышленных и бытовых стоков города.

В  весенний период доля псевдомейобентоса в общей численно
сти мейобентоса колебалась от 1,1 % на Одесской банке до 3,0 % в 
южном районе. Летом этот показатель максимальный на Одесской 
банке -  8,6 %, минимальный -  0,8 % в Одесском регионе В осенний 
период псевдомейобентос Приднепровско-Бугского района в сред
нем составлял 3,3 % (максимум -  7,0 % в южном районе, минимум -  
0,04 % в Одесском регионе). Среднегодовые показатели по районам 
такие: первый -  3,7 %, второй -  3,4, третий -  3,9 % и для Одесского 
региона -  0,9 %. Из приведенных данных видно, что развитие вре
менного компонента мейобентоса наиболее угнетено в зоне, приле
гающей к г. Одесса. Здесь мейобентос почти повсеместно представ



лен лишь тремя группами -  нематодами, фораминиферами и гарпак
тикоидами (Богатова и др., 1990) -  представителями эвмейобентоса

Таким образом, плотность псевдомейобентоса может быть кос
венным показателем экологической ситуации в бентали. Кроме того 
анализ показателей динамики оседания и выживания молоди моллю
сков и полихет может использоваться, в частности, для прогнозиро
вания формирования макрозообентосного сообщества и кормовой 
базы бентосоядных рыб.

Межгодовые колебания плотности поселений псевдомейобен
тоса, представленные в таблице 7.15, показывают, что при очень 
низкой их роли в показателях общей численности мейобентоса, они 
могут играть весьма существенную роль в общей биомассе (табл 
7,13).

Количественных данных об оседании личинок митилид из пе
лагиали в бенталь для шельфа Черного моря крайне мало, что объяс
няется сложностью видовой диагностики ранних стадий онтогенеза 
этих моллюсков. Особенно слабо изучены те зоны моря, которые на
ходятся под значительным воздействием антропогенного эвтрофиро
вания. Так, мейобентос северо-западной части Черного моря изуча
ется лишь на протяжении последних пятнадцати лет. Наши наблю
дения показали, что личинки макрозообентосных форм, и особенно 
моллюски, оседают из пелагиали в бенталь с большими потерями из- 
за неблагоприятных условий (дефицит или полное отсутствие кисло
рода, обилие взвеси и т. д.) для существования и прохождения ли
чинками различных стадий развития (велигеры -  90-130, великонхи 
-  130-300, ювенильные особи -  <  300 мкк). В  различных районах за 
последнее десятилетие в общей численности мейофауны псевдомей
обентос сократился в среднем в 5 -9  раз. Плотность молоди моллю
сков размером от 210 нм до 1 мм обычно не превышала 10 000 экз./м" 
(Богатова и др., 1990; Воробьева, Кулакова, 1991). Среди ювениль
ных особей представителей макрозообентоса преобладали полихеты

В связи с тем, что по плотности поселений и биомассе о с н о в 

ную долю псевдомейобентоса обычно составляют моллюски и  п о л и 

хеты, в настоящем разделе будет уделено основное внимание про
странственно-временному распределению ювенильных стадий и м е н 

но этих двух групп мейобентоса, возможности использования к о л и 

чественных показателей псевдомейобентоса в оценке э к о л о г и ч е с к о й  

ситуации в бентали северо-западной части Черного моря.

В период массового оседания для личинок и молоди двуствор
чатых моллюсков характерна мозаичность распределения их количе
ственных показателей. Существует достаточно выраженная избира
тельность личинок разных видов по отношению к субстрату (Свеш
ников, 1979). Большое значение в донных осадках имеют величина 
частиц и промежутков между ними, структура и контур поверхности 
субстрата, а также его освещенность (Thorson, 1964, Киселева, 1967). 
Кроме того, большое значение при выборе подходящего субстрата 
для оседания личинок имеют его химические свойства (Scheltema, 
1965). Активное оседание личинок и успешное завершение метамор
фоза делают возможным пополнение и восстановление донных со
обществ. В случае отсутствии нужного субстрата метаморфоз у ли
чинок может задерживаться. Например, у личинок Mytilus edulis -  на 
40 сут. при температуре 10 °С (Касьянов, 1986). Особенно сильно эта 
способность развита у личинок с четко выраженной избирательно
стью субстрата у их взрослых родительских форм, которые чаще все
го обитают в узко прибрежных зонах. Для них физические свойства 
субстрата являются определяющими. Для иных видов физические 
свойства субстрата являются второстепенными, но в комплексе с 
другими факторами, влияющими на метаморфоз, они могут способ
ствовать выбору личинками благоприятного субстрата (Киселева,
1967). В большинстве случаев на выбор субстрата значительное 
влияние оказывают его химические свойства неорганического и ор
ганического происхождения. К последним среди прочих относятся: 
бактериально-водорослевая пленка, метаболиты, выделяемые водо
рослями, а также метаболиты, выделяемые в результате жизнедея
тельности специфических микроорганизмов (Хайлов, 1971).

Нами проведены наблюдения за динамикой заселения различ
ных субстратов личинками моллюсков и полихет в течение 4 мес. 
Эксперимент проводился по заказу Одесского противооползневого 
Управления с целью подбора строительных материалов наиболее 
приемлемых с экологической и экономической точек зрения для воз
ведения подводных рифов в прибрежной зоне Одесского залива. 
Первый отбор проб с погруженных на 3 м в прибрежной зоне суб
стратов (ракушечник, бетон, гранит, резина) производился через 
2 недели после начала экспозиции. Наиболее активно личинками 
Двустворчатых моллюсков и полихет осваивался ракушечник, на 
второй неделе плотность организмов уже была достаточно высокой



(рис. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12). Как видно из представленных данных, 
кое увеличение плотности моллюсков и многощетинковых че “ 
отмечалось на бетоне и граните только на 6-7-й неделе. На резино* 
вом субстрате по сравнению с остальными плотность личинок б 
практически минимальной на всем протяжении эксперимента, лишь 
количество полихет резко возрастало через 2 ,5 -3  мес. Через 7 мес 
после начала эксперимента, как показала контрольная съемка наи 
большие скопления молоди указанных групп мейобентоса были от
мечены на ракушечнике и бетоне.

Исследователями значительно больше внимания уделялось во
просам развития, расселения и оседания личинок моллюсков, чем 
личинок полихет. Особенно много работ посвящено изучению раз
множения Mytilus galloprovincialis и поведению его личинок в пела- 
гиали и бентали. Естественно, это обусловлено тем большим значе
нием данного вида как для морских экосистем, так и для человека.

Со второй половины мая по сентябрь (Захваткина 1959, 1963; 
Киселева, 1967) в Черном море личинки мидии встречаются в планк
тоне круглый год по всей акватории с максимальной численностью

Личинки мидий по достижении физиологической готовности к 
оседанию проходят метаморфоз на любом субстрате (Заика и др., 
1990). Для разных районов Черного моря авторами указываются раз
личные сроки массового оседания личинок двустворчатых моллю
сков. При возможности выбора мидии предпочитают шероховатые 
поверхности и нитчатые структуры -  камни, цистозиру (Киселева 
1966, 1967). При этом температура имеет чрезвычайно большое зна
чение. Нами проведены исследования по динамике оседания личинок 
на субстрат в мелководной прибрежной зоне, при диапазоне темпе
ратуры от 12 до 22 'С. В  бентали молодь митилид наблюдали боль
шую часть года с четко выраженными двумя пиками их численности 
как у берегов Крыма (Долгопольская 1954, 1957), так и по нашим 
данным, у Одессы Здесь в разные годы в зависимости от сроков по
явления личинок в пелагиали первый пик оседания приходился на 
весенний период, второй пик наблюдается в осенний (рис. 7.4).

В  планктоне личинки мидии дают весеннюю вспышку ПРИ 
температуре воды 10-12 °С, и холодная затяжная весна обычно сдви
гает их сроки размножения. Следовательно, температурный режим 
является определяющим фактором при установлении сроков в ы м е т а  

личинок Осенний пик размножения связывается, кроме того, с пи

коМ обилия мелкого фитопланктона (Заика и др., 1990). Средняя 
продолжительность нахождения личинок мидий в планктоне в усло
виях Черного моря составляет 3 -4  недели (Захватана, 1972), иногда -

1,5 мес.

S ,  ТЫС-ЭКЗ./М3

Рис. 7.4. Динамика плотности (N., тыс.экз./м2) полихет и молоди мол
люсков на гидротехнических сооружениях в Одесском заливе в раз
личные месяцы года:

1 -  Mollusca, 2 -  Polychaeta

В  северо-западной части Черного моря на глубине 6 -3 5  м, ох
ватывающей различные типы грунта, отбирали ил, заиленную раку- 
шу, песок с ракушей. В  период наблюдений отмечена закономер
ность, характерная для данного района: в последние 5 лет -  мейобен
тос более чем на 90 % состоит из представителей эвмейобентоса. 
Личинки и молодь представителей макрозообентоса составляют, как 
правило, весьма малую часть общей численности мейобентоса (табл. 
7.16). В  период наших наблюдений плотность эвмейобентоса в сред
нем достигала 96,5 %  общего количества организмов. Таким обра
зом, в среднем на долю псевдомейобентоса приходилось 3,5 %, при 
этом наиболее высокая встречаемость была у полихет (74 %), встре
чаемость же молоди двустворчатых моллюсков составляла лишь 
51 %.



