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Наука о море безгранична, сложна и 
изменчива, как само море.

Профессор Г. У. Менард

В в е д е н и е

Видовое разнообразие — ^то совокупность всех популяций био- 
логических видов, принимающих существенное (постоянное или пе- 
риодическое) участие в функционировании конкретной ^косистеми. 
Сюда включаются не только видьі растений, грибов, микроорганиз- 
мов и животньїх, постоянно обитающих в рассматриваемой ^коси- 
стеме, но и видьі, проводящие в ней только часть своего жизненного 
цикла и оказьівающие существенное воздействие на функциониро- 
вание ^косистеми [341]. Под биотой подразумевается исторически 
сложившаяся совокупность видов организмов, обьединенньїх общей 
областью обитания [33].

Приспосабливая окружающую среду, в том числе и прибрежньїе 
водьі морей, для своих нужд, люди зачастую не представляют, какие 
последствия, в том числе и в видовом разнообразии, ^то может ви 
звать. Вьісказанная более 2 тьіс. лет тому назад великим ученим и фи- 
лософом древности Аристотелем мьісль о том, что природа ничего не 
делает понапрасну и всегда стремится к наилучшему, позже повторя
лась многими вьідающимися исследователями. Очевидно, что строи- 
тельство судоходньїх каналов и морских портов (МП) и осуществле- 
ние на их акваториях хозяйственной деятельности должно вестись с 
учетом их влияния на соседние ^косистеми и в соответствии с зако
нами природьі, а не вопреки им, как ^то нередко случается.

В последние десятилетия в прибрежньх водах самьх различ- 
ньіх морей фиксируются процессьі, проявляющиеся, в частности, в 
уменьшении числа видов, полезньїх для человека и важньїх для функ- 
ционирования местньїх ^косистем. В то же время вблизи берегов ча
сто обнаруживаются различньїе чужеродньїе видьі растений и живот- 
ньіх, попавшие туда как в результате осознанньїх действий людей, 
так и случайно, и зачастую оказьівающих негативное воздействие на
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местньїе видьі гидробионтов [7; 14; 15; 135; 137; 141; 375; 376; 379; 382; 
397; 416].

Широко распространено представление о том, что из-за интен- 
сивной хозяйственной деятельности, различного рода загрязнений и 
по ряду других причин акватории МП оказьіваются исключительно 
неблагоприятним местообитанием для большинства гидробионтов. 
В то же время имеется много данних, указьівающих на формирова- 
ние и сохранение во многих МП достаточно богатих в видовом отно- 
шении биоценозов [62; 63; 368]. На однообразних песчаних берегах 
МП, благодаря большому количеству твердого субстрата (ТС), ино- 
гда создается впечатление своеобразних подводних «оазисов» для 
организмов обрастателей и связанних с ними гидробионтов.

Вследствие разних форм антропогенного воздействия все при- 
брежние морские ^косистемьI северо-западной части Черного моря 
(СЗЧМ) относятся к антропогенно измененним, и их биоти (сово- 
купность всех видов организмов) уже в той или иной степени нару- 
шени, изменени, обеднени. Значительним изменениям подверглись 
практически все прибрежние ^косистемш всех неполносолених мо- 
рей Европи.

Уже древние МП представляли собой огромное искусственное 
скопление ТС. Знаменитий еврейский историк Иосиф Флавий, жив
ший в первом веке нашей ^рш, описал строительство МП в городе 
Кесарии, названного Себаст, иудейским царем Иродом Великим. 
«Сначала он отмерил площадь для гавани, а затем опустил в море на 
глубину в 20 саженей каменние глиби, самие большие из которих 
били 50 футов в длину, 10 — в ширину и 9 — в висоту, а некоторие 
даже и больше. Когда основание поднялось до уровня води, он воз- 
вел над ним дамбу шириной в 200 футов; половина дамби предна- 
значалась для того, чтоби разрушать силу волн, и по^тому називалась 
волнорез, другая половина поддерживала идущую кругом каменную 
стену. Вдоль стени били размещени мощние башни. Бил там и ряд 
арочних бухт, где могли сойти на берег прибившие в порт моряки, 
а перед бухтами — круговой каменний вал, образующий широкий 
проход для тех, кто сходит с кораблей» [159]. К слову, масса извест- 
някових плит, из которих строился волнорез (волнолом), составляла 
200—250 т. Порт Себаст в Кесарии бил даже крупнее более знамени
того древнего порта Афин — Пирея.

По географическим признакам виделяются МП: 1 — каботажние; 
2 — международние региональние; 3 — международние океаниче-
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ские. Наибольшую роль в распространении чужеродньїх видов ги- 
дробионтов имеют международньїе региональньїе и международньїе 
океанические перевозки. Для подхода и обработки в порту судно дед
вейтом 100 тьіс. т требует глубиньї у причала 14 м, 200 тьіс. т — 18 м, 
300 тьіс. т — 23 м, 500 тьіс. т — 26 м [316].

Наибольшим по площади акватории (26,0 км2) в Черном море яв- 
ляется МП Констанца. Общая длина причалов в нем свьіше 30 км. 
В перспективе планируется довести ее до 65 км. Большой Восточньїй 
мол имеет длину 1,3 км, а Большой Южньїй мол тянется от берега 
почти на 3,0 км.

Общая длина причалов Антверпенского МП 66 км, МП Гам
бурга — более 57 км, Марсельского МП — 27 км, Роттердамского 
и Амстердамского МП — свьіше 25 км. Главньїй МП Италии — Ге
нуя — имеет причальньїе сооружения длиной около 25 км. Гидротех- 
нические сооружения (ГТС) МП подвергаются различньїм формам 
обрастания гидробионтами.

Современная ^кологическая литература содержит множество 
свидетельств негативних последствий антропогенной деятельности, 
наблюдаемих в прибрежньїх водах большинства внутренних и окра- 
инньїх морей. Наиболее подвержена таким воздействиям контактная 
зона «суша—море». Именно в ^ту зону попадают с берега, прежде чем 
рассеяться в большой массе водьі, различньїе токсичнме вещества, 
загрязняющие вещества и отходьі, независимо от того, сбрасьіваются 
ли они в водотоки и реки, в атмосферу или закапьіваются на мусо- 
рохранилищах в землю. Активная хозяйственная деятельность осу- 
ществляется и непосредственно на морских берегах. Здесь же посто- 
янно или в определенньїе сезоньї концентрируются огромньїе массьі 
людей. В ^той же контактной зоне «суша—море» располагаются и 
МП. Воздействие их на прибрежньїе ^косистеми на фоне других ви
дов антропогенной деятельности имеет множество аспектов.

В данной книге сделана попьітка проанализировать современную 
роль ^косистем акваторий МП в формировании видового разнообра- 
зия прибрежньїх вод главньїм образом на примере крупнейших МП 
Украиньї — Одесского, Черноморского (Ильичевского), Южного. 
Важнейшими компонентами портов являются: 1 — акватории с суще- 
ственно увеличенньїми глубинами и пониженной гидродинамикой;
2 — причальньїе и защитньїе гидротехнические сооружения (ГТС);
3 — углубленньїе фарватерьі и подходньїе канальї (ПК). Установле
но, что в МП ГТС кроме своего прямого назначения вьіполняют, по
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сути дела, функции искусственних рифов (ИР). ^косистемьI аквато- 
рий МП состоят из подсистем пелагиали, перифитали и бентали. Они 
формируются и функционируют на базе общих ^кологических зако- 
номерностей и имеют сложную биотическую структуру [18; 62; 63; 73].

Во всех случаях в ходе дноуглубительньїх работ на дне акваторий 
МП образуются котловани (отрицательние ^лементи ландшафта), 
что обично ведет к образованию в них застойних зон. Соединение 
через прибрежние мелководья углубленних акваторий МП с соот- 
ветствующими глубинами в море судоходними каналами не всегда 
обеспечивает необходимую вентиляцию вод.

Во всем Черноморско-Азовском бассейне находится около 50 
крупних и средних МП, в которьіх функционируют более 770 прича- 
лов общей длиной около 130 км. Общая длина защитних сооружений 
(молов, волноломов) в них достигает 90 км, а площадь подводних ча- 
стей, пригодних для поселений гидробионтов, превишает 2 млн м2. 
Протяженность судоходних каналов, по которим глубини 8—21 м 
подводятся непосредственно в контактную зону «суша—море», со- 
ставляет свише 350 км [62; 63].

Вибранние для исследования акватории главних МП Украини 
(Одесский, Черноморский, Южний) расположени и функциониру
ют в разних условиях. Одесский МП находится на откритом побе- 
режье Одесского залива и защищен искусственними сооружениями. 
Два других размещени в Сухом и Григорьевском лиманах соответ- 
ственно. Общая площадь акватории Одесского МП 3,3 км2, глуби- 
на у некоторих причалов доведена до 15—17 м. Площадь акватории 
Черноморского МП 5,7 км2, глубина возле ряда причалов — 13—14 м. 
Площадь акватории МП Южний 5,8 км2, а глубина вблизи ряда при
чалов увеличена до 20—21 м. Общая длина причалов и защитних со
оружений в ^тих МП составляет более 35 км, а суммарная площадь 
подводних частей превишает 370 тис. м2.

На природних берегах, мелях, искусственних ГТС в морских 
портах, особенно в осенне-зимний период, скапливается большое 
количество водоплавающих и околоводних птиц, которие, питаясь 
за пределами акваторий МП и непосредственно в них, изимают и 
трансформируют живое органическое вещество (ОВ) в ^кскременти. 
Последние являются источником биогенних веществ, доступних для 
организмов-автотрофов.

В акватории МП заходят стаи планктоноядних и хищних риб, 
дельфини, которие, как и птици, питаясь, переводят часть потре-
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бленной пищи в ^кскрементьI и, по сути дела, обогащают акватории 
МП биогенньїми веществами. Часть используемого ими ОВ транс- 
формируется в массу тела самих мигрирующих гидробионтов и вьіво- 
дится из ^косистем МП.

Подводньїе поверхности ГТС в МП интенсивно обрастают водо- 
рослями, гидроидами, мшанками, губками, балянусами, моллюска- 
ми и другими гидробионтами. На некоторьіх участках ГТС биомасса 
обрастателей и, в частности, мидий превьішает 30 кг • м-2. На ГТС и 
вблизи от них концентрируются подвижньїе ракообразньїе, а также 
рьібьі из разньїх ^кологических комплексов.

Влияние ^косистем акваторий МП на видовое богатство прибреж- 
ньіх вод многообразно. Благодаря складьівающимся в них абиотиче- 
ским и биотическим условиям, наличию целого комплекса биотопов 
и отсутствию промьісла в ^косистемах МП сохраняются и затем рас- 
пространяются в соседние ^косистеми не только массовьіе, но и не- 
которьіе редкие местньїе видьі, а также происходит отбор, закрепле- 
ние и распространение чужеродньїх видов-вселенцев, попадающих 
туда из далеких ^косистем благодаря судоходству.

Изучение видового богатства (биоразнообразия) в МП в отдель- 
ньіх, находящихся в разньїх условиях, гаванях, т. е. в пространстве, 
и на протяжении многих лет, т. е. во времени, позволяет оценивать 
значение тех или иньх антропогенньїх воздействий на прибрежньїе 
^косистеми и прогнозировать те или иньїе изменения в функциони- 
ровании таких ^косистем.

При оценке последствий изменения биоразнообразия в ^коси- 
стемах акваторий МП как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения, необходимо не только знать общее число видов из тех 
или иньх систематических групп или основньїх ^кологических груп- 
пировок (нейстон, планктон, нектон, бентос, перифитон), но и то, к 
каким ^колого-морфологическим и ^колого-физиологическим ком
плексам и жизненньїм формам относятся видьі-вселенцьі или исче- 
зающие местньїе видьі.

Появление новьіх, еще малочисленньїх, видов в акваториях МП, 
на первьій взгляд, должно бьі радовать, однако попав в новую для них 
биотическую среду и не испьітьівая воздействия разного рода регуля- 
торов, вьіработанньїх в процессе ^волюции в их исходньїх ^косисте- 
мах, такие видьі могут давать колоссальньїе вспьішки численности и 
биомассьі. В ^тот период они вьізьівают значительньїе перестройки в 
сообществах гидробионтов нового местообитания.
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Из-за того, что систематика видов гидробионтов, обитающих в 
акваториях МП, не завершена и продолжает изменяться и уточнять
ся, число видов и их перечень могут изменяться и по ^той формаль- 
ной причине, а не в связи с вьіпадением или вселением нових. При 
^том, изменив название, они продолжают относиться к той же ^ко- 
лого-морфологической и ^колого-физиологической группе или ком
плексу.

Види в ^косистемах МП представлень определенними популя- 
циями. Именно популяции определяют функциональное значение 
каждого вида. Для сохранения способности длительно функциони- 
ровать популяции должни сохранять некоторую минимальную чис- 
ленность, при дальнейшем сокращении которой функциональное 
значение вида становится ничтожним.

Каждий вид в прибрежних водних ^косистемах виполняет ту 
или иную ^кологическую функцию (продуцирование, трансформа- 
ция, редукция ОВ). В достаточно долго существующих ^косистемах 
происходит постоянная притирка, настройка, синхронизация функ- 
циональной деятельности видов во взаимодействии друг с другом и 
во взаимозависимости друг от друга. Такие ^косистеми достигают 
стадии климакса. Вся совокупность видов обеспечивает на какой-то 
период времени устойчивое функционирование всей ^косистеми, 
поддерживая круговорот необходимих для ^того веществ, ^нергии и 
информации. Випадение или, наоборот, вселение нового массового 
вида неминуемо нарушает установившееся относительное равнове- 
сие, после чего начинается цепь перестроек в ^косистеме. Если но- 
вие дополнительние изменения в составе биоти МП не происходят, 
то ^косистема приходит в новое состояние относительного равнове- 
сия (климакса), но уже на новом, по сравнению с прежним, уровне. 
По^тому сохранение имеющегося биоразнообразия в конкретних 
^косистемах обеспечивает устойчивость их функционирования.

Свидетельством изменения биоразнообразия в ^косистемах аква- 
торий МП становятся происходящие под влиянием антропогенних 
факторов сукцессии, носящие зачастую регрессивний характер.

На протяжении всего периода существования биосфери в биотах 
водних ^косистем происходила смена видов организмов-носителей 
тех или иних функций. В ходе ^волюции морфологическому много- 
образию биот противостоит сохранение единства основних функций 
живих организмов: продукция первичного ОВ, утилизация и транс- 
формация ОВ, редукция ОВ, воспроизводство наследственной ин-
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формации, поддержание общего круговорота биогенних веществ. 
Перечисленние функции с тем или иньїм уровнем ^ффективности 
способни осуществлять как примитивние одноклеточние организ- 
мьі (прокариотьі, ^укариоти), так и сложньїе многоклеточние.

В структурно ̂ волюционном ряду организм ^  популя- 
ция ^  вид ^  род ^  семейство, популяция, виступая как форма су- 
ществования вида, с одной сторони, обеспечивает устойчивое ви- 
живание и воспроизводство вида в данних конкретних условиях, а с 
другой — поддерживает функции в ^косистеме, в которой она обита- 
ет, включаясь в функционально^нергетический ряд организм ^  по
пуляция ^  вид ^  ^косистема [46].

В настоящее время биологическая структура организмов в при- 
брежних ^косистемах может изменяться во времени и пространстве 
под влиянием как природних, так и антропогенних факторов. На- 
ложение негативного влияния антропогеннь х факторов на редкие 
природние явления может приводить к катастрофическим для био- 
разнообразия последствиям, как, например, массовие замори дон- 
ной фауни в МП.

Наряду с общим числом видов важними показателями благопо- 
лучия водних ^косистем, включая и акватории МП, являются: 1 — 
наличие високоорганизованних крупних хищних беспозвоночних и 
риб; 2 — наличие долгоживущих (годи, десятилетия) гидробионтов; 
3 — наличие гидробионтов с длительними сроками созревания и не- 
большим числом потомков.

Чрезмерний вилов промислових видов гидробионтов в прибреж- 
них водах, и особенно хищних, снижает их пресс на кормовие для 
них организми, в том числе и в ^косистемах МП.

В акваториях МП искусственно увеличивается содержание био
генних веществ (БВ) и ОВ, а роль ряда других важних факторов (со
держание кислорода, общая гидродинамика и др.) снижается, что 
ведет к периодическому росту концентрации мелких организмов (на- 
нопланктон, микропланктон, микробентос, микроперифитон). Из- 
вестно, что увеличение концентрации организмов сопровождается 
уменьшением средней индивидуальной масси особи в популяции, 
что наблюдается и в популяциях гидробионтов в МП. В то же время, 
чем мельче живой организм, тем больше интенсивность большинства 
его жизненних функций, включая и рост. В конечном счете, интен- 
сивность функционирования сообществ возрастает, но функции осу- 
ществляются все более мелкими организмами.
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Происходящие в ^косистемах МП изменения биотопов, содер- 
жания кислорода, БВ и структури продукционного блока визивают 
перестройки трофической структури и таксономического состава 
зоопланктона, зообентоса, ихтиофауни [62; 63; 302].

Каждий отдельний водний организм как биологическая система 
относительно недолговечен (минути, часи, дни, месяци, годи). По- 
пуляции же многих видов, благодаря сохранению необходимих ус- 
ловий, существуют миллиони лет, непреривно воспроизводя себя. 
Нарушение даже одного из таких условий хотя би на одном из ^тапов 
жизненного цикла ведет к постепенной гибели как отдельних орга- 
низмов, представляющих данний вид, так и популяции вида в целом.

В каждий момент времени ^косистема имеет не только определен- 
ное видовое богатство (видовое разнообразие), измеряемое числом 
входящих в него популяций различних видов — n(t), но и видовую 
насищенность (количественний состав), характеризуемую набором 
из n(t) чисел Xj(t) ... xn(t) (t), обозначающих численности или плотно- 
сти ^тих популяций [341]. В данном исследовании главное внимание 
уделено видовому богатству или видовому разнообразию.

Б. Коммонером [179; 180] в простой и доступной форме изложе- 
ни  важние «закони ^кологии», действие которих распространяет- 
ся и на ^косистеми акваторий МП. Они состоят в следующем: 1 — 
в ^косистемах все связано со всем, 2 — все должно куда-то деваться,
3 — ничего не достается даром, т. е. необходими затратні ^нергии,
4 — природа «знает» лучше, т. к. природние ^косистеми очень слож- 
ни, состоят из изменяющихся компонентов, и предвидеть или пред- 
сказать все последствия антропогенних вмешательств в обозримом 
будущем невозможно.

В соответствии с разработанним ^ . Митчерлихом, А. Тинеманом 
и Б. Бауле законом «совокупного действия» природних факторов 
продуктивность биологических систем (включая и ^косистеми аква
торий МП) определяется всей совокупностью действующих ̂ кологи- 
ческих факторов, т. е. ^то интегральний показатель.

Как следует из закона внутреннего динамического равновесия, 
любие изменения среди (вещества, ^нергии, информации, дина- 
мических качеств ^косистем) неизбежно приводят к развитию при
родних цепних реакций, идущих в сторону нейтрализации произ- 
веденного изменения или формирования нових природних систем, 
образование которих при значительних изменениях среди принима- 
ет необратимий характер [280]. Одним из следствий названного зако-
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на является положение о том, что любое локальное преобразование 
в какой-либо части водоема вьізьівает во всей крупной ^косистеме 
региональньїе и глобальньїе ответньїе реакции-сукцессии.

Из закона равнозначности всех условий жизни следует — все при- 
родньїе условия средьі, необходимьіе для жизни, одинаково важньї. 
В МП различньїе условия существования гидробионтов часто нару- 
шаются очень сильно.

Закон толерантности В. Шелфорда утверждает, что лимитирую- 
щим фактором процветания того или иного вида в ^косистеме (до
бавим, также сообществе ^косистемш) может бьіть как минимум, так 
и максимум ^кологического воздействия. Диапазон между ними ока- 
зьівается зоной оптимума. При искусственном нарушении того или 
иного фактора или ряда факторов, что и происходит в МП, зона оп
тимума меняется и обьічно сужается для одних видов и расширяется 
для других.

При особо интенсивном развитии фитопланктона вследствие ан
тропогенного ^втрофирования возрастает дисперсность, прозрач- 
ность водьі в МП может падать до 0,1 м, что вьізьівает резкое много- 
кратное снижение количества света, поступающего в толщу водьі. 
Нарушается процесс фотосинтеза и проявляется цельїй ряд негатив
них последствий.

В соответствии с законом первого изменения ^нергетики при- 
родной ^косистеми увеличение или уменьшение ее на 1 %, вьіводят 
^косистему из состояния гомеостаза. Ограждающие сооружения МП 
снижают гидродинамику в несколько раз по сравнению с соседними 
^косистемами. Они загрязняются сточньїми водами, содержащими 
ОВ, являющимися потенциальньїм источником ^нергии.

Ю. А. Изра^ль [157] отметил, что ^кологические последствия за- 
грязнения морских ^косистем отображаются в следующих процессах 
и явлениях: 1 — нарушение устойчивости ^косистем; 2 — прогрес- 
сирующая ^втрофикация; 3 — появление «красних приливов» (мас- 
совьіх «цветений» водьі); 4 — накопление химических токсикантов в 
биоте; 5 — снижение биологической продуктивности; 6 — возникно- 
вение мутагенеза и канцерогенеза в морской среде; 7 — загрязнение 
прибрежньїх районов моря патогенной микрофлорой. Все они в той 
или иной мере проявляются в ^косистемах акваторий МП и прилега- 
ющих к ним участков моря.

И. В. Бурковский [46] приводит основньїе составляющие природ- 
ньх ^косистем, включая акватории МП:
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1 — неорганическое вещество (природньїе ресурсьі);
2 — органическое вещество (первичное и вторичное) в качестве 

пищи, ресурсьі;
3 — фактори средьі (климатические фактори);
4 — продуценти (создатели первичной продукции);
5 — макроконсументи (основние потребители первичной продук

ции);
6 — микроконсументи (основние деструктори и редуценти);
7 — ^нергия (свет, ^нергия химических связей, тепло);
8 — информация;
9 — пространство — время, определяющие масштаб и граници 

^косистеми.
Некоторие компонентні одновременно относятся к двум-трем по- 

зициям (свет и тепло одновременно и види ̂ нергии, и фактори среди).
Любая структурированность сообщества организмов — следствие 

суммирования реакций отдельних видов на физическую сложность 
биотопа. Биотоп виступает своеобразной матрицей, на которой соз- 
даются сообщества. Морские сообщества структурируют, главним 
образом, гидродинамические процесси, пища и хищники [46].

В свете современних представлений об ^косистемах и ^волюции 
жизни на планете среда — не вместилище жизни, а ее составная часть. 
Жизнь — ^то физико-химико-биологическая система, существую- 
щая в виде ^косистем. Вещество, ^нергия и информация буквально 
«текут» сквозь организми, и ^тот поток обеспечивает их существова- 
ние [46].

Каждий вид организмов, обнаруживаемий в пелагиали, перифи- 
тали и бентали МП, входит в состав того или иного биоценоза, обра- 
зующего вместе с абиотической средой (биотопом) единую систему. 
Биоценоз (community в англоязичной литературе) является структур- 
ной единицей водних ^косистем.

Организми в биоценозах и сообществах образуют не случайную, 
а организованную определенним образом систему. Совокупность 
живих организмов в биоценозе обладает признаками целостности и 
занимает определенний участок дна или водной толщи, т. е. биотоп. 
Свою целостность биоценоз поддерживает за счет определенних свя
зей между ̂ лементами конкретной внутренней структури.

Сам автор термина «биоценоз» К. Мебиус подчеркивал, что каж
дий вид в нем представлен наибольшим количеством особей, кото- 
рие смогли вижить и достичь половозрелости из гораздо большего
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количества личинок и зародьішей, а совокупность организмов био- 
ценоза в данний момент наблюдений оказивается лишь малой ча- 
стью от всех сформировавшихся и виметанних зародишей в пред- 
шествующий период размножения.

На протяжении всего периода существования гидросфери в ее 
биоте происходила ^волюционная смена видов организмов-носите- 
лей тех или иних функций и биоценозов, т. е. ^кологические сукцес- 
сии. Изменения биотической структури путем замени видов, пере- 
стройки соотношений численности видов в различних ̂ косистемах в 
меньшем масштабе времени происходят на наших глазах.

Ф. Е. Клементс [384], один из классиков ^кологии, подчеркивал, 
что ^кологические сукцессии — ^то, прежде всего, процесс развития 
^косистемш, а не просто замена одних функционирующих видов дру
гими. Сукцессия сохраняет функциональние ^лементи ^косистем и 
местообитания организмов. Ее суть заключается в процессах превра- 
щения, утилизации и использования вещества, ^нергии и информа- 
ции, попадающих в нее. Смена же видов — одно из следствий уве- 
личения в водной ^косистеме количества ОВ и БВ, т. е. ^то реакция 
^косистемш. ^то важнейший ^волюционншй приспособительний 
механизм, направленний на максимально полное и бистрое исполь- 
зование ресурсов БВ и ОВ путем включения в биотический круго
ворот. В XX—XXI вв. сукцессии в водних ^косистемах — ^то очеред- 
ность изменений в нарушенних местообитаниях, уже вишедших из 
состояния ^кологического равновесия.

Под ^кологическим равновесием подразумевается относительная 
устойчивость видового состава живих организмов, их численности, 
продуктивности, распределения в пространстве, а также сезонних 
изменений биотического круговорота веществ и других биологи- 
ческих процессов. Таким образом, в основе ^кологического равно
весия, в отличие от процесса сукцессии, лежит постоянство и сба- 
лансированность круговорота веществ, обеспечиваемих присущим 
^косистеме видовим составом организмов, соотношениями их чис
ленности и типами метаболизма. Состояние ^кологического равно
весия свидетельствует об устойчивости ^косистеми во времени или 
состоянии гомеостаза. За меру стабильности часто принимается ви- 
довое разнообразие, и чем оно више, тем надежнее поддерживается 
^кологическое равновесие.

Структура биоти (видовой состав, соотношение численности и 
биомасси видов, распределение видов) в водних ^косистемах со-
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храняется за счет постоянньїх затрат ^нергии на поддержание упо- 
рядоченности и воспроизводства ^лементов и структур. Состояние 
^косистем зависит от сили воздействия конкретних факторов сре- 
ди. Изменяя силу воздействия абиотических факторов в МП, ми 
неотвратимо изменяем и разрушаем и существующую биотическую 
структуру их ^косистем.

Вся ^нергия биотических компонентов ^косистеми связана с их 
структурой или расходуется на производство работьі (обмен, диха- 
ние), также, по сути дела, направленной на сохранение структури.

При росте продуктивности водних ̂ косистем и поступлении боль- 
шого количества аллохтонного ОВ с суши значение продукционного 
блока уменьшается, и биотическая структура закономерно упроща- 
ется, укорачиваются пищевие цепи, изменяются пищевие сети, сни- 
жается видовое разнообразие, возрастает доминирование некоторих 
видов и уменьшение роли других видов, и в результате структура ^ко- 
систем становится проще, уменьшается диссипация ^нергии и идет 
ее накопление в основном в виде мертвого ОВ.

Структура сообществ животних и ^косистем в целом во многом 
определяются доступностью пищевих ресурсов, конкуренцией, хищ- 
ничеством, воздействием вирусних, микробних, грибкових заболе- 
ваний. В акваториях МП создаются условия для увеличения роста 
первичной продукции и поступления аллохтонного О В из разних 
источников, но из-за ^того исчезают постоянние хищники (беспоз- 
воночние, риби) и снижается конкуренция за ресурс. Видовое раз
нообразие в сообществах зоопланктона и зообентоса по мере роста 
запасов ОВ и БВ закономерно снижается.

Важнейшими целями сохранения и управления природними ^ко- 
системами являются: 1 — поддержание ^кологической целостности 
среди и ^кологических процессов; 2 — сохранение биоразнообразия 
[396] и ^кологического равновесия.

Вся инфраструктура судоходства вообще, и МП в частности, игра- 
ет важную роль как в перемещении и закреплении морских гидро- 
бионтов в нових для них ареалах и в формировании нових биотиче
ских комплексов, так и в сохранении некоторих аборигенних видов 
и биоценозов.

Не контролируемое массовое перманентное перемещение в бал- 
ластних танках и на корпусах судов универсальних ^врибионтних 
видов гидробионтов из одного района Мирового океана в другой на 
первом ^тапе закрепления в новом местообитании создает иллюзию
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увеличения биоразнообразия. Однако зачастую затем происходит за- 
мещение и полное вьітеснение видом-вселенцем местних видов, ви- 
полняющих в ^косистеме аналогичние функции. Цепь перестроек 
может проходить по всей ^косистеме. Катастрофическим инвазиям 
посвящена обширная литература. В Черном, Азовском, Каспийском 
морях печальнь м примером может служить вселение гребневика 
мнемиопсиса Mnemiopsis leidyi. Бистро размножившись и увеличив 
свою биомассу в Черном море до 1 млрд т, ^тот планктонний вид стал 
виедать зоопланктонних ракообразних, икру, личинок и даже маль- 
ков риб. Но и у мнемиопсиса оказались враги. ^то гребневик Beroe 
ovata — вид, обичний в Средиземном море, но отсутствовавший до 
^того в Черном.

Вселение хищного гребневика B. ovata в Черное море и его роль 
в ограничении численности и биомасси другого упомянутого греб- 
невика-вселенца M. leidyi является примером саморегуляции в мас
штабах биоти целого моря. Появление нового ресурса способствует 
появлению его потребителей.

Види, натурализовавшиеся в неполносолених морях Европи, 
принадлежат к широко распространенним ^врибионтншм орга- 
низмам, обладающим високой ^кологической пластичностью, спо- 
собним широко расселяться и давать вспишки численности. Такие 
инвазийние види проявляют способность играть решающую роль в 
сообществах, а некоторие — и во всей ^косистеме моря.

Вследствие расселения универсальних ^врибионтних видов ин- 
дивидуальние различия морских биот нивелируются, и они приоб- 
ретают все большее сходство. Можно представить себе, что в опреде- 
ленний момент ^косистемш неполносолених морей могут сохранить 
сравнительно небольшой набор одинакових биотических компонен- 
тов с небольшим количеством аборигенних видов.

Строительство МП и судоходних путей, функционирование их 
^косистем, судоходство, перемещение балластних вод с целими чу- 
жеродними сообществами гидробионтов и воздействие видов-все- 
ленцев на местние ^косистеми необходимо рассматривать как це- 
лостное глобальное явление.

16



Глава 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АКВАТОРИЙ МОРСКИХ ПОРТОВ

Трудно найти пример водоема с такой сложной геологической 
историей и историей образования, исчезновения и формирования 
нових биотических комплексов в морях, находившихся в Черномор- 
ской котловине на протяжении последних 10 млн лет.

Бассейн современного Черного моря пережил бурную геологиче- 
скую историю. Он бил частью древнего океана Тетис, простиравше- 
гося от Карпат на западе до Урала и далее не восток. При неоднократ- 
ном прекращении и восстановлении связи со Средиземним морем 
через Босфор море становилось то более, то менее соленим. В него 
впадали крупние реки, собирающие осадки с большой водосборной 
площади. В ответ на значительние колебания солености изменялся 
видовой состав его биоти. Современний облик оно стало приобре- 
тать около 5,5—8,0 тис. лет тому назад, после последнего прорива 
водних масс через Босфор и виравнивания уровня между Черним и 
Средиземним морями [114; 139; 151].

Еще древние греки обратили внимание на то, что содержание со
лей в черноморской воде составляет половину средиземноморского. 
Бассейн Черного моря расположен севернее бассейна Средиземного 
моря, и вода в нем большую часть года холоднее. В связи с указанни- 
ми причинами в Черное море из Средиземного сумели переселиться 
^вригалинние и ^вритермние гидробионти, образовавшие основу 
его современной биоти. В процессе постепенного роста солености 
вод в Черном море более давние обитатели бассейна, приспособлен- 
ние к жизни в менее соленой воде, оттеснялись в предустьевие про- 
странства и устья рек, где некоторие из них обитают и понине.

Судоходство и строительство МП на берегах Черного моря насчи- 
тивают более 2,5 тис. лет. Деревянние корабли древних мореходов 
поддерживали торговие связи между Средиземним и Черним моря
ми, способствуя и обмену гидробионтами между ними. Прежде всего 
^то били организми-обрастатели.

Главние МП Украини (Одесский, Черноморский, Южний) со- 
средоточени в Одесском регионе СЗЧМ — наиболее опресненной
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части Черного моря, находящейся под мощньїм воздействием круп
них рек — Днепра с Южньм Бугом, Днестра и Дуная. Отсюда речние 
води, смешанние с морскими, устремляются преимущественно в юж- 
ном и юго-западном направлении. Одесский регион СЗЧМ занимает 
среднее положение между приустьевими зонами Днепра с Южньм 
Бугом, Днестра и Дуная. Наибольшее опресняющее влияние ^тих рек 
прослеживается в период паводков и носит сезонний характер.

При оценке роли ^косистем акваторий МП в формировании биот 
прибрежних вод главное внимание било уделено портам Одесского 
региона СЗЧМ — Одесскому, Черноморскому, Южному. Кроме них, 
в той или иной мере использовались данние об особенностях ^ко- 
систем лимана Донузлав, Севастопольской, Камишовой и Балаклав- 
ской бухт в Криму. Их акватории являются портовими. В северо-вос- 
точной части Черного моря (СВЧМ) наибольшее внимание уделено 
акваториям Новороссийского и Туапсинского МП.

Следует отметить, что акватории большинства современних мор- 
ских портов Черноморско-Азовского бассейна еще в античное вре- 
мя использовались как порти. По некоторим свидетельствам, более 
2 тис. лет тому назад в Одесском заливе располагалась гавань Истри- 
ан. Истром тогда називали Дунай, а в его дельте на территории совре- 
менной Руминии находился город Истрия. Его руини сохранились 
до настоящего времени. Название гавань Истриан можно трактовать 
двояко: во-первих, как одна из гаваней жителей города Истрия, а 
во-вторих, как гавань дунайцев. В античний период и даже в сред- 
ние века Одесский залив и Хаджибейский лиман сообщались между 
собой каналом, по которому в последний заходили древнегреческие 
корабли, о чем свидетельствуют археологические находки [1; 62; 156].

Лиман Донузлав в античное время бил откритим водоемом. Его 
акватория использовалась для укрития судов от штормов и в качестве 
торговой гавани, что подтверждается археологическими находками. 
На месте современного города Севастополя находился древнегре- 
ческий город-порт Херсонес Таврический, в Балаклавской бухте — 
город-порт Палакий, в Новороссийской бухте — город-порт Бата [62].

МП Одесского региона расположени в наиболее опресненной 
части Черного моря с наиболее низкими зимними температурами. 
Порти западного, юго-западного и южного берегов Крима и СВЧМ 
находятся в близких климатических условиях, а их водние масси 
обично имеют соленость близкую к 17—18 %о, наиболее типичную 
для Черного моря
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1.1. БАЖИЕИШИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДЕССКОГО 
РЕГИОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОИ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Как уже указьівалось, Одесский регион простирается от Сухого 
лимана на юге до Григорьевского лимана на севере. Не считая из- 
гибов береговой линии, он протянулся на расстояние около 50 км. 
Морской его границей принято считать изобату 20 м. На севере к ре- 
гиону примьїкает Одесская котловина, или как ее раньше називали 
рибаки, «севрюжья яма», граничащая с Филлофорним полем Зер
нова. На участке от устья Григорьевского лимана до миса Большой 
Фонтан раскинулась заполненная осадками прадолина Днепра с глу- 
бинами 10—15 м.

Через Одесский регион пролегает граница двух типов климата — 
«умеренно-континентального» и «континентального», что создает 
неустойчивий характер гидрометеорологического режима.

В Одесском регионе обнаруживаются три водних масси: лиман
ная вода с соленостью 3—7 %о, поверхностная морская вода с соле- 
ностью 12—17 %  и донная морская вода с соленостью 17,0—18,5 %  
и температурой 0,2—13,5 °С. Лиманная вода поступает в регион из 
Днепро-Бугского лимана. Поверхностная вода располагается в слое 
от поверхности до термо- и галоклина. Пикноклин появляется обич- 
но при глубинах более 8 м. Донная вода образует слой от дна до тер- 
моклина. В результате дноуглубления условия для формирования 
термоклина появились в Одесском заливе, в Сухом и Григорьевском 
лиманах. Годовой ход солености наиболее отчетливо прослеживается 
у берега и в поверхностном слое и характеризуется весенним мини- 
мумом. У дна он не виражен. Распространение многих риб и беспоз- 
воночних в Одесском регионе зачастую определяется именно изме- 
нениями солености [32; 59; 61; 295].

Осолоненная вода (1—5 % ), витекающая из устьевих лиманов, 
растекается тонким слоем (3—5 м) по поверхности морской води. Чи
сто стоковое лиманное течение бистро затухает в море на расстоянии 
1—5 км от устья. На поверхности раздела верхнего слоя из лиманной 
води и нижнего — из морской, т. е. галоклина, создаются градиенти 
солености, достигающие 8—10 %  на 0,5 м глубини. Такие большие 
градиенти солености почти полностью прекращают вертикальное 
турбулентное перемешивание через галоклин и затрудняют миграции 
планктонних организмов. Двухслойная структура водних масс — ха- 
рактерное явление для Одесского региона [32; 62; 295].
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Средняя соленость водш, вштекающей из Днепро-Бугского ли- 
мана, равна 3 %о, из Днестровского лимана — 5 %о. Во многих пу- 
бликациях отмечается, что соленость водш от Очакова (Кинбурнский 
пролив) до Дофиновского лимана и Одесского залива обшчно повш- 
шается весьма постепенно [62; 295; 368]. При подобном режиме со- 
лености частичншй вшход ршб из Днепро-Бугского лимана на при- 
легающий участок моря и переход их в другие лиманш побережья 
возможен и обьясним [19].

Исследованиями, проведенншми еще в июле 1926 г., бшло показа
но, что на всех станциях между Очаковом и Одессой соленость бшла 
почти одинаковой. В 1937 г. бшла зафиксирована ситуация, когда со
леность водш на траверзе сел Кршжановки и Григорьевки бшла более 
низкой, чем у острова Березань [19]. В последующие годш подобнше 
ситуации наблюдались многократно [19; 21; 32; 295].

Определяющим фактором для распределения ршб и беспозво- 
ночншх животншх после солености является температура водш. Ее 
годовой ход на поверхности является сходншм по всему Одесскому 
региону. Наблюдается повшшение максимума годового хода от берега 
в сторону открштого моря. В годовом ходе температурш водш у дна 
отмечается хорошо вшраженная асимметрия: повшшение темпера
турш продолжается 6 месяцев (март—август), понижение — 4 месяца 
(октябрь—январь).

На основании годового хода температурш водш в Одесском регио- 
не вшделяются следующие гидрологические сезонш: зима на поверх
ности и у дна продолжается с серединш января до серединш марта; 
весна — с серединш марта до серединш августа; лето на поверхности 
продолжается с серединш июля до начала сентября, у дна с серединш 
августа до серединш октября; осень на поверхности продолжается с 
начала сентября до серединш января и у дна — с серединш октября до 
серединш января [32; 295]. Амплитуда колебаний температурш водш 
на поверхности достигает 28 °С, а у дна — 24—14 °С в зависимости от 
глубинш. Межгодовше колебания температурш водш могут бшть зна- 
чительншми. Имеется тенденция к общему повшшению температурш 
водш во времени.

В Одесском регионе воднше массш лучше вшраженш летом, ког
да их характеристики наиболее отличаются и поверхностнше и при- 
доннше воднше массш разделенш слоем устойчивого пикноклина. 
Осенью, ко времени опускания термоклина ко дну в результате ох- 
лаждения и интенсивного перемешивания приповерхностного слоя,

20



донная вода трансформируется в поверхностную воду. Поздней осе- 
нью вся водная масса от поверхности до дна приобретает характе
ристики донной водьі. Весной с началом прогрева водьі Солнцем и 
увеличением обьемов стока Днепра и Южного Буга вновь образуются 
пикноклин и поверхностная водная масса [32; 62; 295].

Одесский регион находится под мощньїм пульсирующим влияни- 
ем опресненньїх вод Днепро-Бугского лимана. Особенно ^то влия- 
ние возрастает в пики половодья многоводних лет. Днепровский реч- 
ной гидрофронт чаще всего находится перед устьем Днепро-Бугского 
лимана, но в максимальним по водности годьі поверхностньїй слой 
водьі (3—5 м) может опресняться до 3—5 %% вплоть до Одесского зали- 
ва и мьіса Большой Фонтан. Находящийся южнее Одесского региона 
Днестр, хотя и расположен ближе, чем Днепр, из-за своей сравни- 
тельной маловодности и направленности стока заметного влияния на 
его планктон, бентос и ихтиофауну не оказьівает. Речной гидрофронт 
Днестра летом чаще всего находится в Днестровском лимане и обьіч- 
но не вьіходит за предельї 3,5—5,5 км от берега [32; 295].

Весь Одесский регион подвержен влиянию сгонно-нагонньїх про- 
цессов. На протяжении большей части года на глубинах 5—7 м в нем 
формируется устойчивьій пикноклин, затрудняющий вертикальньїй 
водообмен. Из-за большого стока Днепра с Южннм Бугом и вслед- 
ствие местного антропогенного воздействия водньїе массьі Одесско
го региона сильно ^втрофированьI.

Для Одесского региона в период 1980—1995 гг. характерньї средние 
значения: соленость — 16,3 %о, содержание кислорода — 6,75 мг • дм-3, 
насьіщение водьі кислородом — 69,5 %, величина рН — 8,21, фос- 
фатов — 25,3 мкг • дм-3, фосфора органического — 26,8 мкг • дм-3, 
аммонийного азота — 85,2 мкг • дм-3, нитритов — 2,9 мкг • дм-3, ни- 
тратов — 15,2 мкг • дм-3, азота органического — 460 мкг • дм-3, крем- 
ния — 810 мкг • дм-3 [295]. Температурньїй режим очень близок на 
всем протяжении от Григорьевского до Сухого лимана. Во все сезоньї 
в толще водш данного района наблюдаются более или менее благо- 
приятньїе условия для развития фито- и зоопланктона. В зимний пе- 
риод имеет место некоторь й спад продукционно-деструкционнь х 
процессов, связанньїй с низкими температурами, а в летние месяцьі 
отмечаются периодические явления гипоксии и аноксии на дне и в 
придонном слое [24; 329; 368].

Видовой состав рьіб и других гидробионтов прибрежной зоньї 
Одесского региона находится в прямой зависимости от имеющихся
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биотопов и наличия или отсутствия твердих субстратов естественно- 
го или искусственного происхождения. По комплексу абиотических 
факторов в регионе формируются шесть прибрежних районов. Рас- 
сматривая их с юга на север, ми виделяем: 1 -  Сухой лиман и при- 
легающие води; 2 -  участок откритого побережья от устья Сухого 
лимана до миса Большой Фонтан; 3 -  участок побережья от миса 
Большой Фонтан до миса Ланжерон, подвергшийся трансформации 
в результате берегоукрепительного строительства; 4 -  Одесский за
лив, в котором виделяются юго-западная часть, превращенная в ак- 
ваторию Одесского МП, и часть залива от Пересипи до миса Одес
ский Северний; 5 -  участок откритого побережья от миса Одесский 
Северний до устья Григорьевского лимана; 6 -  Григорьевский (Ма
лий Аджаликский) лиман и прилегающие води (рис. 1.1).

Акватории Одесского залива, Сухого и Григорьевского лиманов 
обьединяет то, что там создани крупние морские порти (Одесский, 
Черноморский, Южний), непосредственно к берегу подведени глу-
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биньї более 10 м, построеньї глубоководньїе подходние канали, об- 
разовани скопления искусственного твердого субстрата (волноломи, 
молш, причали и т. п.) от дна до поверхности води [62; 63; 73].

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКБАТОРИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТОВ

Учитивая роль в современной мировой торговле судових морских 
перевозок, значение МП будет продолжать возрастать, а, следова- 
тельно, может усилиться их воздействие на прибрежние ^косистеми.

В связке корабль — порт на протяжении всей истории судостроения 
и судоходства опережающими темпами развивалось и прогрессирова- 
ло судостроение, требующее меньших капитальних затрат. Портостро- 
ители приспосабливали и расширяли акватории и совершенствовали 
инфраструктуру портов к вновь возникающим потребностям.

Расположенние в Одесском регионе СЗЧМ МП Южний, Одесса, 
Черноморск являются наиболее глубоководними портами Украини, 
могущими принимать суда с осадкой более 12 м, а некоторие прича
ли  МП Южний и Одесса — от 15 до 22 м.

В Одесском регионе СЗЧМ антропогенним изменениям подвер- 
гаются не только акватории самих портов, но и прилегающие к ним 
берега. В отличие от многих портов, расположенних в разних райо
нах Мирового океана, акватории которих регулярно промиваются во 
время приливов и отливов, в Черном море приливи малозаметни и в 
районе Одесси составляют 5—6 см [197].

Автори считают, что акватории МП, сочетающие природние и ан- 
тропогенние компоненти, следует рассматривать как целостние спе- 
цифические водние ^косистеми [62; 63]. Каждий из МП обладает сво- 
ими индивидуальними особенностями, но в то же время их ̂ косистеми 
обьединяет и много общих черт, т. к. они имеют одинаковое предназна- 
чение и создаются на основании одних и тех же принципов. МП Одес- 
ский, Черноморский и Южний являются портами классического типа 
и имеют в своей структуре три основних компонента: 1 — естественно 
и искусственно защищенную, доведенную до необходимих глубин, ак- 
ваторию; 2 — ограждающие защитние сооружения, причали, разноо- 
бразние терминали, портовую инфраструктуру; 3 — ПК с глубинами, 
соответствующими таковим на акваториях. ^то определяет общие аби- 
отические и биотические особенности формирующихся в МП ^коси-
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стем, функционирующих в условиях пониженной гидродинамики, на- 
личие больших площадей искусственниж твердих субстратов и полное 
или почти полное отсутствие естественниїх мелководий.