В период исследований личинки мидий обнаружены лишь на 
некоторых из 25 станций. На их долю приходилось в среднем 1,4 % 
общей численности мейобентоса и 42,2 % его биомассы. Плотность 
поселений молоди мидий составляла в среднем 13 857 экз./м2, био
масса -  943,4 мг/м2.

Показатели численности мидий распределялись неравномерно. 
Так, их минимальное количество отмечено на станциях в районе 
Кинбурнской косы и мыса Большой Фонтан (по 1 ООО экз./м2, в пер
вом районе в общей численности их было 0,4 %, во втором -  0,1 %).

Более высокая плотность отмечена в районе филлофорного по
ля (от 3 ООО до 4 ООО экз./м2), доля их в общей численности колеба
лась от 0,6 до 2,7 %. Такие же показатели характерны и для Днест
ровской банки

В Дунайско-Днестровском междуречье количество личинок 
мидий в общей численности мейобентоса возрастало до 15 %, не
смотря на то, что плотность поселений сравнительно низкая (в сред
нем 4 ООО экз./м2). В  связи с тем, что на данном участке эвмейобентос 
представлен в основном нематодами и фораминиферами, обладаю
щими очень низкой массой, часть митилид в общей биомассе до
вольно высокая -  87,8 %.

2
Максимальная численность молоди моллюсков 80 000 экз./м 

зарегистрирована в районе Григорьевского лимана (грунт -  черны й 
ил, глубина -  20 м).

На кавказском шельфе оседание мидий в период исследований 
отмечено лишь на двух разрезах из восьми. Первый из них -  утриш- 
ский  (глубина -  27-28 м, субстрат -  заиленная ракуша), второй -  гу- 
д а у тс к и й  (глубина -  53-64 м, субстрат -  фазеолиновый ил). Общая 
численность мейобентоса в среднем составляла 166 950 экз./м2, 
плотность моллюсков -  в среднем 29,7 % последней и 60,7 % общей 
биомассы. Численность молоди мидий на разрезе Утриша варьиро
вала от 35 000 до 98 000 экз./м2, биомасса -  от 556,0 до 7 056,0 мг/м2 
(табл. 7.17).

Таблица 7.17. Распределение численности (N) и биомассы (В) мейо
бентоса врайоне кавказского побережья (средина 90-х годов)_______

Номер
станции

Мейобентос (всего), Myti us galloprovincialis
N,

экз./м
в,

мг/м
N. 2

экз./м
% общей 

численности
% общей 
биомассы

124 21000 2 159,0 1 000 4,7 3,2
125 128 000 9058,8 8 000 6,2 6,1
103 225 000 5 650,0 80 000 35,5 98,3
104 208 000 7 886,0 98 000 47,0 89,4
102 340 000 7 564,9 80 000 23,5 73,4
107 95 000 2 805,0 35 000 37,0 98,8

Среднее 166950 5 854,1 50366 25,7 61,5

Как указывалось нами ранее, по процентному соотношению 
постоянного (эвмейобентоса) и временного (псевдомейобентоса) 
компонентов можно судить о состоянии условий среды в бентали. В 
период исследований в северо-западной части Черного моря содер
жание кислорода в придонном слое изменялось от 1,01 до 7,79 мл/л и 
в среднем по району составляло 3,9 мл/л. На восточном шельфе -  от 
3,84 до 7,30 мл/л, в среднем по району 5,96 мл/л. Возможно, это по
служило одной из причин резкого различия в характере соотношения 
численности молоди моллюсков и общего количества всего осталь
ного мейобентоса.

Рассматривая распределение молоди моллюсков в бентали се
веро-западной части Черного моря по их размерным группам, можно 
констатировать что наиболее мелкие по размерам личинки моллю
сков отмечены в районе Кинбурнской косы, где встречались пред
ставители только одной размерной группы -  210 мкм. В  районе Ду-



найско-Днестровского междуречья мидии были представлены раз- 
мерными фуппами 266 и 336 мкм, для каждого размера -  по 50 %

На Днестровской банке молодь моллюсков была представлена 
четырьмя размерными фуппами от 406 до 630 мкм, каждая из них 
составляла по 25 %. В районе мыса Большой Фонтан обнаружена од
на размерная фуппа -  644 мкм. Минимальный размер молоди мол
люсков, отмеченный на Филлофорном поле, был 532 мкм, размерные 
фуппы 532, 560 и 700 мкм составили по 35 %, молодь моллюсков 
размером 910 и 1 302 мкм -  по 50 %.

Большой диапазон размерного состава наблюдался также в 
районе Григорьевского порта, от 238 до 910 мкм. В отличие от севе
ро-западной части Черного моря, где размеры варьировали от 310 до 
1302 мкм, на кавказском побережье они были значительно меньше -  
от 140 до 364 мкм.

На разрезе Утриша молодь моллюсков была представлена деся
тью размерными фуппами. Наибольшую часть составили размерные 
фуппы 710 мкм (12-37 %), 196 мкм (17,7-20 %), остальные -  от 6 до 
10 %. На разрезе Гудауты молодь моллюсков представлена четырьмя 
размерными фуппами. Моллюсков размером 182 мкм было 25 %, 
особей размером 364 мкм -  50 %.

Таким образом, низкая численность ювенильных особей мидий 
на северо-западном шельфе Черного моря и большей частью сравни
тельно крупные размеры могут объясняться как переходом большей 
части моллюсков в категорию макрозообентоса, так и еще не насту
пившим в этом районе вторым, осенним, пиком осаждения личинок 
из пелагиали в бенталь (пробы отбирались в августе). На восточном 
шельфе сбор материала проводился в сентябре. Преобладание особей 
размеров 140-250 мкм и высокая их численность свидетельствуют о 
прохождении массового оседания (осенний пик) личинок на данный 
субсфат.

Г Л А В А  8

М Е Й О Б Е Н Т О С  А З О В С К О Г О  М О Р Я

Один из наименьших бассейнов Атлантического океана -  
Азовское море -  имеет площадь 38 тыс. км2, среднюю глубину 8 м, 
преобладает глубина 9-13 м. Область глубины менее 5 м занимает 
узкую береговую зону, глубины 5—10 м, окаймляя весь водоем за ис
ключением южной его части, составляет 50,2 % всей площади (Зен
кевич, 1963)

Характерная особенность моря — слабая изрезанность берегов и 
наличие нескольких заливов. Крупнейший из них -  Таганрогский -  
глубоко вдается в сушу в северо-восточной части моря. У западного 
берега находится система заливов Сиваш, отделенных от Азовского 
моря узкой косой (Арабатская стрелка) и соединяющихся с ним про
ливом.

Азовское море окружает обширная водосборная площадь 
(только площадь бассейнов Дона и Кубани достигает 480 тыс. км ), 
на которой проживает 14 млн населения, с развитой промышленно
стью и интенсивным сельским хозяйством. Впадая в море, некоторые 
реки образуют лиманы (Обиточный, Миусский, Ейский и др.). Важ
ная особенность, определяющая многие абиотические и биотические 
параметры Азовского моря, -  его связь с Черным морем через Кер
ченский пролив, обладающий длиной 45 км и шириной от 3,7 до 
42 км. Приток вод в Азовское море из Черного моря составляет 
33 км3/год.

Эти физико-геофафические особенности делают Азовское мо
ре весьма зависимым от количественных и качественных характери
стик поверхностного стока, и оно является по сути эстуарным водо
емом с типичной для него высокой биологической продуктивностью 
и важным рыбохозяйственным значением. Вместе с тем вследствие 
тесной зависимости от водосборного бассейна экосистема Азовского 
моря стала претерпевать глубокие преобразования при первых же 
изменениях стока Дона и Кубани, последовавших еще в 50-е годы в



результате гидростроительства и развития оросительных систем в их 
бассейнах (Зайцев, 1989).

В  Азовском море течения неустойчивы и во многом зависят от 
ветровой деятельности. Горизонтальная циркуляция вод имеет ци_ 
клонический характер, в центральной части течения совершают кру
говорот против часовой стрелки.

В летний период водные массы Азовского моря характеризу
ются гомотермией (Берлинский, 1989) и однородностью вертикаль
ного распределения солености. Основным фактором ее широкого 
диапазона значений является как опресненный сток, так и поступле
ние более соленых черноморских вод через Керченский пролив, в 
период наших исследований минимальные величины солености (ме
нее 5 %о) были в Таганрогском заливе (Богатова, Гаркавая, 1989), 
максимальные (в поверхностном слое -  13 %о и в придонном -
15,5 %о) отмечались у входа в Керченский пролив.

Придонные слои воды, как указывает Л.А. Зенкевич (1963), 
вследствие насыщенности водоема жизнью, накопления громадных 
масс продуктов распада органических веществ и высокой температу
ры способны быстро терять кислород. При определенных условиях 
эти явления развиваются с катастрофической быстротой с наступле
нием обширных заморов в большей части моря Крупные заморы в 
Азовском море регистрировались еще с конца 40-х годов нынешнего 
столетия.

Антропогенные сукцессии экосистемы Азовского моря в по
следние десятилетия стали объектом пристального изучения в инте
ресах науки и народного хозяйства в связи с тем, что данный водоем 
всегда считался одним из самых продуктивных морей земного шара 
Комплексное изучение мейобентоса Азовского моря проведено 
впервые. В  резолюции V съезда Всесоюзного гидрологического об
щества (сентябрь 1986 г.) указывалось на необходимость всесторон
него исследования мейобентоса Азовского моря в связи с отсутстви
ем данных о фаунистическом составе и показателях плотности посе
лений как мейобентоса в целом, так и его отдельных групп.