Как уже упоминалось, в Одесском регионе функционируют три 
крупнейших на Украине МП. Самий старий из них — Одесский мор- 
ской торговий порт — размещен в юго-западной части естественного 
Одесского залива. В результате строительства Черноморского (Ильи- 
чевского) порта в Сухом лимане и Южного в Григорьевском (Малом 
Аджаликском) лимане, соединения их постоянними каналами с мо
рем и дноуглубления они приобрели черти глубоких (до 13—22 м) и 
узких морских заливов. Современная площадь акватории Одесского 
МП — 3,3 км2, Сухого лимана — 5,7 км2, Григорьевского — 5,8 км2. 
С морем они соединени глубоководними (13—22 м) подходними ка
налами. Глубини у причалов доведени до 11—22 м [62; 63; 73; 368]. 
Средние глубини на акваториях составляют 9—13 м. Морфометриче- 
ские данние о МП Одесского региона приведени в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Важнейшие морфометрические особенности акваторий морских портов 

Одесского региона

Морфометрические осо
бенности

Порт
Одесский Черноморский

(Ильичевский) Южний

Особенности акватории 
и связь с морем

разделена на 
гавани с само- 
стоятельними 

проходами

единая, 
с единим про

ходом

единая, 
с единим 
проходом

Длина акватории, км 3,0 7,2 7,3
Ширина акватории, км 0,8-1,2 0,2-1,3 0,8-1,2
Средняя глубина, м 10,5 8,0 13,0
Максимальная глубина, м 17,5 15,0 22,0
Площадь акватории, км2 3,3 5,7 5,8
Обьем води, млн м3 36,0 55,0 70,0
Длина причалов и волно- 
ломов, км 20,5 8,0 7,0
Площадь сечения прохода 
на акваторию, м2 11300 2500 3000
Площадь подводньїх по- 
верхностей гидротехниче- 
ских сооружений, м2

200000 80000 90000
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Главньїми общими особенностями морских портов являются их 
естественная или искусственная огражденность, пониженная гидро- 
динамика, искусственное увеличение глубин и большое количество 
искусственного твердого субстрата. Гидротехнические сооружения 
портов зачастую вьіполняют функции искусственньїх рифов (ИР).

Причем понятие «искусственньш риф» включает в себя не только 
сами искусственньїе твердне поверхности вместе с прикрепленннми 
и свободно перемещающимися гидробионтами, но также и присте- 
ночннй слой, и некоторнй примнкающий обьем водн, и песчанне 
мелководья, образующиеся в процессе перемещения вдольберегово- 
го потока наносов вблизи молов, причалов, волноломов [9; 13; 71; 82; 
95; 136; 148; 226; 395; 404; 405]. Среди шести внделяемнх в Одесском 
регионе районов акваторию Одесского залива вместе с Одесским 
МП и акваториями Сухого и Григорьевского лиманов по абиотиче- 
ским и биотическим особенностям можно обьединить в одну группу. 
В Одесском морском регионе Одесский залив занимает центральное 
положение, а Сухой и Григорьевский лиманн, вместе с прилегающи- 
ми водами, занимают крайние противоположнне положения.

1.2.1. Морские портьі северо-западной части Черного моря

Одесский морской порт, хотя и расположен вдоль западного и 
юго-западного берегов Одесского залива, но относится к типу МП, 
построенннх на открнтом морском берегу. Порт начал свою исто- 
рию в 1794 г. За весь период более чем двухвекового существования 
он неоднократно модернизировался и расширялся. Расширение 
его шло преимущественно в направлении от Карантинной гавани к 
Переснпи. Гидротехнические обьектьі строились в такой последова- 
тельности: Карантинннй мол — с 1795 г. по 1880 г., Платоновский — 
с 1795 г. по 1877 г., Военннй — с 1800 г. по 1877 г., Андросовский — с 
1842 г. по 1848 г., Потаповский — с 1848 г. по 1856 г., Новнй — с 1866 г. 
по 1877 г., Рейдовнй (продолжение Карантинного) мол — с 1870 г. 
по 1876 г. Всего в Одесском порту более 40 причалов, специализи- 
рующихся на перевалке различньїх грузов. Особое место занимают 
причаль Нефтегавани и развивающиеся Контейнернне терминалн 
(рис. 1.2).

Уже в первне годн функционирования Одесского МП бнла уста
новлена сильная заносимость акваторий гаваней, что требует осу- 
ществления постоянньїх дноуглубительньїх работ. Рост водоизмеще-
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ния и дедвейта судов, и их осадки также ставил новьіе задачи по 
увеличению и поддержанию глубин как в ПК, так и у причалов, и 
строительства новьіх современньїх причалов.

На акватории Одесского залива, часть которого занимает Одес- 
ский МП, естественньїе глубиньї изменяются от 7 до 14,4 м. В период 
после Великой Отечественной войньї в Нефтегавани, находящейся

в глубине Одесского залива и 
защищенной Нефтяньїм мо
лом длиной более 860 м, бьіл 
проложен глубоководньїй ПК 
для судов с осадкой до 11,5 м. 
В 1985- 1986 гг. появился вто- 
рой ПК к Нефтегавани. Поз- 
же глубиньї в Нефтегавани и 
на подходах к ней бьіли до
ведень до 14-16 м. Основной 
канал имеет длину около 3 км 
и ширину более 100 м. Второй 
канал, являющийся ответвле- 
нием первого, имеет длину 
1 км, ширину 100 м и глубину 
10 м. Характеристики канала в 
Карантинной гавани близки к 
таковьім основного канала Не-

Рис. 1.2. Общая схема акватории фтегавани [18; 62; 73].
Одесского морского порта Причалн в ° десск°м п°рту

расположень как вдоль берега, 
так и на молах под разньїми углами к нему. М оль с пирсами разде- 
ляют всю акваторию на семь гаваней, каждая из которьіх имеет свою 
связь с водами залива. Площади гаваней: Карантинной -  25,0 га, Но- 
вой -  22,0 га, Каботажной -  16,8 га, Практической -  18,9 га, Нефтя- 
ной - 5 , 1  га, внутреннего рейда -  53,1 га. На подходньїх каналах и у 
некоторьіх причалов глубиньї за счет искусственного дноуглубления 
поддерживаются на уровне 14-16 м. Наиболее мелководная часть 
порта приходится на Практическую и Заводскую (Судоремонтньїй 
завод № 1) гавани, где глубиньї падают до 2-5  м. Юго-западная часть 
порта прикрита от ветров с моря и с севера Карантинним молом, 
Рейдовим молом, Старьім волноломом (брекватером) и Нефтяньїм 
молом.
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Собственньїе причальї с глубинами до 7,1 м имеет примьїкающий 
к Одесскому МП судоремонтний завод «Украина». В акватории раз- 
мещени три плавучих дока.

В 2013—2014 гг. на Андросовском молу (42-й причал) осуществля- 
лась модернизация зернового терминала. В тьіловой части мола били 
построени современние металлические ^леваторние башни, рассчи- 
таннь е на единовременное хранение 240 ть с. т зерна. Вь сокие со- 
оружения стали создавать дополнительние ветровие тени.

В 2013—2014 гг. в Хлебной гавани бил оборудован Контейнерний 
причал, позволяющий принимать суда длиной более 300 м, шириной 
48,2 м и осадкой более 16 м. ПК к причалу также бил соответствую- 
щим образом углублен.

Восьмая гавань Одесского МП — Ланжероновская — построе- 
на в 2013—2014 гг. В процессе строительства нового контейнерного 
терминала на Карантинном молу путем намь ва грунта бь ла созда- 
на площадка в 19 га, примикающая к молу с его внешней сторони. 
На намитой суше оборудована причальная линия длиной 850 м. При 
подготовке акватории било винуто в ходе дноуглубительних работ 
более 1 млн м3 грунта. Глубини возле причальной стенки позволяют 
принимать контейнеровози с осадкой до 16 м и длиной корпуса бо
лее 300 м. От ветров с моря гавань прикрита новим брекватером дли
ной около 900 м. Он построен из железобетонних массивов весом до 
2 тис. т методом правильной кладки. Из-за ряда ошибок в расчетах и 
в ходе строительства весной 2014 г. средняя часть сооружения оказа- 
лась ниже уровня води, что визвало необходимость восстановитель- 
них работ, начатих в мае 2018 г.

На акваторию гавани ведут два широких прохода. Один более 
мелководен, расположен между Рейдовим молом и северной оконеч- 
ностью брекватера, а второй — между причальной стенкой и южной 
оконечностью брекватера. Такое расположение проходов обеспечи- 
вает хорошую промиваемость акватории площадью около 60 га.

Акватория Ланжероновской гавани не имеет непосредственной 
связи с остальними гаванями Одесского МП. В нее проложен ПК 
длиной около 1 км, являющийся ответвлением основного ПК. Его 
ширина около 200 м, глубина — до 17—18 м.

Защитние ГТС Одесского МП имеют разние размери и конструк- 
цию. Об их величине говорят следующие цифри: Старий волноломом 
имеет длину 1222 м, Рейдовим мол — 646 м, Новий волноломом — 
865 м, Заводской волноломом — 765 м. Построени они на глубине
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10—13 м из бетонних массивов массой до 100 т. Старий, Новий, За- 
водской и упомянутий више Ланжероновский волноломи имеют 
прямолинейное расположение. В отличие от большинства ГТС порта, 
где применена правильная кладка массивов, при строительстве Ново
го волнолома использована неправильная наброска бетонних масси- 
вов массой 60 т, уложенних под разними углами друг к другу. В нем 
^нергия волн гасится не только при ударе о поверхность ограждения, 
но и внутри наброски, при отражении струй от различно наклонен- 
них поверхностей массивов и столкновении их друг с другом. Протя- 
женность основних причалов Одесского МП составляет более 10 км, 
а защитних ГТС — более 7 км. После строительства Ланжероновской 
гавани общая площадь акватории достигает около 3,3 км2.

Со временем при вдольбереговом перемещении наносов вокруг 
брекватеров и бокових стенок некоторих молов в Одесском МП об- 
разовались песчание мелководья с глубинами 2—3 м, на внешних и 
внутренних бокових поверхностях ГТС появились сообщества орга- 
низмов — обрастателей.

Пример с Одесским морским портом показивает, что доведение 
средних глубин до 10,5 м и максимальних — до 16—18 м приводит 
к тому, что относительно большие глубини появляются непосред- 
ственно в контактной зоне «суша — море», в которой в СЗЧМ обично 
наблюдается их плавное нарастание. Наличие таких глубин создает 
предпосилки для возникновения пикноклина и устойчивой верти- 
кальной стратификации водних масс. В то же время такие глубини 
непосредственно у берега препятствуют чрезмерному прогреву всей 
водной толщи в летние месяци, что наблюдается на примикающих 
прибрежних участках моря. На акватории Одесского МП в гаванях 
складиваются условия, типичние для кромки скалистого берега, но с 
пониженним волновим воздействием.

На бокових поверхностях ГТС порта биомасса сообщества об- 
растания колеблется в широком диапазоне от 300—500 г • м-2 до 
10—30 кг • м-2. По разним причинам некоторие друзи мидий и ми- 
тилястера отриваются от твердого субстрата и падают вниз. В местах, 
где имеется достаточное количество кислорода, на дне под стенками 
гидротехнических сооружений формируется полоса из обрастателей 
шириной от десятков сантиметров до 6-10 м. Образовавшаяся ^ко- 
тонная зона между биоценозами обрастания и черного ила создает 
^кологическую нишу для риб зеленушек (Labridae), морского ерша 
Scorpaena porcus (Scorpaenidae), морских игл (Syngnathidae) и не-
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скольких видов бьічков (Gobiidae). Площадь подводной части гидро- 
технических сооружений в Одесском МП около 200, тис. м2.

Суммарная площадь поперечного сечения всех проходов на аква- 
торию Одесского порта составляет около 11,3 тьіс. м2 [62]. Инстру- 
ментальньїе измерения показали, что максимальная скорость тече- 
ния не превишает 8 см • сек-1 [62]. Мигрируя, ршбш могут насквозь 
проходить всю акваторию Одесского МП, за исключением новой 
Ланжероновской гавани.

Из-за преобладания северо-западньїх ветров на акватории Одес
ского МП часто отмечаются сгоньї, т. е. понижение уровня, что при- 
водит к подьему к поверхности холодних глубинних вод, с которьіми 
приходят и такие холодолюбивие риби, как шпрот Sprattus sprattus и 
мерланг Merlangius euxinus. Обично изменения уровня не превишают 
30—40 см. В связи с относительной мелководностью Одесского за- 
лива подьеми и спади уровня води происходят очень интенсивно, 
достигая 20—25 см • ч а с 1. Самий большой зафиксированний спад 
уровня за счет ветрового сгона в Одесском МП составил 175 см, а 
наибольший подьем води при нагонних ветрах — 100 см. Наряду со 
сгонами и нагонами в Одесском порту отмечаются сейшевие колеба- 
ния уровня, достигающие 45 см [24; 62].

Поверхностний слой води в Одесском МП иногда прогревается 
до 27—29 °С, на глубине 2 м температура не превишает 24 °С. При сго- 
нах и формировании компенсаторних течений за короткий период 
времени, исчисляемий часами, перепади температури води дости- 
гают 10—12 °С и более. В Одесском МП зафиксированная величина 
рН в поверхностном слое води в разние сезони года изменяется от 
7,80 до 8,90. Содержание растворенного кислорода в придонном слое 
води некоторих гаваней порта в летний период снижается до 0,5—
I, 0 мг • дм-3 [30; 62].

В 2009 г. в Одесском МП в поверхностном слое води относитель- 
ное содержание растворенного кислорода варьировало от 72 до 125 % 
насищения, у дна — от 59 до 130 % [167].

В Одесском порту минимум среднемесячной солености порядка
I I ,  5 %% приходится на апрель-май. Максимум среднемесячной со- 
лености отмечен в августе-сентябре и составляет 15,6-15,7 % . Ам- 
плитуда колебаний солености — от 3,4 до 18,4 % . В период весеннего 
половодья сезонний галоклин располагается в слое 3-5  м [30; 62].

На акватории Одесского МП в связи с искусственним уничтоже- 
нием псевдолиторали и верхней сублиторали, преобладанием на дне
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черньїх илов существенно ухудшаются или становятся невозмож- 
ннми условия обитания рьіб и беспозвоночних, приспособленних 
к жизни на естественних мелководьях, в толще води и на дне. При 
^том искусственно создаются и улучшаются условия для гидробион- 
тов, связанних с сообществом обрастания, обитателей верхней тол- 
щи вод и сапробионтов на дне [30; 62; 111; 295].

Черноморский (Ильичевский) морской порт. Акваторией ^того МП 
является Сухой лиман, находящийся в 20 км юго-западнее г. Одесси. 
Название «Сухой» ^тот водоем приобрел не случайно, т. к. в неко- 
торьіе засушливие периоди его площадь сокращалась до 1 км2, т. е. 
до 15—20 % обичной площади. Лиман бил отделен от моря песчаной 
косой, в которой время от времени, в результате действия штормов 
или антропогенной деятельности, появлялись временние канали 
(прорви). Располагаясь в затопленном морем ^стуарии узкой долини 
реки Большой Дальник, Сухой лиман протянулся на 10 км, имея ши
рину от 0,2 до 3 км (средняя ширина 1,3 км) и площадь свише 6 км2.

В нижней части лимана бил построен Черноморский МП. В верх
ней части лимана, отделенной железнодорожной насипью, били 
сооружени пресноводние пруди. В верхней части непосредственно 
лимана сохранился незначительний сток реки Большой Дальник, 
оказивающий распресняющее действие на площади около 0,5 км2. 
Общая площадь нижней части лимана около 5,8 км2. В естественном 
состоянии лимана глубини в нем не превишали 4,0—5,0 м при сред- 
ней глубине 1,5 м [62; 63; 295].

В 1957 г. на западном берегу Сухого лимана началось строитель- 
ство МП Черноморск. Для ^того в пересипи лимана бил прорит ка
нал. С морем новий порт соединен ПК длиной 1,5 км. Глубина вна- 
чале била доведена до 10—11 м. Возле входа канала в лиман в море 
видвинути два ограждающих мола (шпори) — Северний и Южний 
из бетонних массивов с использованием правильной кладки. Перво- 
начально, при строительстве, причали МП рассчитивались на при- 
ем судов с осадкой до 11 м. Постепенно возникла необходимость в 
обеспечении больших глубин и доведения их до 14,0—14,5 м. Уже в 
1972 г. причальний фронт МП составил 4,2 км. Позднее число при- 
чалов било доведено до 28, а их протяженность достигла 6,0 км.

В настоящее время МП Черноморск является частью девятого 
Международного транспортного коридора Евросоюза. Общая про
пускная способность МП около 30 млн т грузов в год. Глубина у вход- 
ного ПК составляет 15 м и доводится дноуглубительними работами
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до 17 м. Порт может принимать суда дедвейтом 100- 150 тьіс. т и по- 
стоянно модернизируется.

В Сухом лимане находятся причали и плавучие доки Черномор- 
ского судоремонтного завода. Длина его причалов 2895 м, причали 
судостроительного участка имеют длину 210 м. На восточном берегу 
Сухого лимана размещени причали паромной переправи и бившего 
Черноморского рибного порта. Ряд небольших причалов имеют и 
другие предприятия. Суммарная протяженность причалов и других 
ГТС в Сухом лимане составляет около 10 км. По оси лимана проходит 
судоходний канал с глубинами до 13 м (рис. 1.3).

В акватории Сухого лима- 
на виделяются три бассей- 
на -  Южний, Центральний и 
Северний. Их также назива- 
ют первим, вторим и третьим 
соответственно. Из первого 
бассейна во второй ведут два 
прохода. Восточний проход 
шириной 135 м расположен 
между искусственним остро
вом Дамбовий и восточной 
вдольбереговой дамбой. За- 
падний проход шириной 100 м 
проложен между западним бе
регом лимана и упомянутим 
островом Дамбовим, делящим 
лиман на Южний и Централь- 
ном бассейне. В проходе в Се- 
верний, наиболее мелковод- 
ний бассейн лимана, между
оконечностями западной и ^ 1Рис. 1.3. Общая схема акваториивосточной дамб, разделяющихг Сухого лимана
второй и третий бассейни, обо-
рудован разводной понтонний автомобильний мост, возле котрого 
строится стационарний мост. В вершине третьего бассейна на запад- 
ном берегу находится Черноморский, нине не работающий, завод 
железобетонних изделий со своим причалом, к которому ведет канал 
с глубинами до 4,0 м. Дамби укреплени каменной наброской. Ско- 
пления природних камней отмечаются вдоль берегов третьего бас-
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сейна. В вершине третьего бассейна в местах вьіклинивания пресних 
вод имеются протяженние заросли тростника.

Причали Черноморского МП размещени в первом бассейне. Они 
образуют ломаную линию, начинающуюся у северной оградительной 
шпори подходного канала, и построени, в основном, вдоль всего за- 
падного берега Южного бассейна Сухого лимана. Причали в лимане 
имеют преимущественно вдольбереговое расположение.

Акватория Сухого лимана представляет собой водоем, полностью 
естественно защищенний от волнового воздействия моря. Макси
мальная висота волн в нем доходит до 1,1 м. В порт ведет один про- 
ход шириной по дну 170 м. Общий обьем води в лимане в результате 
дноуглубления достиг 48—50 млн м3. В Сухом лимане наибольшие ко- 
лебания уровня моря визиваются сгонно-нагонними процессами и, 
как правило, не превишают 1 м. Сейшевие колебания уровня могут 
достигать 40 см.

Весной в Сухом лимане устанавливается двухслойная галинная 
структура водних масс. В центральной части лимана амплитуда ко- 
лебаний солености составляет 5,28—18,06 %о. Различия в солености 
в поверхностном и придонном слоях в ^том водоеме достигают 10— 
12 % . На протяжении всего года соленость в придонном слое води 
в водоеме више, чем у поверхности. ^то свидетельствует о том, что 
даже в зимний период полное перемешивание води не происходит.

В Сухом лимане зафиксировани колебания величин рН от 8,18 до 
9,19. В поверхностном слое температура води иногда повишается до 
28—30 °С, но на глубине 2 м, как правило, не превишает 24 °С. При 
сгонно-нагонних явлениях резкие перепади температури могут 
превишать 10—12 °С. В вершине Сухого лимана проявляется слабое 
опресняющее влияние реки Большой Дальник [62; 295].

В летний период в поверхностном слое води в лимане зафиксиро- 
вано максимальное содержание кислорода — 15,7 мг О2 • дм-3 (189 % 
насищения). В некоторие периоди в придонном слое содержание кис
лорода снижалось до 0,80-1,10 мг О2 • дм-3 при насищении 10-15 %.

В 2009 г. относительное содержание растворенного кислорода из- 
менялось в диапазоне 65-110 % насищения в поверхностном гори
зонте и 44-85 % — в придонном. Среднее за год насищение состави- 
ло 86 % и 60 % соответственно [167].

В 2009 г. концентрация аммонийного азота варьировала в Сухом ли
мане от аналитического нуля до 93 мкг • дм-3. Среднегодовое значение 
в поверхностном слое 2 мкг • дм-3, в придонном — 15 мкг • дм-3 [167].
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С очистньїх сооружений Черноморского МП в 2009 г. в водьі Су
хого лимана бьіло сброшено более 4,6 млн м3 промншленно-бнтовнх 
стоков, с которьіми в водоем поступило 0,19 т нефтяньїх углеводоро- 
дов, 8,3 т аммонийного азота, 0,8 т нитритного азота, 38,9 т нитратно- 
го азота и 42,7 т взвешенньїх веществ [167; 168].

В Черноморском МП принимаются мерьі для снижения негатив
ного антропогенного влияния на ^косистему Сухого лимана.

Морской порт Южньїй. МП Южньїй -  самнй глубоководннй, не- 
замерзающий и наиболее молодой из главньїх черноморских портов 
Украинн. Построен он на берегах и в акватории Григорьевского (Ма
лого Аджальїкского) лимана, в 30 км северо-восточнее г. Одессьі, с 
использованием опьіта строительства Черноморского МП (рис. 1.4).

Возник Григорьевский ли
ман в результате затопления 
морем устья реки Мальїй Ад- 
жаль к и образования пересь - 
пи, отделившей его от моря.
Зто сравнительно небольшой 
приморский водоем. Его со- 
временная длина около 7,3 км, 
ширина -  до 1,2 км (средняя 
около 0,8 км), площадь водно
го зеркала -  6,0 км2. До начала 
строительства порта на боль- 
шей части лимана глубиньї не 
превьішали 2,5 м, и лишь в цен- 
тральной части они достигали 
5-6  м [18; 295]. Как и в случае с 
Сухим лиманом, ^то естествен- 
но защищенная акватория.

В 1972 г. в пересьіпи Григо
рьевского лимана бьіла вьіпол- 
нена опнтная прорезь будущего морского канала. Дноуглубительнне 
работьі бнли начатн в 1973 г. На первьіх порах строительства нового 
порта он числился участком Одесского МП. Первая свая под буду- 
щий причал бнла забита у западного берега в феврале 1975 г. Уже в 
январе 1977 г. строительство нового причала (№ 3) бьіло завершено.

Погрузочно-разгрузочньїй район № 1 на западном берегу Гри
горьевского лимана бьіл предназначен для перевозки химических

Рис. 1.4. Общая схема акватории 
Григорьевского лимана
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грузов. Он состоит из трех специализированньїх причалов. Первьій 
терминал специализируется на перевозке карбамида навалом. Кар- 
бамид производится на ОАО «Одесский припортовий завод» (ОПЗ), 
находящемся рядом. Второй терминал предназначен для обработки 
жидких химических грузов (метанола, жидких аммиачньїх удобрений 
и др.). Его протяженность 213 м, пропускная способность — 4 млн т 
в год. Третий терминал предназначен для переработки морского и 
речного песка. Здесь методом гидронамь ва ежегодно перерабать - 
вается до 4 млн т песка. В 2009 г. у западного берега лимана начал 
функционировать вьідвинутьій на акваторию лимана специализи- 
рованнь й зерновой терминал. Там же осуществляется переработка 
жидких масел.

Погрузочно-разгрузочньїй район № 2 на восточном берегу лимана 
состоит из двух специализированньїх терминалов. Терминал по пере- 
валке генеральних и навалочньх грузов имеет протяженность 915 м. 
Терминал по перевалке химических удобрений длиной 566 м по пер- 
воначальному предназначению практически не используется. Через 
него осуществляется перегрузка зерна и других сьіпучих материалов.

В 2009 г. длина причальньїх сооружений на акватории Григорьев- 
ского лимана оценивалось цифрой порядка 6 км, но развитие порто
вого хозяйства в нем идет бьістрьіми темпами.

В верхней части водоема, на восточном берегу, компанией «Транс- 
инвестсервис» (ТИС) осуществлено строительство контейнерного 
терминала и других причалов. Предусмотрено возведение двух при- 
чалов длиной 1120 м с глубинами 15 м. В конце 2009 г. бьіл сдан при
чал длиной 480 м. Терминал дает возможность принимать к обработ- 
ке контейнеровозьі вместимостью до 12 тьіс. TEU и длиной до 350 м. 
С 2010 г. порт Южньїй стал принимать балкерьі длиной 300 м и ши- 
риной 47,5 м («Sealink Majesty»). В 2010 г. в МП Южньїй зашел балкер 
«V. Kerkis» длиной 315 м. На причалах ТИСа в 2013 г. бьіло перерабо- 
тано около 19 млн т различньїх грузов.

В МП Южньїй, как и в МП Черноморск, применено вдольбере- 
говое расположение причалов. На берегах Григорьевского лимана 
кроме причалов порта Южньїй и ТИСа, находятся Нефтетерминал, 
Одесский припортовьій завод и ряд других предприятий. По проекту 
комплексного развития, причальнь й фронт порта Южнь й должен 
составить 47—48 причалов общей протяженностью 12 км. Возможное 
полное развитие МП Южньїй оценивается обьемами грузооборота 
66 млн т в год. Изначально бьіло запланировано, что ^тот порт бу-
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дет более глубоководньїм, чем Одесский и Черноморский. Большая 
часть причалов в нем строится таким образом, что дноуглубление 
может осуществляться постепенно, по мере необходимости. В насто- 
ящее время причаль МП Южньїй и ТИСа могут принимать суда с 
осадкой до 18,0—19,5 м и перерабатьвать в год до 50 млн т. В 2015 г. 
грузооборот составил 48,5 млн т.

Глубиньї в черноморских портах Украиньї, до которьіх имеет 
смьісл проводить дноуглубительньїе работь, не только имеют ^ко- 
номические предель, но и ограниченьї минимальной глубиной на 
фарватере в проливе Босфор. Принято считать, что портьі могут при
нимать суда водоизмещением до 220—230 тьс. т и осадкой до 20 м. В 
районе МП Южньїй изобата 20 м находится на расстоянии 4 км от бе
рега. В настоящее время к МП Южншй проложен ПК шириной 170— 
200 м по дну, глубиной 20—21 м и длиной более 4,5 км. Вход в лиман 
и в порт Южньїй защищен двумя вьідвинутьіми в море молами (шпо
рами): Западньїм и Восточньїм. При их строительстве использована 
неправильная наброска бетонньїх массивов. Общая площадь сечения 
пролива около 4,0 тьіс. м2. По состоянию на 2015 г. средняя глуби- 
на в лимане превьсила 13 м и продолжает возрастать. Глубиньї воз- 
ле некоторьх причалов доведень до 15—22 м. Широкомасштабньїе 
дноуглубительньїе работьі в той или иной степени затронули до 70 % 
площади дна. За период строительства и функционирования порта 
общий обьем водь в лимане увеличился с 15 до 70 млн м3. Большая 
часть акватории углублена до 14—21 м [368]. При глубинах в 20 м не- 
посредственно у причалов можно будет полностью загружать и раз- 
гружать суда дедвейтом до 200 тьіс. т и осадкой до 19,5 м.

В ноябре 2015 г. бьіл введен в строй второй путь железной дороги 
между станциями Черноморская и Береговая, что позволит в пер- 
спективе увеличить грузооборот в Григорьевском лимане через при- 
чальї ТИСа, МП Южньїй и других предприятий до 75 млн т.

Антропогенное преобразование акватории Григорьевского лима- 
на продолжается и в настоящее время. В его вершинной части стро
ится причал № 25 со свайньїм основанием длиной 385 м и с глубина- 
ми возле него 16 м. В ходе дноуглубительньїх работ вьічерпано более 
700 тьіс. м3 грунта. В 2017—2018 гг. такие роботьі бьли продолжень.

В Григорьевском лимане колебания уровня водьі связань не толь
ко со сгонно-нагонньїми явлениями, но и стоком рек Днепра и Юж- 
ного Буга. В тепль й период года колебания уровня не превь шают 
0,5 м, в холодньїй — достигают 0,3—0,4 м.
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Минимальньїе значения солености (6,0—7,0 %о) в поверхностном 
горизонте Григорьевского лимана наблюдаются весной, в период по- 
ловодья на Днепре.

1.2.2. Морские портьі западной, юго-западной 
и южной частей Крьіма

Лиман Донузлав расположен в западном Криму, в устье затоплен- 
ной морем древней реки, и представляет собой водоем ^стуарно- 
го типа. Лиман протянулся с северо-востока на юго-запад почти на 
30 км. Как и у многих других лиманов Северного Причерноморья, 
нижняя часть Донузлава расширена, берега в приморской части низ- 
менние. В средней и верхней частях лиман сужается, берега стано- 
вятся обривистими. Они образовани понтическими известняками. 
В нижней части водоема глубоководная зона заполнена черним илом. 
На прибрежних мелководьях простираются песчание и илисто-пес- 
чание грунти с зарослями макрофитов. Ширина лимана в вершине 
около 0,5 км, в нижней части до 9 км, общая площадь более 48 км2. На 
большей части акватории глубини менее 4 м, а в наиболее глубоких 
местах в центральной котловине — до 20—28 м. В лимане много лет 
осуществляется добича песка для строительних целей.

На свале глубин центральной котловини имеются виходи твер
дих известкових пород в виде плит, обломков и каменистих рос- 
сипей. В мелководних заливах и в самой котловине донние осадки 
представлени илами, а на большей части дна — заиленними песками 
и песками разной крупности [34].

До соединения лимана Донузлав в 1961 г. постоянним каналом 
с морем соленость в нем достигала 90—95 % . В настоящее время 
на большей части акватории соленость составляет 17,5—18,0 % . На 
участках виклинивания подземних вод и в результате поступления 
осадков в виде дождя и при таянии снега образуются опресненние 
участки. Общая схема лимана Донузлав приведена на рис. 1.5.

Воєнно-морской порт и крепость Севастополь били основани в 
1786 г. Берег в районе, примикающем к Севастопольской бухте, ви 
сокий и крутой, окаймлен каменистой отмелью с глубинами менее 
10 м. Сама бухта представляет собой витянутую с востока на запад 
полузамкнутую акваторию ^стуарного типа с затрудненним водооб- 
меном. На входе в бухту у Константиновского миса в 1976—1980 гг. 
били построени Северний мол и видвинутий ему навстречу с про-
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тивоположного берега Южньїй мол, закрьівающие акваторию от ка- 
тастрофических западних ветров. Длина каждого около 400 м. В ре
зультате проход в бухту сузился с около 1200 м до 415 м. Глубиньї в 
проходе около 20 м. Строительство молов увеличило время полного 
обмена води в бухте за год в среднем на 40-70 % [254].

Длина Севастопольской бухти от входа до вершини составляет 
около 7 км при максимальной тттирине порядка 1 км и средней глуби- 
не 12 м. Ее размерние показатели несколько превишают акватории 
МП Черноморский и Южний (Сухого и Григорьевского лиманов со- 
ответственно). В вершинную часть бухти впадает река Черная. Кроме 
вод реки Черной, в Севастопольскую бухту попадают стоки городских 
випусков. От обоих берегов бухти виступает ряд мисов, между кото- 
рими находятся бухти; наибольшая из них -  Южная. Площадь Сева
стопольской бухти оценивается в 7,75 км2, обьем води -  в 90 млн м3. 
Суммарная протяженность набережних и причалов достигает 11 км, 
а площадь всех основних ГТС -  около 190 тис. м2 (рис. 1.6).

Камьішовая бухта находится восточнее Севастопольской (рис. 1.6). 
Ее длина 2,65 км, ширина -  от 0,3 до 0,7 км (средняя около 0,5 км). 
Бухта относится к акваториям ^стуарного типа.

В Камишовой бухте находится Севастопольский морской риб
ний порт, история которого началась с 1964 г. С 1992 г. порт открит 
для международного грузового сообщения. У входа в бухту в 1971
1977 гг. бил построен Южний защитний мол, а в 1981 г. -  Северний, 
между которими находится проход на акваторию. Порт принимает 
суда длиной до 230 м, шириной до 32 м и осадкой до 9,1 м. Он имеет
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девять грузовьіх причалов общей длиной 1277 м, расположенньїх на 
обоих берегах.

Рис. 1.6. Общая схема акваторий: 1 — Большая Севастопольская бухта,
2 — ІКамьішовая бухта, 3 — Балаклавская бухта

В Камьішовой бухте, как и в Севастопольской, вдоль берега име- 
ются скопления камней. На глубине 5-11 м преобладают темно- 
серьіе и черньїе алевритовьіе и ильї, серьіе и черньїе пески. Перио- 
дически проводимьіе в бухте дноуглубительньїе работьі изменили 
естественное состояние донньїх осадков.

Балаклавская бухта расположена на восток от Камьішовой уже на 
южном берегу Крьіма, на скалистом побережье (рис. 1.6). Удобная 
для кораблей бухта с античньїх времен используется в качестве порта.

Балаклавская бухта имеет длину около 1400 м, ширину в средней 
части свьіше 300 м, а у входа — менее 200 м. Глубина в бухте убьівает 
от 34,2 м на входе до 2 -4  м — в кутовой части. В средней части бухтьі 
глубина около 12-13 м. Дно преимущественно каменистое.
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1.2.3. Морские порти северо-восточной части Черного моря

Морской порт Новороссийск расположен на северокавказском по- 
бережье Черного моря в глубине Цемесской или Новороссийской 
бухтьі. Порт получил свое название в 1840 г., и в настоящее время яв- 
ляется вторьім на Черном море по грузообороту после МП Констан
ца (Румьшия). Берега бухтш мало изрезаньї и окаймленш каменистой 
отмелью. В вершинной части бухтш на акватории непосредственно 
порта глубинш 7- 14 м. Акватория самого Новороссийского МП, 
площадью около 1,8 км2, отделена от бухтш защитншми Восточншм и 
Западншм молами. Проход между ними составляет 370 м. Нефтянше 
причаль находятся в нескольких милях юго-восточнее Сухогрузной 
гавани в нефтяном районе или нефтегавани Шесхарис. Глубинш в не- 
фтегавани позволяют принимать суда с осадкой до 18-19 м и водоиз- 
мещением до 200-250 тшс. т. Площадь подводншх поверхностей ГТС 
в Новороссийском МП оценивается более чем в 100 тшс. м2, из ко- 
торшх около 14 тшс. м2 составляют внешние поверхности защитншх 
молов (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Общая схема акваторий: 1 — морского порта Новороссийск, 
2 -  морского порта Туапсе

Новороссийский МП может принимать в год до 5 тшс. судов. В ак- 
ваторию порта и в прилегающий район ежегодно сбрасшвается свш- 
ше 50 млн м3 изолированного водяного балласта [302].

Морской порт Туапсе расположен на открштом морском бере
гу в небольшой бухте между мшсом Кодош и устьем реки Туапсе
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(рис. 1.7). Берега бухтьі окаймленьї каменистой отмелью. Туапсин- 
ская бухта как МП приобрела значение с конца XIX в. От волнения 
акватория защищена Западньїм и Южннм молами, Юго-западньїм 
и Первомайским (Юго-восточньїм) волноломами. Глубиньї у прича- 
лов от 8,0 до 13,5 м. Ширина прохода в порт 270 м. Общая площадь 
акватории около 1,1 км2. Суммарная площадь подводньїх частей ГТС 
более 55 тьіс. м2, из них свьіше 14 тьіс. м2 составляют внешние по- 
верхности.

Туапсинский МП может обрабатьівать до тьісячи судов в год, из 
которьіх большинство — танкерьі. Будучи пустьіми, они перемещают 
большое количество балластньїх вод. В акваторию Туапсинского пор
та и в прилегающий район сбрасьівается ежегодно свьіше 5—8 млн м3 
изолированного водяного балласта [302].

ф ф ф

Наличие на акваториях МП разного рода источников ночного ос- 
вещения вьізьівает подьем в ночное время к поверхности водьі не- 
которьіх водньїх беспозвоночньїх, а также способствует накоплению 
и попаданию в воду большого количества насекомьіх и увеличению 
мертвого ОВ.

Морскими путями перевозится около 200 видов грузов. Они по- 
гружаются, вьігружаются и часто некоторое время хранятся в МП.

Портостроение, перемещение грузов связаньї с судоходством. 
Взмучивание грунтов при движении судов вьізьівают увеличение дис- 
персности прибрежньїх вод со всеми вьітекающими из ^того послед- 
ствиями.

Штормовой ветер на территории портов во время погрузочно- 
разгрузочньїх работ сдувает с открьгтьіх складских площадок сьіпучие 
грузьі, в частности угольную пьіль, рудньїе концентратьі, фосфоритьі, 
минеральную серу, зерновую пьіль и пр. Потери при обработке круп
ного судна могут достигать десятков и сотен тонн. Чтобьі избежать 
пьіления, некоторьіе грузьі смачивают водой, но ^то приводит как к 
нежелательному увеличению веса, так и к частичному смьіву их в ак- 
ваторию МП.

Даже при наличии необходимой инфраструктурьі общий обьем 
перевалки грузов в МП в разньїе годьі зачастую испьгтьівает значи- 
тельньїе колебания. Особенное влияние оказьівают ̂ кономические и 
политические факторьі.
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Среди украинских МП вообще и Одесского региона в частно- 
сти в 2015 г. лидером стал МП Южньїй, где бьіло обработано около
48.5 млн т различньїх грузов. В Одесском МП грузооборот составил
25.5 млн т, в Черноморском — 15,5 млн т. Кроме указанньїх портов, 
в Григорьевском лимане большой обьем грузов обрабатьівается на 
частньїх терминалах ТИСа, а в Сухом лимане — на причалах частного 
Рьібного порта.

Превращение гипергалинного лимана Донузлав в открьітьій водо- 
ем дало положительньїй ^ффект и привело к формированию в нем 
типичной черноморской биотьі.

Сброс на акваториях МП водяного балласта создает предпосьілки 
для биологического загрязнения и появления организмов, опаснь х 
для аборигенних ^косистем.

Прямое и опосредственное воздействие судов на ^косистеми ак- 
ваторий МП во многом связано с их предназначением, размерами и 
осадкой. Среди плавающих в Черном море судов длину свьіше 300 м, 
кроме контейнеровозов, имеют танкерьі и круизньїе пассажирские 
лайнерьі.

Непосредственное негативное воздействие на гидробионтов на- 
ходящиеся на акватории МП суда оказьівают загрязнением водьі не- 
фтяньїми углеводородами и токсичньїми компонентами лакокрасоч- 
ньіх покрьітий корпусов. ^втрофированию акваторий способствует 
сброс кухонньїх отходов и хозяйственно-бьітовьіх вод.

Проводимьіе на акваториях МП гидростроительньїе работьі и 
дноуглубление вьізьівают зачастую изменения во внешней бреде, не- 
желательньїе для некоторьіх видов гидробионтов.

Воздействие того или иного порта как транспортного узла и судов, 
обрабатьіваемьіх в них, на ^косистеми акваторий, при соблюдении 
соответствующих технологий, напрямую не связано с обьемами пе
ревалки грузов. Значение имеют: размерьі акватории, глубиньї, рас- 
положение причалов, молов, волноломов, ширина и глубина прохо- 
дов на акватории и их количество, площадь подводньїх поверхностей 
ГТС, наличие на акваториях устьев рек, вьіпусков сточньїх вод и пр.

Важнейшие общие биотические особенности ^косистем аква
торий МП определяются: 1 — ослабленной гидродинамикой; 2 — 
полнь м или на большей части берега уничтожением прибрежнь х 
естественньїх мелководий с их биоценозами; 3 — заменой отмелого 
берега приглубьім (10—21 м) и устойчивой стратификацией водньїх 
масс; 4 — наличием больших площадей искусственного твердого суб-
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страта; 5 — повьішенной продукцией первичного и вторичного ОВ; 
6 — накоплением растворенного и взвешенного ОВ в пелагиали и на 
дне, возникновением зон придонной гипоксии и аноксии; 7 — ос- 
лаблением механизмов вьіведения излишков органических и био- 
генньїх веществ за предельї ^косистеми; 8 — накоплением ^нергии в 
форме мертвого ОВ и детрита.

Следует констатировать, что строительство постоянних глу- 
боководних ПК и дноуглубление в таких «умирающих» водоемах 
^стуарного типа, как Сухой и Григорьевский лимани, несмотря на 
превращение их в акватории МП, не только стабилизировало в них 
гидрологический и гидрохимический режими, но и привело к значи- 
тельному обогащению их биот и «омолаживанию» их ^косистем [62; 
63; 368].
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Глава 2

ОСОБЕННОСТИ БИОТОПИЧЕСКОЙ 
И БИОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЬІ ^КОСИСТЕМ 

АКВАТОРИЙ МОРСКИХ ПОРТОВ

Акватории морских портов являются частью моря, в котором они 
расположеньї, и частью гидросферш Земли. В них вьіделяются те же 
основньїе глобальнше биотопш, что и в других морских ^косистемах.

В соответствии с биотопической классификацией гидросферш 
[138; 272] вшделяются контурнше биотопш: раздел вода—атмосфера— 
нейсталь, раздел вода—твердше субстратш различного происхожде- 
ния—перифиталь, раздел вода—доннше отложения, ршхлше, прони- 
заннше водой грунтш (бенталь). Внутренним глобальншм биотопом 
гидросферш считается вся водная толща—пелагиаль. Такое грубое 
деление создает общее представление, но затушевшвает некоторше, 
важнше для ^косистем меньшего масштаба, детали.

2.1. ОБЩАЯ БИОТОПИЧЕСКАЯ И БИОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Наибольшим по обьему биотопом в акваториях МП является 
толща водш, простирающаяся от пленки поверхностного натяжения 
на поверхности водш до поверхности дна. Как мш видим, в толще 
водш вшделяются два основншх, неравноценншх по обьему, биото- 
па — нейсталь и пелагиаль. Толща водш заселена организмами, вхо- 
дящими в состав ^котопических группировок нейстона, планктона 
и нектона. В условиях акваторий МП приведенная классификация 
основншх группировок не полностью отражает их структуру. Так, в 
нейстали необходимо вшделить гипонейсталь, распространяющуюся 
от пленки поверхностного натяжения до глубинш порядка 30 см. Под 
гипонейсталью расположена ^пипелагиаль или надпикноклинншй 
слой водш, ограничиваемшй снизу пикноклином или промежуточ- 
ншм слоем (метапелагиалью). Под пикноклином и метапелагиалью 
располагается батипелагиаль, характеризующаяся низкой освещен- 
ностью, пониженншм содержанием кислорода и пониженной ги- 
дродинамикой. В некоторше сезонш года в слое водш над дном, при
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остаточном содержании кислорода или его полном отсутствии, ви- 
деляется биотоп аноксиаль или аноксипелагиаль.

Горизонтальное распределение гипонейстона, планктона и взве- 
шенного мертвого ОВ в акваториях МП во многом зависит от фор- 
мирующихся в них движений води (течений, ветрового волнения, 
поверхностних циркуляций и др.). Роза ветров над акваторией МП 
определяет вектори основних движений води, их сезонность, ско- 
рость и глубину перемешивания надпикноклинного слоя води, т. е. 
гипонейстали и ^пипелагиали.

Пикноклин препятствует проникновению движений води из 
надпикноклинного слоя в подпикноклинний и здесь, в метапела- 
гиали и батипелагиали МП, формируются особие комплекси ор- 
ганизмов. В слое пикноклина важним источником движений води 
являются внутренние волни, а в батипелагиали МП в движениях 
води участвуют компенсационние течения, формирующиеся вбли- 
зи естественних берегов, если они сохраняются, и ограждающих 
ГТС [60; 62; 63].

Слой аноксиали обично является в МП наиболее застойним. 
В нем движения води осуществляются придонной термической кон- 
векцией и придонними течениями, обично носящими компенсаци- 
онний характер.

Учитивая особенности ^косистем акваторий МП, к перифитали 
м и относим твердие субстрати, намеренно размещаемие в толще 
води, возвишающиеся над дном, поднимающиеся от дна до поверх- 
ности води или опущенние от поверхности в толщу води. Такие суб
страти могут бить как искусственного происхождения (бетон, метал- 
ли  и пр.), так и камни природного происхождения, используемие для 
укрепления оснований ГТС и для защити берега от размива.

Под бенталью в МП в данном исследовании понимаются все дон- 
ние грунти естественного происхождения, присутствующие в аква- 
тории от уреза води до наибольших глубин, представленние рих
лими и мягкими текучими грунтами, а также жесткими и твердими 
грунтами, образованними крупнозернистими слежавшимися песка- 
ми, галькой, скоплениями ракуши, камнями.

Как известно, характер грунтов, являющихся биотопами для раз- 
личних бентосних организмов, на естественних черноморских бе
регах определяется, в первую очередь, гидродинамикой, а их распо- 
ложение от псевдолиторали до глубин 20 м носит поясной характер 
(рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Обобщенная схема распределения донньїх субстратов по мере на- 
растания глубин в прибрежной зоне Одесского региона, на участках, не из- 
мененних гидротехническим строительством: 1 — зона валунов, гальки, би- 
той ракуши, крупного промитого песка; 2 — зона средне- и мелкозернистого 
песка; 3 — зона заиленного и илистого песка; 4 — зона ила и глинистого ила

В акваториях МП на сохранившихся в естественном состоянии 
берегах также наблюдается поясное, параллельное берегу, располо- 
жение донних биотопов. В структуре бентосних (берег, дно) биото- 
пов в псевдолиторали периодически формируется биотоп морских 
вибросов, состоящий преимущественно из макрофитов (талломов 
водорослей и обривков висшей водной растительности), находя- 
щихся на разних стадиях разложения.

По мере нарастания глубин биотопическое разнообразие у есте- 
ственних берегов в МП снижается, и структура биотопов упрощается.

В псевдолиторали и верхней сублиторали, если есть для ^того 
необходимие условия, как на твердих (водоросли), так и на мягких 
грунтах (висшие водние растения) наблюдается пояс растительно
сти, виполняющей функции субстрата для различних видов гидро- 
бионтов (фиталь).

В псевдолиторали и сублиторали отмечаются биотопи, имеющие 
как поясное, так и мозаичное (нарушенное естественними или ан
тропогенними причинами) расположение биотопов литоконтура, 
псаммоконтура и пелоконтура.

Очевидно, что основной характеристикой всей толщи води в МП 
является ее трехмерность. Однако также понятно, что оси простран- 
ства ^кологически неравноцени. Основние градиенти — освещен- 
ность, температура, плотность води, интенсивность перемешивания,
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устойчивость водньгх слоев, количество кислорода -  существуют по 
вертикальной оси. По вертикали вниз направлена также и сила тя- 
жести, а в противоположном направлении, вверх, направлена подь- 
емная сила води и снижение концентрации сероводорода, образую- 
щегося на дне. Как уже отмечалось вьіше, по горизонтальним осям в 
соответствии с розой ветров происходит перемещение водних масс 
течениями и другими движениями води. Внутренние волни также 
перемещаются горизонтально (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема набегания прибойних волн на отмелий берег при подходе
под прямим углом

Термическая приповерхностная циркуляция формируется в слое 
гипонейстали, и частици води движутся как вниз на глубину порядка 
30 см, так и в результате компенсационних движений вверх.

Термическая придонная циркуляция формируется глубинним те
плом Земли, и отривающиеся от дна термические пленки вспливают 
вверх.

Образующиеся на дне и в толще води пузирьки газов вспливают 
вверх, осуществляя флотационную функцию.

Кислород в тех или иних концентрациях совершенно необходим 
абсолютному большинству простейших, беспозвоночних животних 
и риб. В толщу води кислород попадает в результате инвазии из ат
мосфери, виделяется в процессе фотосинтеза растениями, поступает 
с осадками. Концентрация кислорода в воде того или иного биотопа 
является одним из главних факторов виживания гидробионтов.

Для гидробионтов, населяющих в МП биотопи надпикноклинной 
зони, необходимьі високие концентрации кислорода (8-10 мг • дм-3), 
у организмов, предпочитающих промежуточную и подпикноклин- 
ную зони, требования к содержанию кислорода меньше. У организ-
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мов, способньїх обитать в биотопах аноксиали, имеются приспо- 
собления для длительного вшживания при содержании кислорода 
1—2 мг • дм-3 и ниже.

Поступление кислорода в биотопш МП достигается перемешива- 
нием и, прежде всего, ветровшм. При малой глубине акватории срав- 
нительно легко осуществляется перемешивание всего обьема водш, 
и кислород поступает во все биотопьі. Искусственное увеличение 
глубинш в МП ослабляет процесс поступления кислорода, веществ и 
^нергии между поверхностншм и глубинншм слоями.

При перемешивании слоев водш любой плотности осуществляет
ся работа как против сил тяжести, так и против сил вязкости. Так, 
при перемешивании слоев водш одинаковой плотности главную роль 
играют силш вязкости, задерживающие всякое движение, в том числе 
и перемешивание. При прочих равншх условиях любое перемешива
ние тем легче распространяется на глубину, чем меньше вертикаль- 
нше градиентьі плотности [153].

В Черном море плотностное перемешивание носит сезонншй ха
рактер, а ветровое перемешивание — временншй.

Как правило, в МП в летнее время в результате ветрового переме- 
шивания температура водш от поверхности ко дну уменьшается, а со- 
леность, наоборот, увеличивается. В зимнее же время и температура, 
и соленость ко дну обшчно увеличиваются. В результате плотность 
поверхностншх вод также повшшается.

На нижней границе ветрового перемешивания образуются скачки 
температурш, солености и плотности. Наибольшее значение имеет 
создаваемшй ветровшм перемешиванием скачок плотности (пикно- 
клин). Как уже отмечалось вшше, чем больше вертикальншй градиент 
плотности, тем труднее проходит динамическое перемешивание.

Ветровое перемешивание, распространяясь на определенную 
глубину и создавая на своей нижней границе большой вертикаль- 
ншй градиент плотности (пикноклин), тем самшм ограничивает свое 
дальнейшее распространение в глубину. В зоне пикноклина часто на- 
блюдается и резкий скачок содержания кислорода.

Описанная ситуация, когда теплшй слой водш подстилается бо- 
лее холодншм, а менее соленшй — более соленшм, не является аб- 
солютной. Наблюдаемше на практике отступления от указанного 
правила назшваются инверсией. Слои инверсии могут создаваться 
как инверсией температурш, так и инверсией солености и совмест- 
но. Слои инверсии, созданнше инверсией температурш, могут бшть
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тепльїми и холодньїми промежуточними слоями, а слои инверсии, 
созданньїе инверсией солености, — более соленьїми и менее соле
ними. В большинстве случаев теплше промежуточние слои одно- 
временно являются более соленими, а холодние — менее соленими 
[153]. В зоне пикноклина и слоях инверсии формируются изопик- 
нические поверхности и наблюдаются такие движения водь , как 
внутренние волни. При взаимодействии с естественним берегом и 
ГТС ^нергия внутренних волн частично отдается имеющимся там 
биотопам.

Внутренние волни наиболее виражени в областях больших вер
тикальних градиентов плотности, в местах резко изменяющихся по 
скорости и направлению течений. Такие условия наблюдаются в про
ходах на акватории, подходних каналах и самих акваториях МП.

Чем однообразнее жидкость и чем больше градиенти скорости 
движений води, тем бистрее происходит перемешивание водних 
слоев. В таких условиях внутренние волни не образуются. В морях 
внутренние волни являются таким же характерним явлением, как и 
волни на поверхности. Например, образующиеся в промежуточном 
слое на глубине 20—25 м в Босфоре внутренние волни достигают ви 
соти 7 м [153].

Для возможности существования большинства донних организ- 
мов необходимо постоянное или хотя би периодическое освежение 
или вентиляция придонних вод. При отсутствии вентиляции через 
некоторое время содержание кислорода в придонних водах умень- 
шается, на дне образуются продукти разложения ОВ, и придонная и 
донная жизнь замирает.

В приближающемся к берегу волнении принимают участие не 
только поверхностние, но и глубинние слои води, хотя размахи ко- 
лебаний в последних меньше. При виходе на мелководье часть ^нер- 
гии расходуется на взаимодействие с дном, а часть запаса ^нергии 
больших масс води передается меньшим массам. Волнение, охвати- 
вающее толстие слои, передается более тонким, при ^том размахи 
колебаний возрастают. Сила волн усиливается вблизи берега.

Каков би ни бил ветер, как би ни шли волни в откритом море, 
они всегда заворачивают к берегу и образуют здесь так називаемий 
прибой. К самому берегу они, чаще всего, подходят почти прямо, 
ударяясь «в лоб».

Если волни идут в направлении, параллельном к берегу, т. е. не 
перпендикулярно к нему, то края их рядов, близкие к берегу, каса-
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ются мелководий и замедляют скорость движения. В результате наи- 
более близкие к берегу части волн отстают все более и более. Такое 
постепенное отставание заставляет рядьі волн искривляться и заво- 
рачивать к берегу, к которому они, в конце концов, подходят более 
или менее прямьіми рядами (рис. 2.3, 2.4).

Если берег приглубьш, то к такому берегу волньї могут подходить 
не под прямьім углом, а косо под разньїми углами.

Рис. 2.3. Схема сменьї направлений прибойньїх волн при косом подходе 
к ровному отмелому берегу и вьіходе на мелководье

Для прибоя характерна пена, образующаяся на гребнях его волн. 
Ее образование обьясняется уменьшением скорости при трении 
о дно. Вершина волньї перегоняет подошву волньї. Передний край 
приобретает такую крутую форму, что гребень волньї обрушивается 
и рассьіпается в мельчайшие брьізги пеньї, насьіщаясь пузьірьками 
воздуха.

В процессе биений даже очень небольших прибойньїх волн о 
кромку берега, образованного галькой и камнями, инвазия кислоро- 
да в прилегающий поверхностньш слой водьі возрастает. Аналогич- 
ная ситуация, но в несколько ином масштабе, наблюдается и возле 
боковьіх поверхностей ГТС и пришвартованньїх судов. Как непо-
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средственно у берега, так и вблизи ГТС и судов, кислород может про
никать в толщу водьі на большую глубину, чем в центральних частях 
акваторий МП.

Рис. 2.4. Обобщенная схема важнейших биотопов в акваториях 
морских портов

К обьічному волнению биоценозьі прибрежной бентали и пери- 
фитали приспособленн, но иногда величина волн достигает больших 
размеров и внзнвает катастрофические разрушения в донннх био- 
ценозах. Благодаря огражденности МП катастрофические для био- 
ценозов волнения случаются редко. Внешние поверхности огражда- 
ющих ГТС (молов и брекватеров) МП испнтнвают гораздо большее 
волновое воздействие, чем внутри акваторий.

Наблюдениями установлено, что наибольшая сила удара волн 
приходится не на линию уреза водн в ее спокойном состоянии, а на 
уровень, расположенннй несколько ниже [363]. Разбивающиеся о 
твердь й субстрат волнь брь згами и водяной пь лью смачивают на 
некоторую внсоту поверхности ГТС, давая возможность образовьі- 
ваться там поселениям некоторнх гидробионтов.

При виходе на отмелне берега штормовне волнн, обрушивая вер
шини, отдают там часть своей ^нергии биоценозам, способствуют 
поступлению кислорода, пищевнх частиц в грунти и внносу из них 
метаболитов.
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Ряд градиентов в МП определяется влиянием естественного бе
рега там, где он сохраняется (например, мутность водьі, ветровше и 
волновше тени) и поверхностями, ограждающих и расположенншх 
внутри акваторий ГТС.

Биотопш пелагиали на своей периферии взаимодействуют с при- 
мшкающими контурншми биотопами бентали и перифитали, в ре
зультате чего происходит обмен их свойствами и формируются при- 
субстратнше слои водш (прибрежншй, придонншй, пристеночншй), 
имеющие некоторше показатели, существенно отличающиеся от та- 
ковшх в основной примшкающей водной массе.

В зависимости от активности гидродинамики, характера дви- 
жений водш и сопутствующих им показателей в акваториях МП 
по вертикальной оси могут бшть вшделенш взаимодействующие 
друг с другом комплексш биотопов, включающих в себя биотоп 
пелагиали и оконтуривающие его биотопш бентали и перифитали 
(рис. 2.5).

Первшй такой горизонт в МП образуют приповерхностнше био- 
топш (гипонейсталь, гипоперифиталь, гипобенталь или псевдоли- 
тораль). Для них всех характернш вшсокая гидродинамическая ак- 
тивность, вшсокое содержание кислорода, хорошая освещенность. 
Периодически такие биотопш испштшвают чрезмерное воздействие 
ветрового волнения.

На возможность такого подхода указшвает образование на одних 
и тех же глубинах идентичншх поселений гидробионтов в прибреж- 
ной бентали (гипобентали или псевдолиторали) и в приповерхност- 
ной перифитали (гипоперифитали). Наглядной иллюстрацией ^того 
является прибрежншй пояс макрофитов и формирующийся на ГТС 
приповерхностншй пояс макрофитов. Глубже располагаются анало- 
гичнше пояса балянусов и мидий.

Второй горизонт в МП образуют биотопш ^пипелагиали, ^пипе- 
рифитали и ^пибентали или верхней сублиторали, находящиеся под 
воздействием активной гидродинамики и перемешивания, но осве- 
щенность и содержание кислорода там несколько ниже, чем в первом 
горизонте биотопов.

Группу биотопов третьего горизонта составляют биотопш, ис- 
пштшвающие постоянное или периодическое влияние пикноклина. 
^та промежуточная зона, по многим характеристикам отличающаяся 
как от второго, так и четвертого горизонтов. Здесь формируются вну- 
тренние волнш.
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Рис. 2.5. Общая схема связей важнейших биотопов пелагиали и перифитали 
акваторий морских портов с движениями водьі

Четвертий горизонт образуют биотопьі батипелагиали, батипери- 
фитали и батибентали. В них снижено содержание кислорода, осла
блена освещенность, и движения водьі происходят под воздействием 
компенсационньїх течений, так как обьічньїе ветровьіе волньї и тече- 
ния на такую глубину не проникают.

В группу биотопов пятого горизонта входят биотопьі аноксиали 
(аноксипелагиали, аноксиперифитали и аноксибентали). Здесь кис- 
лород иногда может полностью отсутствовать, и в толще води над 
дном может присутствовать сероводород.

В пресноводной гидробиологии используются терминьї «опилим- 
нион», «металимнион» и «гиполимнион». Металимнион -  ^то про- 
межуточная зона или пикноклин. ^пилимнион -  надпикноклинньїй
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слой водьі, а гиполимнион — подпикноклинншй. По аналогии, ис- 
пользуя частицу «мета-», промежуточную зону в толще водш в МП 
можно назвать метапелагиалью, в перифитали — метаперифиталью и 
в бентали — метабенталью.

В акваториях МП идет постоянное соревнование между кислоро- 
дом и сероводородом, какому из ^тих газов удастся завоевать боль- 
ший обьем водш. При достаточно активном перемешивании кис- 
лород в том или ином количестве поступает вплоть до дна, окисляя 
сероводород, и редоксклин располагается на границе вода—доннше 
осадки, или даже на некоторой глубине в донншх осадках [62; 63].

При формировании устойчивого пикноклина в МП вентиляция 
подпикноклинного слоя нарушается, и запасш кислорода постепен- 
но расходуются. В наиболее глубоководншх участках редоксклин пе- 
риодически или постоянно может находиться в толще водш. Бшвают 
ситуации, когда сероводород обнаруживается не только в подпикно- 
клинном слое водш, а даже поднимается, вплоть до пленки поверх- 
ностного натяжения, охватьівая практически всю водную толщу и 
воздействуя при ^том на биотопш перифитали и бентали.

Пока редоксклин находится на границе вода—доннше осадки или 
сероводород присутствует над дном в слое 10—20 см, можно говорить 
о наличии гипо- или аноксибентали с весьма упрощенншм, специ- 
фическим комплексом биотических компонентов. Когда содержание 
кислорода в подпикноклинном слое водш падает до величинш менее 
1,0 мг • дм-3 и появляется сероводород, образующийся биотоп может 
назшваться аноксиаль или аноксипелагиаль.

Для вшживания гидробионтов в тех или иншх биотопах важней- 
шими факторами являются содержание кислорода, наличие пищи и 
достаточная гидродинамика. Именно они определяют внешний вид, 
способш получения пищи и ареал обитания. В то же время от гидро- 
динамики напрямую зависит поступление пищи в то или иное ме- 
стообитание, удастся ли организму получить пищу из окружающей 
средш и смогут ли пелагические личинки донншх гидробионтов за- 
крепиться в существующем или в новом биотопе.

Особую роль в ^косистемах акваторий МП играют присубстрат- 
нше водш и водш, содержащиеся между частицами песка, т. е. интер- 
стициальнше, являющиеся средой обитания особого комплекса ги
дробионтов. Вода в большом количестве (до 50-60 %) содержится в 
донншх илах. Такую воду иногда назшвают иловой, а иногда — поро- 
вой. Между частицами ила пространства очень незначительнше. ^тот
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биотоп, в основном, населен бактериями и организмами, во много 
раз большими, чем частицьі грунта.

По сути дела, присубстратнше слои водш — ^то общие жизненнше 
пространства организмов, обитающих в тех или иньїх биоценозах 
бентали и перифитали, и среда, которая необходима для биотических 
компонентов. Из примшкающей водной толщи в присубстратнше 
слои поступают необходимше кислород, пища и другие вещества, и 
в нее же удаляются и рассеиваются раствореннше и взвешеннше ме- 
таболитьі, образующиеся в биоценозах бентали и перифитали. После 
получения пищи удаление метаболитов из жизненного пространства 
и средш обитания приходится решать как отдельному организму, так 
и сообществу в целом. В акваториях МП наилучшие условия для уда- 
ления и рассеивания метаболитов имеются в нейстали и пелагиали, а 
также в надпикноклинной части перифитали и в прибрежной мелко- 
водной зоне бентали, а наихудшие — в подпикноклинной зоне бен- 
тали и перифитали.

В случаях, когда происходит чрезмерное накопление фекалий, 
метаболитов, мертвого ОВ, активнше и достаточно крупнше организ- 
мш покидают свое местообитание и переходят в другое. У мелких и 
сидячих организмов вь работань несколько вариантов сохранения 
своих популяций: во-первшх, они изолируются, чтобш переждать 
ухудшение условий; во-вторшх, образуют пелагические личиночнше 
стадии; в-третьих, образуют покоящиеся стадии (спорш, яйца и др.).

Пелагические личинки донншх организмов, будучи взвешеннш- 
ми в толще водш и подвергаясь переносу турбулентншми вихрями, 
измеряемшми метрами и десятками сантиметров, не могут их поки
нуть, т. к. хотя и имеют органш и приспособления для передвижения, 
скорости их несопоставимш со скоростями в таких вихрях. При вза- 
имодействии турбулентншх вихрей с боковшми поверхностями ГТС 
трение приводит к расходованию ^нергии и формированию все более 
мелких вихрей с меньшей скоростью. В некоторшй момент скорость 
движения личинок становится сопоставимой со скоростью вихря, и 
у них появляется возможность перейти на поверхность ГТС и удер
жаться на ней. Таким образом, имеющие определеннше размерш, 
массу, плотность и находясь в воде с определенной вязкостью, ли
чинки оседают не случайно и хаотично, а вполне закономерно. Осе- 
дают они в местах, где скорость течений еще позволяет микроцир- 
куляциям переносить частицш вещества, сопоставимше с размерами 
личинок и более мелкие. В результате в дальнейшем у личинок в ходе
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их роста имеется возможность извлекать из потока в пристеночном 
слое водьі пищевьіе частицьі, попадающие туда с микроциркуляци- 
ями и под действием гравитации. Микроциркуляции осуществляют 
вентиляцию пристеночного слоя и уносят метаболитьі, снижая их 
концентрацию и усредняя их состав. Таким образом, в месте оседа- 
ния личинок сохраняются скорости движений водьі, обеспечиваю- 
щие поступление взвеси и удаление метаболитов.

На рис. 2.6 приведена обобщенная схема важнейших биотических 
комплексов в акваториях МП.

Рис. 2.6. Обобщенная схема связи важнейших биоценозов бентали 
и пелагиали акваторий морских портов

2.2. ВАЖНЕЙШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ НЕЙСТАЛИ

Под нейсталью принято подразумевать самнй верхний слой водьі 
толщиной около 5 см [134]. Нейсталь как зона контакта гидросфе- 
рьі и атмосфери имеется во всех природних водоемах, как пресньїх, 
так и соленьїх. Важнейшим признаком нейстали является пленка по- 
верхностного натяжения, которая образуется на поверхности водь 
независимо от глубинь и простирается вплоть до границ контакта 
с твердьіми поверхностями прибрежньїх субстратов в зоне уреза, и
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поверхностями ГТС и судов. Пленка поверхностного натяжения от- 
сутствует в местах погружения в воду любих предметов, имеющих 
собственную поверхность, либо предметов, возвишающихся над 
пленкой поверхностного натяжения.

В биотопе нейстали принято виделять ^пинейсталь — зону на 
пленке поверхностного натяжения и гипонейсталь — зону под плен
кой поверхностного натяжения. В гипонейстали в наибольшей сте- 
пени проявляются свойства и процесси, характерние для зони раз- 
дела гидросфери и атмосфери. Морская гипонейсталь образуется 
верхним слоем води 0—5 см, иногда расширяемим по ряду признаков 
и причин до 25—30 см. В данной работе рассматриваются особенно- 
сти как биотопа, прежде всего, гипонейстали.

В опитах на Черном море в пределах чистой поверхности води, 
покритой мелкими волнами и рябью, поверхностное натяжение рав- 
нялось 73 дин • с м 1, т. е. било таким же, как и у дистиллированной 
води [363]. Появление на пленке поверхностного натяжения води 
различних частиц и пленок снижает его величину. Наиболее нагляд
но взаимодействие атмосфери и гидросфери прослеживается в дей- 
ствии ветра на водную поверхность. Ветер в море создает, во-первих, 
волни и поверхностние течения и, во-вторих, наклон уровня.

Вскоре после возникновения ветра на зеркально гладкой поверх- 
ности води внезапно зарождаются мелкие волни. При скорости до 
0,7 м • с-1 появляется рябь, или капиллярние волни, висотой 3—4 мм 
и длиной 40—50 мм. При усилении ветра они переходят в гравитаци- 
онние, достигая длини порядка 1 см и несколько больше (до 5—7 см). 
При таких размерах волн поверхностное натяжение води еще окази- 
вает заметное влияние на волновое движение, но при дальнейшем 
усилении ветра отходит на второй план. Размери ветрових волн за- 
висят от скорости ветра, продолжительности его действия и длини 
разгона. Имеют также значение морфометрия акватории, конфигу- 
рация берегов, глубина, характер дна и пр.

Вместе с новорожденними мелкими волнами постепенно разви- 
вается ветровое течение, которое сначала возникает лишь в тонком 
поверхностном слое, и только постепенно охвативает нижележащие 
слои води. ^нергия волн, приходящаяся на единицу поверхности 
моря, пропорциональна квадрату висоти волн. Их висота растет бла- 
годаря непреривному питанию волн ^нергией, поступающей от ветра.

Ветер и солнечная радиация способствуют испарению морской 
води с ее поверхности. Вода обладает исключительной способностью
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поглощать тепловую ^нергию солнечной радиации. Так, на глубине 
1 см тепловой ^ффект лучистой ^нергии уже почти в 94 раза меньше, 
чем на поверхности водш, а на глубине 1 м — в 8350 раз меньше. Если 
солнечньїй свет может проникать в толщу водш на десятки метров, то 
тепло поглощается самшм поверхностншм слоем [153].

В верхнем сантиметровом слое водш в процессе теплообмена с ат- 
мосферой расход тепла превшшает приход в среднем на 80 %. Так про- 
исходит формирование поверхностной холодной пленки. Пленка не- 
прершвно возникает и разрушается.

Физическое испарение морской водш сопровождается различ- 
ншми процессами. Температура испаряющейся водш понижается 
за счет теплотш испарения, обусловленной вшлетом из водш наибо- 
лее бшстро движущихся и по^тому несущих наибольшую тепловую 
^нергию молекул, а также преобразованием молекул водш в молеку- 
лш пара. Соленость испаряющейся водш повшшается, т. к. при фи- 
зическом испарении из водш вшлетают преимущественно молекулш 
водш, а молекулш растворенншх веществ и, в частности, солей в ней 
остаются.

Одновременно с понижением температурш и повшшением соле- 
ности плотность морской водш в тонком поверхностном слое повш
шается и, таким образом, создаются предпосшлки для плотностного 
перемешивания [153; 363]. Ветер усиливает физическое испарение, 
сршвая и вшбрасшвая в воздух гребни волн и разбршзгивая капли 
водш в полосе прибоя и у берегов.

Непосредственно в приповерхностном слое обмен веществом и 
^нергией между атмосферой и водной массой идет благодаря пере- 
мещению микроскопических частиц средш, приводящему к перено
су массш, теплотш и других физических величин. Передача ^нергии в 
форме теплотш, т. е. конвективншй теплообмен, происходит в нерав- 
номерно нагревающейся воде и вшзшвается градиентами температурш 
и плотности. В основе движения водш в самом поверхностном слое 
лежит термическая или гравитационная микроконвекция.

Как говорилось вшше, поверхность моря постоянно вшхолажива- 
ется, и температура его сантиметрового слоя на доли градуса, а иногда 
и на градусш ниже температурш подстилающей водш. Возникающая 
плотностная неустойчивость создает конвекцию, обшчно распро- 
страняющуюся в условиях спокойной водш до глубинш 25—30 см.

Явление микроконвекции обьясняется тем, что поверхностное 
натяжение существует не только между водой и воздухом, но и меж-
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ду водами разной температури, т. е. между холодной поверхностной 
пленкой (0,1—1,0 см) и подстилающей поверхностью води. Около 
1 см3 обьема более холодной и более плотной води, стягиваясь, от- 
рьіваются от поверхности и погружаются в виде струйки диаметром 
около 1 см со скоростью 0,2 см • с—1 до глубини 25—50 см. При погру- 
жении обьеми более тяжелой води вращаются [3].

Возникающие, благодаря разнице температури, вращающиеся 
вертикальний струйки постепенно вистраиваются в форму шести- 
угольних правильних многогранников. В центре многогранников 
вода в виде концентрированной струйки движется в сторону возрас- 
тания молекулярной вязкости, т. е. вверх, в сторону меньшей темпе
ратури. В целом возникает замкнутая циркуляция в виде ячеек, полу- 
чивших название ячеек Бенара.

Когда вишележащие частици води становятся тяжелее ниже- 
лежащих, то они опускаются, а на их место поднимаются более 
легкие. ^то — гравитационная конвекция. Часто она происходит 
в форме уже упоминавшихся шестигранних ячеек Бенара. Если на 
ячейки накладивается горизонтальное ветровое течение, то ячей- 
ки вистраиваются вдоль него и образуют полоси конвергенции, 
напоминающие рассматриваемие ниже циркуляции Ленгмюра, 
но в меньшем масштабе и в более тонком, приповерхностном слое 
води [287].

Известно, что турбулентное, т. е. беспорядочное перемешивание 
водних масс, их температура, солнечная радиация и седиментация 
играют в водних ^косистемах решающую роль в подержании каче- 
ства води и биологической продуктивности [282]. Все ^ти фактори 
так или иначе связани с зоной нейстали. В акваториях МП, по срав- 
нению с соседними участками моря, они подвергаются определен- 
ним дополнительним изменениям.

На акваториях МП, и особенно в проходах в них, наблюдаются 
явления толчеи и тягуни, представляющие колебательние движения 
води и охвативающие значительную часть водной толщи. Возникаю
щие по различним причинам (ветер, сейши) колебания уровня моря 
оказивают то или иное воздействие и непосредственно на нейсталь 
в МП. Висота волн в МП может достигать 1 м и даже несколько его 
превишать.

Кроме источников ^нергии естественного происхождения, на ак
ваториях МП большую или меньшую роль играет движение судов. 
В разние периоди года и в разние годи интенсивность движения су-
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дов не одинакова. В МП суда движутся по определенньїм фарватерам, 
представляющим собой обьічно судоходнше каналш. Возмущающее 
действие движущегося судна на воднше массш на разншх горизонтах 
проявляется различншм образом. Независимо от осадки и размеров 
судна при движении с той или иной скоростью в его носовой части 
инициируются волнш, расходящиеся в основном перпендикулярно к 
судоходному каналу. Обшчно ^то волнш вшсотой 10—30 см, распро- 
страняющиеся по водной поверхности на расстояние от нескольких 
десятков до нескольких сот метров. На акваториях МП такие волнш 
воспринимаются и гасятся внутренними поверхностями причалов, 
молов, ограждающих ГТС и корпусами пришвартованншх судов. Под 
воздействием таких волн оказшвается верхний горизонт перифитали 
порядка 20—50 см.

Как отмечалось вшше, на открштой поверхности природншх водо- 
емов обнаруживается ламинарншй, пограничншй подслой, имеющий 
толщину около 1 0 1 см и обязанншй своим возникновением тому, что 
перемешивание с приближением к границе раздела уменьшается от 
скоростей турбулентной диффузии до скорости молекулярной диф- 
фузии. Ламинарншй пограничншй подслой характеризуется очень 
вшсокими градиентами свойств — температурш и концентрации. Он 
обшчно совпадает или входит в пограничную холодную пленку, ко- 
торая имеет толщину до 1 см. Они, в свою очередь, входят в слой, 
подверженншй поверхностной микроконвекции толщиной порядка 
1 см [3; 266].

Даже в гидродинамически активншх водах Северной Атлантики 
окисляемость в поверхностном микрослое толщиной около 0,1— 
1,0 см почти в 8 раз вшше, чем в нижележащих слоях, что указшвает 
на концентрирование на границе «морская вода-атмосфера» раство- 
ренного и взвешенного ОВ и жившх организмов [186].

Кроме очевидного раздела фаз по границе «морская вода-атмос- 
фера» в приповерхностном слое гипонейстали, в результате движе- 
ний водш, преимущественно в процессе циркуляций Ленгмюра, 
формируются полосш с повшшенной концентрацией частиц твер
дого вещества, разного рода плавника, создающих границш раздела 
«вода-твердое вещество», но не на больших сплошншх поверхно- 
стях, а на множестве мелких.

На поверхности морской водш в результате адсорбции как из воз- 
душной средш, так и из обьема жидкости, появляются образующие 
тонкую пленку поверхностно-активнше вещества. Пленка состоит из
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жирних кислот, спиртов, аминов, являющихся продуктами жизнеде- 
ятельности и разрушения организмов.

Образующаяся пленка гасит крошечние волни, создает штилевие 
пятна на покривающейся рябью поверхности води. Роль ^той плен- 
ки очень важна для физики, химии и биологии морской поверхности, 
т. к. она препятствует возникновению капиллярних волн, замедляет 
испарение води и обмен газами, поставляет пищу простейшим ми- 
кроорганизмам, поселяющимся на водной поверхности [3].

При адсорбции поверхностно-активних веществ их молекули вна- 
чале располагаются на поверхности води почти плашмя. С увеличе- 
нием концентрации молекули переориентируются, уплотняются, об- 
ращаясь полярними группами в слой води, а неполярними — почти 
вертикально наружу, образуя так називаемий частокол Ленгмюра [3].

К числу поверхностно-активних веществ, способних понижать 
поверхностное натяжение води, относятся такие органические со- 
единения, как спиртьі, жирние кислотні, ^фири, ароматические со- 
единения и др.

Границей между водной и воздушной сферами является пленка 
поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение води обьяс- 
няется действием сил взаимного притяжения молекул поверхност- 
ного слоя, благодаря которим вода испитивает дополнительное 
давление.

Обично из воздушной среди сверху вниз идет интенсивний газо- 
обмен, а снизу вверх, т. е. из водной среди вверх направлени также 
водний и солевой обмени. Растворение важних для гидробионтов 
газов — кислорода, углекислого газа, азота, аммиака и сероводоро- 
да — в морской воде определяется давлением, температурой и соле- 
ностью.

Усиление газообмена происходит как при обрушивании вершин 
ветрових волн и образовании водяной пили и бризг, так даже и при 
появлении всего лишь ряби на поверхности морской води, при ко- 
торой происходят периодические растяжения и сжатия пленки по
верхностного натяжения и изменения толщини вязких пограничних 
слоев води и воздуха [266].

На газообмен в МП оказивает влияние появление на поверхно
сти води различних пленок из нефтепродуктов и других веществ, а 
также скопление всякого рода мелких частиц (например, взвесь из 
погибших и живих планктонних организмов), нарушающих пленку 
поверхностного натяжения.
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При наличии даже тонкой пленки нефтепродуктов поверхност- 
ное натяжение падает с 73 до 50 и даже 34 дин • см-1. В более за- 
грязненньїх участках моря поверхностное натяжение снижается до 
22 дин • см-1 [363].

Основной источник кислорода в воде — атмосферний воздух. Об- 
мен кислородом между водной средой и атмосферой носит динами- 
ческий характер и состоит их двух процессов: инвазии (поступление 
кислорода из воздуха в воду) и ^вазии (переход кислорода в атмосфе
ру при пересищении им поверхностного слоя в результате фотосин- 
тетической деятельности растений, прежде всего фитопланктона). 
^ти процессьі ускоряются при турбулентном перемешивании и воз- 
действии ветра на поверхность води.

На огражденних акваториях МП кроме пленок естественного 
происхождения нередко обнаруживаются и пленки, образующиеся в 
результате попадания в морскую среду различних веществ антропо
генного происхождения, среди которих первое место принадлежит 
нефтяним углеводородам.

Возникновение поверхностньїх пленок загрязнения на ограж- 
денних акваториях МП визивает целий ряд серьезних послед- 
ствий: 1 — уменьшение поверхностного натяжения; 2 — сокра- 
щение испарения; 3 — усиление пенообразования; 4 — изменение 
характеристик капиллярньїх волн; 5 — уменьшение шероховатости 
водной поверхности; 6 — уменьшение напряжения ветра; 7 — на- 
рушение теплового баланса; 8 — увеличение вьіноса вещества в 
атмосферу; 9 — воздействие на волновьіе процессьі и дрейфовьіе 
течения и др.

Наблюдения на акваториях Черноморского, Южного, Одесского 
и ряда других МП показьівают, что в ветреную погоду на поверхно
сти водьі часто образуются параллельньїе направлению ветра полосьі 
схождения из пеньї, воздушньїх пузьірьков, различной взвеси и му- 
сора, обрьівков макрофитов, фито- и зоопланктона. Оказалось, что 
^то явление связано с необьічньїми движениями водьі, известньїми 
как вихри Ленгмюра, циркуляции Ленгмюра, конвекции Ленгмюра, 
^ффект Ленгмюра. Поперечньїе ветру циркуляции образуются благо- 
даря конвекционньїм процессам, инициируемьім обьічно ветром, и в 
их основе лежит формирование парньїх конвекционньїх ячеек, также 
носящих имя Ленгмюра.

Американский физик, лауреат Нобелевской премии Ирвинг Ленг- 
мюр считал, что распределение живого и мертвого ОВ на поверхности
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водьі и по горизонтали во многом определяется физическими причи
нами. Им вначале бьіла висказана гипотеза, а затем и подтверждено 
натурними исследованиями, что в основе явления зачастую лежат 
именно конвекционние процесси [398].

Оказалось, что при ветре и развитии дрейфових течений со свой- 
ственншми им градиентами скорости в слое конвекции создается 
упорядоченная конвективно-дрейфовая циркуляция. Признано, что 
^то важний механизм переноса тепла, количества движения и веще- 
ства, оказивающий существенное влияние на формирование режима 
всего верхнего слоя водной масси [117]. Считается, что циркуляция 
Ленгмюра — результат сложного взаимодействия ветрового течения 
и поверхностних гравитационних ветрових волн. Ветер, дующий над 
водной поверхностью, возбуждает поперечние циркуляции в тех слу- 
чаях, когда в турбулентном спектре ветра имеются частоти, «резони- 
рующие» с водной массой данних размеров [256; 257].

Вихри Ленгмюра служат характерной формой сложноупорядо- 
ченного и одновременно случайно изменчивого движения. Предпо- 
лагается, что именно вихри (конвекция) Легмюра составляют преоб- 
ладающую форму ветрових течений.

Исключая условия штиля, первие несколько приповерхностних 
метров водной толщи постоянно движутся в форме вихревого пото- 
ка, состоящего из мелкомасштабних вихрей Ленгмюра с расстояни- 
ем между линиями конвергенции 3—6 м. При умеренних и сильних 
ветрах (5—15 м • с 1) наблюдаются разномасштабние ленгмюровские 
вихри [194]. На акваториях, близких по размерам к МП, типични 
ячейки Ленгмюра шириной до 5—10 м, т. к. их размер ограничивается 
глубиной расположения пикноклина и глубиной акватории [242; 336].

При умеренних ветрових условиях и достаточно больших глу- 
бинах отмечено сосуществование мелкомасштабних вихрей и ве- 
тровой спирали ^кмановского типа. Ленгмюровские циркуляции 
располагаются ближе к поверхности, а ^кмановские — под ними. 
При крупних вихрях Ленгмюра ^кмановская спираль не проявля- 
ется [194]. Передача момента количества движения от ветра через 
меньшие вихри к большим создает ^ффективную связь между ними 
и ^тим может обьясняться бистрий отклик перемешанного слоя на 
напряжение ветра. Установлена линейная зависимость между скоро- 
стью ветра и скоростью погружения води, а также большая роль от- 
водится волновим движениям. Различними авторами показано, что 
практически любое волновое движение визивает поступательний
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перенос водьі в направлений бега волн. У пологих волн он очень не- 
значителен [194].

Обнаружено, что при наступлении штиля после периода умерен- 
них ветров зони конвергенции приобретают антициклоническое 
вращение с некоторим инерционним периодом [194].

Установлено, что картина поперечних циркуляций и полос схож- 
дения, возбуждаемих ветром и маркируемих разного рода взвесью, 
пузирьками и пеной, теснейшим образом связана с геометрией во- 
доема. В каждом конкретном водоеме или на огражденной аквато- 
рии могут возникать вертикальние циркуляции лишь «определенних 
размеров» [194; 242; 287].

И. Ленгмюр (по [256; 257]) исследовал величини горизонтальной и 
вертикальной скоростей в винтовой циркуляции. При скорости ветра 
6 м • с-1 под полосами схождения наблюдались скорости опускания 
около 1,6 см • с-1. В ^то же время горизонтальная скорость движения 
води на поверхности била около 15 см • с-1. И. Ленгмюр также уста- 
новил, что винтовие циркуляции, визиваемие ветром, проникают 
на глубину до слоя термоклина. Расстояния между хорошо виражен- 
ними полосами схождения обично оказиваются близкими к глубине 
проникновения поперечной циркуляции. В циркуляциях Ленгмюра, 
являющихся по многим данним важним источником турбулентних 
движений в поверхностном слое води, происходят одновременно как 
горизонтальний, так и вертикальние переноси ̂ лементарних микро- 
обьемов води [242; 256; 257; 287], что чрезвичайно важно для населе- 
ния ^пипелагиали [410; 415].

Обично маркирующие циркуляции ветровие полоси уже стано- 
вятся заметними, когда скорость ветра превишает 3—5 м • с-1 и воз- 
никают ветровие течения. Расстояние между соседними полосами 
может бить от десятков сантиметров до десятков метров и более. 
Таким образом, циркуляции Ленгмюра представляют собой попе
речник вихри в ветровом течении, развивающиеся в верхних сло- 
ях водоемов над пикноклином. Вблизи поверхности частици води 
движутся в направлении ветрових полос и там опускаются, созда- 
вая так називаемий даунвеллинг. Между полосами частици, наобо- 
рот, поднимаются, создавая апвеллинг. На глубине проникновения 
циркуляция меняется на противоположную. Две соседние ветровие 
полоси (полоси конвергенции) ограничивают двумерную цирку- 
ляционную ячейку, состоящую из двух разнонаправленних вихрей 
(рис. 2.7).
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Каждая пара вращающихся в противоположном направленим 
ячеек конвекции Ленгмюра на водной поверхности в полосе схожде- 
ния или конвергенции поверхностних потоков образует полосу взве- 
шенного вещества.

Рис. 2.7. Схема формирования пар ячеек конвекции Ленгмюра, обусловлен- 
ной ветровьім воздействием (заштрихованьї полоси скопления взвешенного

вещества)

Также оказалось, что вдоль линии конвергенции на границе 
«вода- воздух» в тонкой поверхностной пленке концентрируется и 
растворенное ОВ [49].

Исходя из схеми конвекции Ленгмюра, в толще води циркуля- 
ция потоков имеет противоположное направление по сравнению 
с поверхностью, но и там также может происходить закономерное 
накопление взвеси. В зонах конвергенции концентрация фито- и 
зоопланктона может на два порядка превишать таковую в соседних 
[49; 390].

Скорости опускания в ветрових полосах достигают около 
10 см • с-1 и несколько превосходят скорости подьема. Вихри в цир- 
куляционной ячейке асимметрични. Таким образом, каждая ячейка, 
кроме поперечной, имеет и продольную составляющую скорости, 
направленную вдоль направления ветра. В полосах она больше, чем 
между ними. При внезапном изменении направлении ветра в течение 
нескольких минут полоси перестраиваются вдоль ^того нового на
правления. Характерний масштаб времени для циркуляции состав- 
ляет несколько минут, а масштаб пространства, как уже отмечалось, 
измеряется метрами.
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Исследованиями установлено, что циркуляции Ленгмюра воз- 
никают вблизи поверхности, а затем развиваются в глубину. Облака 
пузьірьков воздуха, образующихся при разрушении волн, стягива- 
ются в ветровие полосьі и переносятся циркуляциями Ленгмюра в 
пределах верхнего перемешанного слоя. Несмотря на значительную 
изменчивость размеров ячеек, виделяется доминирующий масштаб. 
В небольших акваториях, например, озерах зафиксировани расстоя- 
ния между полосами до 35 м, но наиболее частими оказьіваются рас- 
стояния со значениями 13,5 и 12,0 м [287].

Уже указьівалось, что при скорости ветра 5—15 м • с-1 возникает 
целая иерархия разномасштабних ячеек движения [380]. Ширина 
средних ячеек составляет 35—90 м, мелких, характерних для аква- 
торий МП — 5—10 м. При разрушении ячеек их ^нергия передается 
более мелким вихрям. Так происходит и при взаимодействии ячеек 
Ленгмюра с ГТС МП.

Таким образом, в водоемах существуют краткосрочние зони кон- 
вергенции течений, жизнь которих измеряется часами или сутками. 
Здесь также образуются високие концентрации нейстонтов, которие 
рассредоточиваются, как только перестают действовать сили, со- 
бравшие их воедино. Такими временними зонами конвергенции и 
опускания вод являются полоси схождения или штормовие полоси. 
Они витянути параллельними рядами вдоль направления ветра. Рас- 
стояние между полосами пропорционально глубине и уменьшается 
на мелководье. В полосах схождения происходят те же явления, что 
и в других зонах конвергенции, только в ^том случае скопления ней- 
стона представляют собой узкие (менее 1 м) длинние полоси, витя- 
нутие по ветру [134].

Организми планктона, плавучесть которих практически ней
тральна, увлекаются вниз легко и в ^том заключается одна из важних 
причин обилия макрозоопланктона в нисходящем потоке зон кон- 
вергенции.

Таким образом, краткосрочние и маломасштабние концентрации 
нейстонтов возникают под влиянием вихревих течений, образую- 
щихся в зонах теней различних ГТС и судов.

В противоположность обичному турбулентному ветровому пере- 
мешиванию образование ячеек конвекции Ленгмюра, с одной сторо
ни, повишает неоднородность распределения мертвого взвешенного 
и растворенного ОВ в поверхностной водной массе, а с другой — 
упорядочивает его на более или менее длительний период времени.
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Функционирование ячеек конвекции Ленгмюра способствует обра- 
зованию «сгущений» живого и мертвого органического вещества в 
сравнительно однородном по температуре и солености перемешан- 
ном слое.

Хотя в природних водоемах обьічно одновременно происходят 
разнообразние гидродинамические процесси, имеющие различние 
пространственно-временние масштаби и накладивающиеся друг 
на друга, можно полагать, что именно циркуляции Ленгмюра име- 
ют, наряду с поверхностной термической (гравитационной) микро- 
конвекцией, определяющее физическое значение в формировании 
повишенних концентраций фито- и зоопланктонних организмов в 
гипонейстонном и ^пипланктонном слоях. Предполагается очевид
ним, что концентрация пелагической икри риб в зонах конверген- 
ции обеспечивает их личинкам и малькам наилучшие кормовие ус- 
ловия после виклева.

На акваториях МП циркуляции Ленгмюра не только образуют ско- 
пление взвешенного ОВ на поверхности, но и создают предпосилки 
для накопления ВОВ и РОВ вблизи бокових поверхностей ГТС.

Для мелких планктонних организмов отрезки пути движения ча- 
стиц води в вихрях диаметром порядка 5—10 м и более уже проявля- 
ются как практически прямолинейние и ламинарние. Микровихри 
размерами 1—10 см наиболее близки по масштабу к гидробионтам, 
населяющим толщу води, дно и поверхности ГТС в МП. Такие ми- 
кровихри обично не повреждают обитателей водной толщи и обеспе- 
чивают винос метаболитов из поселений, не вредя отдельним орга- 
низмам.

Многочисленними исследованиями показано, что пузирьки га- 
зов, появляющиеся вследствие волнения моря, фотосинтеза, раз- 
ложения и т.д., вспливая в толще води, адсорбируют органические 
вещества и транспортируют их к поверхности. При ^том в органи- 
ческих оболочках пузирьков газов происходят изменения дисперс- 
ности органического вещества — из истинних или коллоидних рас- 
творов образуются частици или агрегати, состав и размер которих 
допускают их потребление микроорганизмами [134; 139]. На границе 
«морская вода—атмосфера» наблюдается концентрация ОВ — про- 
цесс флотации, непреривно протекающий в море. Наличие «анти- 
дождя» трупов становится причиной того, что в приповерхностном 
слое постоянно и повсеместно находятся как живие, так и мертвие 
организми. При различних циркуляциях в верхнем перемешиваемом
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слое их соотношение может испьітьівать значительньїе колебания в 
полосах схождения и расхождения.

В результате «антидождя» трупов, непосредственно затрагиваю- 
щего гипонейстонний слой, значительная часть мертвих гидробион- 
тов и фрагментов их тел сосредоточивается в пленке поверхностного 
натяжения и в пене. В последней обнаруживаются остатки фито- и 
зоопланктонних организмов [134].

По некоторим данним плотность зоопланктона под полоса
ми конвергенции может в 100 раз превишать плотность в смежних 
участках [49]. Концентрация пассивно удерживающихся в припо- 
верхностной толще води пелагических икринок риб в полосах схож
дения обеспечивает благоприятние кормовие условия личинкам по
сле виклева ^мбрионов и расходования запасов желтка.