Полученные сведения о столь важном элементе биоты п о з в о ля т 

оценивать не только современное состояние данного населения во
доема, но и прогнозировать формирование промысловых ресурсов на 
перспективу. В  последнее время при значительном обогащении вод
ной толщи и грунта органическим веществом произошло и з м е н е н и е

характера распределения биоценозов макрозообентоса (Алдакимова, 
1972), что, естественно, должно оказывать влияние на структуру и 
количественные характеристики мейобентоса. Дальнейшая эвтрофи- 
кация водоема повлечет за собой повышение роли инфауны и сни
жение роли эпифауны, что имеет прямое отношение к формирова
нию кормовой базы для молоди рыб (леща, сазана, шемаи, барабули, 
султанки). Особенно большой интерес в этом аспекте представляет 
изучение таких групп мейобентоса, как ракообразные (особенно ост
ракоды), олигохеты, молодь моллюсков (Карпевич, 1955). При со
кращении речного стока и дальнейшем осолонении вод в перспекти
ве следует ожидать проникновение морских видов мейобентоса в за
падную, центральную и восточную части моря

В  июле—августе 1983 г. нами проведена комплексная съемка 
Азовского моря, позволившая получить достаточно полную характе
ристику состояния его экосистемы в данный период по гидрохими
ческим и гидробиологическим параметрам Отбор мейобентосных 
проб осуществлялся на 23 станциях (рис. 8.1), охватывавших различ
ные участки моря и Таганрогского залива.

Рис. 8.1. Общая схема распределения фунтов в Азовском море (по 
В.П. Воробьеву, 1949) и отбора проб мейобентоса в 1983 г.:

1 -  глинистый ил, 2 -  ил-ракушечник, 3 -  ракушечник на пес
чанистом иле и илистом песке



Мейобентос Азовского моря представлен фораминиферами 
нематодами, гарпактикоидами, остракодами, киноринхами, турбел- 
ляриями, олигохетами, полихетами молодью двустворчатых и еди
нично брюхоногих моллюсков. Из перечисленных выше групп на 
большинстве станций разнообразие мейобентоса определяли пять из 
них (нематоды, гарпактикоиды, остракоды, олигохеты и ювенильные 
особи моллюсков). Повсеместно присутствовали нематоды, встре
чаемость остракод и гарпактикоид составляла 94,5 %, олигохет -  
63,2 %, фораминифер и молоди двустворчатых моллюсков -  по 
57,9 %. Остальные группы можно считать случайными, так как были 
отмечены лишь по разу.

В пространственном отношении общая численность мейобен- 
тоса распределялась очень неравномерно и варьировала в различных 
районах моря в зависимости от типа грунтов, гидрологических и 
гидрохимических условий от 2 300 до 570 000 экз./м2 (табл. 8.1). 
Средняя плотность поселений различных групп была такой: форами
нифер -  1 079, нематод -  14 944, остракод -  45 543, гарпактикоид -  
15 104, олигохет -  14203, полихет -  712, моллюсков 9275 экз./м2. 
Показатели биомассы мейобентоса варьировали от 562 до 18 060 
мг/м2.

В Таганрогском заливе, донные отложения которого в основ
ном представлены илами и заиленной ракушей, с колебаниями соле
ности у дна на различных участках от 4,28 до 10,60 %о, обнаружены 
нематоды, гарпактикоиды, остракоды, фораминиферы, полихеты и 
молодь двустворчатых моллюсков. Общие численность и биомасса 
мейобентоса залива, сформированные за счет трех первых из назван
ных выше групп, варьировали в пределах 61 875-179 250 экз./м2 и 

9,5-1 657 мг/м2 соответственно. Для верховья залива характерно аб
солютное доминирование в общей численности мейобентоса остра
код (95,8 %). На остальной его акватории преобладали га р п а к ти к о и 

ды (36,2-43,9 % общего количества организмов). Субдоминантная 
группа -  нематоды. В сумме эти т р и  группы в общей ч и с л е н н о с ти  

мейобентоса Таганрогского залива составляли 73,1-96,5 % , (в сред
нем 84,9 %).

Плотность поселений нематод весьма неоднородна (минимум -  
2 500 экз./м2, максимум -  45 000 экз./м2), наибольшие их с к о п ле н и я  

характерны для участков с соленостью более 6 %о. Г а р п а к ти к о и д ы  в 
верховье лимана при солености 4,8 %о не обнаружены, на о с та л ь н о й

Таганрогский залив — основной район нагула молоди рыб, 
большая часть которых потребляет ракообразных и червей (Некрасо
ва, 1977). По результатам наших исследований можно судить о том, 
что в начале 80-х годов кормовая база для молоди рыб была удовле
творительной.

В  восточной части Азовского моря (глубина 6,5-11 м) в мес
тах отбора проб преобладали илистые грунты и лишь в наиболее 
мелководной зоне -  песчано-ракушечный грунт. Мейобентос доста
точно разнообразен, нами не отмечены лишь турбеллярии. Общая 
численность находилась в пределах от 12650 до 43 750 экз./м , об
щая биомасса -  от 5,19 до 418 мг/м2. В  большинстве случаев по 
плотности поселений доминировали гарпактикоиды. Численность 
остракод невелика, что может быть объяснено их интенсивным вы
еданием молодью рыб, для которых характерны значительные скоп-



ления в данной акватории (Алдакимова, 1972). Это же можно отне 
сти и к другим представителям мейобентоса.

В центральной части моря при глубине 10-13,5 м и солености 
10,6- 11,6 %о плотность поселений мейобентоса имела значительную 
неоднородность -  от 73 ООО до 612 500 экз./м2 На каждой из станций 
его разнообразие определялось четырьмя-семью группами, минимум 
которых приурочен к зонам с максимальной соленостью (нематодам 
гарпактикоидам, остракодам и олигохетам). Наиболее разнообразен 
мейобентос в акваториях с соленостью 10,1-10,6 %о, где из указан
ных для Азовского моря представителей мейофауны отсутствовали 
лишь фораминиферы и турбеллярии.

Формирование показателей общей численности определялось 
здесь, в основном, за счет остракод, олигохет и нематод. На различ
ных участках остракод было 23,7-70,6 % общего количества орга
низмов (в среднем 41,9 %), олигохет -  3,2-34,6 % (в среднем 18,7 %), 
нематод — 5,3-52,9 % (в среднем 21,8 %). Таким образом, в цен
тральной части моря доминирующая по численности группа -  остра
коды, олигохеты и нематоды выступали поочередно в роли субдоми- 
нантной группы. Почти повсеместно присутствовали ювенилы дву
створчатых моллюсков, максимальный показатель для всего Азов
ского моря -  57 000 экз./м2.

Для центральной части характерны относительно высокие по
казатели биомассы мейобентоса, большая часть которой определя
лась остракодами и молодью двустворчатых моллюсков. Например, 
на ст. 26 из общей биомассы 18 060 мг/м2 на долю остракод прихо
дилось 16 440 мг/м2.

В западной части моря мейобентос в качественном отноше
нии беднее чем в центральной. Его разнообразие на большинстве 
станций определялось пятью группами (нематодами, гарпактикоида
ми, остракодами, олигохетами и моллюсками), на остальных -  че
тырьмя (нематодами, гарпактикоидами, остракодами и олигохетами) 
Распределение показателей плотности мейобентоса было относи
тельно однородным (103 750-197 500 экз./м2). Характерная особен
ность -  четкое доминирование остракод в общей численности орга
низмов, в среднем для рассматриваемого района они составили
55,1 /о, плотность поселений ракушковых рачков варьировала от 
21 875 до 142 500 экз./м В  юго-западной части отмечена значитель
ная концентрация молоди моллюсков -  от 20 750 до 33 750 экз./м2.

Район, прилегающий к Керченскому проливу, в период иссле
дований характеризовался неоднородностью качественного состава 
мейобентоса и значительным размахом его количественных показа
телей. На каждой из станций присутствовало от трех до шести групп. 
Наименее разнообразна мейофауна акваторий, расположенных к вос
току от пролива (нематоды, остракоды и олигохеты), к западу от него 
разнообразие мейобентоса определяли нематоды, гарпактикоиды, 
остракоды, олигохеты, полихеты, фораминиферы и молодь дву
створчатых моллюсков Общая численность мейобентоса варьирова
ла от 12650 до 60 500 экз./м2. Остракоды в среднем составили 
17,2 %, нематоды -  13,1, олигохеты -  32,5 % общего количества ор
ганизмов Следовательно, в районе Керченского пролива домини
рующей группой по плотности поселений были малощетинковые 
черви.

Анализ соотношений средних показателей плотности поселе
ний различных групп мейобентоса показал, что в общей численности 
организмов больше всего было остракод -  в среднем 45,15 %, нема
тоды, гарпактикоиды и олигохеты составляли 14,85; 14,97 и 14,08 % 
соответственно. Как видно из табл. 8.1, наиболее высокие показатели 
биомассы приурочены к центральному и западному районам.

Из двух компонентов мейобентоса — эвмейобентоса и псевдо
мейобентоса -  во всех, районах Азовского моря преобладал первый, в 
общей численности мейобентоса он составил 57,1-97,3 %, причем 
особенно четко это выражено в западной части и в Таганрогском за
ливе.

В Азовском море широкая полоса песчанистых грунтов с 
большей или меньшей примесью ракушечника окаймляет централь
ную часть моря и Таганрогского залива, занятые илами и илом с ра
кушечником. В  южной части моря она уже, чем по другим побе
режьям, и ближе к берегу подходят илистые грунты. Для наиболее 
глубоких частей Таганрогского залива начиная с 3,5-4,5 м характер
но присутствие громадного количества панцирей ракушковых рачков 
на мягких илах.

Анализ приуроченности мейобентоса к различным субстратам 
показал, что наибольшие скопления мейофауны характерны для илов 
(рис. 8.2). Кроме того, с изменением характера фунта меняется про
центное соотношение количественных показателей различных фупп 
и их роли в обшей численности.



Развитие того или иного комплекса мелких беспозвоночных во 
многом зависит от содержания растворенного в придонных слоях 
воды кислорода. При его максимальных значениях развивались ра
кообразные -  остракоды и гарпактикоиды, при снижении содержа
ния кислорода в бентали преобладали черви -  нематоды и олигохеты 
(рис. 8.3).

Рис. 8.3. Распределение численности (тыс.экз./м2) и соотношение 
групп мейобентоса при различных показателях растворенного в воде 
кислорода:

а -  Nematoda, б  -  Harpacticoida, в -  Oligochaeta, г  -  Ostracoda, 
д -  Polychaeta, e - L .  Bivalvia

Фораминиферы. Фаунистический состав фораминифер Азов
ского моря сформирован из реликтовых форм Понто-Каспия, черно
морских иммигрантов и эндемиков (Янко, Воробьева, 1990): Miliam- 
mina furca (Brady), Mayerella brotzkajae (Mayer), Ammonia novoeuxi
nica Stschedrina et Mayer, A. parasovica Stschedrina et Mayer, A. tepida 
(Cushman), Comuspira minuscula (Mayer), Elphidium caspicum azovi
cum Jnko, ssp.n., Haynesina anglica Murray, Porosononion subgranosus



mediterraneum Jnko, ssp.n., Quinqueloculina seminulum (Linne), Tricho- 
chyalus aguajoi (Bermudes), Quinqueloculina oblonga (Montagu), Dis- 
cammina imperspica Jnko, Rotaliammina ochracea (Williamson), Aubig- 
nyna perlucida (Heron-Alien et Earland), Canalifera parkerae Jnko, Crib- 
roelphidium powyanum (d’Orbigny), Elphidium ponticum Dolgopolskaya 
et Pauli, Nonion metagordanus (Komfeld), Porosononion martcobi pon
ticum Jnko, ssp.n..

Большинство фораминифер представлено мелководными и хо
лодноватоводными видами, что обусловлено относительно малой 
глубиной Керченского пролива Азовского моря. За период исследо
ваний (1976, 1983) в общей численности мейобентоса количество 
фораминифер значительно возросло (с 3,5-11 до 11-40 %).

Проникая из Черного моря через Керченский пролив, форами
ниферы распределяются в соответствии с направлением основных 
векторов придонных течений в западной и центральной частях Азов
ского моря, вплоть до середины Таганрогского залива. В последнем 
видовое разнообразие фораминифер определяют 8 видов, среди ко
торых наиболее широко распределяются по акватории залива 
М. brotzkajae, но при этом плотность поселений его крайне низкая В 
верховье лимана при солености придонных слоев воды 4,28-6,8 %о 
фораминиферы не обнаружены. В центральной части они малочис
ленны (единичные экземпляры в пробах), и лишь в южной части и в 
районе устья лимана их плотность в различные годы составила 
5 000-6  300 экз./м2.

В открытой части Азовского моря фораминиферы представле
ны 17 видами (Янко, Воробьева, 1990), среди которых наиболее час
то встречались A. parasovica, A. tepida, A. novoeuxinica, Н. anglica, 
Е. caspicum azovicum. Плотность поселений представителей форами- 
ниферного комплекса в различные сезоны варьировала от 2 875 до 
165 000 экз./м2. Неоднородность распределения качественного соста
ва и количественных характеристик, а также роли фораминифер в 
формировании общих численности и биомассы мейобентоса зависит 
от колебаний основных абиотических факторов: солености, глубины, 
температуры. Кроме того, для активного развития представителей 
данной группы большое значение имеет также накопление органиче
ского вещества в бентали. Вследствие гидродинамических особенно
стей придонных слоев воды и интенсивности фотосинтетических 
процессов в приповерхностных горизонтах пелагиали наиболее

плотные скопления фораминифер приурочены к центральной и вос
точной частям Азовского моря, а также к району Керченского про
лива.

Нематоды. Изучение нематод Азовского моря было начато 
И.Н Филипьевым (1922). Им отмечено 15 видов свободноживущих 
нематод. По данным И.И. Кулаковой (Воробьева, Кулакова, 1989, 
1990), в Азовском море разнообразие нематод определяют 23 вида, 
принадлежащих к 5 отрядам: Rhabdodemania pontica Platonova, Оху- 
stomina elongata (Butschli), Oxystomina sp., Enoploides brevis Fit., 
Viscosia minor Fil., Halalaimus wodjaniskii Sergeeva, Halalaimus sp., 
Anoplostoma viviparum (Bastian), Dichromadora cephalata Fil., Neo- 
chromadora poecilosomoides Fil., Prochromodorella mediterranea Mico- 
letzki, Sabatieria quadripapillata Fil., Monchystera conica Fil., Paramon- 
chystera proteus Wieser, Cylindrothenstus maeoticus Fil., Thenstus litto
ralis Fil., Terschellingia longicaudata de Man, Eleutherolaimus longus 
Fil., Sphaerolaimus gracilis de Man, S. ostreae Fil., Microlaimus sp., 
Parodontophora quadristicha Timm, Diplopeltis sp.

Свободноживущие нематоды, обладая высоким фаунистиче- 
ским разнообразием представляют, по данным многих авторов 
(McIntyre, 1964; Гальцова, 1976 и др.), доминирующую по количест
ву видов группу среди организмов мейобентоса. Исследования на за
падном шельфе Черного моря показали, что в основном нематоды 
составляют 50-90 % общего количества организмов (Воробьева, 
1985, Кулакова, Воробьева, 1987).

Азовское море является примером водоема, в котором немато
ды по плотности поселений часто уступают руководящую роль иным 
группам. Так, их плотность поселений в западной части составляет
14,8 % общего количества организмов, в восточной и в районе Кер
ченского пролива -  16,5 и 17,8 % соответственно. В  исследованный 
период круглые черви доминировали в центральном районе (28,1 %) 
и Таганрогском заливе (33 %) (Воробьева, Кулакова, 1990). Так, для 
Азовского моря численность нематод составляла в среднем 17 000 
экз./м2. Наибольшие плотность и биомасса отмечены в центральной 
и западной частях моря (38 000 экз./м2 и 14,4 мг/м2 соответственно) и 
в районе Таганрогского залива (4 5000 экз./м2 и 2,85 мг/м2 соответст
венно). Если рассматривать распределение нематод в зависимости от 
типа грунтов, то наиболее богато заселены ими илы и заиленный ра
кушечник, которые в основном характерны для Азовского моря. На



ракушечнике и песке, расположенных на небольшом участке в вос
точной части, численность нематод была незначительной.

Из указанных 23 видов к наиболее массовым можно отнести 
Sabatieria quadripapillata, Monhystera conica, Terschellingia longicau
data, Oxystomina elongata, Viscosia minor. Наибольшее видовое раз
нообразие нематод отмечено в центральной части моря.

Гарпактикоидьи Представители отряда Harpacticoida -  значи
тельный компонент мейобентоса Азовского моря. При широком диа
пазоне показателей плотности их поселений на различных участках 
бентали (6000-120  000 экз./м2) в общей численности организмов в 
среднем для Азовского моря они составили 20,9 %.

Видовое разнообразие рассматриваемой группы определяют 13 
видов: Canuella perplexa Т. et A. Scott, С. furcigera Sars, Ectinosoma 
abrau Kristhagin, Harpacticus flexus Bradi et Robertson, H. uniremis 
Kroyer, Tisbe furcata Baird, Metis ignea Philippi, Nitocra hibernica 
Brady, N. lacustris (Schmankevitsch), Limnocletodes behningi Borutzky, 
Laophonte longicaudata Boeck, Cletodes tenuipes T Scott, Cletocamptus 
confluens (Schmeil). Наиболее обширный ареал у Limnocletodes beh
ningi (50 % встречаемости) и Canuella perplexa (38 % встречаемости). 
Наиболее высокие показатели видового разнообразия гарпактикоид 
характерны для илистых грунтов (табл. 8.2).

Таблица 8.2. Видовое разнообразие Harpacticoida различных фунтов  
Азовского моря  ____ __________

Вид Ил Ил,
ракуша

Песок, 
ракуша .