Сравнительно небольшие скорости движения частиц води в вер
тикальних циркуляциях в перемешиваемом слое позволяют круп
ним диатомовим водорослям и жгутиковим одноклеточним активно 
перемещаться в воде. Жгутиковие обично пливут вверх — к свету, а 
массовие для акваторий МП диатомовие стремятся уйти в более глу- 
бокий слой, используя при ^том вертикальние циркуляции. Жгути- 
ковие концентрируются у поверхности води при слабой турбулент- 
ности и медленних нисходящих движениях води.

Значительное скопление в поверхностном слое живих и мертвих 
планктонних организмов, как и дожди, затрудняют развитие волне- 
ния и вертикальних циркуляций на поверхности акваторий МП.

Образующиеся на поверхности акваторий полоси схождения из 
плавающих частиц различного происхождения, обривков макрофи- 
тов, фито- и зоопланктона, мертвих насекомих и пр. представляют 
собой своеобразние биотопи для некоторих беспозвоночних жи- 
вотних, личинок, мальков и молоди риб. Самие старшие гипоней- 
стонние стадии личинок беспозвоночних и мальков риб наиболее 
обични среди скоплений плавника, характерних, как правило, для 
зон конвергенции [134].

На акваториях МП различние горизонтальние и вертикальние 
движения води, включая и циркуляции Ленгмюра, способствуют 
концентрации ВОВ и РОВ, фито- и зоопланктонних организмов в 
пристеночном слое ГТС и в наиболее удаленних от ПК гаванях.

Ю. П. Зайцевим [134] описана ситуация, когда поверхность води 
под пеной и в просветах между ее хлопьями буквально кишела ги- 
понейстоном. Между обривками водорослей, щепок, наземних на-
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секомьіх, семян и всевозможного мусора плавали мальки кефали 
остроноса и морской мишки (пескарки), личинки морских собачек, 
морского язика, хамси, зо^а десятиногих раков и мегалопи крабов, 
изоподи и понтеллиди, а также множество более мелких гидробион- 
тов, не различимих невооруженним глазом. С названним биотопом 
также били связани всплившие к поверхности личинки и ранние 
мальки саргана.

В распределении нейстона в МП большое значение имеют, пре- 
жде всего, ветер и поверхностние течения. Нейстон чувствительно 
реагирует на постоянние и временние разномасштабние движения 
води [134], что и наблюдается в гаванях МП.

На морскую поверхность попадает поток лучистой ^нергии Солн- 
ца. Солнечний свет составляет основную часть суммарной радиации. 
Свет поступает на водную поверхность в виде прямой и рассеянной 
радиации. Световой луч, падающий на водную поверхность, помимо 
отражения и преломления, подвергается дифракции, поляризации 
и спектральному расщеплению. Кроме того, он поглощается во вре- 
мя прохождения через толщу води (абсорбция света) и отражается 
от разного рода взвешенних в воде частиц, вследствие чего на раз- 
ние горизонти приходит разное количество световой ^нергии. В ос- 
вещенной толще води МП свет распространяется не только сверху 
вниз, но и снизу вверх и в горизонтальних направлениях, попадая в 
ослабленном виде и на боковие поверхности ГТС. Таким образом, 
источником ^нергии для гидробионтов становится не все количество 
света, проникающее в воду, а лишь какая-то его часть.

Нейсталь по своей функциональной роли и значению для мор
ских ^косистем образно может бить сопоставима с внешней оболоч- 
кой одноклеточних организмов или кожним покровом многоклеточ- 
них, напоминающей огромную по площади многофункциональную 
железу, без которой организм не может существовать.

В толщу води в МП солнечний свет проникает, в общих чертах, 
так же, как и в прилегающих районах Черного и Азовского морей, т. е. 
половина лучистой ^нергии поглощается в верхнем полуметровом 
слое води. В МП определенние коррективи вносят световие тени, 
образуемие механизмами, различними сооружениями, складами 
на молах и причалах, а также ограждающими ГТС и причаленними 
судами. Количество солнечной ^нергии, попадающей в ^косистеми 
акваторий МП, зависит от площади акватории, продолжительности 
светового дня и облученности.
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Облученность поверхностного слоя сверху является функцией вш- 
сотш Солнца. Пространственная облученность в МП зависит от вш- 
сотьі Солнца, длинш волнш, прозрачности, глубинш, световшх теней, 
ориентации возвшшающихся над водой ГТС и стоящих у причалов 
судов. Рассеяние взвесью зависит от изменчивости ее концентраций 
[124]. В МП, в связи с особенностями их ^косистем (прозрачностью, 
мутностью и пр.), оптимальними для фотосинтеза являются глубинш 
от 0,2—0,5 м до 1,5—3,0 м.

С нейсталью в МП связанш организмш, ^волюционно приспо- 
собленнше виживать в условиях ультрафиолетового облучения, и 
организмш, которшм на определенншх ^тапах жизненного цикла не- 
обходимо подниматься к пленке поверхностного натяжения. К числу 
последних относятся личинки и ранние мальки ршб, имеющих пла- 
вательншй пузшрь, всплшвающие для первичного заполнения плава- 
тельного пузшря атмосферншм воздухом.

2.3. БАЖНЕИШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕЛАГИАЛИ

Морская вода, образующая в МП пелагиаль, по своему солевому 
составу может бшть сравнительно легко смоделирована в лаборатор- 
ншх условиях. Однако ^того недостаточно, чтобш стать «живой во
дой», т. к. в ней отсутствует большое число минеральншх и органи- 
ческих веществ, связанншх с жизнедеятельностью множества жившх 
организмов (от вирусов и ультра- и нанопланктонншх организмов до 
крупншх ршб и дельфинов). Морская вода насшщена взвешенншми и 
растворенншми веществами, как используемшми в пищу, так и игра- 
ющими регуляторную и коммуникативную роли.

Для гидробионтов водш солоноватшх морей от речншх вод отделя- 
ет ^кологический соленостншй барьер — хорогалинная зона 5—8 %% 
[57; 347], а от океанических вод — хорогалинная зона 22—26 %  [57; 
58; 348; 386]. При солености ниже 24,7 %  вертикальная циркуляция 
в водоемах происходит по типу пресноводншх водоемов. Разделеннше 
пикноклином верхний надпикноклинншй слой и нижний подпикно- 
клинншй слой приобретают заметнше различия. Поверхности раздела 
в пелагиали представляют собой не математические поверхности или 
пленки, а слои, в которшх градиентш океанологических характери
стик достаточно велики, но внутри водншх масс они вшраженш слабо.
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Растекание речной води поверх морской приводит к созданию 
вертикальних градиентов солености, достигающих 0,2 %% на 1 см глу- 
бини. Резкое расслоение води по вертикали визивает образование 
раздельних скачков плотности — галоклина, существующего в при- 
поверхностном слое води практически круглий год, и термоклина, 
опускающегося от весни к осени от поверхности ко дну [44].

Пелагиаль в МП представляет собой водную толщу, располо- 
женную между гипонейсталью и аноксиалью, разделенную на три 
основних горизонта изопокническими поверхностями: ^пипелаги- 
аль, метапелагиаль и батипелагиаль. Такая структура создается ха
рактером вертикальних движений води. По периферии акваторий 
МП пелагиаль контактирует с естественними берегами там, где они 
сохраняются, и с вертикальними поверхностями ГТС различного 
назначения.

Обичние обитатели толщи води, голопланктонние организми, 
оказиваясь в присубстратних водах прибрежних мелководий и в 
пристеночних водах перифитали, могут повреждаться движениями 
води, соприкасаясь с разделами фаз (жидкой и твердой), и виедаться 
бентосними организмами и населением перифитали. Для многих ме- 
ропланктонних организмов возвращение в присубстратние води не- 
обходимо для продолжения их жизненного цикла. При сильних дви- 
жениях води значительная часть из них погибает или виедается, но 
благодаря своей многочисленности оставшаяся часть благополучно 
оседает на грунт и вибирает необходимие для своего существования 
субстрати контурних биотопов.

В областях сходимости (конвергенции) течений происходит опу- 
скание поверхностних вод, а в областях расхождения (диверген- 
ции) — подьем к поверхности глубинних вод. В местах нагонов про
исходит опускание поверхностних вод, а в районах сгонов — подьем 
глубинних вод.

Ветровое волнение на акваториях МП, расположенних в лиманах 
и бухтах ^стуарного типа, является важнейшей формой гидродина- 
мической активности и фактором повишения мутности води за счет 
осадков мелководних участков.

Многочисленними исследованиями показано, что пятна и поля 
«цветения» води микроводорослями формируются и сохраняются на 
поверхности при слабом ветре и волнении. При висоте волни до 0,8— 
1,0 м, что наблюдается иногда в МП, слой наибольшей концентрации 
планктонних водорослей приурочен к глубине 1,5—2,0 м [336].
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Для акваторий МП Одесского региона наиболее типично вол- 
нение с вьісотой волньї 25—30 см, длиной 3,0—5,0 м и периодом 
1,0—2,0 секунди. В Сухом и Григорьевском лиманах висота волн в 
2—3 раза больше при продольном, относительно оси водоема, на- 
правлении ветра, чем при поперечном, при равном по силе ветре. 
Вдольбереговие течения в прибрежной зоне на некоторих отрезках 
берега могут достигать 0,5—1,0 м • с-1. Формирующиеся на отмелях 
вдольбереговие волноприбойние течения иногда составляют 1,0— 
1,5 м • с 1 [336].

В МП, расположенних в акваториях ^стуарного типа, сохраняют- 
ся участки с небольшими глубинами, так називаемие мелководья. 
^то зони псевдолиторали и верхней сублиторали. По представлени- 
ям гидрологов, мелководьем считается часть акватории, где на про- 
цессах волнения сказивается влияние дна, а волни воздействуют на 
донние осадки. На мелководьях очень бистро и в широком диапа- 
зоне изменяются ^лементи водного режима. Граници ^той зони не 
постоянни и связани с силой ветра и волнения. На акваториях МП 
граница мелководий обично проходит между изобатами 1,5—2,0 м. 
При сильном волнении именно на мелководьях в МП происходит 
взмучивание донних илов, и мутность постепенно распространяет- 
ся на всю акваторию. В среднем мутность в лиманах, полученная на 
мембранньїх фильтрах, составляет 70 г • м-3, но в периоди сильного 
волнения увеличивается в несколько раз [336].

Важним фактором увеличения мутности в безветренную пого
ду на акваториях МП оказивается массовое развитие микроводо- 
рослей.

Большую роль в процессах перемешивания води на акваториях 
МП, как отмечалось више, играют вихри Ленгмюра. Перемешива- 
ние, сопровождающее вихри Ленгмюра, по интенсивности может во 
много раз превосходить ветровое. Оно оказивает воздействие на рас- 
пределение и условия развития планктонних организмов и процесси 
фотосинтеза в толще води [49; 237; 336].

Исторически под пелагиалью подразумевается вся толща води в 
водоемах — от пленки поверхностного натяжения до дна. В ней, в 
отличие от бентали, т. е. дна, на котором обитают бентосние (дон
ние) организми, живут планктонние и нектонние организми. Та- 
кое разделение является очень грубим и условним. Водная толща 
в МП со всех сторон окружена разделами фаз: сверху вода-воздух, 
снизу вода-донние грунти; по горизонтали вода-берег от мелково-
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дий (там, где они сохранились) до ложа и вода—твердьіе поверхности 
ГТС, но непосредственно в ней таких четко вьіраженньїх, больших по 
площади разделов нет.

Чистая морская вода, из которой удаленьї все взвешенньїе в ней 
разного происхождения частицьі и растворенное ОВ, представляет 
собой истинньїй раствор, т. е. однородную смесь из молекул водьі, 
в которой равномерно распределень атомь , ионь или молекуль 
веществ, формирующих ее солевой состав. Однако в природе такой 
морской водш не существует. В ней всегда имеются растворенньїе ОВ 
и разньїх размеров частицьі, как органического, так и минерального 
происхождения.

В свете современньїх представлений гидросфера — гигантская 
полидисперсная планетарная система. Каждьш отдельньїй морской 
водоем также часть ^той системьі. Полидисперсной система назьіва- 
ется потому, что входящие в ее состав частицьі (дисперсоидьі) имеют 
различньїе размерьі. В полидисперсной системе морской водьі живьіе 
и неживме компонентні — дисперсная фаза и сама вода (дисперсная 
среда), как раствор, находятся между собой в теснейшей взаимосвя- 
зи. Именно в полидисперсной системе берут свое начало и заверша- 
ются многие трофодинамические процессьі, обеспечивающие функ- 
ционирование водньїх ^косистем.

В толще водьі во взвешенном состоянии находится большее или 
меньшее количество микроскопических частиц как минерального, 
так и органического происхождения, образующихся в водоеме и по- 
ступающих извне: 1 — частицьі CaCO3, кварца, глиньї и др.; 2 — бак- 
терии, вирусьі нанопланктон и т. п.; 3 — органические и органо-мине- 
ральньїе частицьі организмов, являющиеся продуктами разложения 
и преобразования органического и неорганического, рассеянного 
в воде материала в результате био-физико-химических процессов 
[312]. В акваториях МП в воду попадают пьілевидньїе частицьі раз- 
личньх сьіпучих грузов.

По размерам частиц различают грубодисперсньїе системьі (су- 
спензионнь е) и вь сокодисперснь е (коллоиднь е). Коллоиднь е си- 
стемьі или коллоидьі занимают промежуточное положение между 
истинньїми растворами и грубодисперсньми системами (суспензия- 
ми). Например, мутная глинистая вода после сильного шторма — ^то 
суспензия. В отличие от вьісокодисперсньїх систем, где коллоидньїе 
частиць подвержень броуновскому движению и хаотично переме- 
щаются при столкновении с молекулами водьі, в суспензиях частиц^і
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сравнительно бьістро вшпадают в осадок или, если они легче водьі, 
вспльївают к пленке поверхностного натяжения.

Большая часть взвешенншх в воде минеральншх частиц значи- 
тельно тяжелее водш, в которой они находятся, по^тому их движение 
всегда включает в себя гравитационное оседание в направлении дна 
[4]. В процессе погрузки и разгрузки судов в воду попадают частицш 
и тяжелее, и легче водш.

Формирующиеся в толще водш турбулентнше движения (микро- 
циркуляции) способствуют длительному удержанию в толще водш 
коллоидншх частиц, в то время как суспензионнше частицш в при- 
брежной зоне после прекращения шторма обшчно оседают за 1—2 дня.

Коллоидш являются постоянншм компонентом морской водш. 
С коллоидншми системами связанш такие поверхностнше явления и 
процессш, как адгезия, адсорбция, смачивание, коагуляция и др.

Попавшие в воду частицш глинш при оседании приобретают вид 
мелких сферических телец, напоминающих цистш. Так они вшглядят 
благодаря тому, что каждая отдельная частичка покршвается перифе- 
рической пленкой, состоящей из бактериального обрастания [312].

В толще водш и минеральнше, и органические частицш агглюти- 
нируют в различншх сочетаниях. Велика роль взвесей как твердого 
субстрата для поселения микроорганизмов, адсорбции, катализато- 
ров и ферментов, регулирующих на микроуровне в ^косистемах раз- 
личнше процессш.

Один из главншх путей агрегирования веществ в крупнше частицш 
взвеси в пелагиали — фекальнше вшделения зоопланктона. Фекаль- 
нше комочки погружаются с гораздо большей скоростью, чем отдель- 
нше частички [4].

1 мг вещества в виде одной частицш имеет поверхность в тшсячу 
раз меньшую, чем то же количество вещества, представленное мил- 
лионом частиц, имеющих размер бактерии. Молекулш белков и их 
фрагментш имеют размерш коллоидншх частиц и также относятся к 
дисперсоидам. Коллоидш сами по себе не являются отдельной фа- 
зой [3].

В воде содержатся как органические, так и неорганические кол
лоидш. Содержание углерода и азота в органических коллоидах часто 
не уступает таковому в жившх организмах, и они являются для ги- 
дробионтов ценншм пищевшм ресурсом. Обшчно в воде преобладают 
неорганические коллоидш. Они поступают из разншх источников и 
зачастую имеют речное, береговое или ^оловое происхождение. Пш-
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левидньїе частицьі с суши оседают на пленку поверхностного натя- 
жения и начинают свой путь в толще води.

Не только органический детрит — остатки организмов, но и ор- 
ганоминеральний детрит — минеральная взвесь, на которой хорошо 
адсорбируются органические вещества, являются источником био- 
генних ^лементов в морской воде [4].

В коллоидних системах пелагиали и в верхнем слое донних осад- 
ков происходят наиболее тесние взаимодействия между косним, 
мертвим и живим органическим веществом, механизми которого 
начали формироваться миллиарди лет тому назад.

Как уже отмечалось, уменьшение размеров частиц любого веще
ства сопровождается относительним увеличением поверхности, т. е. 
поверхности соприкосновения, а, следовательно, взаимодействия 
с окружающей средой. Любая поверхность является поверхностью 
раздела двух фаз. На границе соприкосновения двух фаз сили взаи
модействия между молекулами и ионами иние, чем внутри фази. На 
границе фаз возникают ^лектрохимические явления, определяемие 
физико-химическими свойствами обеих фаз. На поверхности разде
ла возникает так називаемая ^нергия поверхности в виде ^лектриче- 
ских зарядов. Повишение разности потенциала между двумя фазами 
уменьшает поверхностное натяжение на их границе. В гетерогенних 
средах и особенно в коллоидних растворах ^тот вид ^нергии играет 
важную роль [3; 4; 312].

Пограничние слои частиц — место, где возникает избиточная, по 
сравнению с внутренней областью тела, поверхностная ^нергия раз- 
ной природи и форми. Граничная поверхность «вода—измельченное 
твердое вещество» представляет самую большую по суммарной пло- 
щади поверхность раздела фаз. Второе место в морях по площади за- 
нимает граница «вода—живое вещество» [3; 4].

Реакционная способность вещества в процессе измельчения 
возрастает в гораздо большей мере, чем увеличивается его гранич
ная поверхность. На активних поверхностях измельченних частиц 
наблюдается активация адсорбированних на них посторонних ве- 
ществ, и сильное — в тисячи и десятки тисяч раз, — ускорение их 
реакций [3; 4].

При взаимодействии белкових макромолекул со взвешенними 
частицами происходит по^тапное разрушение и упрощение их струк
тури. Осуществляется ^то благодаря проявлениям действия различ- 
них адсорбционних сил.

74



Условия средьі обитания микроорганизмов, поселяющихся на по- 
верхности взвешенних частиц, резко отличаются от тех, что имеются 
в водной толще. На твердой границе и в растворе значения рН могут 
различаться на 1—2 единицьі. Все ферментативний реакции имеют 
узкие интервали оптимума рН. Биохимия поверхностей твердих ча
стиц весьма специфична и зависит от особенностей частиц. В пленке 
живого вещества на поверхности частиц могут виживать различние 
микроорганизми. В а^робних водах на поверхности взвесей могут 
развиваться ана^робние микроорганизми. И, наоборот, во взвесях, 
попавших в ана^робную зону, длительное время могут сохраняться 
адсорбированний кислород и ана^робние микроорганизми [4].

На границе раздела «вода—взвесь» микроорганизми могут управ
лять окружающей их микросредой наиболее доступним им спосо
бом — виделяя те или иние вещества [4].

Различние условия обитания, возникающие на поверхности 
взвешенних частиц и модифицируемие самими микроорганизма- 
ми, способствуют повишению биоразнообразия на самих низших 
трофических уровнях водних ^косистем. В условиях пониженной 
гидродинамики огражденних акваторий МП для ^того складивается 
более благоприятная ситуация, чем в прилегающих к ним участках 
моря. В коллоидних системах берут свое начало детритние цепи пи- 
тания и формируются микробиальние трофические петли водних 
^косистем.

Взвеси в толще морской води обично распределени неравно- 
мерно. Как правило, в гипонейстали и под ней, в пристеночном 
слое ГТС и прибрежной зоне их концентрация више. В толще води 
имеются невидимие, но реально существующие граници разно- 
образного характера, связанние с гетерогенностью океанологиче- 
ских характеристик: гидрологические фронти, разделяющие теплие 
и холодние води; слой скачка плотности (пикноклин), разделяю- 
щий води с различними турбулентними состояниями, изопикниче- 
ские поверхности.

Тончайший слой взвешенних, преимущественно минеральних, 
частиц так називаемой «мутьевой пленки» часто обнаруживается на 
нижней границе пикноклина. Скачок плотности води или, как его 
иногда називают океанологи «жидкое дно», задерживает здесь осе- 
дающие частици меньше некоторого размера. Регенерирующиеся на 
них, благодаря поселившимся организмам, разнообразние вещества, 
включая соединения биогенних ^лементов, оказивают важное влия-
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ние на ^кологическую систему слоя пикноклина [4], т. е. метапелаги- 
али МП.

При движении глубокосидящих судов по акваториям МП за- 
частую происходит взмучивание донних осадков вплоть до поверх- 
ности води. С взмучиванием осадков связани дноуглубительние 
работи в МП. Различние турбулентние движения води, визивае- 
мие компенсационними течениями, переносят и переоткладивают 
донние осадки. При ^тих процессах происходит обмен свойствами 
между взвесью и водой.

Взмучивание донних осадков осуществляется различними дон
ними беспозвоночними и рибами. При такой биотурбации мелкие 
частици поднимаются в толщу води на расстояние до 40—50 см от 
дна. Некоторие види бичков, питаясь, образуют на дне ям и глуби- 
ной до 20—30 см и диаметром до 1,5—2,0 м.

В акватории МП пресние води поступают как с речним стоком, 
так и иними путями. Обично более мутние води, попадающие с 
суши, разбавляются морскими с меньшей мутностью. Все растворен- 
ние и взвешенние вещества в результате движений води смешивают- 
ся и перемешиваются. Движения води не способствуют осаждению 
растворенних компонентов. Взвешенние частици осаждаются при 
поступлении в море в результате замедления скорости потока и поте- 
ри им ^нергии, поддерживающей частици. Однако контактная зона 
«пресная вода—морская вода» является еще и геохимическим барье- 
ром. При смешении пресних вод с соленими морскими наблюдает- 
ся явление укрупнения частиц (слипания) в дисперсних системах, 
т. е. коагуляции, и из води випадает хлопьевидний осадок. Во время 
перемешивания удаляются как неорганические, так и органические 
частици. ^ти явления характерни для устьевих зон крупних рек.

В пресних водах находятся частици с отрицательним зарядом на 
поверхности, которий противодействует силам притяжения. С уве- 
личением солености (ионной сили) отрицательний заряд ослабевает. 
С дальнейшим ростом солености отрицательний заряд частиц ме- 
няется на положительний, и они слипаются. Морская вода является 
сильним ^лектролитом. Коагуляция частиц размером менее 2—5 мкм 
визивается перезарядкой глинистих частиц или их нейтрализацией. 
Наиболее активно коагуляция минеральних частиц происходит при 
солености 2—6 %% [85].

При взаимодействии растворенних и взвешенних веществ в зоне 
смешения пресних и морских вод происходит адсорбция растворен-
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ного материала на твердих частицах: литогенньїх материалах, живом 
и мертвом ВОВ, либо висвобождение материала в раствор из взве- 
шенних фаз путем растворения, десорбции и респираторних биоло- 
гических процессов [23].

Наряду с процессом укрупнения частиц имеет место и противо- 
положний процесс уменьшения частиц в результате как микробио- 
логического распада органического детрита, так и при растворении 
частиц, реакциях сорбции и осаждения, зависящих от рН и редокс- 
потенциала, происходящих обично на границах раздела «морская 
вода—пресная вода» и «вода—осадок» и зависящих от присутствия 
или отсутствия кислорода и сероводорода [85].

В стоки природного происхождения, поступающие в прибрежние 
морские води с суши, входят следующие главние класси РОВ: 1 — 
карбоновие и оксикарбоновие кислоти алифатического ряда; 2 — гу- 
миновие кислоти; 3 — фульвокислоти; 4 — спирти; 5 — альдегиди, 
кетони, полифункциональние карбонильние соединения; 6 — фено
ли; 7 — полифеноли; 8 — редуцирующие сахара; 9 — полисахариди; 
10 — сложние ^фири; 11 — алифатические амини; 12 — аминокис- 
лоти [85].

РОВ, виделяющееся литоральними макроводорослями, может 
концентрироваться с образованием органических агрегатов, содер- 
жащих углеводний и белковоподобний материал. ВОВ, образуемое 
из отмерших макрофитов, бистро колонизируется бактериями и 
простейшими. Некоторая часть ОВ преобразуется в микробиаль- 
ную биомассу, а другая часть разрушается до более простих ор
ганических и неорганических веществ. Детрит, облицованний 
бактериями, используется в пищу разного рода организмами-филь- 
траторами.

Как растворенное ОВ, так и ВОВ оказивают заметное влияние на 
форми миграции ^лементов.

Среди растворенних органических веществ (РОВ) поверхностних 
вод важное место занимают азотосодержащие органические соедине- 
ния, к которим относятся прежде всего белковие соединения (про- 
теини), олигопептиди, пептиди и аминокислоти.

Поступление белкових веществ происходит как за счет внутриво- 
доемних процессов, так и благодаря поступлению извне.

Белковие соединения относятся к нестойким органическим ве- 
ществам, которие подвергаются деструкции под воздействием раз- 
личних факторов.
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Скорость деструкции белков в поверхностньїх водах зависит от 
температури, степени кислородного насьіщения води и ее химиче- 
ского состава, освещенности, прозрачности и ряда других факторов. 
В а^робних условиях бактериальная деструкция белкових соедине- 
ний происходит более ^ффективно (от 1,5 до 9,5 суток), а ухудшение 
кислородного режима приводит к замедлению их биохимического 
окисления. В ана^робних условиях ^тот процесс значительно замед- 
ляется и в диапазоне 10—30 оС составляет около 33 суток [198].

В воду полипептидньїе компоненти поступают из продуктов при- 
жизненних виделений и разложения гидробионтов. Белковие со- 
единения и продукти их распада — ^то источники различних форм 
органического углерода, азота и фосфора, которие влияют на био- 
продуктивность водоемов. Расщепление различних белков автохтон
ного или аллохтонного происхождения до пептидов и аминокислот 
происходит с участием внеклеточних гидролитических ферментов 
животного, растительного и бактериального происхождения. На- 
званние продукти ^того расщепления становятся биодоступними и 
включаются затем в метаболизм водних организмов того же самого 
водоема. Чаще всего распад белков происходит как внеклеточний 
процесс с участием микроорганизмов, виделяющих во внешнюю 
среду протеолитические ферментні [389].

2.4. БАЖИЕИШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНТРОПАЛИ (АНТРОПОГЕННОИ ПЕРИФИТАЛИ)

Академик С. А. Зернов [152] отмечал, что скали и неподвижние 
камни в морской среде дают приют специальной жизни — гидроби- 
онтам обрастателям и связанним с ними видам из разних система- 
тических групп. Обрастание пристаней и бакенов он рассматривал в 
одном ряду с обрастанием скал. Еще в 1913 г. С. А. Зернов указивал на 
сходство обрастания различних черноморских МП и подчеркивал, 
что оно напоминает биоценоз МП Средиземноморья. По его мне- 
нию, типи обрастаний обусловлени следующими основними факто
рами: географическим положением, глубиной, степенью освещения 
и уровнем загрязнения води. Такой подход сохранил свою актуаль- 
ность до настоящего времени [9; 215—217; 220—222; 294].

В 1924 г. А. Л. Бенинг [27] ввел в научний оборот термин «пери- 
фитон» (peri — вокруг, phyton — растение), понимая под ним сообще-
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ства организмов на субстратах антропогенного характера. Он вьіде- 
лял неподвижньїй субстрат и самостоятельно движущиеся лодки и 
пароходьі. После А. Л. Бенинга терминьї «перифитон» и «обрастание» 
многими исследователями рассматриваются как однозначньїе. В то 
же время в научной литературе термин «обрастание» зачастую при- 
меняется для обозначения комплексов микроорганизмов, животньїх 
и растений, поселяющихся на искусственньїх сооружениях, т. е. суб
стратах антропогенного происхождения, в отличие от тех комплексов 
организмов, которьіе встречаются на скалах, камнях и других при
родних обьектах, относимьіх к бентосу [145; 204; 241].

Биотоп обрастания — ^то, в первую очередь, раздел твердой и 
жидкой фаз, т. е. перифиталь [45; 270; 272].

Перифиталь (верхняя часть), так же как и прибрежная бенталь, в 
наибольшей степени подвергаются штормовьім воздействиям и оби- 
тающие там сообщества гидробионтов периодически подвергаются 
большим или меньшим разрушениям. А. И. Раилкин [276] на приме- 
ре сообществ перифитона описал явление «самосборки» сообществ. 
Так, будучи смьітьіми в толщу водьі с субстрата, микроорганизмьі 
(бактерии, микроводоросли, простейшие) уже через 12—24 часа после 
прекращения волнения образуют сообщество, сходное по структуре с 
ранее существовавшим, причем вся последовательность его форми- 
рования повторяется более ускоренно.

В результате разнообразной деятельности людей намеренно или 
случайно в воде оказьівается большое количество твердьіх матери- 
алов. Таким образом, в морской среде создаются огромньїе искус- 
ственньїе площади раздела фаз: нефтедобьівающие и газодобьіва- 
ющие вьішки, опорьі ветряньїх генераторньїх установок, мостов, 
^стакад, подводньїе трубопроводьі, кабели связи, плотиньї, шлюзьі, 
искусственньїе острова, плавучие и стационарньїе доки, плавучие 
маяки, разного рода берегозащитньїе сооружения. Гидротехнические 
сооружения МП и различньїе суда составляют часть таких поверхно- 
стей. Общая площадь искусственньїх разделов фаз в Мировом океа
не оценивается цифрой превьішающей 2 тьіс. км2, а общая биомас- 
са поселившихся на них сообществ гидробионтов может составлять 
6—7 млн т. ^тот огромньїй искусственньїй биотоп предложено назьі- 
вать «антропалью» [279].

Антропалью становятся многокилометровьіе ставньїе и дрейфую- 
щие сети, используемьіе в океаническом рьіболовстве, разного рода 
пластмассовьіе и металлические упаковки, кульки из синтетических
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материалов, стеклянньїе бутьілки, во множестве оказьівающиеся в 
морских водах, а ^то также раздел фаз, площадь которого на поверх- 
ности и на дне возрастает из года в год. Синтетические материальї, 
пластмассьі, стекло и металльї обладают вьісокой стойкостью к дей- 
ствию морской водьі. Подводньїе наблюдения показьівают, что ожив- 
ленньїе трассьі судов являются свалкой разного рода предметов, вклю- 
чая даже контейнери, вьіброшенньїе или смьітьіе волнами с судов.

Антропалью специального назначения оказьіваются поверхности 
искусственних рифов (ИР), разного рода коллекторов и устройств, 
используемих в аквакультуре. Общая площадь антропали оказьіва- 
ется сопоставимой с площадью такого важного природного биотопа 
как литоральная полоса Мирового океана [4]. Попадая в прибойную 
зону и будучи раздробленньїми на мелкие фрагменти, синтетические 
материальї и пластмассьі входят в состав пляжевьіх песков.

В составе антропали МП особое место занимают так назьіваемьіе 
точечнь е причаль , представляющие собой размещеннь е на глуби- 
нах более 25—30 м стальньїе плавучие конструкции. Их сооружают в 
аванпортах для приема и обработки преимущественно танкерних су
дов и газовозов. Там они подключаются к трубопроводньїм системам, 
осуществляя закачку и викачку грузов. Площадь подводньїх частей 
таких причалов может составлять несколько тисяч квадратних ме- 
тров.

Для перифитона характерно постоянное присутствие планктон
них и донньїх форм. Виделяются бактерио-, фито- и зооперифитон. 
Обнаружение в составе перифитона планктоннь х и бентоснь х ор- 
ганизмов, прикрепленних и свободно перемещающихся форм, обу- 
словливает использование таких понятий, как «овперифитонние» и 
«псевдоперифитонньїе» види [182; 272; 277].

Среди основнь х (функционально важнь х) факторов возникно- 
вения и развития морского обрастания или перифитона: абиотиче- 
ские — соленость, температура и рН води, содержание в ней раство- 
ренньїх кислорода и сероводорода, динамика вод (скорость тока и 
особенности циркуляции), ледовие условия, освещенность, загряз- 
ненность, глубина, сезон, район, размери и особенности конфигу- 
рации акватории, особенности связи акватории с прилегающим рай
оном моря; биотические — концентрация в воде оседающих стадий 
организмов обрастания, внутри- и межвидовьіе отношения; наличие, 
доступность и избьіток или дефицит пищи; антропогенние — мате
риальї, размерьі и особенности конструкций и сооружений.
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Обрастание — ^то образ жизни, к которому могут перейти мор- 
ские организмьі, приспособленние к обитанию в условиях, ко- 
торие наблюдаются на поверхности искусственньїх сооружений. 
Особенно легко ^тот переход совершают види, прикрепляющиеся 
к естественним субстратам, погруженним в воду. По мере разви- 
тия ^тих организмов характер оброста поверхности изменяется и 
появляются места, где могут укриваться многочисленние подвиж
ник форми [76; 77]. На ^той стадии развития сообщества коли- 
чество форм, встречающихся в обрастаниях, сильно расширяется 
и охвать вает видь , которь е не обладают способностью прикре- 
пляться [241].

Обично морское обрастание делят на два вида — прибрежное и 
океаническое [149] или придонное и пелагическое [269]. Обрастание 
ГТС в МП Черноморско-Азовского и других бассейнов следует рас- 
сматривать как прибрежное и придонное, т. е. генетически связан- 
ное с бентосними сообществами преимущественно твердих грунтов 
(камней и скал) прибрежних районов.

По своей насищенности субстратами антропогенного происхож- 
дения акватории МП уступают только некоторим хозяйствам мари- 
культури и отдельним прибрежним участкам, подвергшимся мас
штабним берегоукрепительним работам (например, отрезок берега 
между мисами Ланжерон и Большой Фонтан в г. Одессе), но по ко- 
личеству и степени воздействия на морские ^косистеми значительно 
их превосходят.

Вследствие расположения МП в сходних условиях прибрежних 
вод и ^стуариев их антропаль, обладающая близкими свойствами 
благодаря непреривно перемещающейся антропали судов, обьеди- 
няется в единую глобальную систему.

Наряду с антропалью в акваториях МП может сохраняться то или 
иное количество естественного твердого субстрата. Организми, по- 
селяющиеся на естественних и искусственних твердих субстратах в 
МП (поверхности разного предназначения ГТС, подводних частей 
корпусов судов, навигационних буев), образуют сообщества обра- 
стания (оброст) или перифитона. В данной работе обрастание искус
ственних твердих субстратов м и рассматриваем отдельно, сохраняя 
за ним традиционное название «перифитон». Таким образом, антро
паль или антропогенная перифиталь ГТС МП, судов и навигацион- 
них буев является биотопом (биотопами) для организмов обрастате- 
лей или перифитонтов.
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Различия в обрастании портових ГТС и находящихся в ^ксплуа- 
тации судов связани, прежде всего, с тем, что стационарние компо
ненти антропали ГТС МП неподвижни и постоянно так или иначе 
контактируют с бенталью. Корабли и навигационние буи в большей 
мере связани с приповерхностним слоем водной толщи.

В отличие от искусственних соединительних каналов, обеспечи- 
вающих возможность постепенного взаимного проникновения ги- 
дробионтов в две и более сходние ^косистеми, перенос организмов 
на поверхности корпусов судов приводит к их появлению на огром- 
них расстояниях и создает предпосилки для образования отдельних 
очагов вселения чужеродних видов родом из далеких ареалов.

Необходимо отметить, что оказавшиеся в силу различних причин 
на дне в прибрежной зоне на глубинах 15—25 м суда обрастают гораз- 
до сильнее, чем суда, стоящие без движения на приколе. В таких слу- 
чаях они становятся искусственними рифами, независимо от того, 
ставилась такая цель или нет. Сообщества обрастания на затонувших 
судах достигают климаксного состояния, как и на стационарних ГТС 
МП после некоторого, иногда достаточно длительного периода на- 
хождения в воде.

Главним свойством субстратов для гидробионтов обрастателей 
является их твердость [271].

В прибрежной зоне морей микробние сообщества микроперифи- 
тона, наряду с микробними сообществами детрита, являются одни
ми из наиболее активних и распространенних участников ^кологи- 
ческого метаболизма [343; 344]. Сказанное полностью справедливо и 
для акваторий МП.

Количество обрастания, накапливающегося в море на ГТС раз- 
личного предназначения, зависит от их форми, материала, из ко- 
торого они сделани, и характера служби [241]. Многие автори под- 
черкивают, что влияние ТС на формирование сообщества обрастания 
определяется, прежде всего, их физико-химическими свойствами [9; 
271]. Однако, наряду с упомянутими причинами, важную роль играет 
и то, каким образом ГТС размещени в морской среде и как они рас- 
положени по отношению друг к другу, а также и то, к каким гидро- 
логическим и гидрохимическим последствиям ^то приводит. Напри- 
мер, такой важний фактор как освещенность сооружений зависит не 
только от их форми, но и от расположения.

Исследованиями обрастания асбоцементних пластин в Белом 
море, подвешенних на глубинах 0,5, 2,5 и 5,0 м, отмечено наимень-
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шее сходство между верхним и нижним горизонтами. Среди предста- 
вителей ^вмейобентоса встреченш следующие группш: фораминифе- 
рьі, нематодш, гарпактицидш, остракодш, морские клещи, тихоходки 
и турбеллярии. В псевдомейобентосе обрастаний бшли обнаруженш 
молодь олигохет, полихет, двустворчатшх и брюхоногих моллюсков, 
изоподш, амфиподш, личинки насекомшх. Наименее постоянншм 
видовой состав бшл на пластинах с глубинш 0,5 м [78].

Протяженнше причалш, молш, отдельно расположеннше волноло- 
мш и другие ГТС в МП создают условия не только для прикреплен- 
ньіх гидробионтов и подвижншх беспозвоночншх, но и способствуют 
удержанию возле них некоторшх видов ршб. При различншх метеоро- 
логических ситуациях они могут свободно перемещаться вдоль ^тих 
сооружений, вшбирая наиболее благоприятнше участки.

Хотя при строительстве ГТС МП не ставится цель, чтобш они вш- 
полняли еще и функции искусственншх рифов (ИР), тем не менее 
многие из них подпадают под определение «риф». ИР — антропоген- 
нь е субстрать в виде положительнь х форм (возвь шений) рельефа 
дна или плавучестей в водной толще, сформированнше в водоеме с 
целью создания определенной совокупности абиотических и биоти- 
ческих характеристик, отличншх от фона средш обитания гидробион
тов конкретной акватории [9; 136]. Антропаль МП, т. е. волноломш, 
молш, причалш, свайнше основания, пилонш, опорш ^стакад и пере- 
грузочншх комплексов не только возвшшаются над дном, но и про- 
ходят сквозь всю толщу водш и имеют надводнше части. Особое место 
занимают плавучие доки, как бетоннше, так и металлические, а также 
опущеннше в воду на различную глубину конструкции.

ГТС МП отвечают многим требованиям, предьявляемшм к ИР 
и, учитшвая их протяженность и площадь подводншх поверхностей, 
не могут не оказшвать то или иное влияние на биоту и ^кологиче- 
ские процессш, как на акваториях МП, так и в каждом прилегающем 
к конкретному порту районе. Внешние и внутренние поверхности 
ограждающих ГТС МП находятся в различншх условиях. Но посколь- 
ку молш и волноломш, как и ПК, являются неотьемлемой частью 
МП, то их ^кологическое влияние прямшм образом сказшвается и в 
прилегающих районах моря.

Наряду с антропалью ГТС в ^косистемах МП важная роль принад- 
лежит антропали, формируемой корпусами приходящих и уходящих 
судов, навигационншм буям и швартовшм бочкам, на которшх обра- 
зуются те или инше сообщества гидробионтов обрастателей.
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2.5. БАЖИЕИШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БЕНТАЛИ

Гидродинамика определяет контурьі береговой линии, рельеф 
дна, структуру осадка и целий ряд других факторов, влияющих на 
прибрежньїе биотопи и их население на глубинах до 20 м, характер
них для акваторий МП.

Бенталь в МП — дно гаваней и подходних каналов (ПК), засе- 
ленное микроорганизмами, грибами, растениями, и животними, 
обитающими на его поверхности или в толще грунта. Компонента
ми бентали являются придонная, интерстициальная (свободная) и 
поровая (связанная) води. Вся совокупность живого населения дна 
образует бентосное сообщество. В зависимости от уровня организа- 
ции и размеров организмов в составе бентоса виделяются бактерио-, 
микро- и макрофитобентос, микро-, мейо- и макрозообентос. Дно в 
МП — наибольший по площади биотоп, образованний преимуще- 
ственно илами. Различние грунти являются местообитанием тех или 
иних бентосних форм и здесь прослеживаются тесние связи между 
субстратом и его населением [46; 127; 272; 282].

Грунти, состоящие из различних по величине частиц, предо- 
ставляют гидробионтам различние условия существования и имеют 
различние по площади активние поверхности. Благодаря бактерио- 
бентосу поддерживается непреривное функционирование морских 
^косистем, включая и ^косистеми акваторий МП [46; 127; 272].

Одни бентосние организми живут на поверхности грунтов ^п и - 
фауна), другие проникают в грунт на большую или меньшую глубину 
(инфауна). Среди них есть подвижние (вагильние) види и види с по- 
стоянним местообитанием (сессильние).

В отличие от представителей интерстициальной фауни, живущих 
в полостях между частицами грунта, в иле обитают организми, сами 
образующие в нем полости и ходи.

Вертикальное распределение бентосних организмов в толще 
осадков определяется, в первую очередь, уровнем гидродинамики, 
способами получения пищи и ^нергии и отношением к содержанию 
кислорода. В водоемах в верхнем слое осадков толщиной 2 см может 
бить сосредоточено до 95 % всех организмов мейобентоса [192].

Глубина проникновения организмов макро- и мейобентоса в 
грунти определяется их плотностью, содержанием кислорода и ко- 
личеством органического детрита, поступающего из толщи води.
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Глубиньї на акваториях МП являются важнейшим фактором для 
прохода судов и ^ффективности грузоперевозок, но для организмов 
бентоса сама по себе глубина, в прямом смьісле ^того слова, не явля- 
ется ^кологическим фактором. Однако в МП с увеличением глубиньї 
возрастает давление, уменьшается волновое воздействие, изменяет- 
ся характер осадконакопления и грунтов, ослабляются вертикальное 
перемешивание и освещенность, возникают предпосьілки для дефи- 
цита кислорода. В то же время условия на дне с ростом глубин стано- 
вятся более стабильньїми.

В целом в акваториях МП число видов в бентосе с увеличением 
глубин сокращается, а размерьі организмов уменьшаются.

Хозяйственная деятельность, связанная со строительством и 
функционированием МП, оказьівает влияние на прибрежньїе пото
ки наносов, вь зь вает их дифференциацию и накопление на одних 
участках берега и дефицит на других. При строительстве ГТС изме- 
нения могут проявляться как в горизонтальном (вдоль берега), так и 
в вертикальном (от берега и к берегу) движении наносов. При соору- 
жении ПК и углублении акваторий МП большие массьі донних грун
тов изьімаются и переносятся в другие места. В ходе дноуглубитель- 
ньіх работ на поверхности оказьіваются давно захороненньїе донньїе 
осадки. В некоторьіх случаях взамен изьятьіх донньїх грунтов в при- 
брежную зону сбрасьіваются другие, отличньїе по свои свойствам 
грунти. Так, вместо песка может вноситься гравий и т. п. В настоящее 
время на подходах к МП и на их акваториях донньїе осадки зачастую 
имеют смешанньїй, измененньїй характер, т. к. там непрерьівно или 
периодически осуществляется их вьічерпьівание, намьівание, пере- 
мещение и перемешивание.

В морях особенности грунтов, придонной, интерстициальной 
(свободной) и поровой (связанной) вод определяют распределение 
гидробионтов на дне. Грунтьі в МП могут бьіть представлень вьіхо- 
дами коренньїх пород и осадками, имеющими абразионное, ^оловое 
или биологическое автохтонное происхождение, а также наносами, 
поступающими с вдольбереговьім потоком. В процессе движения по- 
тока происходит сортировка наносов. Осадки в МП имеют различ- 
ньш минеральньїй и гранулометрический состав. В зависимости от 
преобладания частиц того или иного химического состава и размера 
грунть делятся на иль различного происхождения и цвета и пески 
различной крупности. Гравий, галька, каменистьіе и скальньїе грунтьі 
в МП Черноморско-Азовского бассейна встречаются сравнительно
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редко. Ильї и пески обнаруживаются в различньїх сочетаниях. В от- 
дельньїх частях акваторий МП в грунтах в том или ином количестве 
присутствуют раковини субфоссильних и современньїх моллюсков. 
В формировании автохтонних осадков в МП так или иначе участву- 
ют все компонентьі биоти их ^косистем, от микробного населения и 
диатомей до пелагических риб, водних и околоводних птиц и дель- 
финов.

На акваториях МП искусственно снижается гидродинамическая 
активность и, прежде всего, прибойная деятельность. В то время 
как в естественних условиях значение прибойних биений состоит 
в том, что именно ими обусловливается периодическое колебание 
уровня води в береговой зоне, которое неизбежно сопровождается 
возникновением течений и изменениями влияния на перемещение 
наносов [292].

В различних МП в результате перемещения наносов и взаимодей- 
ствия их с ГТС могут возникать участки, где идет накопление наносов 
и формируются мелководья.

Взвешенние в воде акваторий МП частици детрита, включающе- 
го в свой состав остатки микроводорослей и других гидробионтов, и 
глинистие частици являются хорошими сорбентами и, в конечном 
итоге, так или иначе участвуют в транспорте различних загрязняю- 
щих веществ из водной толщи в осадки. При ^том загрязняющие ве- 
щества и токсиканти накапливаются в донних отложениях.