Canuella рефіеха М + +
С. furcigera — + _
Ectinosoma abrau + + +
Limnocletodes behningi м + _
Cletocamptus confluens + — —
Cletodes tenuipes + — —
Nitocra hibernica + + +
N. lacustris + _ _
Harpacticus flexus - — +
H. uniremis + _ _
Tisbe furcata + _ _
Metis ignea + — _
Laophonte longicaudata + - -

П римечание: M -  массовый вид, (+) -  присутствует, (-) - отсутствует

Формирование качественного состава и плотности поселений 
гарпактикоид неоднородно в пространственном отношении. Макси
мальное число видов отмечено нами в западной части моря (Canuella 
рефіеха, Limnocletodes behningi, Cletocamptus confluens, Cletodes 
tenuipes, Nitocra hibernica, N. lacustris, Ectinosoma abrau, Tisbe furcata, 
НафасЦсиэ uniremis). Для ценфапьного и восточного районов нами 
указывается по 4 вида: Canuella рефіеха, Limnocletodes behningi, 
Nitocra hibernica, Ectinosoma abrau в первом районе и Canuella 
рефіеха, Limnocletodes behningi, Ectinosoma abrau, НафасЦсш flexus 
во втором

В южной части, находящейся под наиболее значительном 
влиянием черноморских вод, присутствуют как широко распросфа- 
ненные виды (Limnocletodes behningi и Canuella рефіеха), так и 
предпочитающие лишь акватории с повышенной соленостью (Metis 
ignea и Leophoute longicoudata). Таким образом, лишь один вид 
(Canuella рефіеха) зарегисфирован нами во всех районах Азовского 
моря, где соленость придонных слоев воды была выше 6,2 %о.

Canuella рефіеха максимально развивались в Таганрогском за
ливе, где их плотность достигала 120000 экз./м2, составляя 90-100 % 
общего количества гарпактикоид, у входа в залив -  от 60 до 90 %. В 
ценфальной и южной частях Азовского моря С. рефіеха достигали 
30-40 %. Указанный вид всфечался при солености от 4,2 до 12,3 %о, 
отдавая явное предпочтение зонам с минимальными показателями 
солености, находящимся под непосредственным влиянием стока рек. 
Кроме Таганрогского залива данный вид обнаружен нами в зоне 
влияния р. Кубань. Необходимо отметить явное тяготение С рефіеха 
к заиленному ракушечнику и песку с ракушечником.

Limnocletodes behningi широко распросфанен в ценфальной и 
южной частях моря. На 40 % станций он является единственным 
представителем гарпактикоид, на остальных — доминирующий вид с 
небольшой примесью иных видов Не отмечен лишь на песчанистом 
фунте. На заиленном ракушечнике и илистом фунте всфечался в 
местах с соленостью придонной воды более 10,5 %о. Максимальные 
скопления данного вида характерны для западной части Азовского 
моря (16 740-19 370 экз./м2).

Ectinosoma abrau определен нами в различных районах моря с 
численностью 890-3 900 экз./м2. Остальные виды, образуя иногда 
значительные скопления, имеют локальное распределение. Напри



мер, Metis ignea получает развитие лишь у Керченского пролива 
Harpacticus uniremis и Cletocamptus confluens -  только в западной 
части моря.

Анализ распределения гарпактикоид в зависимости от типа 
фунтов показал, что наибольшее разнообразие эта фуппа получила 
на илах (11 видов). На заиленном ракушечнике обнаружено 5 видов 
на песке -  3 вида.

Canuella рефіеха обнаружен на всех ф ех типах фунтов, наи
большее скопление образовывал на песчаном фунте (в среднем 
40780 экз./м2) и на заиленном ракушечнике (в среднем 29 380 
экз./м2). Как видно из табл. 8.2, Ectinosoma abrau также встречалась 
на всех фунтах, отдавая явное предпочтение песку, где ее числен
ность составила 39 ООО экз./м2.

Limnocletodes behningi распределялся на илах и заиленном ра
кушечнике (средние показатели численности 5 300 и 7 000 экз./м2 со
ответственно). Исключительно на песчаном фунте отмечен Ншрас- 
ticus flexus.

Наиболее высока роль в общей численности гарпактикоид на 
песчаном фунте, где они составляют в среднем 35,6 % общего коли
чества организмов мейобентоса, на заиленном ракушечнике — 15,6 и 
на илу -  11,4 %.

На илистых фунтах численность гарпактикоид варьировала от 
500 до 260000 экз./м2, наибольшие скопления они образовывали в 
юго-западной части. На большинстве станций с илистым субстратом 
роль гарпактикоид в общей численности организмов невелика (0,6- 
2,3 %), исключением были станции 1, 33 и 34. В  среднем на илах гар
пактикоиды составили 10 % общего количества организмов.

На заиленном ракушечнике средняя численность гарпактикоид, 
достигала 21 700 ±  14 300 экз./м2, на различных участках варьировала 
от 125 до 12 000 экз.м2.

Если рассматривать значения гарпактикоид в общей численно
сти организмов в различных частях Азовского моря, то наиболее вы
соким оно было в Таганрогском заливе, где гарпактикоиды состави
ли 1 '2 -4 4  % . В  ценфальной части роль их невелика и не превышала 
0 ,1 - 9  % общего количества организмов (средние показатели приве
дены в табл. 8.3). Максимальные скопления гарпактикоид характер
ны для Таганрогского залива и западной части моря.

Таблица 8.3. Распределение гарпактикоид в различных районах 
Азовского моря__________

Район Количество
видов

% общего
количества
организмов

Средняя
численность,

экз./м
9 19,7 12230
4 4,0 4130
4 23,4 5 280
5 24,5 3 250
2 33,1 64420

Западный 
Ценфальный 
Восточный 
Керченский пролив 
Таганрогский залив

Анализ показателей видового сходства по районам показал, что 
наиболее высокие из них характерны для тех зон моря, которые рас
полагаются между центральным и восточным районами. Резко выде
лялся Таганрогский залив, коэффициент сходства видов которого по 
сравнению с другими участками моря не превышал 20 %.

Остракоды. Видовое разнообразие осфакод описано Е.И. 
Шорниковым (1965, 1966, 1967). Darwinula stefensoni (Brady et Ro
bertson), Candonopsis kingsleii (Brady et Robertson), Cyprinotus salina 
(Brady) всфечаются летом и осенью при солености до 10 %о, Сургі- 
dopsis aculeata Costa — 10 %o. Potamocypris steueri Klie, Pontocythere 
bacescoi (Caraion) обитают на песке и реже на заиленном песке на 
глубине 0 ,7 -10  м. Cyprideis torosa var. littoralis Brady -  эвригалинный 
вид, встречается в мелководных участках моря с варьирующими по
казателями солености. Как указывает автор, в Азовском море это са
мый многочисленный вид осфакод. Cyprideis torosa var. torosa Brady, 
Microcytherura nigresctns G.W. Muller — характерен для Керченского 
пролива, Leptocythere reticulata Schomikov и L. cymbula (Levental) — 
Миусский лиман, опресненная часть Таганрогского залива, на слегка 
заиленном песке и иле с глубиной до 5 м; Loxoconcha bulgarica 
Caraion — характерен для бухт с зарослями макрофитов, у открытых 
берегов всфечается редко, обитает на глубине до 5 м; Loxoconcha 
elliptica Brady, L. aestuarii Marinov (на иле и заиленном песке), L. 
папа Marinov, Semicytherura virgata n.sp. и S. euxinica (Caraion) обна
ружены автором в Таманском и Утлюкском лиманах Азовского мо
ря; Xestoleberes aurantia (Baird), Cytherois сера Klie обитает в при
брежной части моря и в Приазовских лиманах; Paradoxostoma 
intermedium G.W. Muller, P. tauricum Schomikov и P. convexum 
Schomikov -  в Таманском заливе.



Эта группа организмов распределялась почти по всей аквато
рии Азовского моря. Исключение составила южная часть, где их 
плотность минимальна. Значительные скопления приурочены к Та
ганрогскому заливу -  численность достигала 218 700 экз./м2. Макси
мальные скопления они образовывали на ст. 26 (432 500 экз./м2) 
(табл. 8.4).

Таблица 8.4. Плотность поселения (экз./м2) остракод и их количество 
(%) в общей численности мейобентоса_____

Номер
гганции

Глубина,
м

Темпе
ратура,

°С

Соле
ность,

%о

Содер
жание

о 2,
мг/л

Численность
остракод,

экз./м

% общей 
числен
ности

Ил
І1 6,0 20,8 4,2 4,71 218 750 95,1
34 8,0 21,9 11,2 5,70 218 750 21,0
1 9,0 20,5 15,4 5,13 1 375 10,9

31 9,0 23,2 11,6 5,40 115000 63,4
33 10,0 21,6 10,7 4,70 142 500 72,2
27 10,5 21,2 12,0 5,20 73 750 70,5
3 11,0 23,5 11,8 4,40 7 500 31,1
19 11,0 23,5 12,1 4,90 24 375 40,3
20 12,0 21,1 12,0 5,40 10 750 11,1

Заиленная ракуша
9 5,5 20,2 8,8 6,41 10125 5,6
10 7,0 21,0 6,86 4,82 16000 25,8
12 9,5 20,9 9,9 5,24 1 000 5,9
14 10,0 21,2 10,7 5,84 16 827 22,2
18 11,0 23,5 12,7 4,5 7 500 26,6
16 12,5 22,5 11,7 5,84 48125 38,5
17 13,0 21,0 9,1 6,20 26250 25,3
26 13,0 22,2 11,7 4,82 432 500 70,6

Песок, ракуша
8 7,5 21,0 10,6 4,87 5 000 28,0

Остракоды играют значительную роль в мейобенгосе Азовско
го моря, достигая в некоторых его районах 70-73 % от общей чис
ленности. Распределение их плотности весьма неравномерно. Анализ 
собранного материала показал, что минимальные показатели чис
ленности характерны для песка с ракушечником (средняя числен
ность -  1 800 экз./м2). Их средняя плотность на иле и заиленном ра

кушечнике в период наших наблюдений составляла 63 400 и 17 900 
экз./м2 соответственно. Однако в общей численности организмов до
ля остракод на иле в среднем была 44 %, а на заиленном ракушечни
ке почти в 3 раза меньше.

В Таганрогском заливе максимальное развитие остракоды по
лучали в северной его части при солености придонных слоев воды 
4,28 %о. Здесь плотность их поселений достигала 218 750 экз./м2. 
Фактически мейобентос был представлен почти одной этой группой.

Олигохеты. Представители донной группы имеют большое 
значение для экосистемы Азовского моря как кормовой объект мо
лоди бентосоядных рыб. В  бентали Азовского моря в летний период 
их встречаемость составила в среднем 73,6 %. Наиболее плотные 
скопления они образовывали на илистых грунтах и заиленном раку
шечнике (1 136 и 25 750 экз./м2 соответственно). Олигохеты играют 
относительно значимую роль в формировании общей численности 
мейобентоса, в зависимости от типа фунта варьируя от 12,1 до
14,1 %. Численность олигохет на илах была 1 250-22620 экз./м На 
песке и ракушечнике они малочисленны.

Наиболее обеднены малощетинковыми червями восточная 
часть Азовского моря и Таганрогский залив (средние показатели — 
3 322 и 687 экз./м2 соответственно), что может быть объяснено ак
тивным выеданием их молодью рыб бентосоядного комплекса.

В западной части моря и в районе Керченского пролива чис
ленность олигохет практически одинакова и составила в среднем 
12 500 экз./м2. В количественном отношении наиболее богата олиго
хетами центральная часть моря -  в среднем 41 675 экз./м".

Полихеты в Азовском море обычно играют незначительную 
роль в общей численности организмов. Встречаемость очень низкая, 
в период наших исследований они были зарегистрированы лишь на 
семи станциях, в основном в центральной части моря. Плотность по
лихет варьировала от 125 до 3 000 экз./м2. Минимальная соленость, 
при которой они были выявлены, -  8,8 %0.

На илистых фунтах они присутствовали лишь на двух станци
ях из десяти. На одной из них (125 экз./м2) доля полихет в общей 
численности мейобентоса была крайне низкой -  0,7 %, на второй -  
3,9 % с плотностью поселений 2600  экз./м2. На заиленной ракуше 
наиболее высокая численность многощетинковых червей отмечена в 
Таганрогском заливе (3 000 экз./м2), где они составляли 16 % числен



ности остального мейобентоса. На песчаном фунте и ракуше - 3  3- 
5,5 %.

В Азовском море МИ. Киселевой (1987) обнаружено 12 видов 
полихет, относящихся к категории макрозообентоса. Наибольшего 
разнообразия, как указывает автор, они достигают в юго-западной 
части. Наиболее бедны видами Бердянский и Таганрогский заливы, а 
также ценфальная часть моря. Высокие конценфации биомассы 
приводятся для северной части, цетрального района, а также юго- 
западного района.

Молодь моллюсков. В нашем материале отмечены личинки и 
ювенильные особи двустворчатых моллюсков, которые имели доста
точно широкий ареал распросфанения. Они не определены лишь в 
северо-западном углу моря и единичными экземплярами обнаруже
ны в районе у Керченского пролива. В  последнем случае на оседании 
личинок может негативно сказываться активная динамика вод при
донных слоев.

Распределение личинок и молоди двустворчатых моллюсков в 
бентали соответствует их просфанственному распределению в пела
гиали. По данным Е.В. Настенко (1989), среди временных представи
телей зоопланктона летом заметно развивались личинки двустворча
тых моллюсков, которые составляли 3 1 % общей биомассы всех ор
ганизмов зоопланктона. Как указывает автор, максимальные значе
ния их количественных показателей сосредоточены в восточной по
ловине моря. Анализ наших материалов показал, что оседание личи
нок из пелагиали в бенталь и их дальнейшее нормальное развитие 
успешнее всего проходили тоже в восточной половине моря. При 
этом максимальная плотность молоди моллюсков приурочена к цен- 
Ф У  моря (6150-57000 экз./м2). В  общей численности мейобентоса 
моллюски в Таганрогском заливе составили 2,7-5 %, в непосредст
венной близости от него — от 0,8 до 17 %. В ценфальной части их 
роль в формировании общей численности и биомассы мейобентоса 
более значительна и достигала, в среднем 35 %, а в юго-западной 
части -  14,5 %.

Г Л А В А  9

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Н Д Е Н Ц И И  Р А З В И Т И Я  
М Е Й О Б Е Н Т О С А  В У С Л О В И Я Х  
А Н Т Р О П О Г Е Н Н О Г О  П Р Е С С А

Последствия антропогенных воздействий на морские экосисте
мы наиболее четко определяются не столько химическими и физиче
скими методами, сколько биологическими. На экосистемном уровне 
реализуются только три возможных типа откликов на аюропогенный 
пресс: а) эксфемизация, или существенное снижение основных па- 
рамефов жизнедеятельности экосистемы (видового разнообразия, 
численности и биомассы гидробионтов, интенсивности фотосинтеза 
фитобиоты, первичной продукции и десфукции, их соотношение); б) 
внуфенняя пересфойка иерархических сфуктур в биоценозах (це
нозах, сообществах), составляющих экосистемы, в) "сфуктурирова- 
ние" экосистемы, распад экосистемных связей (Брагинский, 1997). 
Только биологическим методам доступна оценка последствий за- 
фязнения по степени нарушенности водной экосистемы (Винберг, 
1978). Оценка качества вод осуществляется по совокупности биоло
гических показателей, наиболее важные из которых — качественные и 
количественные характеристики развития планктонных и бентосных 
сообществ (Израэль и др., 1981).

Из двух видов антропогенного воздействия (сфесса) -  осфого 
и хронического — автор рассмафивает основные тенденции развития 
мейобентоса при постоянных, часто повторяющихся воздействиях, 
которые имеют достаточно длинный временной отрезок. Для анализа 
были отобраны данные, относящиеся к акваториям, испытывающим 
значительный антропогенный пресс в виде промышленного и хими
ческого зафязнений, дноуглубительных и крупномасштабных гид
ротехнических берегоукрепительных работ, сброса коммунально
бытовых вод и др. Основное внимание уделялось определению ос
новных закономерностей развития мейобентоса в условиях повы
шенной антропогенной эвфофикации в связи с тем, что данный про



цесс в современных условиях является наиболее мощным фактором 
оказывающим существенное влияние на морскую биоту. Под антро
погенным эвтрофированием водоемов понимают процесс интенси
фикации первичного продуцирования при избыточном поступлении 
в морскую среду биогенных веществ. В результате создается фито
масса, количество которой выходит за пределы ее межгодовых коле
баний. В  этом процессе участвуют биологические сообщества всех 
трофических уровней как в водной толще, так и в донных отложени
ях. Сдвиги в структуре пелагических сообществ, подверженных эв- 
трофированию, имеют зеркальное отражение в бентали. Изменяются 
концентрации различных соединений в верхнем слое осадка, кисло
родный режим, скорость химического обмена между осадками и 
придонной водой (Заика, 1992). Увеличение потока оседающей взве
си меняет гранулометрический состав осадка в сторону мелких 
фракций, происходит заиление фунтов. Сдвиги абиотических пара
метров морской среды влекут за собой существенные изменения 
структуры и функционирования всего донного сообщества организ
мов. Их усиление в негативную сторону особенно четко выражено 
при формировании обширных полей гипоксии с периодически по
вторяющимися заморами.

На формирование структуры и количественных показателей 
мейобентоса могут оказывать влияние различные объекты марикуль- 
туры. На Черном море основной объект культивирования морских 
беспозвоночных животных — мидии (болгарский, румынский, северо- 
западный и крымский участки шельфа). Оседая и обитая на искусст
венных субсфатах, беспозвоночные-обрастатели существенно изме
няют их поверхность, покрывая его слоем слизистого материала. 
Субстраты приобретают новые физические свойства, способствую
щие развитию бактериально-водорослевой пленки, которая является 
необходимой предпосылкой для последующего оседания и развития 
личинок макрообрастателей. На коллекторах мидии за счет высокой 
плотности поселений и фильфующей активности, выделения мета
болитов изменяют биогидрохимический комплекс окружающей сре
ды и способствуют развитию разнообразной по составу (гарпакти
коиды, осфакоды, турбеллярии, морские клещи) и богатой в количе
ственном отношении мейофауны. Увеличенная и измененная по
верхность исходного субстрата дает возможность существовать в со
ставе биоценоза не только прикрепляющимся, но и активно передви

гающимся видам. На мидиевых коллекторах формируется типичный 
биоценоз обрастания. Вместе с тем в непосредственной близости от 
плантаций мидий ощущается их влияние на формирование видового 
разнообразия и количественные показатели мейобентоса в бентали.
В условиях общего увеличения плотности поселений мейобентоса 
обычно сокращается его видовое разнообразие. Преобладают дефи- 
тояды за счет уменьшения численности хищных форм.