В водоемах неорганические суспензии и коллоиди, попадающие 
на акватории МП в процессе разнообразной хозяйственной деятель- 
ности, обладают способностью поглощать как живие клетки микро- 
организмов, так и различние растворенние вещества, в том числе и 
вещества белкового происхождения.

Илами в значительном количестве поглощается кальций и обра- 
зуется его карбонат, переходящий при окислении среди в более рас- 
творимий бикарбонат, кристаллики которого могут окрашивать всю 
толщу води в молочний цвет.

В илах содержится целий набор аминокислот. Белки и их деривати 
находятся в илах, главним образом, в адсорбированном состоянии. 
Белки, обнаруживаемие в илах, приобретают новие свойства. Они 
отличаются большей устойчивостью и меньшей растворимостью.

Донние отложения и особенно или имеют большое значение как 
источник пополнения БВ водной толщи, но в то же время ^то зона их 
накопления и захоронения. В биотический круговорот они обично
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возвращаются сравнительно медленно. При каких-либо чрезвичай- 
них природних катаклизмах и при проведении дноуглубительних и 
гидростроительних работ процесе интенсифицируется.

Легко взмучиваемий свежий детритний ил, в состав которого 
входят и фекальние комочки, в наибольшем количестве накапли- 
вается в самих глубоководних частях акваторий МП в соответствии 
с особенностями формирующихся в них режимов течений. Донние 
отложения в МП — важний источник пополнения запасов БВ в тол- 
ще води.

На структуру и свойства грунтов в МП существенним образом 
воздействуют бентосние организми. Для многих видов, населяю - 
щих в МП сапробиотические зони, черние или являются одновре- 
менно и субстратом, и источником питания. Частици детрита и фе- 
кальние комочки, поступившие на поверхность грунта из пелагиали 
и перифитали, дополнительно обогащаются бактериальним насе- 
лением и становятся пищей для животних-детритофагов из различ- 
них систематических групп. Или в МП — ^то во многом результат 
жизнедеятельности всех компонентов биоти их ^косистем. Пелит- 
ние микрочастици формируют инфузории, губки, черви, моллюски, 
ракообразние и др. Благодаря деятельности бактерий, инфузорий, 
нематод, полихет и других бентосних организмов труднораствори- 
мие в воде органические и минеральние соединения переходят в 
растворенние форми азота, фосфора, кремния и других биогенних 
^лементов.

В МП нет жесткой граници между обитателями бентали, пе- 
рифитали и пелагиали. Многие из них имеют пелагические стадии 
развития. Но даже представители бентоса, не способние плавать, но 
имеющие приспособления для ползанья по боковим поверхностям 
ГТС, могут покидать бенталь в случае возникновения там критиче- 
ских условий. Именно так ведут себя некоторие амфиподи, мелкие 
гастроподи, полихети, креветки и др.

Деятельность моря сказивается в разрушении берегов, перено
се и отложении продуктов разрушения. У приглубих берегов, как 
правило, преобладает разрушение, так как морские волни, ударяясь 
о такой берег, тратят всю свою ^нергию на отламивание от берега 
больших или меньших кусков породи, на измельчение и окатива- 
ние их, а также на распределение их по линии, перпендикулярной 
береговой черте. У пологих берегов преобладает отложение, так как 
здесь ^нергия волн тратится главним образом на преодоление тре-
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ния, отрьів частиц от дна, качение, влечение и взвешивание их в 
толще водьі.

В мелководньїх биотопах бентали МП идет постоянньш про
цесе измельчения и перемещения вещества, а на больших глубинах 
(более 2 м) — накопление его на протяжении некоторого периода, 
прерьіваемое редкими катастрофическими штормами. В наиболее 
глубоководньїх участках процесе накопления вещества носит посто
янньш характер и нарушается периодическими дноуглубительньїми 
работами.

Биотопьі бентали в МП на кажущихся естественньїми участках 
берега, тем не менее, прямо или опосредованно уже подверглись или 
продолжают подвергаться различньїм формам антропогенного воз- 
действия. Однако именно биотопьі бентали отличаются особьім раз- 
нообразием. ^то проявляется как в закономерной смене характера 
грунтов с ростом глубиньї, так и во вдольбереговом их расположении 
и перемещении. В составе бентосних организмов имеются подвиж- 
ньіе и прикрепленньїе гидробионтьі, обитающие на поверхности суб- 
стратов и в верхней толще грунтов. Именно с бенталью в МП свя- 
зано наибольшее количество ^коморф. Организмьі бентали имеют 
специальньїе морфологические, физиологические, биологические, 
^кологические приспособления к определенньїм местообитаниям и 
способньї формировать самовоспроизводящиеся популяции в биото
пах площадью в десятки и сотни квадратньїх метров.

Уничтожение прибрежньїх мелководий в ходе строительства набе- 
режньїх и причалов, а также дноуглубительньїх работ и подвод глубин 
до 20 м непосредственно к берегу делает невозможньїм существова- 
ние в таких гаванях МП литоральньїх и сублиторальньїх гидробион- 
тов, связанньїх с обитанием в рьіхльїх грунтах, но требующих доста- 
точно вьісокого содержания кислорода.

Грубо биотопьі бентали могут бьгть разделенш на: 1 — биотопьі 
кислородного или надпикноклинного горизонтов (псевдолитораль, 
верхняя и средняя сублитораль); 2 — биотоп^і пикноклинного гори- 
зонта (нижняя сублитораль); 3 — биотопьі ложа или котлована ак- 
ватории МП, т. е. биотопьі подпикноклинного горизонта (гипо- или 
аноксибенталь).

Разнообразие биоценозов в бентали МП более или менее соот- 
ветствует разнообразию биотопов. Развитие донного биоценоза огра- 
ничено биотопом (участком) дна водоема или искусственного ТС с 
определенньїм набором свойств. В то же время развитие самого био-
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ценоза может существенно менять физические и химические особен- 
ности биотопа, создавая или уничтожая условия для некоторьіх дру
гих видов гидробионтов.

Именно в прибрежной бентали МП формируются разного рода 
контактнше и ^котонньIе зонш, связаннше с временншми или посто- 
янншми естественншми или искусственньїми малшми водотоками. 
В бентали, примьїкающей к ГТС, также образуются ^котонньIе зонш, 
если туда, благодаря гидродинамике, поступает достаточное количе- 
ство кислорода.

Небольшие биотопш и ^котоннше зонш могут становиться участ- 
ками прибрежншх «сгущений жизни», по образному вшражению 
В. И. Вернадского [50]. Из прибрежншх мелководий может проис- 
ходить «растекание живого вещества», скорость которого макси
мальна у бактерий, меньше — у одноклеточншх простейших и во- 
дорослей, убь вая далее с увеличением размеров и веса отдельнь х 
особей [51]. Как известно [106; 272; 280], под ^котоном принято 
подразумевать участок, в пределах которого одно сообщество пере- 
ходит в другое.

Псевдолитораль у естественншх берегов в МП представляет со- 
бой мелководную прибрежную зону, в которой преобладают круп- 
нофракционнше грунтьі (пески, галька, камни), т. к. мелкие фракции 
вшносятся волнами. Часто псевдолитораль зарастает макрофитами 
(водорослями и вшсшими водншми растениями). С псевдолиторалью 
связан специфический полуводншй биоценоз морских вшбросов, в 
котором субстратом и пищей для организмов являются влажнше и 
сухие макрофитш и беспозвоночнше (медузш, моллюски и др.), на- 
ходящиеся на различншх стадиях разложения. Обшчно из года в год 
такой временншй биоценоз формируется на одних и тех же участках 
берега, что связано с гидродинамикой.

Глубже псевдолиторали и литорали находится также зарастающая 
макрофитами зона верхней сублиторали, с глубинами от 0,2—0,5 м 
до 2,0—2,5 м. В прибойной верхней сублиторали преобладают круп- 
нозернистше грунтш. В сублиторальную зону, рассматриваемую как 
целостная прибрежная система, входят не только донная, но и пе- 
лагическая часть [272]. В верхней сублиторальной зоне с твердшм 
субстратом и макрофитами обитает большое количество как прикре- 
пленншх, так и подвижншх гидробионтов. Наличие полостей между 
камнями позволяет сравнительно крупншм подвижншм формам 
укршваться там от волнового воздействия. В верхней сублиторальной
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зоне с рьіхльїми грунтами организмьі ^пифауньI представлень мало, 
а преимущественное развитие получают гидробионтьі инфауньї и ин- 
терстициальной фауньї.

Средняя сублитораль — зона, расположенная глубже верхней 
сублиторали, в которой обьічное волнение меньше воздействует на 
грунть и устанавливается относительно стабильнь й термический 
режим. В средней сублиторали все большую роль играют мелкоф- 
ракционньїе ршхлше грунтьі, а содержание растворенного кислорода 
остается достаточно вьісоким.

2.6. БАЖИЕИШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АНОКСИАЛИ

Зоньї гипоксии и аноксии, т. е. аномально низкого, критического 
для большинства гидробионтов содержания кислорода, и практиче- 
ски бескислородньїе могут возникать в придонном слое пресновод- 
нь х и морских водоемов в результате естественнь х причин и как 
следствие антропогенной деятельности. Масштабьі ^того явления 
приобретают все большее ^кологическое значение. Мьі к зоне анок- 
сиали относим водньш слой в МП, в котором не только отсутствует 
кислород или имеются только его следьі, но и отмечается то или иное 
содержание сероводорода. Непосредственно в толще водьі сероводо- 
род не образуется.

Известно, что сгонно-нагонньїе явления могут вьізьівать в Чер- 
ном море в основном у берегов (где и находятся МП) подьемьі к по- 
верхности холодних, с низким содержанием кислорода вод из-под 
пикноклина. Подьем с глубиньї 20 м происходит всего за несколько 
часов [175]. Аналогичная ситуация отмечалась во многих МП. Во 
время сгонньїх ветров к берегу и на акватории МП по ПК компен- 
сационньїми течениями подтягивается вода с глубиньї 10—20 м. Она 
всегда бьівает более соленой, чем поверхностная вода, а летом — и 
более холодной. В теплое время года температура водьі у берега под 
влиянием сгонного ветра может в течение суток понижаться на 10— 
12 °С, но самое главное то, что зачастую она имеет запах сероводо
рода [139].

Формирование аноксиали в МП происходит под влиянием двух 
основньїх процессов: во-первьх, расходования кислорода практи- 
чески до нуля; во-вторьіх, увеличения концентрации сероводорода в
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толще водьі. Аноксиаль характерна, прежде всего, для наиболее глу- 
боких участков МП (8—10 м и более).

Как уже отмечалось, на дне в МП накапливаются и окисляются 
органический детрит, фекалии, псевдофекалии и ОВ разлагающихся 
отмерших растений и трупов животних, а молекулярно-диффузний 
поток растворенного кислорода в толще доннь х осадков слишком 
слаб, очень близко к их поверхности формируется ана^робная зона, 
содержащая сероводород. На границе а^робной и ана^робной зон 
резко падает величина окислительно-восстановительного потенци- 
ала и образуется так називаемий редоксклин. Он отделяет верхний, 
пограничний слой донних осадков, в котором вещества находятся в 
окисленной форме, от слоя с восстановительними условиями. В нор
мальних условиях редоксклин располагается несколько ниже грани
ц ь  «вода—донние осадки».

Сероводород образуется в илових грунтах только в ана^робних 
условиях, там, где накапливается достаточное для ^того количество 
детрита (ОВ), а также ослаблена вентиляция. Иногда небольшие оча- 
ги сероводорода могут возникать на песчаних грунтах, под камнями 
и на каменистих грунтах, и даже в скоплениях детрита между друзами 
мидий на бокових поверхностях ГТС и т. п.

В толщу води из донних осадков сероводород поступает в процес- 
се молекулярной диффузии, т. е. очень медленно. При значительном 
его накоплении в толще донних осадков внутренние волни резкие 
изменения давления, оползневие процесси, взриви, землетрясения 
визивают внезапний, одновременний виход больших обьемов се
роводорода в пелагиаль. Растворение сероводорода в воде является 
чисто физическим процессом, и количество растворяющегося газа 
определяется давлением, температурой и соленостью. Сероводород 
бистро окисляется растворенним кислородом при достаточном по- 
ступлении последнего.

Сероводород в водоеме появляется в результате двух основних 
процессов: 1 — разложении содержащих серу ОВ; 2 — восстановле- 
нии сульфатов (сернокислих соединений) специализированними 
бактериями. И в разложении ОВ, и в восстановлении сульфатов уча- 
ствуют бактерии, т. е. живое вещество.

Наиболее масштабние негативние процесси в бентали МП при- 
урочени к черним илам. В исследуемих МП они занимают до 90 % 
площади дна. Периодически они становятся одной из причин и ис- 
точником заморов донной фауни. В ходе сгонно-нагонних процессов
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и явлений апвеллинга не только сероводород, но и метан, и меркап
тани, образующиеся в результате разложения ОВ в восстановитель- 
них условиях в илах, могут подниматься в пелагиаль [62; 63; 302].

Минеральньїе и органические частици-дисперсанти (детрит), 
опускаясь на дно, проходят сложний путь физико-химических, фи- 
зиолого-биохимических и бактериальних преобразований. На дне 
^ти процессьі продолжаются. Как уже подчеркивалось, в зависимо- 
сти от размера и структури минеральних и органических частиц фор- 
мируются различние грунти. Важную роль при ^том играет гидроди- 
намика. В МП ^то главним образом или.

В процессе формирования свойства и даже цвет донних отложе- 
ний в зависимости от гидродинамики могут изменяться. В хорошо 
а^рируемих участках МП, как, например, в проходах донние грунти 
имеют более светлий цвет. При преобладании ана^робних процессов 
и дефиците кислорода ил с високим содержанием ОВ насищается 
сульфидними соединениями и, прежде всего, сульфидом железа FeS 
и имеет черний цвет. Сульфиди металлов — соли сероводородной 
кислоти, т. е. H2S.

Растворенное железо в море поступает преимущественно с реч- 
ним стоком. Уже на начальних стадиях смешения морской и речной 
води в зоне резкого перепада солености железо випадает из раствора. 
С химическим осаждением железа тесно связано образование в осад
ках сидерита или железного шпата FeCO3. Сидерит имеет желтий или 
коричневий цвет, сульфид железа FeS — черний. В виде сульфидов 
железа из осадков также виводится и сера.

Сероводород, реагируя с окислами железа, превращает их в суль
фиди железа. Именно водное сернистое железо или сульфид железа 
FeS • n H2O (гидроллит) в восстановительной (моносульфидной) зоне 
придает осадкам черний цвет. Мощность слоя моносульфидов может 
достигать многих метров, как, например, в Сухом и Григорьевском 
лиманах.

В зонах окисления в бентали МП там, где кислорода еще доста- 
точно, осадки, содержащие гидроокисли железа, имеют желто-се- 
рие или коричневие оттенки. Находясь в коллоидной форме, окис
ли  железа накапливаются на поверхности алевритових зерен или 
распределяются в пелитовой фракции. Мощность окисленного слоя 
определяется интенсивностью а^рации, связанной с гранулометри- 
ческим составом, пористостью, скоростью гравитационной и био- 
седиментации, активностью роющих организмов (биотурбацией).
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В иле его толщина составляет от нескольких миллиметров до 10— 
30 мм, в илистом песке — несколько сантиметров, в песке — десятки 
сантиметров [292].

Уже подчеркивалось, что источником образования сероводорода 
в водоемах является, в основном, разлагающееся ОВ, накопившееся 
в донних грунтах в ана^робних условиях. Сера — важний компонент 
живого вещества. Она незаменима при синтезе белка в организмах 
животних и образовании серосодержащих ОВ у растений.

При отсутствии кислорода сульфатредуцирующие бактерии ис- 
пользуют ̂ нергию сульфатов, а сероводород, как побочний продукт, 
виделяется в окружающую среду. Сульфатредукция — восстанов- 
ление сульфатних ионов (SO42-) до сероводорода (H2S) без участия 
кислорода. Такие процесси характерни для водоемов с високой 
биопродукцией или при поступлении аллохтонного ОВ и затруднен- 
ном водообмене. Другая группа бактерий — серобактерии способни 
окислять сероводород до сери, а освобождающуюся при ^том ^нер- 
гию использовать для метаболических процессов, подобно тому, как 
^то происходит при использовании солнечной ^нергии при фото
синтезе.

При дефиците свободного кислорода ОВ утилизируется сульфат- 
редуцирующими бактериями. Для окисления ОВ они используют 
кислород, входящий в сульфатние соединения. Бактерии преобра- 
зуют сульфатний ион (SO42 ) в сульфидний (S2-) и окисляют ОВ до 
углекислого газа (CO2) и води. Сульфидний ион, соединяясь с во- 
дородним ионом ( H) ,  образует сероводород. Постепенно поднима- 
ясь в слой води, содержащий кислород, сероводород окисляется до 
сульфатов.

Бактериальная деструкция ОВ зависит от концентрации раство- 
ренного кислорода. Она протекает нормально при концентрации 
8 мг О2 • дм-3 и более. При концентрации 6 мг О2 • дм-3 скорость разложе- 
ния снижается на 10 %, при 4 мг О2 • дм-3 — на 25 %, а при 2 мг О2 • дм-3 
составляет всего 40 % скорости разложения при 8 мг О2 • дм-3 [282]. 
Появление устойчивого пикноклина резко снижает и даже полностью 
прекращает поступление кислорода в подпикноклинний слой. В при- 
донном слое в МП в теплие месяци содержание кислорода зачастую 
снижается до величин менее 1 мг • дм-3. В ^косистемах акваторий 
МП продукция первичного, а зачастую и вторичного ОВ више, чем в 
прилежащих районах моря, и в них затруднено виведение излишков 
ОВ. Такое сочетание условий тормозит а^робную бактериальную де-
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струкцию ОВ, способствует расходованию кислорода до нуля и фор- 
мированию зон гипоксии и аноксии в МП.

В сильно загрязненньїх сероводородом застойньїх слоях реакция 
водш становится менее щелочной, однако редко опускается ниже 
нейтральной (7,0—7,5). Связано ^то с тем, что около нейтральной ре- 
акции карбонатная система морской водш наиболее устойчива. На- 
копление H2S не оказшвает большого влияния на смещение pH, т. к. 
сероводород более слабая кислота, чем углекислота (CO2).

В донншх илах Севастопольской бухтьі величина pH имеет размах 
от 7,43 до 7,79 [5]. В верхнем 10—15 мм слое черншх илов величина pH 
может иногда резко изменяться от 8,2 до 6,0, что гибельно для боль- 
шинства видов донншх беспозвоночншх [174; 282].

Еще в 30-х годах ХХ в. академик Н. М. Книпович наблюдал фор- 
мирование в различншх районах Азовского моря зонш аноксии, обшч- 
но распространявшейся в толщу водш на 0,5—1,0 м от дна. Но он также 
привел факт подьема сероводорода в Мариупольском МП на 7,75 м от 
дна [175]. В 70-80-х гг. ХХ в. ^то явление стало обшчншм и в СЗЧМ.

При концентрации сероводорода в воде около 0,3 мг • дм-3 кисло
рода в воде практически нет. В 2000 г. в СЗЧМ не только в МП, но и 
на соседних участках, в придонном слое бшло зарегистрировано со- 
держание сероводорода 1,7—2,0 мг • дм-3 [339].

В периодш ослабления вентиляции придонншх вод, в разнше сезо- 
нш года и в разнше годш окислительнше условия сменяются восста- 
новительншми и наоборот, что препятствует развитию долгоживущих 
гидробионтов.

Вследствие отршва редоксклина от дна и его подьема толщина 
слоя водш, пригодного для нормального существования гидробион- 
тов, уменьшается, т. е. обьем водш для организмов-оксибионтов фак- 
тически становится меньше, чем ^то есть на самом деле. Акватории 
МП для них как бш становятся мельче.

В Сухом лимане содержание кислорода в придонном слое иногда 
снижалось до 0,80-1,10 мг О2 • дм-3 при насшщении 10,0-15,0 % [295].

В отдельнше периодш разншх лет, например, в августе 1995 г. и в на- 
чале октября 2007 г. в Григорьевском лимане, после серии сгонншх ве- 
тров, в придонном горизонте практически на всей акватории насшще- 
ние водш кислородом не превшшало 30 %, что является критическим 
для многих бентосншх животншх [368]. В период интенсивного фото- 
синтеза в поверхностном слое лимана содержание растворенного в воде 
кислорода достигает 15—16 мг • дм-3 и до 190 % насшщения (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Насьіщение води кислородом в морском порту Южньїй 
(Григорьевский лиман) в различние сезони года

В течение суток оно может изменяться с большой скоростью. Так, 
в августе 2005 г. ^кспериментально било установлено, что уже через 
два часа после захода Солнца концентрация кислорода снизились на 
2 мг • дм-3. Далее, до утра содержание кислорода уменьшалось почти ли- 
нейно со скоростью 0,4 мг • дм-3 в час. Минимальное насищение води 
пришлось на 6 часов утра, но уже чрез 30 минут после восхода Солнца 
степень насьіщения води кислородом виросла на 12 % [368] (рис. 2.9).

В пристеночном слое води, благодаря фотосинтетической дея- 
тельности микро- и макрофитов, входящих в состав перифитона ГТС 
МП, содержание кислорода в дневние часи увеличивается, а в ноч- 
ние -  снижается.

Временное нахождение судов у причалов в МП, создание ими ве- 
трових теней сокращает возможности инвазии кислорода в водную 
толщу.

Образуемие судами световие тени ослабляют освещенность тол- 
щи води и бокових поверхностей ГТС и в той или иной степени вли- 
яют на виделение кислорода микро- и макрофитами.

При исчезновении кислорода в придонном слое води в МП (Одес- 
ский, Черноморский, Южний, Мариупольский и др.) в его толще от- 
мечается появление сероводорода. Содержание растворенного кисло
рода в придонном слое в Одесском МП в отдельние периоди снижается 
до 0,5—1,0 мг • дм-3, что приводит к гипоксии и наблюдается появление 
сероводорода в концентрациях 0,5—1,0 мг • дм-3 [24] (рис. 2.10).

95



Рис. 2.9. Суточная динамика насьіщения поверхностного слоя води кисло- 
родом во фронтальной зоне Григорьевского лимана (морской порт Южньїй)

Рис. 2.10. Образование пикноклина (а) и придонной гипоксии (б) в Военной 
гавани Одесского морского порта в августе 2001 г.

В ^втрофированньIх акваториях, каковьіми являются многие 
МП Черноморско-Азовского бассейна, существенно изменяются 
физико-химические свойства средьі: повншается содержание БВ 
и ОВ, снижается уровень наснщения води кислородом, в придон
них слоях води появляются ана^робньIе зони, возрастает мутность 
и уменьшается прозрачность водь . Масштабь и скорости развития
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^втрофикации определяются как поступлением биогенних ^лемен- 
тов и освещенностью, так и интенсивностью вертикального водо- 
обмена, глубиной водоема, обьемом води и степенью кислородного 
насищения водних масс. В глубоких водоемах, но с интенсивньїм 
водообменном, ^втрофикация может происходить медленнее, чем в 
мелководних и слабопроточних. В МП преднамеренно ослабляется 
водообмен, увеличиваются глубини, т. е. фактически искусственно 
создаются условия, способствующие ^втрофированию.

При разложении сульфатредуцирующими бактериями ОВ осво- 
бождаются неорганические БВ, столь необходимие планктонним 
водорослям и макрофитам.

Акватории МП относятся к участкам моря с ускоренной седимен- 
тацией, в которой процесси минерализации не успевают окислять 
все вновь поступающее ОВ и идет постоянное пополнение ими дон
них осадков. Процесс образования сероводорода наиболее интен- 
сивно идет в самом верхнем слое илов, толщиной 1—2 см. Здесь же 
обнаруживается и наиболее активная и многочисленная популяция 
сульфатредуцирующих бактерий. По мере углубления в толщу ила их 
численность и активность бистро падают. Толща ила глубже 5 см под 
поверхностью часто оказивается стерильной. На глубине 10 см в слое 
ила сульфатредуцирующие бактерии обично отсутствуют [324; 325].

Замори в МП в значительной степени связиваются с интенсив- 
ной сульфатредукцией и накоплением сероводорода и сульфидов в 
донних осадках. Усиление накопления сульфидов отмечено даже в 
донних осадках относительно чистой Геленджикской бухти на глу- 
бинах 8—10 м [325]. Високие концентрации лабильних кислото- 
растворимих сульфидов присутствуют в донних отложениях МП се- 
веро-восточной части Черного моря (> 600—940 мг S • дм-3) [299; 302].

В прибрежних водних ^косистемах вообще и в ^косистемах аква- 
торий МП в частности донние отложения отражают процесси, про- 
исходящие в водной толще. Поровие раствори донних отложений 
(вода в интерстициальних пространствах грунта) также характеризу- 
ют состояние донних отложений и являются необходимим ^лемен- 
том в балансе БВ ^косистем портов. Исследования в Одесском порту 
и в Григорьевском лимане показали, что в донних отложениях и, сле- 
довательно, в порових растворах происходит накопление ОВ алло- 
хтонного и автохтонного происхождения [62; 63].

Бентосние организми поставляют в донние отложения ОВ в про- 
цессе жизнедеятельности, перемещают, утилизируют и перерабати-
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вают ОВ, способствуют а^рации верхней толщи осадков, участвуют в 
деструкции ОВ и диффузии в придонний слой водьі. Деструкция ОВ 
в донних отложениях МП происходит как в присутствии кислорода, 
так и в его отсутствии. В Григорьевском лимане основное количество 
подвижних БВ (93—98 %) в порових растворах находится в верхнем 
десятисантиметровом слое донних отложений. Такая ситуация соз- 
дает значительний градиент концентраций на границе вода-донние 
отложения, способствует миграции БВ из донних отложений в при
донний слой води [109; 368].

А^робная минерализация мертвого ОВ в донних отложениях, как 
и в воде, приводит к образованию нитратов (нитрификация) и орто- 
фосфатов. В ана^робних условиях (гипоксия или аноксия) деструк
ция происходит в восстановительних условиях с образованием аммо- 
нийного азота и нитритов (аммонификация). Скорости деструкции 
ОВ и оборот (рециклинг) БВ в донних отложениях, как и в толще 
води, зависят от температури, содержания кислорода и жизнедея- 
тельности микро-, мейо- и макроорганизмов.

Многолетними исследованиями в Григорьевском лимане уста
новлено, что концентрации БВ в порових растворах донних отло
жений на порядок више, чем в водной толще [368]. Сезонная из- 
менчивость соединений азота и фосфора в донних отложениях МП 
характеризуется увеличением содержания, особенно органических 
форм, от весни к осени, что связано с накоплением и деструкцией 
ОВ (рис. 2.11).

Поровие раствори донних отложений в МП содержат в десятки 
раз больше минеральних и органических соединений, чем водная 
толща, служат источником дополнительного поступления БВ в пела- 
гиаль. Они могут усиливать ^втрофирование акваторий.

Наряду с лабильними сульфидами чрезвичайно негативним 
фактором в аноксиали МП является загрязненность донних от
ложений нефтепродуктами. Во всех старих портах в Черном море 
на песчаних и илистих донних осадках наблюдается преобладание 
степени битумизации нефтепродуктов над гумификацией, что ука- 
зивает на замедление процессов трансформации и минерализации 
ОВ [171].

В Одесском и Черноморском МП в начале 2000-х гг. максимальний 
концентрации нефтепродуктов составили около 6000 мг • кг-1, а в бо- 
лее молодом из исследованньїх портов, Южном — около 1900 мг • кг-1 
[110].
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Рис. 2.11. Сезонная изменчивость соединений фосфора, азота и кремния 
в поровьіх растворах донньїх отложений морского порта Южньш (Григорьев-

ский лиман) в 2003 г.

^кспериментально показано, что даже при постоянной проточности 
водьі окисление черного ила, содержащего нефтепродуктьі, происходит 
очень медленно. Окисленний слой толщиной около 1 мм образуется в 
течение месяца. За год его толщина не превишает 5—12 мм [228]. Живу- 
щие в иле гидробионти, с одной стороньї, способствуют виходу из него 
сероводорода, а с другой — способствуют проникновению в него кис- 
лорода. Ходи, проделанние полихетами в толще ила, имеют такую же 
светлую окраску, как и окисленний поверхностний слой [228].

Високие концентрации тяжелих углеводородов на дне МП могут 
приводить к почти полной деградации донних компонентов их ^ко- 
систем. Нефтепродукти и особенно их тяжелие фракции на протяже- 
нии многих лет сохраняются на поверхности и в верхней части толщи 
песчаних, илисто-песчаних и илистих грунтов.

На дне глубоководних участков МП чрезвичайно важную роль 
играют организми, осуществляющие биотурбацию верхнего слоя 
донних осадков. Они не только обеспечивают собственное вижива- 
ние, но и создают условия для виживания других видов.

В целом в аноксиали формируется очень обедненная биота, пред
ставленая организмами, видерживающими присутствие тех или 
иних концентраций сероводорода (нематоди, полихети и др.), либо 
организмами, для жизнедеятельности которих сероводород необхо- 
дим (бактерии). Здесь же накапливаются устойчивие в сероводород-
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ной среде покоящиеся стадии многих видов гидробионтов, вижида- 
ющие наступления более благополучного периода.

Аноксиаль в морских портах нельзя називать безжизненной зо- 
ной. В ней отсутствуют обитатели кислородной зони, но в достаточно 
большом количестве присутствуют форми жизни, появившиеся еще в 
бескислородний период существования Мирового океана, способние 
осуществлять хемосинтез и получать кислород из неорганических со- 
единений и использовать ОВ, поступающее из-за пределов аноксиали.

При взаимодействии с дном, а часто и с придонним слоем води, 
образующим аноксиаль, ^нергия вертикальних движений води мак
симально вирождается.

2.7. БАЖИЕИШИЕ БИОТОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДХОДНЬІХ КАНАЛОВ

Морские судоходние канали (от латинского canalis — труба, же- 
лоб) — ^то искусственние русла или искусственние прорези, виемки 
с безнапорним движением води, устраиваемие в целине суши и дон
них грунтах водоемов для безопасного и ^кономичного использова- 
ния судов и МП.

Среди МП Одесского региона наиболее длинний (около 4 км) и 
наиболее глубоководний (20—22 м) подходной канал принадлежит 
МП Южний. ПК Черноморского МП имеет длину около 2,5 км и 
глубину порядка 15 м. На акватории гаваней Одесского МП ведут че- 
тире ПК. Общая их длина более 7 км с глубинами до 10—17 м. ПК, ве- 
дущий к построенной в 2013—2014 гг. новой Ланжероновской гавани 
и Контейнерному терминалу на искусственно намитой территории, 
примикающей к Карантинному молу, является наиболее глубоковод- 
ним. Дноуглубительние работи в ПК периодически возобновляются.

В ПК МП имеются различние биотопи, свойственние прилега- 
ющим участкам моря и самим МП: биотопи водной толщи (гипо- 
нейсталь, ^пи-, мета-, батипелагиаль, аноксиаль); биотопи бентали, 
исключая наиболее мелководние (псевдолитораль, верхняя сублито- 
раль); биотопи перифитали (защитние ограждающие сооружения, 
навигационние буи).

В процессе естественного виравнивания рельефа дна, нарушен- 
ного ПК, бровки откосов каналов, прокопанних в рихлих, мягких и 
полужидких грунтах, опливают, каналії постепенно становятся шире
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в своей верхней части, но мельче. Они также заносятся донними 
осадками, что требует периодического проведения ремонтних работ 
по подержанию необходимих глубин.

Недостаточно продуманное вмешательство в природние динами- 
ческие системи при строительстве ГТС портов и ПК к ним может ви- 
зивать последствия, связанние с разрушением берегов, чрезмерной 
заносимостью каналов и акваторий, смивом песчаних или илисто- 
песчаних грунтов в зонах, прилегающих к каналам, вплоть до корен- 
них пород.

Строительство подходного канала к МП Черноморск и крупно- 
масштабная добича песка из подводних карьеров на глубине 4—6 м 
на участке берега Сухой лиман — село Черноморка в средине 50-х гг. 
ХХ в. стали причинами того, что песчание наноси стали стягиваться 
в зону искусственних виемок с участка длиной 15 км. Повреждени- 
ям или уничтожению подвергались донние биоценози на площа- 
ди около 20 км2. Площадь покрова песчаних наносов толщиной до 
0,3—0,4 м на подводном склоне сократилась в 8 раз [267]. Изменения 
произошли не только на морском дне, но и на берегу. Повторяемость 
оползней возросла в 3 раза, а скорость донной абразии до глубин 
6—7 м увеличилась в 2—3 раза [267].

Если моли и волноломи, главним образом, отклоняют движение 
наносов мористее, после заполнения ими неровностей берега, то 
ПК становятся ловушками для вдольберегових потоков наносов по 
всей длине и вплоть до виравнивания рельефа дна. ПК преривают 
движение части потока. В результате на тех или иних участках берега 
возникает определенний дефицит в наносах и активизируются про- 
цесси разрушения низовими размивами.

Являясь искусственними отрицательними формами рельефа 
дна, ПК нуждаются в регулярном поддержании рабочих глубин и 
играют важную роль в функционировании ^косистем акваторий 
МП и прилегающих участков моря. Благодаря ПК имеет место по- 
стоянная взаимосвязь между ̂ косистемами МП и ^косистемами во- 
доемов, по дну которих они проложени. По ПК заходят и виходят 
или пассивно заносятся и виносятся с водними массами различние 
гидробионти. Через ПК осуществляются сгонно-нагонние процес- 
си. При ветровом перемешивании поверхностного слоя води часть 
водной масси, находящаяся в виемке канала, зачастую не участвует 
в ^том процессе. Благодаря сгонно-нагонним явлениям в ПК фор- 
мируются компенсационние течения и большее значение, чем в
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поверхностном слое, приобретает горизонтальний перенос води и 
кислорода.

На всех глубинах ПК пересекаются вдольбереговьім песчаним по
током. Установлено, что повишенная заносимость происходит толь- 
ко при вдольберегових перемещениях наносов, захватьівающих зону 
до глубин 20 м и более. Наноси движутся в основном в тонком при- 
донном слое. ^кспериментальньIми и визуальними натурними на- 
блюдениями показано, что движение песчинок по дну гораздо чаще 
происходит скачкообразно и реже в виде непосредственного качения 
по дну. В виемке канала откладивается обично 5—10 % общего рас- 
хода потока наносов. Максимальний слой наносов накапливается в 
наиболее глубокой части виемки, хотя отложение происходит по все- 
му ее профилю [292].

В ходе вдольберегового перемещения наносов в ПК происходит 
сортировка грунта как по составу, так и по размерам частиц, что игра- 
ет важную роль в формировании поселений тех или иних гидроби- 
онтов [297]. Накопление крупного песка и битой ракуши в ложе и на 
откосах ПК увеличивает шероховатость поверхности дна и способ- 
ствует турбулизации придонних течений. Наличие микровихревих 
движений води необходимо для виживания большинства бентосних 
организмов [241; 242].

При глубинах в ПК более 8—10 м в них появляются условия для 
образования собственного пикноклина, отсутствующего на соседних 
мелководьях. При скорости течения 5 см • с-1 в ложе ПК происхо- 
дит накопление легко взмучиваемого осадка, содержащего большое 
количество (до 25-30 %) органического вещества, при скорости до 
15—20 см • с-1 идет миграция алевритових и пелитових частиц, при 
скоростях 20—30 см • с-1 в движение приходят зерна песка величиной 
0,1—1,0 мм.

Вместе с частицами грунта во вдольбереговой поток включаются 
фораминифери и мелкие особи моллюсков. Перекативаясь по дну, 
они накапливаются на некоторих участках каналов, образуя там как 
скопления раковин, так и поселения (Abra, Cerastoderma, Mya и др.).

Все судоходние канали Черноморско-Азовского бассейна нахо- 
дятся в зоне достаточно сильного волнового воздействия на донние 
осадки. Судоходние канали по всей длине имеют приблизительно 
одинаковую глубину, а сила волнового воздействия на ложе и откоси 
меняется в зависимости от глубини виемки по мере приближения к 
берегу. Катастрофические шторма вносят существенние изменения
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в обьічное движения потока наносов и могут вовлекать в него значи- 
тельние дополнительние масси влекомого материала.

Установлено, что при расчете заносимости ПК в Черноморско- 
Азовском бассейне для отмельїх побережий, сложенних рьіхльїми 
грунтами (ил, песок), необходимо учитивать скорость ветра не менее 
чем 10 м • с-1, а для приглубих берегов скорость ветра, берущаяся во 
внимание, повьішается до 15 м • с-1. При ^том особое внимание следу- 
ет обращать на маловероятние направления жестоких штормов [25].

Рост судоходства сопровождается усилением заносимости каналов. 
Наблюдается ^розия склонов и обрушение берегов и откосов. ^ти яв- 
ления обьясняются сильними потоками, воздействующими на дно и 
подводньїе и надводние откосьі канала при движении судна. С целью 
уменьшения негативного воздействия судоходства на профиль канала 
скорость движения судов в них ограничивается либо движение обеспе- 
чивается мелкосидящими в воде буксирами-кантовщиками. С точки 
зрения ^ксплуатации наилучшими являются ПК, не имеющие колен.

Как уже отмечалось, большая или меньшая заносимость свой- 
ственна всем судоходним каналам, так как повсюду в морях часть 
взвешенного вещества оседает на дно, в том числе и в ложе каналов. 
Однако все-таки большую роль в накоплении осадков в них играет 
вдольбереговой поток наносов. Движение грунта происходит под 
влиянием, прежде всего, волн и течений. Волновое воздействие на 
осадки сравнительно бистро затухает с ростом глубин.

Суммарное содержание взвешенних наносов в придонном слое в 
послештормовой период в СЗЧМ резко падает (в 12 раз) между изо- 
батами 6 -7  м. Полное випадение взвеси после шторма происходит 
спустя двое суток, что ведет к осветлению води и увеличению ее про- 
зрачности. В ^ксперименте за весь осенне-зимне-весенний сезон 
во взвесеуловителях на глубинах 10-15 м отложился слой наносов 
толщиной 27 см. На глубине 25-30 м процесс волнового перемеще- 
ния песчаного материала затухает и начинается процесс осаждения 
илистого материала. При более слабом волнении глубини осаждения 
илистих частиц уменьшаются. Сильное волнение затрагивает и пере- 
откладивает грунти на большую глубину. Мечений песок на внешней 
части береговой зони при четирехбальном шторме (висота волни до 
2 м) проникал в осадок на 90 см, т. е. ^тот слой участвовал в движении 
[252]. Все ^ти процесси оказивают свое влияние на условия обита- 
ния гидробионтов на откосах и в ложе судоходних каналов. Слабие 
течения, приводя в подвижное состояние органическую взвесь, спо-
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собствуют ее накоплению в наиболее глубоких частях каналов, что 
может ухудшать некоторше гидрохимические показатели.

В ПК-вшемках наибольшая глубина врезки в дно наблюдает- 
ся вблизи берега, где глубина моря меньше. Здесь же формируются 
наиболее широкие откосш, обеспечивающие большую устойчивость 
профиля канала во времени. По мере удаления от берега толщина 
слоя водш над бровками откосов канала возрастает, ширина самих 
откосов, как и глубина врезки, уменьшается. Толщина же слоя водш 
над ложем канала, т. е. глубина канала, по всей длине поддерживается 
более или менее одинаковой. Таким образом, большие глубинш кана
лом подводятся непосредственно к порту. По мере удаления от порта 
вшемка ПК в рельефе дна становився менее вшраженной, пока не ис- 
чезает полностью. Очевидно, что наибольшие изменения в миграции 
наносов и в условиях обитания гидробионтов происходят в верхней 
и средней частях каналов, где вшсота откосов относительно велика, 
а вшемка глубокая.

При малшх вшемках каналов на больших глубинах, где у дна вол- 
новое движение значительно слабее, чем в прибрежной, корневой 
части каналов, откосш становятся пологими бшстрее, чем в средней 
или корневой части, где вшемка имеет значительную глубину [25].

Различнше судоходнше каналш могут вшзшвать разнообразнше по 
проявлениям и масштабам ^кологические последствия. В Сухом и 
Григорьевском лиманах, в изолированном от моря состоянии, соле- 
ность водш в летние месяцш могла значительно превшшать таковую в 
море. После появления соединительншх каналов произошло вшрав- 
нивание солености с морем, гидрохимические условия стали более 
стабильншми.

Происходящие в СЗЧМ колебания уровня водш, вшзваннше сгон- 
но-нагонншми явлениями и сейшами, как правило, не оказшвают 
влияния на толщу водш в канале.

Температура, соленость, величина рН, содержание кислорода и 
биогенншх веществ в приповерхностном слое водш над судоходншми 
каналами, представляющими собой вшемки в дне водоемов, и в при- 
легающих к каналам участках моря, как правило, не имеют отличий. 
Заметнше различия в океанологических и гидрохимических показа- 
телях возникают в придонном слое водш под пикноклином, форми- 
рующемся в каналах глубиной 8—22 м. На дне, в верхней и средней 
частях таких каналов может образовшваться сероводород, и при не- 
которшх ситуациях возможен подьем редоксклина в толщу водш, т. к.
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откосьі глубоких каналов на подходах к портам могут затруднять пе- 
ремешивание вод в горизонтальном направлении, а пикноклин — в 
вертикальном [24; 368].

ПК для одних гидробионтов являются постоянним специфиче- 
ским биотопом, другие находят в них временньїе укриття. В ПК в 
наиболее жаркие месяцьі формируются сапробиотические условия, 
отмечаются гипоксия и аноксия. В ПК обьічньїм явлением оказива- 
ются различние по продолжительности и масштабам заморьі донной 
фауни. Так, в ПК Одесского МП в июле—сентябре при пониженной 
гидродинамике наблюдается накопление продуктов разложения ор- 
ганического вещества (сероводород, меркаптани, метан и др.). При 
сгонах с компенсационними течениями ^ти имеющие неприятний 
запах токсические вещества попадают на акваторию МП и в резуль
тате дальнейшего апвеллинга поступают в атмосферу.

Благодаря течениям по судоходним каналам на акватории МП 
попадают доннь е осадки, формирующие песчань е банки вблизи 
молов и волноломов. Песчаньїе аккумулятивние образования вокруг 
защитньїх ГТС портов повишают в них биотопическое разнообра- 
зие. ПК к МП участвуют в механизме дифференциации осадочнь х 
материалов не только во вдольбереговом потоке наносов, обходящих 
их защитние сооружения, но и в потоках наносов, заходящих в виде 
язиков в акватории.

При сильньїх течениях в каналах оседают крупние и тяжельїе ми- 
неральние фракции, при слабьіх — идет накопление органической 
взвеси.

На откосах каналов, на различном расстоянии от бровки до дна 
ложа, возникают различнь е условия для осаждения частиц осадка, 
что ведет к их дифференциации не только по размерам и плотности, 
но и по содержанию в осадке ОВ. Если в песке его менее 1 %, то в 
иле — 5 % и более [292].

Преобладание в судоходньїх каналах рьіхльїх и мягких грунтов 
(песок, ил), дифференцированньїх по размерам, плотности и соста
ву, создает предпосьілки для развития на откосах и в ложе, в зонах 
с преобладанием более крупних фракций песка, представителей он- 
фауньї и ^пифауни (организмов, живущих на поверхности грунта), а 
на участках с заиленним песком или илом — инфауни (организмов, 
живущих в грунте).

В каналах, имеющих участки с искусственним ТС, получают воз- 
можность развиваться представители прикрепленной и не прикре-
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пленной ^пифауни. Цельїм рядом особих свойств обладают участки 
входних каналов-проходов на акватории МП между двумя молами. 
Откоси у них от дна до поверхности обично расположени вертикаль
но или под небольшим углом. Благодаря високой гидродинамиче- 
ской активности здесь создаются условия для наиболее интенсивного 
развития перифитона.

ПК по всей длине и ширине, включая и откоси, являются дина- 
мичними искусственними образованиями, с которими естествен- 
ние ^косистемш водоемов ведут непреривную борьбу, направлен- 
ную на виравнивание рельефа дна. В то же время для обеспечения 
судоходства проводятся работи по поддержанию глубин в каналах, их 
углублению и строительству нових. Углубление каналов неминуемо 
приводит к увеличению их длини, а часто и ширини. В целом в ПК 
МП отмечается более високая гидродинамика, чем непосредственно 
в гаванях и у причалов. В ПК накапливаются более крупний фракции 
донних осадков и имеется довольно широкий спектр участков с раз- 
личной степенью заиленности.

ПК, с одной сторони, являются одним из неотьемлемих компо- 
нентов многих черноморских портов, обеспечивающих нормальное 
судоходство, а с другой сторони, через них происходит обмен гидро- 
бионтами между акваториями МП и прилегающими участками моря. 
Акватории МП Черноморск и МП Южний с морем соединени од
ним каналом каждий. Одесский МП имеет четире прохода, располо- 
женних в различних частях ограждающих сооружений. Наличие двух 
и более ПК всегда улучшает водообмен в МП.

ПК МП по внешнему виду напоминают погруженний в воду ши
рокий овраг, с откосами разной крутизни, и ложем (рис. 2.12).

Проходи на акваторию МП, откоси и ложе являются спе- 
цифическими биотопами. Оказиваясь искусственной отрицательной 
формой рельефа дна, каждий ПК представляет гидробионтам пела- 
гиали и бентали условия, отсутствующие как на акватории МП, так и 
на прилегающих к нему мелководних участках дна.

В поперечном разрезе судоходний канал обично представляет пе
ревернутую равнобедренную трапецию. Ширина канала по дну, как 
правило, меньше, чем по зеркалу води.

ПК к главним морским портам Украини — Одесскому, Черномор- 
скому и Южному представляют собой виемки в рихлих (песчаних и 
илисто-песчаних) и мягких (илистих) грунтах и имеют над собой тот 
или иной слой води.
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Зачастую на примьїкающих 
к МП мелководьях пикноклин 
отсутствует, но формируется в 
самом ПК. Глубиньї от поверх- 
ности води до ложа ПК в ис- 
следуемих портах составляют от 
14 до 22 м. Ниряльщик, оказав- 
шись на бровке канала, видит 
обично перед собой темную, 
кажущуюся бездонной, водную 
толщу. При различних поло- 
жениях Солнца вдоль бровок 
канала образуются обширние 
затененние пространства. Как 
содержание кислорода в воде, 
так и освещенность непосред- 
ственно в ПК обично ниже, чем 
на соседних мелководних участ- 
ках дна.

Ширина откосов судоход- 
них каналов от бровки до ложа
может составлять десятки метров, а перепад глубин превишать 10 м. 
На ^том пространстве возникают условия, появляющиеся обично 
в удалении от берега. На откосах ПК вблизи портов, по сути дела, 
искусственно моделируются условия приглубого берега с рихлими 
грунтами.

Рис. 2.12. Профили судоходних ка
налові 1 — канал-прорезь, 2 — канал- 

проход, 3 — канал-виемка
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Глава 3

РОЛЬ СУДОХОДСТВА В ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА 
МОРСКИХ БИОТ

В настоящее время мало у кого возникают сомнения, что различ- 
ние формьі проявления человеческой деятельности могут приводить 
к исчезновению тех или иньїх видов морских организмов. Происхо- 
дит ^то не только в результате чрезмерного вьілова, но и вследствие 
нарушения их местообитаний. Одновременно с исчезновением од
них видов организмов в морских ^косистемах может наблюдаться и 
процесс появления нових. Далеко не всегда ^то связано с предна- 
меренной акклиматизацией. Очень часто ^тому способствует созда- 
ние нових водних путей, искусственное перемещение в обрастании 
корпусов судов, в балластних водах, в донних осадках и обрастании 
балластних танков и пр.

Чтоби понять, как и почему в ^косистемах изменяется видовой 
состав биот, необходимо обращаться к истории формирования водо- 
ема, истории происхождения и ^волюции его биоти и ее важнейших 
компонентов и анализу различних форм антропогенного воздей- 
ствия. Следует учитивать, что все види в морских ^косистемах, неза- 
висимо от того, местние они или чужеродние, так или иначе участву- 
ют в ^кологических процессах.

3.1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО 
СОСТАВА МОРСКИХ БИОТ

Контакт двух соседних биот, независимо от того, происходит ли он 
вследствие естественних причин или антропогенной деятельности, 
приводит к взаимному обогащению видами. Основной путь мигра- 
ции — из большей по размерам и более богатой видами ^косистеми 
в меньшую и менее богатую, но часто формируется и меньший поток 
в противоположном направлении. Предполагается, что в результате 
миграций происходит уплотнение упаковки ниш для более ^ффек- 
тивного использования имеющихся ресурсов. Вероятно, наиболее 
уязвими для инвазий сообщества в периоди перестроек.
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Попав в новое местообитание, видьі-вселенцьі часто проявляют 
високую вьіживаемость, пластичность, широкие адаптивньїе способ- 
ности, захватьівают биотопьі и кормовую базу местньїх видов, вьітес- 
няя их.

Видовой состав биотьі того или иного морского региона опреде- 
ляет общий характер состава биот находящихся в нем МП, но в то же 
время изменения под влиянием судоходства и других причин в соста
ве биот МП также могут оказьівать влияние на качественньїй состав 
фауни и флорьі прилегающих районов моря.

Биотьі акваторий МП и морей в целом слагаются из видов, а видьі 
представлень самовоспроизводящимися, устойчивь ми во времени 
популяциями. Вид, представленньш группой особей, но не образу- 
ющий самовоспроизводящуюся популяцию, может бьіть отнесен к 
числу мигрантов, появляющихся в ^косистеме регулярно и законо- 
мерно, либо к числу случайно оказавшихся в ^косистеме и часто по 
не вьіясненньїм причинам.

Исторически сложившийся комплекс всех видов живьіх организ- 
мов, обитающих на какой-либо, достаточно большой, акватории, 
изолированной любьіми физическими и ^кологическими барьерами, 
назьівается биотой ^той акватории.

Установлено, что в стабильних условиях природньїх ^косистем 
конкуренция за ресурс приводит к отбору стенобионтнь х видов, 
у которих основной поток ^нергии через популяцию направлен на 
продуцирование более оформленньїх, более развитьіх, более приспо- 
собленньїх потомков. Такие видьі назьіваются k-стратегами. Однако 
большие ^нергетические затратні на воспроизводство одного вьісо- 
коконкурентного потомка ведут к ограничению числа потомков. ^то 
сопровождается максимальньїми скоростями роста, поздними сро- 
ками половозрелости, сравнительно большой продолжительностью 
жизни, снижением расселительних возможностей вида. В тех ^ко- 
системах, где численность популяции ограничивают не природнь е 
лимитирующие факторь , за которь е ведется конкурентная борьба, 
а внешние факторь антропогенного происхождения, преимущество 
получают видьі^врибионтьі с более вьісокой скоростью размноже- 
ния, називаемие r-стратегами. У таких видов производится большое 
количество потомков, имеющих большие расселительньїе возможно- 
сти. Затратні ^нергии на производство одного потомка у r-стратегов 
гораздо меньше, чем у k-стратегов. При k-стратегии видьі направляют 
основной поток ^нергии на поддержание жизни взросльїх особей на

109



протяжении длительного периода времени. При r-стратегии корот- 
коцикличние мелкие ^врибионтньIе видьі направляют поток ̂ нергии 
на воспроизводство (размножение) большого количества потомков и 
увеличение количества генераций [127]. Такое вьіделение двух типов 
стратегий отражает крайние случаи. В природних ^косистемах на- 
блюдаются различние варианти стратегий переходних форм. Одна- 
ко такая схема способствует пониманию изменений, происходящих в 
составе биот под влиянием антропогенних факторов.

Анализ видового состава биот МП свидетельствует, что положи- 
тельние результатні дает использование гидробионтами разних видов 
и одной, и другой стратегии. Однако в целом в МП, как правило, пре- 
обладают види r-стратеги. При ухудшении условий из состава биоти 
випадают прежде всего види k-стратеги.

Акватории каждого МП имеют определенную длину, ширину, обь- 
ем, определенние площади дна с разними грунтами, определенние 
площади подводних частей ГТС, т. е. размери их конечни. Каждий 
организм также имеет свои размери и обьем, он еще также требует 
для своего виживания определенное жизненное пространство, кото- 
рое тем или иним образом связано с гидродинамикой, доступностью 
и концентрацией пищи. Как правило, для более крупних организ- 
мов необходимо большее индивидуальное жизненное пространство. 
В поселениях прикрепленних фильтраторов и некоторих закапива- 
ющихся фильтраторов и детритофагов необходимо рассматривать и 
коллективное жизненное пространство. Таким образом, организми 
не только занимают своим телом определенний обьем, но и имеют 
некоторое жизненное пространство для добивания пищи, некото
рих растворенних веществ, получения кислорода, удаления и рассе- 
ивания метаболитов и пр. В то же время организми одного вида не 
могут бить удалени друг от друга на расстояние, препятствующее их 
размножению. У организмов разних видов обьем жизненного про- 
странства различен, т. к. зависит от размеров, двигательной и метабо- 
лической активности. При благоприятних абиотических условиях и 
наличии пищи все види организмов теоретически могут максималь
но увеличивать свою численность и биомассу, пока они не достигают 
предела в данних конкретних абиотических и биотических условиях.

В природних ^косистемах возможности для безграничного уве- 
личения численности и биомасси одного вида ограничиваются пи- 
щевими взаимоотношениями, действием метаболитов, поражения- 
ми вирусами, микробами, грибами и пр. Организми разних видов и
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размеров имеют разную продолжительность жизни. Максимальньїе 
численності и биомасса ими достигаются в разнше сезонш; размно- 
жение у них также происходит в разное время. Часть из них обладает 
покоящимися стадиями в развитии, или для размножения переходят 
в другие ^косистемьI. Таким образом, разнше видьі гидробионтов по- 
разному структурируют не только пространство ^косистемьI, но и 
время.

В ^косистемах МП одновременно функционирует множество как 
абиотических, так и биотических факторов, позволяющих обитать в 
конечном обьеме МП сотням видов гидробионтов из разншх систе- 
матических групп и комплексов, не достигая своего максимального 
развития, не вштесняя полностью друг друга, а поддерживая процес- 
сш, необходимше для длительного функционирования всей ^коси- 
стемш.

При появлении в ^косистеме вида-вселенца жизненнше про- 
странства таких организмов должнш, как сложншй пазл, встроиться в 
систему уже существующих пазлов, образованншх жизненншми про- 
странствами местншх видов. При вшпадении из состава биотш мест- 
ного вида занимаемше им жизненнше пространства освобождаются.

Богатство видов, видовое разнообразие или биоразнообразие 
определяются богатством (количеством или числом) различншх ви
дов в данном местообитании (акватории, водоеме). Биоразнообразие 
каждого МП зависит от географического расположения и локальншх 
условий каждого из них, но в то же время целшй ряд особенностей, 
придаваемшх всем портовшм акваториям преднамеренно, сближает 
^ти условия, приводя их к некоторому общему знаменателю.

Биоразнообразие в водншх ^косистемах, с одной сторонш, явля- 
ется свидетельством длительной стабильности в них абиотических 
условий, а с другой, оно, собственно говоря, и обеспечивает такое ее 
состояние.

В МП преднамеренно изменяются некоторше абиотические усло
вия, и в них различншм образом сочетаются естественнше и антропо
генно измененнше ландшафтні, что так или иначе влияет на видовой 
состав, структуру биоценозов и ^кологические связи.

О сохранении биоразнообразия в прибрежншх морских ^косисте- 
мах (включая и акватории МП) имеет смшсл говорить в тех случаях, 
когда они существуют долгие годш и десятилетия. Любое существен- 
ное или постоянное вмешательство человека нарушает условия суще- 
ствования уже входящих в местную ^косистему видов гидробионтов,
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улучшая их для одних и ухудшая для других, и создает предпосьілки 
для вселения нових.

Сознательное или преднамеренное вселение или самовселение 
различних видов гидробионтов, т. е., казалось би, положительное 
явление увеличения видового разнообразия, на практике зачастую 
может приводить к различного вида краткосрочним или долгопери- 
одним негативним последствиям как для отдельних местних видов, 
так и для целих ^косистем.

Появление нового вида-самовселенца в ^косистеме зачастую, с од- 
ной сторони, является свидетельством того, что в ней уже произош- 
ли какие-то серьезние изменения, приведшие к образованию нових 
^кологических ниш и недоиспользованию пищевих ресурсов, а с дру- 
гой сторони, ведет к серии разного рода перестроек во взаимосвязях 
биологических компонентов, которие, попав в новое местообитание, 
часто проявляют чрезвичайно високую конкурентоспособность.

Будучи обьединенними в единую внутреннюю транспортную 
сеть, речние системи Европи лишились разделительной роли прохо- 
дящих по их водоразделам естественних границ ^косистем. В резуль
тате, в процессе обмена биот, их индивидуальние особенности все 
сильнее стираются. В настоящее время ^то естественний, мало кон- 
тролируемий, необратимий процесс, распространившийся на при- 
устьевие акватории крупних рек, ^стуарии и ^косистеми внутренних 
и окраинних морей.

Освоение видами-вселенцами нових местообитаний достигло 
таких масштабов, что проследить за ними очень трудно. По^тому в 
данном разделе автори не ставят перед собой задачу дать максималь
но полний перечень видов, преднамеренно или случайно завезен- 
них в европейские води, и описать все ^кологические последствия, 
связанние с ^тим явлением. М и хотим еще раз заострить на нем 
внимание, показать масштаби и причини как акклиматизации, так 
и аутоакклиматизации инвазийних видов и роль в ^тих процессах 
МП и судоходства.

Способность гидробионтов виживать во всем спектре солености 
вод в южних и северних неполносолених морях Европи обеспечи- 
вается либо соленостной устойчивостью клеток и тканей, либо со- 
вершенними осморегуляторними способностями организмов, либо 
и тем и другим, а также общей ^врибионтностью.

Вселение чужеродних видов животних и растений, от наноплан- 
ктонних видов до макроформ в результате человеческой деятельно-
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сти, в настоящее время рассматривается как своего рода «биологиче- 
ское загрязнение» [8; 10; 210; 370; 378; 379; 387].

В европейских морях России (северньїх — Баренцевом, Белом, 
Балтийском и южньїх — Каспийском, Азовском, Черном) уже обна- 
ружено более 150 видов-вселенцев [15; 53; 369].

Тропическая пресноводная мшанка Lophopodella carteri проникла в 
дельту Волги только после открьітия канала Волга — Дон и благодаря 
судоходству [2]. Интересно, что яйца некоторьіх копепод родов Cala- 
nipeda и Diaptomus не перевариваются в кишечном тракте рьіб [238] и 
такие видьі распространяются вверх по рекам благодаря последним. 
Искусственное соединение речньїх систем способствует распростра- 
нению не только рьіб, но и их кормових обьектов.

Ф. Д. Мордухай-Болтовской [238] полагал, что мизидьі рода Lim- 
nomysis в первой половине ХХ в. поднялись по Дунаю на расстояние 
от устья на 165 км только благодаря судоходству.

Как отмечает Д. Страйер [411], перемещение чужеродньїх видов 
стало одним из наиболее распространеннь х, наиболее значимь х и 
необратимьіх факторов антропогенного воздействия на природньїе 
^косистеми. Один из наиболее мощньїх ударов видьі-вселенцьі на
несли пресноводньїм ^косистемам Северной Америки и, в частно- 
сти, Великих озер. В их составе в настоящее время насчитьіваются 
сотни чужеродньїх видов. К 2000 г. в водьі североамериканского по- 
бережья вселились 298 видов, в Средиземное море — 240, на австра- 
лийское побережье — 210, в Черное море — 142, Балтийское — 98, 
Северное — 80.

Необходимо подчеркнуть, что чужеродньїе видьі, преднамеренно 
и успешно акклиматизированньїе, в морских ^косистемах состав- 
ляют абсолютное меньшинство. Как правило, аутоакклиматизантьі 
оказьіваются более конкурентоспособньїми.

Н. М. Книпович [175] приводит интересньїй пример влияния че- 
ловека на миграции рьіб из одного моря в другое. В Нидерландах в 
лагуне Зюйдерзее (Северное море) обьічно происходил массовьій не
рест анчоуса. Вьішедшие из икрьі личинки сразу находили в местах 
нереста большое количество пищи в виде планктонной водоросли 
Biddulphia aurita. Рост личинок происходил очень бьістро: в возрасте 
4—5 месяцев молодь достигала длиньї 6—8 см, а иногда даже 10 см.

В 1931 г. бьіло закончено строительство плотин, и доступ анчоусу 
в прежние нерестилища бьіл закрьіт, что вьізвало массовое продвиже- 
ние его на восток в менее соленьїе водьі. В июне того же года яйца и
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личинки анчоуса оказались занесенньїми течениями в район острова 
Гельголанд (Северное море), что раньше не наблюдалось. В ноябре и 
декабре 1933 г. большие стаи анчоуса бьіли обнаруженьї в Балтийском 
море в Кильской бухте и даже в Рижском заливе. Если раньше ан
чоуса находили в Балтике в единичньїх ^кземплярах, то после 1934 г. 
его стали вьілавливать массово. Все особи, проникшие в Балтийское 
море, бьіли взросльїе, длиной 14—16 см, уже отнерестившиеся. Не
рест анчоуса стал происходить в «переходной области», т. е. в про- 
ливах, ведущих в Балтийское море, где большинство вьілавливаемьіх 
особей бьіло с текучими половьіми продуктами.

Около 1880 г. вместе с американскими устрицами бьіл завезен в 
Англию обитающий у атлантических берегов Северной Америки 
небольшой брюхоногий моллюск крепидула (Crepidula fornicata). 
Крепидула бьістро размножилась в громадном количестве у южньїх 
и восточньїх берегов Англии, и оказалась очень вредной для устри- 
цеводства. Несколько позднее крепидула появилась в Голландии и 
после 1930 г. распространилась вдоль голландских берегов. В 1934 г. 
ее нашли в датских водах и водах Бельгии. Крепидула конкурирует с 
устрицами за пищу [175].

Типичньїм примером бракеражной (случайной) акклиматизации 
в Черном море является появление в Севастопольской бухте поло- 
сатого трехзубого бьічка Tridentiger trigonocephalus. ^тот обитатель 
прибрежньїх вод Дальнего Востока до появления в Черном море уже 
демонстрировал свою способность осваивать новьіе местообитания в 
Северной Америке (Калифорния) и на западном побережье Австра- 
лии. Предполагается, что начало популяции дали около 20 ^кземпля- 
ров бьічков, которьіе в 1981 г. бьіли завезень для Севастопольского 
аквариума, однако не вьізвали интереса у посетителей и бьіли вьіпу- 
щеньї в бухту. В 2006 г. ^кземпляр бьічка длиной 44,2 мм бьіл пойман в 
устье реки Черной [236], где образовал самовоспроизводящуюся по- 
пуляцию.

Примером сопутствующей акклиматизации рьіб в бассейнах Чер- 
ного и Азовского морей являются амурский чебачок Pseudorasbora 
parva и головешка-ротан Perccottus glenii, завезенньїе случайно при ак
климатизации промьісловьіх растительноядньїх рьіб с Дальнего Вос
тока. ^ти рьібьі имеют небольшие размерьі, но достигают большой 
численности, конкурируют за пищу с местньїми видами и вьіедают их 
икру. У обоих видов икра клейкая и самцьі активно охраняют кладки. 
Спектр пищевьіх обьектов очень широкий.
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М. О. Сон [327] приводит убедительньїе примерьі бракеражной 
акклиматизации аквариумньїх видов в пресньїх и солоноватьіх водах 
Северного Причерноморья. Североамериканская гастропода Physella 
acuta, попавшая в Европу с помощью аквариумной торговли в 2002 г., 
бьіла найдена в дельте Дуная. Как показал дальнейший анализ кол- 
лекционньїх материалов, в бассейне Северного Причерноморья 
Ph. acuta встречается с начала ХХ в. Также благодаря аквариумистам 
в Европу бьіла перевезена Ph. heterostropha. В 2000-х гг. она бьіла отме- 
чена в бассейне Сухого лимана, в низовьях Дуная, Днестра, Днепра.

Исторический ареал моллюска Costatella integra также Северная 
Америка. Благодаря популярности у аквариумистов она также ока- 
залась в Европе. В 2000 г. бьіла отмечена в бассейне Хаджибейского 
лимана, а в 2003 г. — в бассейне озера Сасьік [327].

Исследователями отмечается фактически глобальная ^кспансия 
аквариумних брюхоногих моллюсков семейства Thiaridae. В Север- 
ном Причерноморье найденьї Thiara granifera и Melanoides tuberculata. 
Родиной T. granifera являются пресньїе водьі Малайзии. В Черномор- 
ско-Азовском бассейне впервьіе T. granifera бьіла отмечена в плавне- 
вой части реки Молочной. Исторический ареал M. tuberculata — тро- 
пические районьї Азии. ^тот вид отмечался в искусственньїх водоемах 
г. Одессьі и в прудах-охладителях Южноукраинской А^С. Будучи те- 
плолюбивьіми видами, в естественньїх водоемах они не могут образо- 
вьівать устойчивьіх поселений [327].

В гидробиологической и ^кологической литературе имеется боль- 
шое количество примеров негативного воздействия чужеродньїх ви
дов на местньїе видьі и цельїе сообщества.

Вселение двустворчатого моллюска дрейссеньї Dreissena polymor- 
pha, родом из Черноморско-Азовского бассейна, в Великие озера 
США привело к витеснению многих местньїх видов моллюсков и вьі- 
звало серьезньїе изменения на ̂ косистемном уровне [15; 53; 127; 379].

Морская трава Halophila stipulacea проникла в Средиземное море 
из Красного после сооружения Су^цкого канала и уже распростра- 
нилась вплоть до Мальтьі, активно витесняя при ^том местньїе видьі 
морских трав [127].

Примером исключительно негативного результата стало вселение 
зеленой сифоновой водоросли каулерпьі Caulerpa taxifolia в Среди
земное море. Исходньїм ареалом каулерпьі является Карибское море. 
В 1984 г. появление каулерпьі бьіло зарегистрировано у побережья 
Монако, куда она попала благодаря человеку. Из первичного посе-
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ления площадью около 1 м2 к 2001 г. ^та водоросль распространилась 
в прибрежние води Испании, Франции, Италии, Хорватии на евро- 
пейском берегу и Туниса в Африке, захватив площадь дна в 120 км2. 
Каулерпа в основном размножается вегетативно, но с огромной ско- 
ростью. В 2002 г. она бьіла обнаружена в акватории МП в лагуне Сан- 
Диего в Южной Калифорнии, т. е. на противоположном, тихооке- 
анском побережье США. В начале 2000-х гг., благодаря судоходству, 
каулерпа оказалась в водах Австралии. Мельчайший фрагмент тал- 
лома ^той водоросли может образовивать новое растение. Каулерпа 
подавляет развитие местньїх видов макрофитов и снижает видовое 
разнообразие донних биоценозов, за что ее називают «водорослью- 
убийцей» [127]. Пока искусственно остановить распространение ка- 
улерпь невозможно.

Любопьітньїм примером распространения видов в результате су- 
доходства является ситуация с бурой водорослью Sargassum muticum 
из прибрежних вод Японии. В 1944 г. она попала на тихоокеанское 
побережье Америки с партией импортних устриц, которие для луч- 
шей сохранности били переложени талломами ^той водоросли. Во
доросль бистро расселилась вдоль побережья США, а в 1970 г. била 
найдена в Северной Атлантике у берегов Британии. В настоящее 
время ^тот вид, виживающий при температуре от 10 до 30 °С, соле- 
ности до 34 %о, обитающий от литорали до глубини10 м, найден в 
Средиземном море, освоил прибрежние зони Европи от Испании до 
Норвегии и уже проник в Балтийское море. Распространение ^того 
вида саргасса происходит преимущественно фрагментами талломов, 
а также и половим путем. Половие клетки в рецептакулах могут со- 
хранять жизнеспособность до трех месяцев. Поскольку растение од- 
нодомное, и мужские, и женские гамети находятся в одних и тех же 
скафидиях, скорость распространения саргасса достигает десятков 
километров в год [127]. Риболовние суда с помощью сетей и якорей 
способствовали расселению фрагментов талломов макрофитов.

В 1946 г. в Новороссийской бухте в биоценозе мидии бил найден 
довольно крупний и в настоящее время хорошо известний хищний 
брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (R. thomasiana), родиной 
которого является Японское море. Сравнительно бистро рапана ста
ла настоящим бичом для массових поселений устриц и мидий, опу- 
стошая их почти полностью. Рапана имеет пелагические личинки, 
что позволяет ей бистро формировать новие популяции в местах 
обитания мидий у всех берегов Черного моря, виедая их.
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Колоссальньїе изменения в функционировании ^косистем Чер- 
ного и Азовского морей в первьіе годьі после своего вселения внес 
гребневик Mnemiopsis leidyi. В Черном море он появился в начале 
1980-х гг. Гребневик — ^то медузоподобньїй желетельїй организм, до- 
стигающий размеров до 15—20 см, ведущий пелагический образ жиз- 
ни. Родина мнемиопсиса — опресненньїе прибрежньїе водьі Север- 
ной Америки. Считают, что свое путешествие пелагические личинки 
^того гребневика совершили в балластньїх водах. Около 99 % массьі 
тела мнемиопсиса составляет вода. Питается он взвешенньїми в тол- 
ще водш частицами, включая голопланктонньїе формьі, икру и ли
чинок рьіб, личинок донньїх беспозвоночньїх. Имея бьістрьій темп 
роста и вьісокую плодовитость, найдя подходящие абиотические 
условия и богатую недоиспользованную кормовую базу, мнемиоп- 
сис стал стремительно увеличивать свою биомассу, вьіедая кормовой 
для пелагических рмб зоопланктон, а заодно и самих рьіб на ранних 
стадиях развития. Уже через несколько лет, по некоторьім оценкам, 
его общая биомасса приближалась к 1 млрд т. Мнемиопсис проник в 
открьітьіе лиманьї и в акватории морских портов СЗЧМ и СВЧМ, в 
Азовское море. Позже он бьіл найден и в Каспийском море. Мнеми
опсис на десятилетия подорвал запасьі промьісловьіх пелагических 
рьіб Черноморско-Азовского бассейна [66; 360].

Несколько позже мнемиопсиса — в конце 1990-х гг. — в Черном 
море бьіл найден меньший по размерам, но еще более хищньїй, спе- 
циализированньїй по обьекту питания, средиземноморский гребне
вик Beroe ovata. Для него мнемиопсис стал основньїм кормовьім ре
сурсом. Берое способен захватить и переварить мнемиопсиса такого 
же размера, как он сам. Через ряд лет численность как берое, так и 
мнемиопсиса значительно снизилась, и оба вида заняли определен- 
ное место в ^кологической группировке гидробионтов пелагиали. 
Видимо, берое, как и мнемиопсис, бьіл завезен в Черное море с бал- 
ластньїми водами.

В 2010 г. в СЗЧМ ^кстремально вьісокий уровень развития полу- 
чила сине-зеленая водоросль Nodularia spumigena. Она обитает в Бал- 
тийском, Азовском, Каспийском морях, где часто вьізьівает летние 
«цветения» водьі. Ранее в Черном море встречалась в единичньїх 
количествах в СЗЧМ и в Григорьевском лимане. То, что ее ареалом 
являются неполносоленьїе моря Европьі, дает основание предпола- 
гать определенную связь с судоходством. ^то широко распростра- 
ненньїй ^вригалинншй вид, встречающийся в планктоне и бентосе,
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от сильно опресненньїх вод до ультрагалинньїх континентальних. 
В 2010 г. в результате редкого сочетания условий (многоводний па
водок на реках, високая температура и штилевая погода на протяже- 
нии длительного периода времени) N. spumigena образовала в летний 
период практически сплошную зону «цветения» води в междуречье 
Днепра и Днестра. В приповерхностном слое образовались сплош- 
ние матьі из водорослей. Максимальная концентрация (численності 
585,6 • 106 нитей • дм-3, биомасса 6,2 кг • м-3) била зарегистрирована в 
районе города Одесси [11].

«Цветения» води и «красние приливи» на акваториях МП окази- 
ваются обичним явлением [24; 302; 374].

Если в Средиземном море иммигранти обнаруживаются в сред- 
нем каждие 45 суток, то по некоторим другим оценкам, в водах, 
омивающих всю Европу, новий чужеродний вид появляется каждие 
0,9 года [360].

3.2. ПРОЛИВЬІ, КАНАЛИ, РЕЧНЬІЕ СИСТЕМИ, СУДОВИЕ ХОДИ -  
ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И МИГРАЦИИ ГИДРОБИОНТОВ

Исследователями давно установлено, что многие гидробионти, 
активно или пассивно, перемещаются через проливи из одного моря 
в другое. Еще древние греки описивали массовие миграции риб че
рез Босфор и Босфор Киммерийский (Керченский пролив).

Как отметил видающийся океанолог Н. Н. Зубов [153], пролива- 
ми следует називать сравнительно узкое водное пространство между 
смежними районами Мирового океана. Сказанное может бить отне- 
сено и к узким водним пространствам между отдельними бассейнами 
одного моря и моря и придаточними водоемами (озерами, лимана
ми, лагунами). Искусственние водние артерии, соединяющие такие 
водние обьекти, фактически являются искусственними проливами.

На земном шаре имеются несколько мест, где через сравнительно 
узкие водние пространства поддерживаются долговременние связи 
между огромними районами Мирового океана и их водними масса- 
ми, и где миллиони лет происходил и происходит взаимний обмен 
между соседними биотами. Такие проливи как Берингов, Гибралтар, 
Баб-зль-Мандебский, Ла-Манш, Дарданелли, Босфор, Керченский 
издавна служат оживленними транспортними путями. Керченский 
пролив искусственно углублен и уже, по сути дела, не является есте-
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ственньїм в прямом смьісле ^того слова судовим ходом. Естествен- 
ние проливьі являются прототипами искусственних каналов, пред- 
назначенних для судоходства. Искусственние судоходньїе канали 
дополняют возможности естественних проливов, создавая единую 
систему мирових водних артерий, расширяемую сетью более мелких 
местних судоходних каналов. Например, Черное море—Варненское 
озеро, Черное море-озеро-лиман Донузлав, Черное море—Сухой ли
ман, Черное море-Григорьевский лиман.

Примерами естественних, искусственно углубленних проливов 
(каналов) в Черном море являются Кинбурнский пролив, соединя- 
ющий Черное море с Днепро-Бугским лиманом и пролив (канал) 
Цареградское гирло, соединяющий Черное море с Днестровским ли
маном.

Проливи, как судоходние канали, одновременно что-нибудь со- 
единяют и что-нибудь отделяют. Главними из процессов, создающих 
и уничтожающих естественние проливи в морях, били в прошлом и 
остаются в настоящем: 1 — поднятия и опускания прибрежних участ- 
ков суши как медленние (в результате изостатических явлений), так 
и катастрофические (землетрясения, извержения вулканов, цунами, 
мощние урагани и пр.); 2 — волновая деятельность моря и вдольбе- 
реговое движение наносов.

Каждий пролив можно рассматривать, во-первих, как путь, по ко- 
торому происходит водообмен поверхностними водами; во-вторих, 
как узкость, ограничивающую ^тот водообмен; в-третьих, зачастую 
как порог, ограничивающий обмен глубинними водами прилегаю- 
щих участков соединяемих им водоемов [153].

Большое значение для всех процессов, развивающихся в проли- 
вах, а также и для водообмена, происходящего через них, имеют: пло- 
щадь, глубина, ширина и форма наименьшего поперечного сечения.

В проливах (судоходних каналах, проходах в МП) практически 
всегда наблюдаются течения того или иного происхождения, и по- 
^тому в них постоянно происходит более или менее вираженное 
перемешивание и замена обьемов води. В Черноморско-Азовском 
бассейне в проливах и ПК происходит ветровое перемешивание и 
формируются компенсационние течения.

Состояние водних масс в проливах весьма разнообразно. В не- 
которих из них формируются сильние течения. Скорость течений 
меняется по времени и глубине. В проливах могут отмечаться наи- 
большие вертикальние и горизонтальний градиенти ^тих скоростей,
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а также наибольшие горизонтальний градиенти температури, соле- 
ности и ряда других физико-химических характеристик морских вод. 
В некоторих мелководних проливах (каналах) вертикальньїе гради
енти могут отсутствовать, т. к. води перемешиваются от поверхности 
до дна [153].

Проливи можно подразделить на короткие и длинньїе. ^то деле- 
ние условно, но в предельном случае короткие проливш (проходи в 
МП) являются двухмерними: в них можно различать только глубину, 
ширину и площадь поперечного сечения. Длинние проливи (про
ходи в МП) являются трехмерними: в них различими глубина, ши
рина, длина, площадь поперечного сечения и обьем водной масси. 
Является ли пролив коротким или длинним, можно судить по отно- 
шению его ширини к длине: если ^то отношение близко к единице 
или больше, то пролив (проход в МП) можно назвать длинним, если 
^то отношение значительно меньше единици — пролив следует счи- 
тать коротким [153].

Морские и речние каналії являются неотьемлемим компонентом 
водной транспортной системи Европи. Огромное влияние на судо- 
ходство в европейских водах оказало строительство судових ходов на 
значительном расстоянии от самой Европи. ^то, прежде всего, Су- 
^цкий канал между Средиземним и Красним морями и судовой ход 
Святого Лаврентия между Северной Атлантикой и Великими озера
ми на территории Северной Америки. ^ти два судових хода обеспе- 
чивают транспортировку большей части грузов в Европу и из Евро- 
пи. Роль Панамского канала заметно меньше.

По своему значению для грузових перевозок соединительние су- 
доходние канали принято делить на мировие (глобальние), регио- 
нальние и местние. К глобальним относятся Су^цкий и Панамский 
канали. Первий соединяет Индийский и Атлантический океани 
через Красное и Средиземное моря, второй является водним путем 
через Панамский перешеек между Тихим и Атлантическим океана
ми. Региональними каналами можно считать Коринфский и Киль- 
ский канали, соединяющие два моря. Коринфский канал соединяет 
бухту Кехриес ^гейского моря с Коринфской бухтой Ионического 
моря. Кильский канал соединяет Кильскую бухту Балтийского моря 
с глубоко вдающимся в сушу ̂ стуарием реки ^льби в Северном море. 
С некоторими оговорками к ^той же группе могут бить отнесени Бе- 
ломорско-Балтийский канал, Волго-Донской канал, Среднегерман- 
ский судоходний канал и уже упоминавшийся судовой ход Святого
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Лаврентия. Остальньїе судоходньїе каналії Европьі являются мест- 
ннми, даже если соединяют водньїе артерии разньїх стран и для про- 
хода в морские и речньїе портьі и транспортировки грузов их роль 
может бшть очень значительна [80].

Для морского транспорта важную роль играет глубина водного 
пути. Она не только лимитирует размерьі судов, но и оказьівает вли- 
яние на скорость их движения. У среднетоннажного судна с путевой 
скоростью на глубокой воде 20,5 узлов при глубине до 15 м скорость 
снижается до 19,3, а при 10 м — до 17,0 узлов. Так сказьівается ̂ ффект 
дна. Для поддержания той же скорости, что и в глубокой воде, не- 
обходимо увеличивать расход топлива [142], что вьізьівает дополни- 
тельнше затрати.

Особенно неблагополучньїми для судоходства являются устья рек, 
даже таких крупних, как Волга, Дунай, Днепр, Дон, Кубань в Каспий- 
ском, Азовском, Черном морях, и всех рек, впадающих с юга в Бал- 
тийское и Северное моря, где вследствие песчаньїх вьіносов из рек 
создаются обширньїе мелководньїе пространства, непроходимьіе для 
средних и крупньїх по размерам судов. Протяженность участков мор- 
ских подходов к портам с недостаточной глубиной составляет иногда 
десятки километров, а случается и превьішает 100 км, как, например, 
судовой ход к МП Астрахани в низовьях Волги. Чтобьі морские суда 
с большой осадкой могли входить в устья рек или подходить к пор
там, расположенньїх на песчаньїх побережьях (как МП Одесса), или 
заходить в лимани, лагуньї, бухти, заливьі, где расположеньї портьі, 
должньї бьпь отритьI через прибрежньїе мелководья и поддерживать- 
ся в рабочем состоянии специальньїе ПК. Такие работьі во всех морях 
оказь вают негативное влияние на доннь е биоценозь . В процессе 
углубления судоходньх каналов, в связи с возрастающими нуждами 
судоходства, в устьях рек не только увеличиваются их длина, ширина 
и глубина, но и более соленьїе морские водьі получают возможность 
все дальше проникать в придонном слое в русла рек.

Наряду с соединительньїми подходньїми каналами строятся и 
так назь ваемь е спрямляющие и обходнь е каналь . Построеннь й в 
Румьінии шлюзованньїй канал Дунай—Черное море или Черново- 
да—Аджиджа, длиной свьіше 64 км, сократил путь для судов в Черное 
море на несколько сот километров.

Идея соединения Красного и Средиземного морей судоходньїм ка
налом возникла в глубокой древности. Более трех тьісяч лет назад в 
^поху фараонов бьіл прорьіт канал от Восточного рукава Нила, впада-
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ющего в Средиземное море, через группу солених озер и низменние 
места к Красному морю. По свидетельству Геродота, канал имел ши
рину, достаточную, чтоби две триери могли разойтись. В 227 г. до н. .̂ 
канал длиной 92 км бил закончен. В VII в. била сделана попитка 
соединить непосредственно Средиземное и Красное моря искус- 
ственним водним путем, минуя Нил. Канал функционировал около 
1000 лет, но бил намеренно засипан во время военних действий.

В 1858 г. по инициативе французского консула в Египте Ферди- 
нанда де Лессепса била сформирована Всеобщая компания Су^цкого 
канала. Работи по строительству начались в 1859 г. Откритие судо- 
ходства по Су^цкому каналу длиной 161 км произошло в 1869 г. Вна- 
чале глубина фарватера составила 7,94 м, а ширина по дну — 21 м. 
Позже канал углубили так, что по нему могли проходить суда с осад- 
кой до 10,3 м. Ширина канала местами составила 170 м. Разного рода 
работи по реконструкции канала привели к тому, что в 1981 г. он стал 
проходимим для судов с осадкой до 16,1 м.

В связи с ростом количества судов и увеличением их размеров в 
2014 г. били начати рассчитанние на год работи по расширению и 
углублению канала и строительству ложа нового канала параллельно 
старому судоходному пути, чтоби обеспечить одновременное движе- 
ние в двух направлениях. Построен новий 72-километровий канал. 
При ^том 37 км приходится на расширение существовавшего канала 
и 35 км прокопани заново. Всего перемещено около 2,0 млн м3 грун- 
та. Также увеличена площадь акватории для стоянки судов у обоих 
входов в Су^цкий канал. Канал введен в строй в августе 2015 г. В озе
рах, примикающих к трассе Су^цкого канала, создаются также риб- 
ние хозяйства (в частности в озере Бардавиль, расположенном на се- 
верном побережье Синайского полуострова).

После проведения модернизации Су^цким каналом могут про
ходить до 97 судов в сутки (ранее — до 47). Время прохождения ка
налом — около 11 часов. Допустимая скорость танкеров — 13 узлов, 
сухогрузов — 15. Суда движутся караванами (10 судов) с использова- 
нием лоцманской проводки.

В XV—XVI вв. Испания, будучи тогда великой морской державой, 
проявила интерес к возможности осуществлять плавания из Атлан- 
тического океана в Тихий через территорию Панами. В 1534 г. спе- 
циальная комиссия исследовала возможность соединить искусствен- 
ним водним путем реку Чагрес с Тихим океаном. Однако результати 
оказались негативними.
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Через 10 лет после завершения строительства Сузцкого канала 
Фердинанд де Лессепс в 1879 г. организовал акционерную компанию 
«Панама», разработавшую первий технический проект и начавшую 
проведение земляних работ. Однако из-за нехватки финансов работьі 
били прервани. В 1903 г. права на строительство канала приобрело 
правительство США. Само сооружение канала продолжалось 11 лет.

Канал бил построен в виде шестиступенчатого шлюзового пере- 
хода через гористий Панамский перешеек от атлантического порта 
Кристобаль и г. Колон к тихоокеанскому порту Бальбоа и г. Панама.

Висота подьема шлюзами — 26 м. Общая длина канала — 80 км, 
в том числе искусственного русла вместе со шлюзами — 42 км, ши
рина — 150 м. Канал неоднократно модернизировался. Шлюзовие 
камери имели длину 305 м, ширину — 33,5 м, глубину — до 12,5 м, 
что позволяло проходить судам длиной до 290 м, шириной до 32,5 м и 
осадкой до 12 м. Первое судно прошло через Панамский канал 15 ав- 
густа 1914 г., а официальное откритие состоялось только 12 июня 
1920 г. В среднем через Панамский канал проходит более 14 тис. су- 
дов в год, а всего за время ^ксплуатации — около 1,2 млн судов. Па
намский канал избавил суда от необходимости следовать по Магел- 
ланову проливу или вокруг миса Горн и изменил направление ряда 
важнейших морских путей.

В 2007 г. били начати работи по очередной реконструкции ка
нала, направленние на увеличение пропускной способности в два 
раза. По завершении работ в 2016 г. суда могут проходить по каналу 
одновременно в обоих направлениях. Расширени старие фарватери, 
углублено дно, построени два нових одномагистральних трехступен- 
чатих шлюзових каскада. По каналу могут проходить контейнерово
зи  длиной до 400 м.

Шлюзи делят водний путь на отдельние отрезки, что делает не- 
возможним сквозное самостоятельное плавание гидробионтам, как 
в Сузцком канале.

Уже имеются шесть вариантов проекта строительства нового бес- 
шлюзового канала через территорию Никарагуа. Ширина перешей- 
ка в месте прохождения будущего канала около 210 км. Реализация 
плана строительства такого канала через Центральную Америку даст 
возможность значительним массам води вместе с гидробионтами 
свободно поступать из Тихого океана в Карибское море.

Мисль о соединении Кильской бухти Балтийского моря с ^стуа- 
рием реки ^льби неподалеку от места ее впадения в Северное (Не-
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мецкое) море каналом, проходящим через южную низменную часть 
Ютландского полуострова, возникла еще в VI в. н. ^. Тогда же бшл 
построен небольшой канал между городами Любеком на Балтике и 
Гамбургом на реке ^льбе. У судов и гидробионтов появилась возмож- 
ность плавать между двумя морями более коротким путем, минуя 
датские проливші (Скагеррак, Каттегат, ^ресунн). В новом варианте 
канал бшл откршт в 1895 г. Затем он несколько раз модернизировался. 
В 1965 г. длина канала бшла доведена до 98,7 км, глубина — до 11,3 м.

Коринфский канал бшл проршт на перешейке южной Греции в 
1881—1893 гг. Длина канала 6,3 км, глубина — 8,0 м.

В континентальной Европе строительство разного рода соедини- 
тельншх и обводншх каналов на реках осуществлялось еще инженера- 
ми Древней Греции и Рима.

На территории Швеции функционирует Гета-канал, представля- 
ющий собой транспортную систему каналов и озер, соединяющих 
Балтийское море с проливом Каттегат. Общая длина водного пути от 
порта Седерчепинг на Балтийском море до Гетеборга в проливе Кат- 
тегат составляет около 400 км.

В 1817—1825 гг. в США бшл сооружен канал ^ри, соединивший 
систему Великих озер с рекой Гудзон. Протяженность ^ри-канала 
более 540 км. Он неоднократно модернизировался.

На морском пути Св. Лаврентия, соединившим Атлантический 
океан с Великими озерами, и по их берегам расположено 66 портов 
США и 12 — Канадш. В их число входят 8 крупншх универсальншх 
портов.

В ХХ в. обнаружилось заметное взаимное влияние биот север- 
ншх морей Европш и биотш системш Великих озер Северной Аме
рики. Система ^тих озер составляет площадь 243,5 тшс. км2 и после 
соединения с Атлантическим океаном глубоководншм судовшм хо
дом Св. Лаврентия приобрела многие чертш, сходнше с внутрен- 
ними морями Европш. Суммарная площадь озер почти в два раза 
больше площади Азовского и Белого морей вместе взятшх. Обьем 
водш в ^том самом крупном на земном шаре пресноводном бассей- 
не 25 000 млрд м3. Глубинш достигают 397 м. В наиболее мелком из 
озер — ^ри — глубина до 64 м. В систему Великих озер входят озера 
Онтарио, Мичиган, Гурон, Верхнее. По своему гидрологическому 
режиму Великие озера напоминают Балтийское море. В современ- 
ном виде судовой ход Св. Лаврентия бшл откршт для океанских судов 
в 1959 г. Глубинш на каналах между Великими озерами приведенш в
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соответствие с глубинами в судовом ходе Св. Лаврентия и составля- 
ют 8,5—9,0 м.

Простой анализ показивает, что большое количество МП Европи 
размещено на реках, которьіе в нижнем течении образуют ^стуарии, 
глубоко вдающиеся в сушу, или настолько расширяют свое русло, что 
оно может рассматриваться как морской залив. Многие портьі, рас- 
положенние на расстоянии 100 км (иногда и больше) от устьев, счи- 
таются морскими. Они ничем не отличаются от портов, находящихся 
непосредственно на откритих морских берегах, в бухтах и заливах, и 
без ограничения обслуживают крупник океанские суда. К таким рус
ловим и ^стуарньIм МП относятся Гамбург на ^льбе, Антверпен на 
Шельде, Роттердам на Рейне, Руан на Сене, Щецин на Одре, Измаил, 
Рени, Галац на Дунае, Николаев на Южном Буге, Херсон на Днепре, 
Астрахань на Волге, Архангельск на Северной Двине и др.

Расположенньїе на крупних реках морские порти обично явля- 
ются сметанними, так как одновременно обслуживают и морские, 
и речние суда.

Строительство судоходних, оросительних каналов и для переброски 
пресной води для питьевих и хозяйственних целей, сооружение водо- 
хранилищ на реках нарушает естественно сложившиеся граници между 
водними бассейнами. В результате резко возрастают возможности для 
спонтанного перемещения и расселения пресноводних, солоновато- 
водних и морских ^вригалинних гидробионтов. Противоположное 
влияние оказивают разного рода плотини, препятствующие естествен- 
ним миграциям водних организмов и, в частности, промислових риб.

Черное и Азовское моря являются составними частями Среди- 
земноморского бассейна, и на протяжении нескольких последних 
тисячелетий (5,5—8,0 тис. лет) соединени со Средиземним морем 
длинним (около 30 км), узким (0,75—3,70 км) и сравнительно мел- 
ководним (проходная глубина для судов 20,0 м) проливом Босфор. 
Между собой Черное и Азовское моря соединени Керченским про
ливом длиной около 41 км, шириной от 4 до 15 км и глубиной 5—15 м. 
Проходние глубини фарватера поддерживаются дноуглубительними 
работами. Пролив Гибралтар длиной 59 км, шириной от 14 до 44 км и 
наименьшей глубиной 338 м соединяет Средиземное море и Атланти- 
ческий океан и стесняет водообмен. ^вригалинние и ^врибионтние 
гидробионти из Атлантического океана по естественним водним пу
тям могут перемещаться в Азовское море, оказивающееся для них ту
пиковим регионом. Введение в строй в 1952 г. Волго-Донского кана-
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ла удлинило путь теоретически возможньїх естественньїх миграций 
вплоть до бассейна Каспийского моря. Из-за значительньїх различий 
в солености водьі во вновь созданном пути большинство гидробион- 
тов его преодолеть не могут, и по^тому атлантические и средиземно- 
морские вселенцьі осваивают Черноморско-Азовский бассейн. Од- 
нако с помощью судов в обрастании корпусов и в балластньїх водах 
пресноводньш участок пути в Каспийское море становится вполне 
преодолимьім.