Один из видов антропогенного воздействия на прибрежные 
морские экосистемы -  берегоукрепительные сооружения, которые 
проводятся с намывом обширных по площади песчаных пляжей. В 
большинстве случаев используется песок мелких фракций, что вно
сит существенные изменения в Сфуктуру интерстициальной мейо
фауны. Ее видовое разнообразие резко сокращается в связи с тем, что 
определяющим фактором формирования качественного состава, про- 
сфанственного распределения беспозвоночных и их количественных 
характеристик является фануломефический состав песчаных нано
сов. В  крупнозернистых песках высокая плотность поселений интер
стициальной мейофауны приурочена к большей части года (апрель — 
ноябрь), в то время как в мелкозернистых -  лишь к нескольким ме
сяцам (апрель -  июль).

Однако берегоукрепительные гидротехнические сооружения 
кроме негативного воздействия на мейобентос прибрежной зоны 
(донные наносы и интерстициаль псевдо- и супралиторали) положи
тельно влияют на формирование, развитие и функционирование 
мейофауны обрастаний искусственных бетонных сооружений. В об
растании траверсов и волноломов наряду с макрозообентосом разви
вается богатое по видовому разнообразию и количественным показа
телям сообщество мейофауны, которое по своей сфуктуре имеет 
много общего с таковой биоценоза мидии естественных субсфатов 
северо-западной части Черного моря. Основные отличия заключают
ся в том, что среди обрастателей отсутствуют гасфофихи и кино
ринхи и крайне низка численность фораминифер (всфечаются лишь 
эпизодически). В  то же время в большом количестве по сравнению с 
естественными субсфатами развиваются осфакоды, морские клещи, 
молодь усоногих раков, брюхоногих и двустворчатых моллюсков. На 
сегодняшний день общая площадь подводной бетонной поверхности 
сооружений более 180 000 м2. Общие запасы макрозообентоса на 
гидротехнических сооружениях составляют 4 199,7 т, из которых на



мидии приходится 3 978,0 т, мейобентос -  0,32 т. Являясь поставщи
ком ларватона, столь мощный пояс зоообрастания оказывает сущест
венное влияние на структуру зоопланктона, как Одесского залива, 
так и акваторий, расположенных далеко за его пределами. Макси
мальное количество пелагических личинок обеспечивается за счет 
мидий. Таким образом, обрастание бетонных сооружений -  идеаль
ный субстрат для оседания личинок макрозообентоса и успешной 
реализации их последующих стадий онтогенеза.

Мейобентос, обладая высокой плодовитостью, как правило, ко
ротким жизненным циклом и быстрым темпом роста, способен к 
скорейшей перестройке структуры и своих функциональных показа
телей. Реакция на хронический стресс проявляется как на показате
лях всего мейобентоса в целом, так и на уровне его крупных таксо
номических рангов и непосредственно на видовом уровне. Используя 
данные многолетних наблюдений, мы выделили показатели, которые 
в наибольшей степени отражают основные тенденции развития мей
обентоса в современных условиях.

При хроническом антропогенном воздействии видовое разно
образие мейобентоса резко сокращается. При формировании обшир
ных полей гипоксии в северо-западной части Черного моря и осо
бенно в зоне влияния Дуная (Гаркавая и др., 1991) резко сократилось 
таксономическое разнообразие мейобентоса. Например, в 1989— 
1991 гг. на большей части указанной акватории содержание кисло
рода в придонных слоях воды не превышало 2 мг/л, а на многих уча
стках были отмечены его нулевые значения. В этот период разнооб
разие мейобентоса северо-западного шельфа было очень низким -  
зарегистрировано всего четыре группы: фораминиферы, нематоды, 
олигохеты и полихеты. Примером водоема, испытывающего мощный 
антропогенный пресс, может служить Сухой лиман По берегам его 
сравнительно небольшой акватории расположены причалы крупного 
торгового порта, Ильичевского судоремонтного завода, плавучих 
мастерских и пр. Большую часть года мейобентос лимана представ
лен двумя—тремя группами, в основном нематодами, фораминифера- 
ми с небольшой примесью либо гарпактикоид, либо полихет. Гипе- 
рэвтрофикация северо-западной части Черного моря и связанное с 
ней развитие больших по объему полей гипоксии с обширными 
площадями, устойчивые и часто повторяющиеся заморы привели к 
резкому обеднению фаунистического состава фораминифер. Из при

веденного выше (см. гл. 7) сравнительно обширного списка видов 
этого района шельфа обычно регистрируются лишь шесть: Ammonia 
tepida, Ammonia compacta, Porosononian martcobi, Haynesina anglica, 
Nonion matagordanus и Canalifera parkerae. Изменение структурно
функциональных характеристик морских донных водорослей (Ми- 
ничева, 1993, 1996) в условиях эвтрофирования и различного вида 
техногенных нагрузок послужило причиной резкого сокращения так
сономического состава морских клещей. Так, например, в Одесском 
заливе из характерных для 70-х годов 17 видов (Воробьева, Ярошен
ко, 1979) галакарид в последнее десятилетие получают развитие в 
основном Agauopsis brevipalpus, Rhombognathus notops, Rh. pascens, 
Thalassarachna affinis и Halacarellus procerus. Крупномасштабные бе
регоукрепительные работы с намывом песка иного гранулометриче
ского состава оказывают негативное воздействие на фаунистический 
состав интерстициальной мейофауны. Если для крупнозернистых 
песков песчаных пляжей северо-западной части Черного моря харак
терны 52 вида интерстициальной мейофауны, то для искусственных 
мелкозернистых — 21 вид. В  частности, численность видов нематод 
на вновь намытых участках сократилась с 29 до 16, гарпактикоид -  
с 9 до 1; остракоды (9 видов), галакариды (4 вида), полихеты и архи- 
аннелиды (3 вида) в песках тонкой структуры не обнаружены.

Усиливается доминирование основных групп и видов мейобен
тоса. Многолетние наблюдения позволили установить, что при 
ухудшении гидрохимического режима усиливается доминирование 
отдельных видов или групп мейобентоса. На рыхлых грунтах обычно 
по плотности поселений доминируют нематоды и гарпактикоиды, на 
водорослевом субстрате -  гарпактикоиды и остракоды; в интерсти- 
циали зоны заплеска -  гарпактикоиды В современных условиях на 
всем северо-западном шельфе и частично на крымском произошла 
смена доминирующего нематодно-гарпактикоидного комплекса ор
ганизмов на фораминиферно-нематодный. При этом в общей плот
ности поселений фораминифер (рис. 7.1, 7.2) было 79,7-80 %. При 
содержании растворенного в придонных слоях кислорода до 6 -9  мг/л 
количественные показатели мейобентоса формируются практически 
за счет всех характерных для данного сообщества групп. При показа
телях кислорода от 3,5 до 5 мг/л в мейобентосе, как правило, присут
ствуют представители пяти -  семи групп. В мейобентосе акваторий, 
в которых экосистема бентали испытывает значительный пресс раз



личных видов загрязнения, количественные показатели на 87-100 % 
формируются за счет одной-двух групп. Особенно это характерно 
для приустьевых районов, бухт, лиманов, заливов. В северо-западной 
части Черного моря наиболее сложной в экологическом отношении 
ситуация складывалась в конце 80-х -  начале 90-х годов В  этот пе
риод большую часть года на глубине 7-35 м по плотности поселений 
доминировали фораминиферы или нематоды. На участках бентали с 
дефицитом кислорода плотность фораминифер иногда достигала 80- 
100 % общего количества мейобентосных организмов. Затем в силу 
ряда причин гидрохимический режим здесь стал несколько улуч
шаться (Гаркавая и др., 1998), наметилась тенденция к смене доми
нирования групп крупного таксономического ранга. Уже с 1995 г. 
фораминиферы и нематоды уступили свою доминирующую по плот
ности поселений роль гарпактикоидам. На рис 9.1 показано про
центное соотношение фораминифер, нематод и остальных групп 
мейобентоса в районах с различной антропогенной нагрузкой. Осо
бенно высока индикаторная роль для оценки изменений качества 
среды в бентали фораминифер. При снижении растворенного в воде 
кислорода плотность фораминифер не только не уменьшалась, но 
даже резко увеличивалась по мере убывания кислорода в придонных 
слоях воды, но при этом сокращалось видовое разнообразие При 
длительной гипоксии эта группа представлена обычно несколькими 
видами вплоть до развития лишь одного из них -  Ammonia tepida

В мейобенгосе плотности поселений его массовых групп тесно 
взаимосвязаны^ и при ухудшении условий существования соотноше
ние их численности может очень быстро изменяться (Raffaelli, 
1981;Warwick, 1981; Гаркавая и др., 1991). Так, при ухудшении ки
слородного режима снижается плотность гарпактикоид (особенно 
резкие изменения наблюдаются при показателях кислорода ниже 
4 мг/л). При этом соотношение плотности поселений нематод и 
плотности поселений гарпактикоид (нематодно-копеподное соотно
шение) тем выше, чем напряженней ситуация в экосистеме (рис. 9.2). 
Нами широко использовался этот показатель для оценки качества 
среды в северо-западного шельфа. Чем больше от нормы отклоняют
ся условия среды, тем выше этот показатель (в десятки и даже в сот
ни раз).