На протяжении длительного периода морская биота Средизем- 
ного моря пополнялась исключительно видами гидробионтов из 
Атлантического океана, а Черного моря — исключительно средизем- 
номорскими видами и освоившими его атлантическими вселенцами. 
Явление пополнения биотьі Черного моря такими видами вселенцев 
получило название «медитерранизация» [274; 275], а из Черного моря 
в Азовское — «понтизация» биотьі последнего.

С глубокой древности бьіло известно, что в проливе Босфор на по- 
верхности и у дна течения носят двухслойньїй, противоположно на- 
правленньїй характер. Опресненная большими реками, более легкая 
черноморская вода, как широкая река, втекает в узкость Босфора и 
распространяется далее по поверхности более соленой и более тя- 
желой мраморноморской водьі, текущей в придонном слое в Черное 
море. Скорость течений в Босфоре достигает 1 м • с-1. Наибольшие 
скорости отмечаются в средней части пролива, особенно там, где он 
сужается. Вблизи берегов, благодаря их тормозящему влиянию, ско- 
рости течений значительно замедляются [80; 112].

Мелкие организмьі и плохие пловцьі не могут преодолеть в над- 
пикноклинном слое в проливе течение из Черного моря и попасть в 
него. Такие же мелкие организмьі и такие же плохие пловцьі в под- 
пикноклинном слое, попав в нижнебосфорское течение, не могут 
ему противостоять и вьіносятся с мраморноморскими водами в Чер
ное море на некоторой глубине. Будучи более соленьїми, водьі Мра- 
морного моря вместе с находящимися в них организмами все более 
заглубляются и постепенно разбавляются черноморской водой, пока 
плотности обеих водньїх масс не вьіровняются. Успешно преодолеть 
Босфор могут гидробионтьі — хорошие пловцьі и организмьі, мед- 
ленно двигающиеся вдоль берегов.

В 1869 г., после открьітия Сузцкого канала, соединившего сооб- 
щающееся через Баб^ль-Мандебский пролив с Индийским океаном 
Красное море со Средиземньїм морем, появился еще один путь для

126



проникновения в последнее чужеродньїх видов. Возникла возмож- 
ность для гидробионтов из Индийского океана через Средиземное 
море проникать в Атлантический океан, а из Атлантического океана 
через Средиземное и Красное моря — в Индийский океан. У видов- 
вселенцев в Средиземном море из Индийского океана также появи
лась возможность через Мраморное море и Босфор попасть в Черное 
и Азовское моря.

Сузцкий канал соединил субтропическое Средиземное море с 
тропическим Красньїм. В канале и примьїкающих к нему участках 
с обеих сторон сформировались новьіе гидролого-гидрохимиче- 
ские режимьі и своеобразньїе биотические комплекси. Несмотря на 
високую соленость вод канала в районе Горьких озер, в обе сторо- 
ньі прошло около 80 видов рьіб и около 200 видов беспозвоночньїх. 
В процессе переселения фауна Красного моря и Индийского океана 
вьіглядит более активной. До 1980-х гг. в Средиземное море проникли 
24 вида рьіб, из которьіх не менее 17 видов натурализовались. У бе- 
регов Турции из числа вселенцев зарегистрировано 13 видов, в ^гей- 
ском море, т. е. на подступах к проливам и Черному морю — 7 видов. 
Из Средиземного моря в Красное проникло всего 7 видов [47]. К на
чалу 2000-х гг. в восточной части Средиземного моря бьіло отмечено 
уже более 60 видов рьіб-вселенцев.

После открьгтия Сузцкого канала по нему в Средиземное море 
проникло около 500 видов (рьібьі, ракообразньїе, моллюски, игло- 
кожие, планктонньїе организмьі). ^тот процесс продолжается. Еже- 
годно регистрируются 5—10 новьіх видов, но не все они успели на- 
турализоваться. Как считала А. А. Калугина-Гутник [161], за первьіе 
100 лет существования канала в Средиземное море из Красного моря 
и Индо-Пацифики проникли 183 вида макроводорослей, а в обрат- 
ном направлении — 35 видов.

В связи с активньїм перемещением гидробионтов через Сузцкий 
канал вьіделяется специфическая «лессепсовская миграция», а часть 
Средиземного моря, находящуюся под ее влиянием, рассматривают 
как особую биогеографическую Лессепсовскую провинцию.

Создание новь х глобальнь х воднь х путей стало предпось лкой 
для естественной миграции гидробионтов в ранее недоступньїе для 
них водньїе акватории. Судоходство по зтим водньїм путям в еще 
большей степени активизировало зтот процесс, т. к. организмьі-об- 
растатели и организмьі, оказьівающиеся в балластньїх танках, стали 
намного бьістрее преодолевать большие расстояния.
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Строительство местньїх судоходних каналов, соединяющих моря 
с приморскими водоемами (озерами, лагунами, лиманами), немину- 
емо приводит к изменению биоразнообразия не только путем изме- 
нения количества видов и их численности и биомасси (уменьшение, 
увеличение в различних функциональних комплексах), но и часто 
визивает перестройку всего облика биот (пресноводная, солонова- 
товодная, морская, смешанная).

Оценка происходящих под влиянием функционирования МП и 
судоходства перестроек в водних ^косистемах с позиций пользи или 
вреда для человека вполне понятна, но она мало что дает для пони- 
мания самих механизмов визванних ими ^кологических сукцессий.

Каналії и водохранилища на реках нарушают естественние гра- 
ници между бассейнами, что способствует спонтанному расселению 
морских ^вригалинних, солоноватоводних и пресноводних ^врига- 
линних видов.

При прохождении шлюзов происходит не только подьем судна на 
водораздел, но при ^том и некоторий обьем води, вместе с находя- 
щимися в нем организмами, с одного склона водораздела попадает не 
другой склон, откуда вода течет в бассейн другого моря.

Плотини на реках строятся с различними целями, в том числе там, 
где необходимо поднимать уровень води над порожистими участками 
и, таким образом, обеспечивать судоходство. Више плотин возникает 
большее или меньшее по площади и обьему води водохранилище, в 
котором образуются новие биотопи и начинают формироваться но- 
вие биоценози. Водохранилища нередко становятся промежуточни- 
ми водоемами для чужеродних видов на их пути из бассейна одного 
моря в бассейн другого. Так исследованиями, проведенними на чер- 
номорско-каспийско-волжском пути, установлено, что продвижение 
чужеродних видов гидробионтов может происходить в несколько ^та- 
пов, на каждом из которих происходит образование устойчивих само- 
воспроизводящихся популяций [105]. Промежуточние ^тапи продви- 
жения часто связани с акваториями водохранилищ.

3.3. ВОДНОТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ КОНТИНЕНТАЛЬНОИ ЕВРОПЬІ

За период XVIII—XX вв. на всей территории континентальной Ев- 
ропи от реки Волга в России до реки Гаронна на западе Франции с 
помощью каналов и шлюзов била образована сложная система су-
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довьіх ходов, обьединяющих бассейни рек, впадающих в южнне 
(Каспийское, Азовское, Черное, Средиземное) и северньїе (Белое, 
Балтийское, Северное, Бискайский залив) моря. Столь разветвлен- 
ная система водних артерий создала условия для активного и пассив- 
ного перемещения гидробионтов из бассейна одной реки в бассейн 
другой, и из одного моря в другое. Северние и южние моря Европи, 
за исключением Белого моря, относятся к бассейну Атлантического 
океана. Каспийское море является бессточним и по^тому считается 
озером-морем. В настоящее время течения всех крупних рек Европи 
зарегулировани, на них построени различние гидротехнические со- 
оружения и водохранилища.

Водохранилища — водоеми, образующиеся при сооружении пло- 
тин, више которих накапливается запас води. В водохранилищах 
сохраняются некоторие особенности водоемов, из которих они воз- 
никли (реки, озера, лимани). Однако они приобретают и ряд своих 
особих черт. Наибольшая глубина в них не посередине, как в реке, 
а вблизи самой плотини, их котловини асимметрични, скорость те- 
чений замедлена. Благодаря водохранилищам удается устранять раз- 
личия в уровнях на разних участках судового хода. Многие пресно- 
водние водохранилища по своим размерам сопоставими с крупними 
озерами и их нередко називают искусственними морями.

Благодаря многочисленним каналам Рейн соединен с водними 
системами Рони, Сени, Дуная и ^льби и представляет собой ось 
крупних смешанних речних и морских перевозок Европи.

Еще во времена Ивана Грозного били сделани попитки соединить 
каналами Волгу и Северную Двину, т. е. Каспийское и Белое моря. 
Еще более грандиозние плани задумивались Петром I. Предполага- 
лось соединить верховья Волги и Оки, Оку с Доном и Волгу с Доном.

В ^поху Петра I била создана Вишневолоцкая водная система, со- 
единившая реки Балтийского и Каспийского бассейнов, и построен 
шлюзованний канал между верховьями Оки и Дона.

План соединить бассейни Черного, Азовского, Каспийского и 
Балтийского морей также возник довольно давно. Еще Петр I на
чал осуществлять практические шаги в ^том направлении, но от- 
сутствие средств помешало их реализации. Императрица Мария из 
средств, предназначенних для благотворительних дел, над которими 
она шефствовала, виделила в 1799 г. 400 тис. рублей на строитель- 
ство Вичегорского канала. По ^той причине водная система стала 
именоваться Мариинской. Ее реконструкция била осуществлена в
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1890—1896 гг. На Всемирной вьіставке в 1913 г. в Париже реконструи- 
рованная Мариинская система бьіла отмечена Большой золотой ме- 
далью. Шлюзованная часть старой Мариинской системи от Рибин- 
ского водохранилища до Онежского озера (361 км) била построена в 
1799-1810 гг.

Крупнейшая река Европи Волга берет начало на Валдайской 
возвишенности и впадает в Каспийское море, а менее водная река 
Дон образует устье в Таганрогском заливе Азовского моря. В месте 
наибольшего сближения русел ^тих двух рек в 1952 г. бил постро- 
ен судоходний Волго-Донский канал. Он соединил Волгу в районе 
г. Волгограда с рекой Доном у г. Калача. Длина канала 101 км, глуби- 
на — 3,5-4,0 м.

Еще ранее, в 1933 г., в России бил построен Беломорско-Балтий- 
ский канал длиной 222 км, из которих 37 км — искусственний путь. 
Он соединил Онежскую губу Белого моря (у г. Беломорска) с Онеж- 
ским озером, которое река Свирь соединяет с Ладожским озером. Из 
последнего витекает река Нева, впадающая в Невскую губу Финского 
залива Балтийского моря. В 1964 г. бил введен в действие Волго-Бал- 
тийский водний путь, и через Онежское и Ладожское озера создана 
единая относительно глубоководная (3,5-4,0 м) система. Она соеди- 
нила водной артерией с гарантированними глубинами Балтийское, 
Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. В устье Волги находит- 
ся крупний МП Астрахань, а в устье Неви — МП Санкт-Петербург. 
С 1970 г. Волго-Балтийский путь также используется для грузових пе- 
ревозок между Северним и Каспийским морями. Волго-Балтийский 
водний путь заменил собой старую Мариинскую систему. Волго-Бал
тийский водний путь — одно из крупнейших гидротехнических со- 
оружений во всем мире. Он в 4,5 раза длиннее Панамского и более 
чем в 2,5 раза — Су^цкого каналов. Водний путь из Балтийского моря 
в Черное, по сравнению с морским путем вокруг Европи, сократился 
более чем в 2 раза. Протяженность Волго-Балтийского водного пути 
около 1100 км. Прохождение грузов из Астрахани по Волге и Балтике 
до польского МП Щецин занимает около 20 суток.

За время строительства Волго-Балта било перемещено более 
63 млн м3 грунтов и уложено в гидротехнические сооружения более 
750 тис. м3 железобетона и 655 тис. м3 камня и гравия.

Откоси каналов, плотин и дамб укрепляются сборними железо- 
бетонними плитами, монолитним бетоном и железобетонними без
донними ящиками-ячейками с загрузкой их камнем. Такие ящики не
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закрепляются между собой и имеют вьісоту около 0,4 м. После разме- 
щения с помощью кранов ящики полностью заполняются камнями. 
В процессе самоуплотнения грунтов железобетонньїе ящики, запол- 
ненньїе камнями, оседают, обеспечивая прочность сооружения.

Следует отметить, что монолитньїе бетонньїе покрштия, железо
бетоннше плитьі и ящики-ячейки являются искусственншм твердшм 
субстратом для различншх гидробионтов.

Площадь дельтьі Дона около 350 км2. Первшй судоходншй канал 
через нее бшл проложен в 1861 г. В низовьях реки Дон находится реч- 
ной порт Ростов-на-Дону, а в Таганрогском заливе, представляющем 
собой ^стуарий Дона — МП Таганрог (Россия), Ейск (Россия), Ма- 
риуполь (Украина). Таганрогский залив имеет длину 140 км, ширину 
у входа — 31 км, среднюю глубину — около 5 м. В него, кроме Дона, 
впадают реки Кальмиус, Миус, Ея и др. Важная река юга России — 
Кубань главншм рукавом впадает в расположенншй на южном берегу 
Азовского моря Темрюкский залив. Его длина 27 км, ширина у вхо
да — 60 км, глубина — около 10 м. В заливе находится МП Темрюк.

Впадающие с севера в Азовское море реки имеют свои, в боль- 
шей или меньшей степени оформленнше ^стуарии. Так, Бердянский 
залив, отделенншй от моря песчаной косой длиной 20 км, является 
^стуарием реки Берда. Рядом расположен крупншй МП Бердянск. 
Река Молочная впадает в являющийся ^стуарием Молочншй лиман.

Днепр — крупнейшая река Украинш и третья после Волги и Дуная 
река Европш, как и Волга, берет начало на Валдайской возвшшенно- 
сти, течет на юг и впадает в Днепровский лиман Черного моря. Пло
щадь дельтьі Днепра 350 км2. Неподалеку от устьев Днепра в общий 
^стуарий — Днепро-Бугский лиман — несут свои водш реки Южншй 
Буг и Ингулец. Длина Днепровского лимана 61 км, ширина изменя- 
ется от 10 до 15 км, глубина — до 5 м. Бугский лиман, длиной 37 км и 
шириной в месте соединения с Днепровским лиманом 5,5 км, бшстро 
сужается к г. Николаеву. Глубинш на большей части акватории 3—5 м. 
От моря Днепро-Бугский лиман отделен песчаной Кинбурнской ко
сой. В лиман ведут Кинбурнский пролив и Бугско-Днепровско-Ли- 
манский канал. В низовьях рек, впадающих в лиман, и на его берегах 
расположенш Херсонский и Николаевский МП, а также МП Ольвия 
(Октябрьск), Днепро-Бугский и Очаковский.

В верховьях Днепр соединен с Западной Двиной, также зарожда- 
ющейся на Валдайской возвшшенности, ншне не действующей Бе- 
резинской водной системой. С текущим, как и Западная Двина, в
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Балтийское море Неманом Днепр соединен ньіне не действующей 
Днепровско-Неманской водной системой. Днепровско-Бугский ка
нал соединяет бассейньї рек Днепра и Висльї, впадающей в Балтику.

Текущая на юг по территории Украиньї и Молдавии река Днестр 
впадает в обширньїй, но чрезвьічайно мелководньїй ^стуарий — 
Днестровский лиман. Длина лимана 41 км, ширина 12 км, глуби- 
на — около 2,5 м. К расположенному на западном берегу лимана 
Белгород-Днестровскому МП ведет судоходньїй Днестровско-Ли- 
манский канал длиной 17,1 км с глубинами до 5—6 м. В Днестров- 
ско-Дунайском междуречье расположен ряд небольших ^стуариев 
умирающих рек.

Вторая по величине река Европьі — Дунай протекает через восемь 
стран Центральной Европьі и впадает в западньш угол Черного моря, 
образуя разветвленную дельту площадью около 3,5 тьіс. км2. Как и те- 
кущий на север Рейн, Дунай играет важную роль во внутри- и транс
континентальних судових перевозках грузов. С 1992 г. Дунай соеди
нен с Рейном и Майном водньїм путем. В устье Дуная на Сулинском 
рукаве находится румьінский МП Сулина. Вьіше порта Сулина, в ме- 
сте разветвления рукавов находится еще один румьінский МП Тульча.

На Килийском рукаве Дуная, в 80 км от Черного моря, располо
жен украинский МП Измаил. Еще вьіше по Дунаю, в 124 км от моря, 
на украинском берегу находится МП Рени. Крупнейший румьінский 
морской и речной порт Галац находится в 152 км от моря.

На территории украинской части дельтьі Дуная имеется группа 
водоемов — Дунайских озер (лиманов), являющихся остатками древ- 
него ^стуария. В настоящее время они не имеют прямого сообщения 
с морем. На румьінском берегу Черного моря также сохранились не- 
сколько лиманов-лагун, утративших связь с морем, и являющихся 
остатками древнего ^стуария одного из рукавов Дуная.

В Балтийское и Северное моря впадает большое количество полно- 
водньїх рек, в низовьях и ^стуариях которьіх размещеньї крупньїе МП.

В восточной части Финского залива находится антропогенно из- 
мененньїй залив — Невская губа, в которьій впадают реки Нева, Луга, 
Нарва. Самьім крупньїм МП является Санкт-Петербург. Финский за
лив имеет длину 390 км, ширину на входе 70 км, максимальную глу- 
бину 100 м и минимальную — 5 м.

Имея длину около 70 км, река Нева в среднем ежегодно вьіносит в 
Балтийское море 82 км3 пресной водьі. В 1875—1885 гг. в дельте Невьі 
бьіл построен Морской канал.
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Западнее от Финского залива на континентальном берегу терри- 
тории Латвии находится Рижский залив. Его длина 174 км, глубина 
28 м. В Рижский залив впадает самая большая река Прибалтики — 
Западная Двина (Даугава), соединенная, как уже отмечалось вьіше, 
каналом с Днепром. Кроме Западной Двиньї в залив впадают реки 
Лиелупе и Гауя. В устье Западной Двинш расположен крупний МП 
Рига. На реке Вента, в месте ее впадения в Балтийское море, нахо- 
дится МП Вентспилс.

Крупнейшая река Литвш — Неман впадает в Куршский залив Бал- 
тийского моря. Залив имеет длину 93 км, ширину 17,3 км, глубину до 
7 м. Там находится МП Клайпеда. Неман соединен каналом с рекой 
Преголий, впадающей в Вислинский залив. Река Преголя соедине- 
на морским каналом с МП Балтийском. В устье Преголи расположен 
МП Калининград. С Днепром Неман соединен нине не действую- 
щим Огинским каналом, с Вислой — Августовским каналом. По Ви- 
лейско-Минской водной системе часть стока из бассейна Немана 
перебрасшвается в бассейн Днепра.

Самая большая река Польши — Висла одним рукавом Ногат впа
дает в Вислинский залив, а вторшм — в Гданьский залив Балтийского 
моря. Висла ежегодно вшносит в море в среднем 32 км3 водш. Вис
линский залив имеет длину 90 км, ширину до 25 км, глубину 3—5 м. 
Длина Гданьского залива 74 км, ширина у входа 107 км, глубина до 
115 м. На северо-западе Хельская коса отделяет от Гданьского залива 
Пуцкую бухту, а на юго-востоке Балтийская коса — Вислинский за
лив. Висла соединена протоками и каналами с Днепром, Неманом 
и Одрой (Одером). Главнше портш в устье Вислш — Гдшня, Гданьск 
(Польша), Балтийск (Россия).

Река Одра по-польски (или Одер по-чешски и по-немецки) берет 
начало в Судетах и протекает по территории Чехии, Польши и Герма- 
нии. Впадает двумя рукавами в Щецинский залив Балтийского моря. 
Залив омшвает берега Германии и Польши. Его длина 23 км, глубина 
до 8,5 м. Польский МП Щецин расположен в устье Одрш. У входа 
в залив находится МП Свиноуйсьце, являющийся аванпортом МП 
Щецин. Одра соединена каналами с реками Вислой и ^льбой.

Крупнше МП Германии расположенш при впадении реки Варнов 
в бухту Варнемюнде, находящуюся в восточной части обширного Ме- 
кленбургского залива. Его длина 80 км, ширина у входа около 50 км, 
глубина до 27 м. В заливе находятся крупнше МП Росток-Варнемюнде 
и Любек. Последний соединен с рекой ^льбой ^льба-Любек-каналом.
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Река ^льба протекает по территории Чехии и Германии. Впадая 
в Гельголандскую бухту Северного моря, образует обширний ^стуа- 
рий. ^льба соединена каналами с реками Везер, ^мс, Рейн и Одра. 
В Гельголандской бухте расположен конечний пункт Кильского ка- 
нала. В 110 км от Северного моря на ^льбе функционирует главний 
морской и речной порт Германии — Гамбург.

Река Рейн считается международной водной артерией. Рейн бе
рет начало в Альпах и протекает в основном по территории Чехии, 
Польши и Германии. Рейн соединен каналами с реками Роной, Мар- 
ной, Везером, ^льбой. Рона впадает в Лионский залив Средиземного 
моря, Везер — в Северное море, ^льба — в Северное море и через 
Кильский канал соединена с Балтийским морем. Река Марна, явля- 
ясь притоком реки Сени, служит речньїм путем в пролив Ла-Манш. 
Рейн соединен с речной системой Дуная. В 1975 г. бьіл открьіт Рейн- 
Шельда-канал, проходящий по территории Бельгии и Нидерландов, 
длиной 37 км, глубиной 3,6 м. Он соединил МП Антверпен с Рейном. 
Рейн и Маас образуют общую дельту. Их общий сток около 76 км3 
води в год.

Крупнейший в мире МП Роттердам в Нидерландах расположен 
на северном рукаве дельтьі Рейна. Каналом «Новий водний путь» он 
соединен с Северним морем. Река Шельда по-голландски (или ^ско 
по-французски) протекает по территории Франции, Бельгии, Нидер
ландов и впадает в Северное море, образуя ̂ стуарий. В устье располо
жен МП Антверпен. В Бельгии Альберт-канал соединяет реку Маас с 
устьем реки Шельди и МП Антверпен.

Столица Нидерландов и один из крупнейший МП Амстердам рас
положен в устье реки Амстел и соединен с Северним морем Норд- 
зее-каналом. На побережье Нидерландов имеется большое количе- 
ство сравнительно мелких и мелководних заливов и лагун. Наиболее 
крупний из них — ^йсселмер почти полностью осушен.

По территории Франции протекает много рек, направленних 
преимущественно на север. Река Сомма впадает в пролив Ла-Манш 
и соединена каналами с реками Уазой и Шельдой. Одна из наибо
лее крупних рек Франции — Сена также впадает в пролив Ла-Манш, 
образуя ^стуарий. Его длина 35 км, ширина — до 10 км. Сток Сени 
около 7,3 км3 в год. Сена соединена каналами с реками Шельдой, Ма
асом, Рейном, Луарой. Крупними являются канали Сена — Север и 
канал, соединяющий приток Сени Марну с Рейном (Марна — Рейн). 
В ^стуарии Сени находится большой МП Гавр.
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Река Ранс, на которой построена французская приливная ^лек- 
тростанция, впадает в залив Сен-Мало, расположенньїй между полу- 
островами Бретань и Котанген. Длина залива около 110 км, ширина 
у входа около 125 км, глубина до 51 м. В заливе находится МП Сен- 
Мало.

Самая большая река Франции — Луара впадает в Бискайский за
лив Атлантического океана, образуя ^стуарий. В устье находится МП 
Нант, а в ^стуарии — МП Сен-Назер.

В Бискайский залив впадают реки Гаронна и Дордонь, образу- 
ющие общий ^стуарий, получивший название Жиронда. Их общий 
сток — 30 км3 водьі в год. Гаронна — самая западная река Франции. 
На ней расположен МП Бордо. Гаронна является частью водной си
стеми, соединяющей с помощью Южного канала Бискайский залив 
со Средиземньїм морем.

Протекающая на юг по территории Франции река Рона впадает в 
Лионский залив Средиземного моря, образуя разветвленную дельту 
площадью 130 км2 и ^стуарий, в котором расположен крупнейший 
МП Средиземноморья — Марсель. К Марселю ведет обходящий 
дельту судоходньїй канал Арль — Марсель. Годовой сток Рони около 
52 км3. На реке Роне в месте слияния с рекой Соной находится МП 
Лион. Рона соединена каналами с реками Рейн, Мозель, Маас, Сена, 
Луара.

На Пиренейском полуострове река Ду^ро (Дору) протекает по 
территории Испании и Португалии и впадает в Атлантический океан, 
образуя ^стуарий. В нем находится МП Порту. Общая для Испании и 
Португалии река Тахо (Тежу) также впадает в Атлантический океан, 
образуя ^стуарий. В нем расположен МП Лиссабон. По территории 
Испании и Португалии протекает река Гвадиана, впадает в Кадис- 
ский залив Атлантического океана. Протекающая в Испании река 
Гвадалквивир также впадает в Кадисский залив. В ее устьевой части 
находится МП Севилья.

Река По, протекающая на севере Италии, впадает в Адриатиче- 
ское море. Ее сток около 48 км3 в год. ^стуарием реки По является 
Венецианский залив. По вместе с реками Волано, Адидже и Брента 
образуют общую, так називаемую Адриатическую дельту.

Многие важньїе черноморские порти, хотя и не расположеньї в 
низовьях и ^стуариях современньїх крупних рек, тем не менее по ха
рактеру своих акваторий фактически являются ^стуарньIми. Ново- 
российский МП расположен в верховье Цемесской бухти, куда впа-
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дает река Цемес. Севастопольский МП находится в Севастопольской 
бухте, в вершину которой впадает река Черная. Черноморский МП 
построен в Сухом лимане с рекой Большой Дальник в его кутовой 
части. МП Южний расположен в Григорьевском лимане, в вершину 
которого поступают води реки Малий Аджалик. ^тот ряд МП с не- 
большими реками, впадающими в их акватории, можно легко про- 
должить.

Из данньїх, приведенних вьіше, следует, что ключевими пункта
ми, где стикуются речние и морские транспортние системи и распо- 
ложеньї крупник МП, являются низовья рек и их ^стуарии. Именно 
там происходит пересечение трансконтинентальних и трансокеани- 
ческих водних путей. В приустьевих акваториях рек и их ^стуариях 
контактируют пресноводние и морские биоти и здесь же возникают 
условия для существования солоноватоводной биоти. Сюда же по- 
стоянно с балластними водами заносятся гидробионти из различних 
неполносолених районов Мирового океана.

Приустьевие акватории рек и их ^стуарии в различних морях Ми
рового океана относятся к числу наиболее продуктивних.

^стуарии рек в Черноморско-Азовском бассейне сиграли глав- 
ную роль в формировании современного облика биоти Черного и 
Азовского морей после последнего прорива средиземноморских вод 
через Босфор. Именно ^стуарии придали сходний облик и специфи- 
ку биотам СЗЧМ, Азовского и Каспийского морей.

^волюционно биота пресних вод моложе морской, т. к. и поверх- 
ностний пресноводний сток, и пресноводние водоеми возникли 
значительно позже. Очевидно, что переход от жизни в солоновато
водной или морской воде к жизни в пресной происходил не сразу, 
и здесь свою роль переходних зон или своеобразних «шлюзових 
камер» сиграли ^стуарии. Не вдаваясь глубоко в детали, на примере 
риб видно, что многие современние полупроходние, проходние и 
пресноводние представители ихтиофауни виходят из пресних реч- 
них вод в приустьевие пространства и в ^стуарии для нагула и раз- 
множения, а многие морские види совершают туда далекие сезонние 
миграции, преимущественно для нагула. Именно такие риби  играли 
основную роль в промисле вплоть до второй половини ХХ в.

Многие МП в южних и северних морях Европи располагаются 
в устьях рек, ^стуариях, в большей или меньшей степени замкнутих 
их наносами бухтах, заливах, лиманах, лагунах. Такая естественная 
огражденность затрудняет смешивание речних и морских вод и ос-
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лабляет общую гидродинамику. В таких акваториях обьединени три 
важних фактора: речньїе системи, води промежуточной солености и 
функционирующие МП, включая и морское судоходство.

Будучи менее пресними, чем в реке, и менее соленими, чем в 
море, води акваторий МП дают возможность попавшим в них чуже- 
родним видам проходить там период акклиматизации и, если позво- 
ляют условия, образовивать первичние очаги вселения, формируя 
небольшие популяции.

Строительство на равнинних реках плотин и заполнение водохра- 
нилищ снизило скорость течений, создало новие водние простран- 
ства и стало предпосилкой для распространения гидробионтов вверх 
по течению, куда ранее они не могли проникнуть. Создание шлюзов 
позволило гидробионтам даже преодолевать водораздели. Так, за 
100 лет вид-вселенец ^лодея канадская (Elodea canadensis) распро- 
странился в водоемах большей части территории России.

Во многих перечисленних више заливах Белого, Балтийского, Се- 
верного морей, Бискайском заливе, заливах Черного, Азовского и Ка- 
спийского морей имеются условия для обитания ^вригалинних мор- 
ских, ^врибионтних пресноводних и солоноватоводних гидробионтов.

Современная сеть речних систем и каналов Европи создает пред- 
посилки для перемещения и миграций гидробионтов из Черного, 
Азовского, Каспийского морей в Белое, Балтийское, Северное моря, 
Бискайский залив, и из них в Средиземное, Черное, Азовское, Ка- 
спийское моря. У гидробионтов появились широкие возможности для 
перемещения в водоемах Европи как с помощью судоходства (в обра- 
стании корпусов судов и в балластних водах), так и используя течения 
рек, а у крупних организмов — и активно преодолевая течения. Завоз 
чужеродних организмов с других континентов в Европу может проис- 
ходить либо преднамеренно (с целью увеличения промислових ресур- 
сов, для аквариумистики), либо непреднамеренно, но в любом случае 
последствия являются результатом антропогенной деятельности.

3.4. РОЛЬ ^СТУАРИЕВ КАК ВОДНОТРАНСПОРТНЬІХ ПУТЕЙ 
И ВАЖНИХ КОМПОНЕНТОВ МОРСКИХ ^КОСИСТЕM

Не будет большим преувеличением утверждение, что именно 
^стуарии являются важнейшими регионами-реципиентами и регио- 
нами-донорами видов-вселенцев во всем Мировом океане. Наиболее
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наглядно ^та их роль прослеживается в прибрежньїх водах морей и в 
антропогенно трансформированньїх речних системах Европьі.

Огромное влияние МП и судоходства на распространение, ак- 
климатизацию гидробионтов связано с тем, что сам характер челове- 
ческой деятельности — транспортировка грузов по воде неминуемо 
приводит к неконтролируемому или слабо контролируемому пере- 
мещению гидробионтов в обрастании судов и в балластних водах из 
многих районов Мирового океана в некоторьіе ключевьіе пункти, 
каковьіми являются акватории крупнейших МП. Наиболее часто 
такие МП, как подчеркивалось вьіше, размещени в ^стуариях, где 
вследствие смешения речних и морских вод возникают участки с 
широким спектром солености. Для гидробионтов разного проис- 
хождения только в ^стуариях формируются условия, когда на срав- 
нительно небольших, защищенних от сильного штормового воздей- 
ствия акваториях имеются большие горизонтальний и вертикальньїе 
градиенти солености. В то же время вода в ^стуариях обьічно хорошо 
прогревается, в них поступает извне и продуцируется в больших ко- 
личествах ОВ.

Речние ^стуарии, с одной сторони, являются неотьемлемьім ком
понентом внутриконтинентальних и морских транспортних путей, а 
с другой сторони зачастую именно в них происходит первичная адап- 
тация чужеродньїх видов, откуда они начинают распространяться в 
соседние водние ^косистеми.

Термин «остуарий» многозначен: 1) однорукавное, воронкообраз- 
ное устье реки, расширяющееся в сторону моря; 2) полузамкнутьш 
прибрежньїй водоем в месте впадения реки в море (океан), имеющий 
свободное сообщение с морем; образуется в результате подтопления 
низовьев речной долини и воздействия волнового, речного и прилив
ного факторов; 3) широкое устье реки, впадающей в море или океан 
в местах, где прилегающая часть моря (океана) имеет большие глу- 
бини, а приносимие рекой наноси, в отличие от дельти, удаляются 
морскими течениями [280]. Во всех трех случаях в ^стуариях проис
ходит смешение речних и морских вод. ^стуарии могут бить откри- 
тими (в виде бухт и заливов) и закритьіми (в виде лиманов и лагун).

Зачастую ^стуарии рассматриваются как переходние зони или 
^котони между морскими и пресноводними местообитаниями. 
В связи с тем, что ^стуарии характеризуются уникальними физиче- 
скими, химическими и биологическими признаками, Ю. Одум [255] 
счел возможним виделить ^стуарии в особий класс биомов.
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В ^стуариях речньїе условия сложним образом переплетаются с 
морскими, зачастую проявляется краевой ^ффект, и состав населения 
отличается большим разнообразием. В мористой части преобладают 
преимущественно ^вригалинньIе видьі. Ближе к устью обитают соло- 
новатоводние и ^вригалинние морские видьі. Видовое разнообразие 
снижается в зоне солоноватьіх вод ^стуария (в интервале 5—8 %о), где 
срабатьівает закон минимума видов.

Как правило, в ^стуариях преобладают гидробионтьі с широкими 
^кологическими нишами и с широким спектром пищевих обьектов. 
Сообщества ^стуариев представляют смесь ^ндемичних видов, ^ври- 
галинних видов, заходящих из моря и из реки, и сравнительно неболь- 
шого числа видов, способних виживать в пресной и соленой воде.

Для ^стуарних ^косистем характерна пространственная близость 
между растениями и животнь ми, ускоряющая круговорот веществ. 
Благодаря присутствию в ^стуариях одновременно всех жизненних 
форм фотосинтезирующих растений (планктонних водорослей, 
микро- и макрофитобентоса) и поступлению растворенного и взве- 
шенного ОВ с речним стоком в них формируется богатая кормовая 
база для микроскопических гетеротрофов и животних. Такие условия 
привлекают мигрирующих беспозвоночних животних и риб, бистро 
увеличивающих в ^стуариях свою биомассу. ^стуарии в морских ^ко- 
системах являются очень важними участками для откорма молоди 
риб [106; 181; 369].

Скорости осадкообразования в пределах акваторий ^стуариев в 
103—104 раз превишают скорости осадконакопления в океанических 
водах в среднем. Для приносимого стоком вод с суши взвешенного и 
влекомого материала ^стуарии оказиваются мало преодолимим ба- 
рьером и здесь же, в зоне смешения морских и пресних вод, распо- 
лагается и геохимический барьер. ^стуарии являются зонами многих 
химических превращений, проходящих в толще води и донних осад
ках, в которих складиваются как а^робние, так и ана^робние условия.

По гранулометрическому составу дисперсних частиц определен 
крупний детрит (частици более 0,239 мм), тонкий детрит (0,064— 
0,239 мм) и нанодетрит (мельче 0,064 мм). Нанодетрит в ^стуари- 
ях составляет до 95 % взвешенного ОВ. Потребление кислорода на 
окисление 1 г нанодетрита более чем в 5 раз превишает его потребле- 
ние у крупного детрита. ^то со всей очевидностью свидетельствует 
о большой ценности нанодетрита для жизни микроорганизмов, про- 
стейших и беспозвоночних животних.
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При большом общем количестве животних ^стуарии, тем не ме- 
нее, относятся к ^косистемам со сравнительно низким видовим раз- 
нообразием (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Соотношение между количеством таксонов и массой тела бентических 

животних для отдельних морских и ^стуарнuх биотопов в Британии (по [401])

Биотоп
Коли-
чество

таксонов

Средняя чис
ленносте 
зкз. • м-2

Средняя масса тела 
животних в граммах 

сухого вещества на 1 м2
Морской пляж:

открнтнй 8 450 0,58
умеренно открнтмй 12 600 1,13
защищенниїй 19 1600 9,20

Морская сублитораль 40 1000 3,98
^стуарньIй пляж:

верхняя зона 4 100000 27,90
нижняя зона 18 18000 21,30

Г. А. Сафьянов [292] подчеркивает, что на поверхности Земли нет 
другой геосистеми, где бьі сложность химических взаимоотношений 
превосходила сложность химических превращений в ^стуариях.

В ^стуариях формируется многообразний гидродинамический ре
жим. Здесь действуют морское волнение, сгоньї и нагони, приливи 
и отливи, различние создаваемие ими течения, речной сток, плот- 
ностная стратификация вод, ветровие течения, внутренние волни, 
действие сили Кориолиса [292]. Важно также, что действие ^тих ак
тивних факторов происходит в сравнительно мелководних условиях 
и сложном рельефе берегов и дна.

В целом ^стуарии занимают площадь 1,4 млн км2, что составляет 
менее 0,4 % поверхности Мирового океана. В то же время по обьему 
они дают более 4,0 % чистой первичной продукции. Суммарно рас- 
тительная масса ^стуариев оценивается в 0,63 • 109 т С (по углероду 
в сухом весе), что составляет более 30,0 % общей растительной мас- 
си  Мирового океана. По концентрации ресурсов чистой первичной 
продукции ^стуарии не имеют себе равних среди всех морских место- 
обитаний [292].

У южних и северних морских побережий Европи большая или 
меньшая замкнутость акваторий ^стуариев обеспечивается наличием 
у их внешнего края прибрежно-морских аккумулятивних форм (пе-
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ресьіпей, кос), через проливьі в которьіх происходит водообмен с от- 
крьітьім морем. Рельеф дна и берегов ^стуариев обьічно представляет 
собой полученньїй от русла реки рельеф суши или морского дна. В то 
же время он непрерьівно формируется действием рельефообразую- 
щих процессов, характерних для ^стуарньIх ^косистем.

Некоторими свойствами ^стуариев обладают весьма обширньїе 
регионьї Мирового океана и целме моря. В Европе в их число вхо- 
дят, прежде всего, Балтийское и Азовское моря, не говоря уже об 
озере-море Каспии. Сильно опресненьї СЗЧМ, значительная часть 
Белого и Северного морей. Если моря и обширньїе морские регио
ньї являются ^стуариями первого порядка, то уже в них, благодаря 
стоку отдельньх крупньїх и более мелких рек, формируются ^стуарии 
второго, а иногда и третьего порядков. Вся ^та сложная система ^сту- 
ариев, напоминающая матрешку, и создает широкую гамму условий, 
оказьівающихся благоприятньїми для тех или иньїх видов-вселенцев, 
независимо от способа их перемещения и намеренно ^то бьіло сдела- 
но или нет.

Морская вода проникает в ^стуарий через устье, а пресная — из 
его вершиньї. В какой-то промежуточной зоне происходит смешива- 
ние водньїх масс и устанавливается градиент солености. Практически 
в любой точке ^стуария соленость большую часть года возрастает от 
поверхности ко дну. Соленость является наиболее важньїм фактором, 
регулирующим распределение организмов в ^стуариях. В связи с тем, 
что сравнительно немногие гидробионть способнь переносить весь 
диапазон колебаний, характерньїй для каждого ^стуария, то наблю- 
даются различия в их горизонтальном и вертикальном распределе- 
нии в соответствии с соленостью.

На общий состав биот и размещение гидробионтов в прибрежньїх 
опресненньїх водах и ^стуариях влияют сформировавшиеся в процес- 
се ^волюции более или менее четко вьіраженньїе ^кологические со- 
леностньїе барьерьі. Для стенобионтньїх пресноводньїх организмов 
^то от 0—0,5 до 2,0 %о, для ^врибионтних пресноводньїх и стеноби
онтньїх солоноватоводньїх — 5,0—8,0 % , для ^врибионтних солоно
ватоводньїх — 8,0—20,0 % , для стеногалинньїх океанических — 30,0— 
35,0 % , для типично морских — 25,0—45,0 % .

Вероятность и степень проникновения морских видов в ^стуарии 
зависят не только от максимальньїх и минимальньїх величин солено
сти, но и от общей амплитудьі ее колебаний при сгонах и нагонах, от 
сезонньїх колебаний, а также от водности рек в разньїе годьі. В связи
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с ^тим происходит сужение и расширение ареалов отдельних видов и 
сообществ.

Вторим по значению фактором в умеренном поясе для гидроби- 
онтов является температура, от которой зависят не только распреде- 
ление, но и темпи роста организмов, и сроки размножения.

Для морских видов характерно уменьшение размеров особей по 
мере опреснения вод, в которих они обитают, а также снижение тем- 
пов роста. В сильно опресненном Финском заливе Mytilus edulis до- 
стигает длини 27 мм, а в Кильской бухте — 110 мм, Mya arenaria — 55 
и 100 мм соответственно, Cardium edule — 22 и 44 мм соответственно 
[241].

Установлено, что в цепях питания гидробионтов в ^стуариях важ
ную роль играют бактериопланктон и микрофлора донних осадков. 
Бактериопланктон — один из основних компонентов пищи массо- 
вих донних двустворчатих моллюсков: мидии, митилястера, модио- 
ли, мии, кардиума, синдесмии (абри), широко распространенних в 
^стуариях Черноморско-Азовского бассейна. Бактерио- и фитоплан- 
ктоном, микрофитобентосом в ^стуариях питаются донние беспозво- 
ночние — фильтратори, грунтоеди, детритофаги [325]. Относитель- 
ная роль фито- и зоопланктона в ^косистемах ̂ стуариев понижена по 
сравнению с откритими участками моря из-за поступления в них со 
стоком нанодетрита.

Биотическое видовое разнообразие в ^стуариях во многом связа- 
но со временем их существования. Известно, что в ^стуариях Юго- 
Восточной Азии за многие миллиони лет образовалась богатая спе- 
цифическая биота. Несмотря на сложную геологическую историю 
солоноватоводного Каспийском моря, в нем также обитает сформи- 
ровавшаяся в местних условиях ̂ стуарийная ^стуарная) фауна. В пе- 
риоди тесной связи Черноморско-Азовского бассейна с Каспийским 
морем образовалась приспособленная к жизни в условиях понижен- 
ной солености так називаемая понто-каспийская реликтовая фауна, 
которая процветала вплоть до последнего соединения Черного моря 
со Средиземним.

Распределение гидробионтов в ^стуариях определяется наличи- 
ем или отсутствии на их акваториях ^кологических соленостних ба- 
рьеров или хорогалинних зон. Соленость 0,1—2,0 %% ограничивает 
распределение наиболее стеногалинних пресноводних организмов 
(5-хорогалинная зона). Соленость 5—8 %  является критической, 
с одной сторони, для генетически пресноводних видов, а с другой
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стороньї — для морских (а-хорогалинная зона). При солености 22— 
26 %% (Р-хорогалинная зона) резко ограничивается проникновение 
морских видов в менее соленьїе водш. При солености вьше 40—45 %  
(у-хорогалинная зона) обитают только гипергалиннше организмш 
[57-59; 347; 348; 386].

Важную роль в смене фаунш играют критические солености 16 и 
24 %  [314].

При понижении солености от 34 до 24 % видовое разнообразие 
литоральной малакофаунш резко снижается. Количество видов мол- 
люсков, обитающих при 24 % , оказшвается в 3,5 раза меньше, чем 
при солености 34-35 %  [28].

Большинство моллюсков Белого моря, обитающих при солености 
26-28 % , не вьідерживают сильного опреснения. Понижение соле
ности до 23 %  приводит к вшпадению из состава фаунш 80 % видов. 
Полное вшпадение морских моллюсков из состава бентоса происхо- 
дит при летних соленостях около 8 %  [342].

^стуарии Балтийского и Северного морей, Бискайского залива 
возрастом менее 10 тшс. лет не имели периодов продолжительной 
изоляции и по^тому обладают сравнительно небогатой однообразной 
фауной.

^стуарий представляет собой открштую систему. Различнше ве- 
щества поступают в его акваторию с суши, из моря, из атмосферш 
и донншх осадков. В то же время часть вещества ^кспортируется из 
^стуария в море, атмосферу и доннше осадки. Проходнше и полупро- 
ходнше ршбш, крупнше подвижнше беспозвоночнше осуществляют 
перенос живого ОВ в русла рек, а морские — в более соленше мор- 
ские водш.

Одним из важнейших свойств водншх масс ^стуариев является 
наличие больших градиентов солености по горизонтали и вертикали 
и резкие изменения солености во времени. Температурнше условия 
^стуариев отличаются бшстрой изменчивостью, что связано со срав- 
нительно небольшими глубинами (метрш, десятки метров) и возмож- 
ностью бшстрого перемешивания, а также сгонншми и нагонншми 
процессами.

В ^стуариях растения и животнше, в зависимости от их отноше- 
ния к солености, делятся на ряд групп. В отдельную группу вшделенш 
животнше-мигрантш. ^то обшчно стайнше ршбш и дельфинш, прово- 
дящие в ^стуариях лишь часть своей жизни, а также полупроходнше 
и проходнше ршбш (осетровше, лососи, сельди, речной угорь и др.).
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1. Олигогалинньїе организмьі, обитающие в реках и других пре- 
сньїх водах, зачастую не живут при солености вьіше 0,5—1,0 %о, но 
в ^стуариях некоторьіе пресноводньїе види переносят соленость до 
5,0 % .

2. Мезогогалинньїе, чисто солоноватоводньїе види, населяющие 
центральньїе участки ^стуариев с соленостью до 8,0—13,0 % .

3. ^вригалинньIе морские организмьі, составляющие основное 
ядро биотьі ^стуариев, переносящие соленость 5,0—18,0 % .

4. Стеногалинньїе морские организмш, встречающиеся в полно- 
соленшх морях в наиболее удаленньїх от места впадения реки участ- 
ках ^стуариев, с соленостью не ниже 25,0 % . Такие условия имеются 
в ^стуариях в проливе Ла-Манш, Бискайском заливе, на берегах Пи- 
ренейского полуострова, в Средиземном море.

Площади ^стуариев разньїх по водности рек могут изменяться от 
десятков до тьісяч квадратньїх километров. Влияние их на ^косисте- 
му моря во многом зависит от режима стока.