Установлено, что при формировании обширных полей гипок
сии изменяется соотношение численности представителей макрозоо-

Рис 9.1. Соотношение (%) групп мейобентоса в различных районах 

Черного моря:
А -  Сухой лиман, август 1993 г.; Б -  Сухой лиман, ноябрь 1993 г.;
В -  Жебриянская бухта, 1982-1996  гг.; Г  -  северо-западная часть 
Черного моря, рейс 145 ,1990  г.; Д  -  восточный шельф, 1990 г.; 
а — фораминиферы, б — нематоды, в — остальные группы



бентоса и мейобентоса. В  увеличении плотности поселений мейо
бентоса при резком снижении численности макрозообентосных форм 
выражается компенсационная роль мейобентоса в экосистемах. У с
тановлено, например, что при снижении общей численности макро
зообентоса до 1 000-5 000 экз./м2 плотность поселения мейобентоса 
может возрастать в 4 -7  раз: (рис. 9.3).

макробенгос, тыс.эю./м2 

Рис. 9.3. Соотношение общей численности (тыс.экз./м2) макро- и 
мейобентоса

Возрастает общая численность мейобентоса и уменьшается его 
общая биомасса. Значимость мейобентоса в жизни водоемов опреде
ляется, прежде всего, тем, что, несмотря на свои малые размеры, 
представители мейофауны, обладая очень высокой численностью, 
вносят значительный вклад в формирование количественных показа
телей донных биоценозов. Высокая плотность поселений (иногда ре
гистрировали более 5 млн особей на 1 м2) -  одна из важных особен
ностей мейобентоса, которая позволяет ему играть весьма сущест
венную роль в биотопических, трофических, и энергетических взаи
мосвязях гидробионтов (Шереметевский, 1987).



Многолетние наблюдения за характером динамики общей чис
ленности мейобентоса показали, что количество особей возрастает 
по мере накопления органических веществ в бентали. Например, в 
Жебриянской бухте (Гаркавая и др., 1998) величина валового азота 
возросла с весны до осени в 4 раза, а валового фосфора- в 1,5 раза. 
Показатели перманганатной окисляемости весной и летом варьиро
вали незначительно (минимум -  3,7, максимум -  8,3), к осени, по 
данным авторов, резко возрастали (максимум -  58,5). Плотность по
селений мейобентоса в бухте также увеличивалась с весны до осени 
(Воробьева, Кулакова, 1998). Ее среднемноголетний показатель для 
весеннего периода составил 235 516 экз./м2, для осеннего периода он 
выше более чем в 3 раза. С гидрохимическими параметрами согла
суются среднемноголетние показатели плотности поселений фора
минифер: весной -  146 592 экз./м2, летом -340  590 экз./м2, осенью -  
568 263 экз./м2.

Реакция мейобентоса на неблагоприятные условия среды мо
жет выражаться в резком возрастании плотности поселений организ
мов мейобентоса с минимальными размером тела. Естественно, в 
этом случае резко увеличивается общая численности мейобентоса, а 
его общая биомасса снижается. Нами впервые использовался показа
тель соотношения общей численности мейобентоса и его общей 
биомассы для оценки состояния донных сообществ. Чем хуже усло
вия среды, тем выше должен быть этот показатель, т. е. при хрониче
ских экологических стрессах на каждый миллиграмм общей биомас
сы приходится больше особей мейобентоса. Представленные данные 
(рис. 9.4) характеризуют не только разнородность степени эвтрофи
рования различных акваторий, но и позволяют анализировать дина
мику этого показателя и, следовательно, динамику условий среды в 
бентали во временном аспекте. На представленных рисунках по мак
симальным показателям / Вобщ выделены наиболее импактные 
районы и наиболее кризисные для морских экосистем годы.

Таким образом, длительное негативное воздействие на морские 
экосистемы выражается в сокращении видового разнообразия мейо
бентоса и усилении доминирования отдельных его групп и видов. 
При стрессовых ситуациях уменьшается общая биомасса мейобенто
са и увеличивается общая численность организмов. Средняя масса 
одной особи на единицу площади уменьшается по мере ухудшения 
гидрохимического режима и, соответственно, увеличивается показа-

Рис. 9.4. Соотношение Н *ш / В о6ш в районах Черного моря (А) 
в 1990-1991 гг. в Жебриянской бухте (Б) в разные годы и в 
Одесском регионе (В) в различные сезоны 1994-1996 гг.:

а -  Дунайско-Днестровское междуречье, б -  Приднепровско- 
Бугский район, в -  Каркинитский залив, г  -  Крым, д -  СЗЧМ, 
е -  восточный шельф



тель соотношения общей численности и общей биомассы. Преобла
дание в гиперэвтрофных акваториях мелких короткоцикличных 
представителей мейобентоса снижает его общую энергоемкость (Во
робьева, Торгонская, 1998), что очень существенно при формирова
нии полноценной и качественной кормовой базы для личинок и мо
лоди рыб придонного комплекса. Молодью губановых, бычковых, 
кефалевых и других рыб, а также плотоядными представителями 
макрозообентоса широко используются в пищу гарпактикоиды, ост
ракоды, мелкие полихеты и др. При гипоксии и связанных с ней за- 
морных явлениях запасы мейобентоса резко снижаются, кормовые 
площади для бентосоядных рыб значительно сокращаются. Нами 
просчитано, что если в 1982-1984 гг. в Жебриянской бухте запасы 
гарпактикоид в весенне-летний период составляли от 7,68 т до 343,2 
т, то в 1990-1993 гг. -  от 0,49 до 61,68 т. В  последние годы запасы 
мейобентоса значительно возросли. Кроме того, увеличивается роль 
мейобентоса в формировании количественных показателей всего 
зообентоса (макро- и мейобентос). Ценность использования качест
венных и количественных показателей мейобентоса заключается в 
возможности осуществления краткосрочных и долгосрочных про
гнозов и прогнозов по формированию запасов кормового макрозоо
бентоса.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В монографии представлено научное обобщение результатов 
изучения мейобентоса Черного моря. Имевшиеся ранее публикации 
отражали степень изученности той или иной группы мейобентоса и 
сводились к описанию новых видов и составлению их общих допол
ненных списков по данным для определенного временного отрезка. 
В некоторых работах подводились итоги изучения мейобентоса от
дельных районов черноморского шельфа. Впервые систематизиро
ванные данные по изучению мелких донных беспозвоночных при- 
босфорского, западного и северо-западного, крымского и восточного 
районов Черного моря позволили получить картину научной направ
ленности исследований в различные отрезки времени и выделить ос
новные достижения в изучении черноморской мейофауны для каж
дого из них. Выделяется три этапа изучения мейобентоса Черного 
моря: I — фаунистический (1870-1960 гг.), П -  фаунистико-хорологи- 
ческий (1960-1980 гг.), III -  эколого-фаунистический (1980 г. -  по 
настоящее время).

Подчеркивается значимость мейобентоса в формировании фау- 
нистического разнообразия морских водоемов. Мейобентос играет 
существенную роль в формировании биологического разнообразия 
Черного моря, из общего количества (3 774 вида) идентифицирован
ных к настоящему времени видов фауны и флоры 18 % принадлежат 
представителям мейофауны, а их доля от известных видов только 
планктонных и бентических беспозвоночных животных составляет
37,6 %.

Впервые проведенные автором многолетние исследования в 
Одесском, Егорлыцком и Тендровском заливах, в Жебриянской бух
те, в Сухом, Григорьевском, Хаджибейском и Тилигульском лиманах 
северо-западной части Черного моря показали, что формирование 
качественных и количественных характеристик мейобентоса нахо
дится в тесной зависимости от типа субстрата, температурного ре
жима, солености и других абиотических факторов. Однако в послед
ние десятилетия в северо-западной части Черного моря значительное



тельное влияние на биологические процессы оказывает антропоген
ное эвтрофирование, высокая активность фотосинтетических про
цессов в верхних слоях пелагиали, накопление чрезмерного количе
ства органического вещества в придонных слоях воды и снижение 
содержания растворенного кислорода с формированием устойчивой 
гипоксии. В отличие от других районов Черного моря здесь (как и в 
открытых водах северо-западного шельфа) основные количествен
ные показатели формируются в основном за счет трех-пяти групп 
(фораминиферы, нематоды, гарпактикоиды, полихеты и олигохеты). 
В  монографии рассмотрены и другие виды антропогенного воздейст
вия: строительство гидротехнических сооружений, сброс хозяйст
венно-коммунальных стоков, дампинг фунта. Установлено, что в 
наиболее критических по гидрохимическим парамефам зонах коли
чественные показатели могут определяться представителями лишь 
одной фуппы (нематоды либо, реже, фораминиферы).

Впервые на основании собственных и литературных данных 
сделано обобщение о видовом распределении и количественных ха
рактеристиках основных фупп мейобентоса Черного и Азовского 
морей и показана их роль в формировании общей численности и 
биомассы мейобентоса.

Автором впервые для Азовского моря приводятся данные о 
таксономическом составе, просфанственном распределении и осо
бенностях развития мейобентоса

На основании анализа банка данных многолетних наблюдений 
автором определены основные тенденции развития мейобентоса в 
условиях антропогенного пресса. Резко сокращается видовое разно
образие мейобентоса, усиливается доминирование основных фупп и 
видов мейобентоса, возрастает общая численность мейобентоса и 
уменьшается его общая биомасса. При формировании обширных по
лей гипоксии изменяется соотношение численности представителей 
макрозообентоса и зообентоса. В  увеличении плотности поселений 
мейобентоса при резком снижении численности микрозообентосных 
форм выражается компенсационная роль мейобентоса в экосистемах.

Показано, что одним из важных последствий анфопогенного 
пресса является сокращение площадей для нагула личинок и молоди 
важных промысловых рыб придонного и донного комплексов
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