Таким образом, ^стуариями обьічно назшваются затопленньїе мо
рем устья рек. В один ^стуарий могут впадать одно, два и более русла 
рек. Два впадающие далеко друг от друга русла одной реки могут фор- 
мировать отдельньїе ^стуарии.

Все реки вьіносят в море то или иное количество твердого веще- 
ства в виде частиц различного размера. В процессе взаимодействия 
сил реки и моря ^стуарии приобретают ту или иную форму, в местах 
разгрузки твердого стока формируются разного рода мелководья, 
вьіполняющие ограждающую функцию. Во всех ^стуариях важную 
биотопическую роль играют рьіхльїе осадки (пески, ильї, биогенншй 
материал). В определенньх зонах при достаточньїх глубинах во всех 
^стуариях происходит накопление илистьіх осадков, содержащих 
большое количество ОВ в виде детрита. При слабом водообмене в 
таких донньїх осадках возникает дефицит кислорода. Значительньїе 
площади дна ^стуариев являются царством нематод, полихет, мол- 
люсков. Под воздействием различньїх сил имеющие разньш возраст 
^стуарии могут вьіглядеть как бухтьі, заливьі, лиманьї и отшнурован- 
ньіе от моря гипергалинньїе озера, т. е. иметь разньїе уровни связи с 
морем, вплоть до полной ее утратьі.

За свою историю в процессе изменения водности рек и колебаний 
уровня моря ^стуарии могли глубоко врезаться в земную поверхность 
и накапливать в своем ложе многометровую толщу осадков. В ^стуа- 
риях разньїх морей происходят общие для них, но отличающиеся от
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открьітьіх водних акваторий гидрологические, гидрохимические, ги- 
дробиологические и иние процесси.

Строительство в ^стуариях рек ГТС МП во всех случаях ведет к 
резкому увеличению площади искусственних ТС в ^косистемах с 
преобладанием рихлих грунтов, но и в ^том случае ^стуарии с МП 
приобретают новие общие сходние чертьі.

При снижении, в результате естественних или антропогенних 
причин, водности впадающих в ^стуарии рек и превишении обьемов 
испаряющейся води над обьемами поступающей пресной води ^сту- 
арии постепенно становятся гипергалинними водоемами. Ослаблен- 
ний речной сток не способен поддерживать проходи в ограждающих 
мелководьях, а морские волни создают песчание коси, практически 
полностью преривающие связь ^стуария с морем. В таких «умираю- 
щих» ^стуариях внутриводоемние процесси начинают преобладать 
над общими с морем процессами, и в них формируются характерние 
для гипергалинних водоемов обедненние, по сравнению с откри- 
тими ^стуариями и морем, ^косистеми. Создание в таких ^стуариях 
МП и сооружение постоянних судоходних каналов (как, например, 
в Варненском озере, Сухом и Григорьевском лиманах, озере-лимане 
Донузлав и др.) реанимирует и омолаживает с ^кологической точки 
зрения ^косистеми таких водоемов.

Результатні многочисленних исследований последних десятиле- 
тий состава биот южних и северних неполносолених морей Евро- 
п и  и ее континентальних вод свидетельствуют об активизации вза- 
имного проникновения гидробионтов из разних систематических 
групп в новие для себя акватории и появлении и распространении 
в европейских водах чужеродних видов из далеких ареалов. Также 
обращает на себя внимание тот факт, что води европейских морей 
оказиваются не только реципиентами, но и донорами видов для во
доемов с близкими гидрохимическими и климатическими условия- 
ми на других континентах. В частности, к ним относятся акватории 
Великих озер в Северной Америке. Такие процесси могут бить свя- 
зани, прежде всего, с глобализацией судоходства (неконтролируе- 
мим сбросом балластних вод) и изменениями климата (тенденция 
к потеплению).

Наиболее уязвимими, с точки зрения биологических инвазий, 
оказиваются в большей или меньшей степени опресненние при- 
брежние води, води ^стуариев и особенно примикающие к МП 
участки, т. к. именно они являются начальними и конечними пун
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ктами забора и сброса балластньїх вод; здесь в МП концентрируются 
суда, приходящие из различньїх районов Мирового океана.

Особенно благоприятньїми для закрепления видов-вселенцев 
являются водоеми ^стуарного типа, имеющие широкие спектри со- 
лености. ^стуарии близких по водности рек по своим морфологи- 
ческим особенностям (длина, ширина, глубина, характер грунтов и 
др.) сходни независимо от места расположения. В них всегда име- 
ются участки с близкой соленостью. Если температурний условия в 
^стуарии-реципиенте соответствуют таковим в ^стуарии-доноре, то 
он обязательно будет заселен видом-вселенцем. Препятствием может 
стать только новое биологическое окружение. В ^стуариях в разних 
морях, благодаря близости ^котопических особенностей, формиру- 
ются сходнше по составу ^кологические группировки гидробионтов. 
Види-вселенци в новом местообитании виполняют те же ^кологиче- 
ские функции, что и в прежнем.

Участки с одинаковой соленостью в ^стуарии мелководной реки с 
небольшим стоком отличаются прежде всего размерами. Чем больше 
участок с благоприятной для вида-вселенца соленостью, тем больше 
вероятность его успешного закрепления в новом местообитании.

Благодаря ветровому перемешиванию, сгонам и нагонам, ком- 
пенсационним течениям в ^стуариях маловодних рек происходит 
бшстрое смешение водних масс с различной соленостью до какого- 
то среднего уровня, гидрофронт прижимается к берегу либо полно- 
стью размивается. В ^стуариях многоводних рек со стесненним 
водообменом (лимани, лагуни, озера) перемешивание водних масс 
также происходит, но на некоторих определенних участках гради- 
енти солености сохраняются (Таганрогский залив, Днепро-Бугский 
и Днестровский лимани, Финский, Куршский, Вислинский заливи 
и др.).

В новом местообитании види-вселенци винуждени конкуриро- 
вать с аборигенними видами за возможность виполнять ^кологи- 
ческую функцию. Если местние види осуществляют ее достаточно 
^ффективно, то ^кологическая ниша для вида-вселенца отсутствует 
либо оказивается очень узкой. В случае, когда местние види недо- 
статочно конкурентоспособни и имеется избиток какого-либо ре- 
сурса, види-вселенци закрепляются и витесняют аборигенние види, 
замещая их функцию. Благодаря сходним условиям в ^стуариях ви- 
ди-вселенци могут бистро продвигаться вдоль берегов, от ̂ стуария к 
^стуарию, заселяя, таким образом, все прибрежние води.

146



Благодаря глобализации заметно расширяется круг видов гидро- 
бионтов, конкурирующих за вьіполнение тех или иншх функций в 
местньїх ^косистемах. Наиболее приспособленнше ^врибионтньIе 
видш постепенно вштесняют менее приспособленнше местньїе видш, 
и в результате биотическая структура прибрежншх ^косистем упро- 
щается, и различия между ними постепенно нивелируются. По сво- 
им океанологическим и гидрохимическим особенностям водш Азов- 
ского моря, Северного Каспия и наиболее опресненнше акватории 
СЗЧМ очень близки, что определяет большое сходство их биот. Оче
видно, что вселение чужероднь х организмов в один из названнь х 
регионов неминуемо раньше или позже приведет к их появлению и 
в остальншх.

МП, расположеннше в устьях рек, ^стуариях и связанншх с ними 
бухтах и заливах, являются узловшми пунктами, в которшх речнше 
и морские суда начинают или заканчивают свои маршрутш. Суще- 
ствуют еще и суда типа «река—море», способнше плавать в реках и 
во внутренних морях. В одном МП одновременно могут оказшвать- 
ся гидробионть -обрастатели разного происхождения и организмь , 
завершившие плавание в балластншх водах, взятьіх в разншх местах 
Мирового океана.

Можно констатировать, что исторически сложившиеся различия 
в составе биот приустьевшх акваторий южншх и северншх неполно- 
соленшх европейских морей в последнее время все в большой степе- 
ни нивелируются. Преимущество и там, и здесь получают одни и те 
же, наиболее конкурентоспособнше, близкие и дальние чужероднше 
видш, из которшх со временем могут формироваться новше сообще- 
ства, в которшх местнше видш будут играть второстепенную роль.

3.5. ПЕРЕНОС ЧУЖЕРОДНЬІХ ВИДОВ 
ПОСРЕДСТВОМ СУДОХОДСТВА

С давних времен люди, совершавшие дальние морские плавания, 
в подтверждение своих рассказов и с целью наживші старались при
возить на родину различншх, невиданншх в их странах, животншх, 
птиц, растения. Таким образом распространялись хозяйственно по- 
лезнше и диковиннше видш. Однако, кроме такого преднамеренного 
завоза, происходил и непреднамеренншй, в обрастаниях корпусов 
вначале деревянншх, а затем и металлических судов.
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Наряду с дальними преднамеренньїми и случайньїми перемеще- 
ниями гидробионтов имеются примерьі переноса их в соседние, изо- 
лированньїе ^косистемьI, достаточно ^кзотическими с точки зрения 
человека способами. Так, яйца и личинки некоторьіх беспозвоноч- 
ньіх, а также икра рьіб вместе с налипшими на ноги водньїм и око- 
ловодньїм птицам илом оказьіваются в нових водоемах. Некоторьіе 
моллюски вьіживают, плотно закрьівшись, в пищеварительной си- 
стеме птиц; яйца планктонньїх ракообразньїх сохраняют жизнеспо- 
собность в пищеварительном тракте рьіб и таким образом попадают в 
новьіе местообитания.

Естественное распространение гидробионтов и распространение, 
вольное или невольное, человеком сложньїм образом переплетаются 
и взаимодействуют друг с другом в морских ^косистемах.

Одним из наиболее давних (около 2,5 тис. лет до н. ^.) наглядньїх 
примеров непреднамеренного перенесения чужеродньїх видов в Чер- 
ное море в результате судоходства может бьіть появление в нем имею- 
щего пелагические личинки моллюска-древоточца Teredo navalis, но 
не на поверхности обшивки деревянного судна, а в слое древесиньї. 
Кроме T. navalis, в фауне Черного моря известньї моллюски-древо- 
точцм T. utriculus и T. pedicellata. Все они живут в древесине и пита- 
ются ею. При благоприятньїх для них условиях древоточцьі могли 
вь водить из строя деревяннь е корпуса судов всего за одну навига- 
цию, а сваи причалов — за 1—2 года, фактически сьедая их. По мере 
продвижения на север от Средиземного моря срок службьі деревян- 
ньіх конструкций возрастал вследствие опреснения водьі. Тередеидьі 
T. navalis и T. utriculus бьіли широко распространеньї в Черном море 
вплоть до ХХ в. В связи с переходом на строительство судов из же- 
леза и стали, а портовьіх сооружений — из бетона и стали условия 
существования тередеид бьіли подорваньї, и они сами, и даже их пе
лагические личинки стали редкостью у северньх берегов Черного и 
Азовского морей и в акваториях МП.

С судоходством связан еще один довольно ^кзотический способ 
перемещения чужеродньїх пресноводньїх организмов в емкостях с 
питьевой водой. В XV—XIX вв. питьевая вода на парусньїх судах наби
ралась из естественньїх местньїх источников. Обьічно она хранилась 
в хорошо закрепленньїх больших бочках. Чтобьі заполнить бочки, на 
берег на шлюпках свозились деревянньїе бочонки. С помощью де- 
ревяннь х и брезентовь х ведер они заполнялись водой и доставля
лись на судно. На борту воду переливали в большие бочки. Нередко
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вместе с водой в них попадал и грунт, в котором могли находиться 
мелкие гидробионтьі. Когда вода расходовалась не полностью, ее ко- 
личество в бочках пополнялось, а осадок продолжал сохраняться. Во 
избежание загнивания водьі бочки бьіло необходимо периодически 
мьіть, и осадок вьібрасьівали в местах проведения ^той операции. Так 
донньїе организмьі могли попадать с одного континента на другой, 
из одного океана в другой. Примером такого способа расселения счи- 
тается появление в Европе новозеландского брюхоногого моллюска 
Potamopyrgus antipodarum (P. jenkinsii) [322].

В обрастании корпусов судов могут принимать участие десятки 
видов растений и животньїх. Наряду с бактериями и диатомовьі- 
ми водорослями сюда входят простейшие, коловратки, водоросли- 
макрофитьі (зеленьїе, красньїе, бурьіе), балянусьі, двустворчатьіе 
моллюски, мшанки, гидроидьі, полихетьі и др.; среди них могут на
ходиться подвижньїе неприкрепленньїе организмьі (бокоплавьі, кре
ветки, мелкие крабьі и пр.).

Необьічньїе примерьі проникновения в Черное море чужеродньїх 
видов рьіб, связанньїе с судоходством, демонстрируют рьіба-лоцман 
Naucrates ductor и прилипало обьїкновенньїй Echeneis naucrates [293].

Рьіба-лоцман в пределах СЗЧМ бьіла обнаружена на Одесском 
рейде в начале ХХ в. Ее появление сразу же бьіло связано с судоход
ством. Особенностью жизни рьіб-лоцманов является привязанность 
к крупньїм акулам, дельфинам и судам, т. е. обьектам, бьістро пере- 
мещающимся в воде. Лоцманьї максимально приближаются к акуле, 
дельфину или к борту судна и благодаря силам притяжения в слое 
трения не отрьіваются от сопровождаемого обьекта и движутся впе- 
реди них с их скоростью, не затрачивая особь х усилий. Считается, 
что корабли привлекают рьіб-лоцманов и кухонньїми отбросами, ко- 
торьіми они питаются [126].

В 1960 г. у берегов Болгарии восточнее г. Каварна бьіл поймана 
рьіба прилипало обьїкновенньїй. В отличие от рьібьі-лоцмана, при
липало не только сопровождает акул, дельфинов, китов и корабли, 
а с помощью расположенной на голове присоски, образовавшейся 
из первого спинного плавника, прочно прикрепляется к пльївущим 
обьектам. Для открепления от поверхности прилипало должен сде- 
лать движение вперед. Давление водьі на ходу судна толкает рьібу 
назад, и если скорость сравнительно велика, то прилипало может 
открепиться только при снижении скорости судна или остановке 
двигателя [126].
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После открьітия в 1952 г. Волго-Донского канала из Черномор- 
ско-Азовского бассейна в Каспий в обрастании на обшивке судов 
проникли 10 видов бурих и красних водорослей, усоногие раки 
Amphibalanus improvisus и A. eburneus, мшанка Conopeum seurati, ги- 
дромедузи Blackfordia virginica и Odessia maeotica (Moeresia maeotica), 
гидроид Bougainvillia megas, внутришпорцевая Barentsia benedeni, ам- 
фипода Corophium volutator, голландский краб Rhithropanopeus harrisii, 
брюхоногий моллюск Tenellia adspersa, двустворка Dreissena bugensis 
и др.

В период расселения гидробионтов на внешних поверхностях кор- 
пусов судов важную роль в натурализации видов-вселенцев в нових 
местообитаниях играли сухие доки, в которих наряду с ремонтом и 
покраской осуществлялась механическая чистка подводних поверх- 
ностей. При ^том обрастатели смивались в водоем. Одновременно в 
новое местообитание попадал целий комплекс организмов обраста- 
телей и связанних с ними свободноживущих гидробионтов.

Учитивая давность дальнего мореплавания с меньшими, чем в 
настоящее время, скоростями и худшей защитой корпусов судов от 
обрастания можно полагать, что те организми, которие могли би 
бить перенесени на внешних поверхностях, уже многократно били 
доставлени в европейские води. Гораздо более комфортним, пер
спективним и менее опасним для гидробионтов является перенос 
в личиночном состоянии не одиночних особей, как в обрастании, а 
сразу целой популяции в балластних водах. Причем из крошечних 
планктонних личинок могут вирасти достаточно крупние организ- 
ми, как, например, рапана и мия, попавшие в Черное море, или 
краб-стригун, оказавшийся в Баренцевом море. Из небольших икри- 
нок риб также могут вирасти крупние хищние особи.

Риби с донной прикрепленной икрой, не имеющие пелагических 
личинок и мальков, в балластние води при заполнении танков не по- 
падают, и их перемещение на судах требует других обьяснений. В слу- 
чаях с рибами из семейства Gobiidae есть все основания полагать, что 
днища и борта судов, стоящих в гаванях с глубинами, на 0,5—1,0 м 
превишающими их осадку, в течение нескольких суток вполне могут 
использоваться в качестве нерестового субстрата. Кладки икри бич- 
ков охраняются самцами, и вода над ними освежается движениями 
плавников. При движении судна необходимость в присутствии самца 
отпадает, а икра может вполне нормально развиваться. При обичних 
скоростях движения судов отрив икринок от субстрата не происхо-
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дит. ^волюционно они приспособленьї к удержанию на субстрате в 
штормових условиях.

Китайский мохнаторукий краб Eriocheir sinensis впервие бил обна- 
ружен в водах Германии в реке Аллере, притоке Везера, в 1912 г., затем 
в 1914—1918 гг. — в ^льбе. В конце 1932 г. он не только освоил берега 
Северного моря и впадающих в него рек, но и стал в больших количе- 
ствах встречаться в Балтийском море на восток до района г. Кенигс- 
берга (Калининград, РФ) [175].

Китайский краб размножается в морской и солоноватой воде. 
Личинки пелагические. Краб питается животной и растительной пи- 
щей. Легко переходит от жизни в пресной воде к жизни в морской, от 
жизни в чистой воде к жизни в сильно загрязненной. Видерживает 
продолжительное пребивание вне води. Самки с икрой отмечаются 
только в солоноватой или в морской воде.

Китайские краби на здорових риб не нападают, но поедают боль- 
них, попавших на крючок или запутавшихся в сети. Еще в 1930-х гг. 
появление тихоокеанского китайского мохнаторукого краба связи- 
вали с судоходством, т. к. он образо вивал очаги распространения 
вблизи МП.

Н. М. Книпович [175] отмечает, что китайских крабов находили 
в балластних цистернах судов вместе с бокоплавами, которими они 
могли питаться во время перехода в води Европи.

Кроме пелагических беспозвоночних и пелагических личинок 
донних видов, наиболее легко в балластние води могут попадать 
риби, имеющие пелагические стадии развития — икру, личинок, 
ранних мальков. Обично такие риби  имеют плавательний пузирь.

После намеренного и попутного с намеренним переноса гидро- 
бионтов из одной морской ^косистеми в другую, процесс биоин- 
вазий, т. е. начальних ^тапов внедрения нових видов в природние 
прибрежние водние ^косистеми, тесним образом связан, прежде 
всего, с судоходством, а также строительством разного рода ороси- 
тельних систем. Создание физической связи между водними ^ко- 
системами неминуемо ведет к естественному обмену биотами. Со- 
единительние канали позволяют гидробионтам как активно, так и 
пассивно перемещаться. Не меньшее значение имеет способность 
гидробионтов прикрепляться к корпусам судов и виживать в бал
ластних водах. Во всех случаях необходимо, чтоби гидробионти — 
потенциальние вселенци имели пелагические личинки или сами 
били пелагическими.
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Пелагические стадии развития являются главньїм способом рас- 
пространения видов, населяющих бенталь и образующих сообщества 
обрастания. Они имеются даже у типичних бентосньїх риб. Пелаги
ческие стадии встречаются примерно у 70 % донних беспозвоноч- 
них. Именно пелагическое развитие обеспечивает формирование 
биообрастания как естественних, так и искусственних ТС в толще 
води [276].

При заполнении балластних емкостей в них попадают прежде 
всего пелагические организми и пелагические личинки. Скорость 
движения пелагических личинок бентоса сопоставима со скоростью 
движения одноразмерних голопланктонних форм [127]. Вместе в 
водной массе оказиваются вируси, бактерии, простейшие, коловрат- 
ки и различние личинки животних. Через пелагиаль расселяются не 
только одно- и многоклеточние животние, но и планктонние водо- 
росли и макрофити.

В процессе естественного расселения макрофитов у большинства 
видов пропагули распределяются от одиночного родительского рас- 
тения на расстояние всего в несколько метров. Пропагули, незави- 
симо от типа, обично сохраняют способность свободного плавания, 
реагируют на свет (положительний или отрицательний фототаксис) 
и оседают на субстрат неподалеку от места произрастания родитель- 
ских растений. В спокойной воде средняя скорость оседания пропа- 
гул около 0,5 мм • с 1. У некоторих видов имеются пропагули (зоо
спори), снабженние жгутиками, позволяющими им передвигаться со 
скоростями 80—300 мкм • с 1. В основном же они пассивно разносятся 
движениями води, типичная скорость которнх 1—10 см • с 1 [403].

В случаях, когда в поселении макрофитов происходит одновремен- 
ний виброс облака спор, оно подхвативается турбулентними движе- 
ниями води и разносится на большее расстояние, чем когда спори 
вибрасивает одно растение. Дальше всего распространяются пропа
гули зелених водорослей и по^тому в воде, взятой дальше от берега, 
их обично больше, чем полових продуктов бурих и красних водо
рослей, даже если те преобладают в донних биоценозах прибрежной 
зони. ^то связивается как с большей плодовитостью Chlorophyta, так 
и с тем, что яйцеклетки и зиготи Phaeophyta и Rhodophyta более тя- 
желие и по^тому оседают вблизи материнского поселения [403].

Нахождение одно- и многоклеточних животних и растений в пе- 
лагиали является важнейшей предпосилкой для попадания их в бал- 
ластние танки [187].
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Видимо, с балластньїми водами в Каспийское море попали диа- 
томовьіе Nitzschia seriata, Cerataulina pelágica (C bergonii), Chaetoceros 
pendulus, Ditylum brightwellii, а также пирофитовьіе водоросли 
Peridinium conicum и Pyrocystis lunula [165].

В составе зоопланктона Каспия, благодаря балластньїм во
дам, оказались видьі-вселенцьі: ветвистоусьіе Podon polyphemoides, 
P. intermedius, копеподьі Acartia (Acartiura) clausi, Acartia (Acanthacartia) 
tonsa, Oithona similis, Calanus euxinus, щетинкочелюстная Parasagitta 
setosa (Sagitta setosa), гребневик Mnemiopsis leidyi, медуза Aurelia aurita 
и др. [165].

Балластньїе водьі можно рассматривать как специфические вре- 
менньїе ^косистемьI. Под балластом — от голландского «ballast», т. е. 
груз (песок, камни, металлические чушки, вода и т. п.) — подразуме- 
вается то или иное количество материала, помещаемого на судно для 
сохранения и улучшения его мореходньїх качеств и, прежде всего, 
остойчивости. С помощью балласта центр тяжести вьісокобортньїх 
судов опускается ниже критической вьісотьі.

Древние мореплаватели на первьіх порах в качестве балласта 
обьічно использовали то, что бьіло всегда под рукой, т. е. песок и пло- 
ские окатанньїе камни. Позже днища снаружи оковьівались листами 
свинца, бронзьі или меди. При ^том одновременно снижались риски 
опрокидьівания и чрезмерного обрастания корпуса, резко снижаю- 
щего скорость судна.

На протяжении более чем двухтьісячелетнего периода деревянно- 
го кораблестроения, т. е. вплоть до серединьї XIX в., в качестве бал
ласта на судах использовались твердьіе, мало поддающиеся действию 
морской водьі материальї (песок, камни, железо). Хотя балластньїе 
танки (специальньїе емкости для морской водьі) на деревянньїх су
дах отсутствовали, тем не менее вода в надднищном и трюмном про- 
странствах бьіла. В том или ином количестве она поступала сквозь 
обшивку корпуса и стекала с палуб. Воду приходилось регулярно или 
время от времени откачивать. Такая вода обьічно содержала большое 
количество органических отходов, часто загнивала и бьіла малопри- 
годна для вьіживания в ней гидробионтов. По ^той причине чуже- 
родньїе организмьі на деревянньїх судах транспортировались, прежде 
всего, в обрастаниях.

С присутствием в деревянньїх судах трюмной водьі приходилось 
не только мириться, но ^то бьіло также необходимо для повьішения 
герметичности деревянного набора. Многие наверно видели или
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читали, что деревянньїе лодки, хранившиеся долгое время на суше, 
перед началом ^ксплуатации на воде специально замачиваются. Ча
сто их просто на время затапливают у берега. Древесина разбухает, и 
часть щелей самоликвидируется или уменьшается.

После появления в XIX в. вначале железних, а затем и стальних 
корпусов судов и устройства на них специальних балластних емко- 
стей роль балластних вод в транспортировке гидробионтов резко 
виросла и, видимо, даже превзошла роль обрастания внешней по- 
верхности подводной части. Способствовало ^тому и непреривное 
увеличение размеров и грузоподьемности судов, т. к. росло и коли- 
чество необходимой для подержания остойчивости балластной води. 
Корабли стали принимать в качестве балласта тисячи, а затем десят
ки и сотни тисяч тонн води.

Необходимо подчеркнуть, что вплоть до второй половини XX в. 
балластние води в той или иной мере загрязнялись топливом, т. е. 
нефтепродуктами. Условия для виживания гидробионтов в такой 
воде били весьма неблагоприятними, а викачка (откатка, как го- 
ворят моряки) балластних вод в море приводила к масштабному за- 
грязнению прибрежних вод и морских побережий. В конце XX в. 
требования к чистоте балластних вод в Мировом океане резко воз- 
росли, и главним стало правило недопущения смешивания на судах 
балластних и нефтесодержащих вод. За последнее столетие балласт
ние емкости на судах стали приобретать свойства больших плавучих 
аквариумов обьемом от нескольких сотен до нескольких тисяч тонн 
каждий. Внутренние поверхности балластних танков окрашивают- 
ся специальними противообрастающими и антикоррозионними 
красками.

Ежегодно миллиарди тонн балластних вод перевозятся из одного 
моря в другое, из одного района Мирового океана в другой. В таком 
крупномасштабном перемещении живих организмов роль каботаж
них перевозок невелика, но внутри каждого моря, благодаря кабо
тажним плаваниям, ускоряется распространение видов-вселенцев.

Гигантские размери имеют некоторие танкери, контейнеровози, 
круизние пассажирские суда, заходящие в Черное море. Длина их 
корпусов составляет 300 м и более, ширина 40—60 м, общая висота 
корпуса до 50—60 м. Танкери, идущие пустими, забирают десятки и 
сотни тисяч тонн балласта. Из-за расположения контейнеров в не- 
сколько ^тажей и имея большую парусность, контейнеровози также 
перевозят десятки тисяч тонн балласта. Многопалубние круизние
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суда вьіглядят на воде, как огромншй много^тажньш, празднично 
украшенншй дом и также перевозят десятки тьісяч тонн балласта.

Наибольшие емкости для перевозки жидких грузов имеют танке- 
рьі. У пустого танкера небольшая осадка, он подвергается опасности 
опрокидшвания, также оголяются гребнше винтьі и руль. В связи с 
^тим танкерьі вшнужденш брать на борт балласт морской водш от 30 
до 50 % своей грузоподьемности, которой заполняются как специ- 
альнше, так и грузовше танки. После вшгрузки в танках находится 
пленка нефти, прилипшая к поверхностям. Количество прилипшей 
нефти составляет около 0,4 % грузоподьемности судна. Так, на тан
кере грузоподьемностью 100 000 т ^то составляет около 400 т [250]. 
Нефть токсична для морских гидробионтов, попадающих с балласт- 
ной водой в такие танки.

Вплоть до 1970-х гг. балласт на танкерах принимался непосред- 
ственно в грузовше танки. В соответствии с Международной конвен- 
цией 1973 г. и принятшм в 1978 г. Протоколом МАРПОЛ—73—78 ко 
всем вновь строящимся танкерам бшло вшдвинуто требование иметь 
специальнше балластнше емкости и системш, изолированнше от гру- 
зовшх танков. Первоначально такие мерш позволили уменьшить вред 
от нефтяного загрязнения, но при ^том сохранялась и увеличивалась 
опасность биологического загрязнения.

Дальнейшее совершенствование международного законодатель- 
ства предусматривало, что загрязненнше нефтепродуктами водш 
должнш сдаваться на специальнше станции очистки балластншх вод, 
а сами танки промшваться и очищаться. Специальншми конвенция- 
ми и договорами регулируются условия забора и сброса балластншх 
вод в морях, определяются разрешеннше для ^того районш. Однако 
^та практика сохраняет угрозу как нефтяного, так и биологического 
загрязнения как открштшх, так и прибрежншх вод.

В Черном море при средней скорости 15—16 узлов расстояние от 
Босфора, где разрешена замена балласта, до различншх нефтяншх 
портов составляет около 18—30 часов. Для полной заменш балласт
ншх вод на ходу, т. е. без снижения скорости или, тем более, останов- 
ки требуется обшчно более суток. Задержки движения ^кономически 
невшгоднш. Фактически часто происходит лишь частичная замена 
балластншх вод в открштом море.

На гигантских современншх контейнеровозах, газовозах, рудово
зах, круизншх и других крупншх судах балластнше водш закачиваются в 
специальнше танки, где исключено их загрязнение нефтепродуктами.
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Балластньїе водьі закачиваются обшчно с глубиньї нескольких 
метров, и в них оказьіваются взвешеннье и раствореннье вещества, 
а также организмь, свойственнье именно ^тим водам. В танках ор- 
ганизмь, обитающие обшчно в хорошо освещенньїх, содержащих 
вьсокие концентрации кислорода поверхностньх морских водах, 
попадают в затемненньїе условия, что наблюдается на больших глу- 
бинах. На протяжении всего перехода судна из порта в порт условия 
в балластньїх водах остаются достаточно стабильньми. Температура 
водьі в танках в связи с тем, что они находятся в части корпуса, погру- 
женной на некоторую глубину в толщу морской водь, не испмтьівает 
резких суточ^іх колебаний.

Балластнме водь в процессе движения судна подвергаются пре- 
имущественно разнонаправленнь м сейшевь м колебаниям, что 
способствует возникновению, при взаимодействии пристеночньїх 
масс водь со стенками танков, турбулентнмх движений. Обьчно в 
балластньїх танках над водой имеется некоторьш слой воздуха, ко- 
торьй при колебаниях водьі во время качки и соударении со стенка
ми в виде пузьірьков попадает в воду. Таким образом, в водной массе 
в танке сохраняются на протяжении длительного периода (недели, 
месяцьі) достаточно благоприятньїе для гидробионтов кислородньїе 
условия [138; 300].

Сроки жизни микроскопических обитателей толщи морской водьі 
составляют чась, сутки, недели, и за время длительного перехода 
судна они обьічно успевают многократно делиться или размножаться 
другими способами.

Как уже упоминалось, важньм фактором, отличающим вьжива- 
ние гидробионтов в балластньїх водах от непосредственно морских, 
является отсутствие света. Следует также подчеркнуть, что при закач- 
ке морской водь в балластнме танки она проходит через специаль- 
нме сетчатьіе фильтрь с ячеей порядка 0,5—1,0 см2. Следовательно, 
в танки не могут попадать крупнье плавучие предметні и организмь.

Морская вода, как уже отмечалось, является полидисперсной 
системой и в ней присутствуют во взвешенном состоянии микро- 
скопические организмь, икра и личинки рьб, личинки различнщх 
беспозвоночньх, а также различнье по размерам минеральнье и ор- 
ганические частиць. В балластньх водах, в замкнутом обьеме, как в 
большом аквариуме, находятся как пища в разном состоянии, так и 
ее потребители. В каждом балластном танке за время перехода суд
на формируется своеобразная, временная водная ^косистема. В ней
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происходят все основньїе, свойственньїе природним ^косистемам, 
процесси, исключая фотосинтез.

В танках часть крупних взвешенних частиц, включая пеллетьі ги- 
дробионтов и погибшие организми, постепенно опускаются на дно 
и образуют слой осадка, т. е. субстрат для организмов микробентоса.

Толстий слой осадка, сохраняющийся долго в балластних танках 
и содержащий большое количество ОВ, может даже становиться ис- 
точником сероводорода.

Мелкие коллоидние частици (нанодетрит) разной природи при 
наличии толщи води в несколько метров и периодическом ее встряхи- 
вании и перемешивании могут находиться во взвешенном состоянии 
достаточно долго (недели), участвуя в различних физических, хими- 
ческих и биологических процессах. Как на поверхности взвешенних 
частиц, так и на поверхностях танков могут виживать бактерии, при- 
крепленние микроводоросли, простейшие и беспозвоночние.

Если закачка балластних вод производится один раз, то в них 
оказиваются организми одной ^кологической группировки, что 
способствует бистрому установлению трофических связей. Происхо- 
дит самосборка ^косистеми танка достаточно бистро, т. к. основние 
^кологические процесси в ней осуществляют микроорганизми (бак
терии, простейшие, мелкие беспозвоночние). При викачке таких 
балластних вод в новое местообитание попадает не отдельно взятий 
вид, а более или менее целостная ^кологическая группировка гидро- 
бионтов. В случае, когда балласт принимается в разних местах, то в 
танках могут оказиваться организми, относящиеся к разним ^коло- 
гическим группировкам гидробионтов.

Сам забор масси балластной води носит случайний характер, но 
комплекс находящихся в ней организмов формируется вполне зако- 
номерно.

Балластная вода (биотоп) вместе с населяющими ей организмами 
(биотой) представляет произвольно взятую часть биоценоза пелаги- 
али места забора. Место сброса балластних вод для их биоти носит 
случайний характер, и для большинства видов новие условия на 
каком-то из ^тапов их индивидуального развития могут оказиваться 
неблагоприятними. Но среди них могут бить и види, способние за- 
крепиться в новом местообитании. Есть большая вероятность, что в 
массе балластной води обьемом в тисячи тонн может оказаться до- 
статочное количество организмов, способних образовать новую по- 
пуляцию.
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Наличие физических и химических условий для закрепления вида 
в новом для него местообитании является лишь предпосьілкой, т. к. 
решающую роль может сьіграть новое биотическое окружение.

Соленость водьі, которая может бьіть закачана в балластньїе ем- 
кости судов, в естественньїх и искусственньїх водоемах изменяется в 
широком диапазоне от 0,5 до 40,0 %о. На протяжении всего перехода 
она остается практически постоянной. Температура же водьі, исполь- 
зуемой в качестве балласта, может бшть от +1 до +30 °С. При дви- 
жении судна температура водь в танках колеблется в соответствии с 
температурой забортной водьі, по которой движется судно. Но, как 
правило, она остается в указаннь х вь ше пределах. Таким образом, 
для вь живания гидробионтов в балластной воде большее значение 
имеют изменения температурьі, а не солености.

Балластньїми могут бьіть любьіе природнме водьі, от пресньїх до 
соленьїх океанических, и каждому типу водньїх масс свойствен опре- 
деленнь й комплекс гидробионтов, составляющих в совокупности 
его биоту.

Забираются балластньїе водьі обьічно в прибрежной зоне в аква- 
тории МП или неподалеку от него. По^тому они содержат множество 
планктонньїх организмов от микроскопических растительньїх кле- 
ток, размерами в несколько микронов, бесцветньїх жгутиконосцев 
(зоофлагеллят), являющихся мельчайшими после бактерий гетеро - 
фагами, простейших, а также личинок пелагических и донньїх жи- 
вотньїх, икру и личинок рьіб. Часть из организмов, например, спорьі 
водорослей макрофитов и яйца беспозвоночньїх, диатомовьіе водо- 
росли находят благоприятную среду в разном по толщине слое осад
ка, которьій образуется на дне балластньїх танков и на их боковьіх 
поверхностях. По прибьітии в порт назначения балластньїе водьі вьі- 
качиваются за борт (если не существует каких-либо правовьіх огра- 
ничений), и организмьі оказьіваются на воле в новом местообитании. 
Если условия благоприятньї, вьінужденньїе вселенцьі начинают к 
ним приспосабливаться.

Успешно пройдя акклиматизацию и натурализовавшись, видьі- 
вселенцьі по отношению к вновь поступающим вьіступают уже как 
местньїе аборигенньїе видм — участники ^кологических процессов, 
обеспечивающих функционирование ^косистем.

Находясь в балластнь х танках на стадии личинки, гидробионть 
легко перемещаются на огромньїе расстояния как по течению, так и 
против течения, которое они иньїм способом, даже во взрослом со-
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стоянии, никогда не смогли бьі преодолеть, зачастую перемещаясь 
через воднше массьі с критической для них низкой или вьісокой со- 
леностью.

Внутренние поверхности балластншх емкостей, как и корпуса 
судов снаружи, подвергаются коррозии и также, учитьівая агрессив- 
ность морской водш, нуждаются в защите. Для ^тих целей еще в на- 
чале 80-х гг. ХХ в., в частности в Советском Союзе, бшли разработанш 
лакокрасочнше материалш без растворителей (Б^П -0147 и Б ^ П -  
68), срок службш которшх превшшал 5 лет [265]. Также в 80-х гг. ХХ в. 
бшли созданш вшсоко^ффективнше протекторнше сплавш на основе 
магния, алюминия и цинка, обеспечивающие срок службь протек- 
торной защитьі балластншх танков и цистерн до 10—20 лет. С целью 
защитш поверхностей балластншх емкостей от обрастания и корро
зии также используются специальнше покрштия.

Различнше районш Мирового океана играют разную роль в судо- 
ходстве и перемещении балластншх вод. Доля Атлантического океана 
в общем обьеме мировшх перевозок, а, следовательно, и в перемеще
нии балластншх вод в последние десятилетия несколько снизилась, 
но и в настоящее время превшшает 50 %. Наиболее активно использу- 
емше трассш между Европой и Северной и Южной Америками име- 
ют преимущественно североатлантическое направление. Большие 
обьемш перевозок связанш с трассами Средиземное море—Северная 
Америка и Индо-Пацифика—Европа через Красное море и Сузцкий 
канал.

Пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим 
океаном, доступен для судов с осадкой до 22 м. В некоторше периодш 
через ^тот пролив, назшваемшй англичанами Английским каналом, 
ежесуточно проходит более тшсячи судов. Активное движение на- 
блюдается и в Гибралтарском проливе — в сутки через него проходит 
более 400 кораблей [142]. Об интенсификации судоходства говорят 
и такие цифрш: в 1938 г. через пролив Босфор прошло 4,5 тшс. судов 
со средним тоннажем 7 500 т; в 1985 г. — 24,1 тшс. судов со средним 
тоннажем 105 500 т; в 1996 г. — 49,9 тшс. судов со средним тоннажем 
156 057 т [355].

В 1995—2000 гг. количество судов, проходящих через пролив Бос
фор, составляло 47—51 тшсяч в год, включая от 2 до 7 тшсяч длиной 
более 200 м.

Количество судов, проходящих через Босфор из Мраморного 
моря в Черное, может превшшать в сутки 100. Таким образом, сред-
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ний интервал между ними около 15 минут. Даже такой приблизитель- 
ний расчет показивает, что при тихой погоде за десятки минут бал- 
ластньїе води крупнотоннажного судна не успевают рассеиваться, а 
следующее ^тим же курсом судно может принять в балластние танки 
воду, сброшенную идущими впереди судами.

Вместимость специальньїх балластних танков на ^ксплуатируе- 
мьіх в настоящее время танкерах составляет 15—40 % их грузоподь- 
емности, что не обеспечивает безопасних мореходних качеств судов 
при балластном переходе. Количество принимаемого балласта может 
достигать 60—80 % грузоподьемности танкера, а в штормових услови- 
ях -  до 80-95 % [328].

Некоторие черноморские государства разрешают менять балласт 
не ближе 12 миль от берега, другие — 50 миль.

В Прибосфорском районе Черного моря, в Придунайском райо
не, в Днестровском и Днепро-Бугском лиманах, в заливах и бухтах, 
являющихся акваториями МП, на протяжении десятилетий идет 
многократно повторяющийся ^ксперимент — виживут или не ви- 
живут доставляемие в обрастании корпусов судов и в балластних во
дах чужеродние види гидробионтов из различних районов Мирового 
океана.

Хотя внешние рейди МП не являются частью их ^косистем, сто- 
ящие там суда косвенно могут создавать условия для проникновения 
в акватории МП чужеродних видов. Сбрасивая на внешнем рейде 
большие масси балластной води, суда создают там определенние 
концентрации чужеродних организмов, которие при некоторих ги- 
дрометеорологических ситуациях могут не только распространяться 
в припортовом участке моря, но и попадать на его акваторию.

Обьем балластних вод, сброшенних в акваторию Одесского МП, 
в 2000 г. составил 4 432 320 т, в 2001 г. — 5 451 751 т. Основним источ- 
ником балластних вод в Одесский МП является Средиземное море 
[8], виходци из которого и так составляют основу биоти Черного 
моря.

С балластними водами из бассейна Черного моря в Великие озе
ра Северной Америки попали ракушковие раки (Ostracoda) [139], 
дрейссени, бички и др.

В настоящее время наиболее важним антропогенним вектором 
переноса водних организмов считается водний транспорт, т. е. пере
нос гидробионтов в составе сообществ обрастаний корпусов судов, 
с водним балластом в составе временних планктонних сообществ и
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сообществ осадков в балластньїх ємкостях [252; 408]. Последний спо- 
соб при современньїх темпах, масштабах и направлениях транспорт
них потоков судоходства обеспечивает очень бистрое и практически 
глобальное перемещение организмов. Роль ^того способа вселения 
чужеродних видов в обозримом будущем будет и далее возрастать по 
мере интенсификации судоходства.

В антропогенном распространении гидробионтов, связанном с 
судоходством, можно виделить два основних периода. Первий — 
вплоть до середини XIX в. — бил связан с переносом чужеродних 
организмов в обрастании судов. Свои коррективи в него вносили 
переход от деревянного кораблестроения к железному и стальному 
и разработка во второй половине XX в. ^ффективних противообра- 
стающих покритий. Второй период начался в XIX в. и продолжает- 
ся понине. Он связан с широким использованием в качестве балла- 
ста природних пресних, солоноватих и морских вод. В XIX—XX вв. 
происходило неуклонное увеличение балластних емкостей на судах. 
Обьем балласта на современних гигантских танкерах многократно 
превосходит обьем емкостей в крупнейших демонстрационних оке- 
анариумах мира.

Нахождение гидробионтов в постоянно изменяющихся условиях 
водной масси на всем переходе неминуемо приводит к изменениям 
в составе обрастаний, что особенно наглядно при заходе из морской 
води в речную и наоборот. Пребивая же в балластних водах, гидро- 
бионти находятся в привичних для них абиотических условиях и в 
максимально близком к естественному биотическом окружении. 
В ситуации с обрастанием в новое местообитание попадает часть ви 
живших организмов на сравнительно поздних стадиях развития или 
уже в половозрелом состоянии. Формирование новой популяции мо- 
жет произойти при условии размножения виживших после перехода 
особей. В случае с балластними водами в новое местообитание сразу 
попадает большое количество одновозрастних или близких по возра- 
сту личинок или молодих особей, которие и могут образовать новую 
самовоспроизводящуюся популяцию.

Главний технический ^ксперт ИМО, руководитель Международ- 
ной программи ГлоБалласт Данди Пагюк на Первой региональной 
конференции стран Черного моря по контролю и управлению водя
ним балластом в октябре 2001 г. в г. Одессе отметил, что всемирное 
судоходство ежегодно перемещает около 12 млрд т водяного балласта 
и до 4,5 тис. различних видов гидробионтов. Из общего количества
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балластньїх вод, ежегодно перевозимьіх судами, большая часть (TO
SO %) являются солоноватьіми, т. к. обьічно закачиваются и сбрасьі- 
ваются в опресненньїх прибрежньїх районах и речньїх ^стуариях.

С целью уменьшения последствий биологических инвазий в 
1997 г. резолюцией Ассамблеи ИМО бьіло принято Руководство по 
контролю водного балласта судов и управлению им. В нем рекомен- 
довалось:

1 — не брать балласт на мелководьях в темное время суток, когда 
многие придонньїе организмьі поднимаются в верхние слои водной 
толщи;

2 — регулярно очищать балластньїе танки от осадков, которьіе ста- 
новятся биотопом для многих гидробионтов;

3 — заменять перед приходом судна в порт назначения водяной 
балласт, принятьій в порту отправления, на морскую воду, принятую 
в открьітьіх водах, так как морские обитатели таких вод менее при- 
способленьї к вьіживанию в опресненньїх прибрежньїх водах и аква- 
ториях МП.

На основании указанного Руководства суда, следующие в Ново- 
российский порт, при заходе в Черное море в балласте должньї бьіли 
осуществлять перебалластировку водами Черного моря на глубинах 
свьіше 50 м. В то же время в нефтегавани Шесхарис бьіл разрешен 
сброс изолированного балласта во время грузовьіх операций. Сброс 
изолированного балласта осуществлялся и в других черноморских 
портах. В 2004 г. на танкерах, следующих в Новороссийский порт, 
балластньїе водьі бьіли замененьї более чем на 70 % судов, а в 2005 г. — 
на 90 % судов [302].

По требованиям Международной конвенции 2005 г. замена балла
ста в Черном море является обязательной, если балласт бьіл принят 
вне ^того региона.

В 2000-х гг. администрация Новороссийского МП стала зачинате
лем внедрения мер, ослабляющих опасность биологических инвазий 
в Черном море. По ее требованиям замена балластньїх вод на судах, 
следующих в Новороссийский МП, может осуществляться после- 
довательньїм способом или методом прокачки на ходу. На танкерах 
применяется способ трехкратной прямоточной прокачки водяного 
балласта в движении, что обеспечивает до 95 % его заменьї. Начало 
операции приходится на вьход судов из пролива Босфор за изоба- 
ту 200 м. Замена балласта в Черном море должна производиться над 
глубинами 1,5—2,0 км. Следует отметить, что при ^том часть сбро-
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шенньїх водних масс может возвращаться основним течением в Бос
фор, часть течениями, формирующими западную халистатическую 
область, переносится к берегам Крима и СЗЧМ, а часть основним 
течением переносится на восток вдоль турецкого побережья.

Основним источником сброса водяного балласта являются танке
ри, контейнеровози, осуществляющие регулярние рейси, суда, при- 
ходящие под погрузку навалочних грузов (руди, угля, минеральних 
удобрений, зерна, металла и пр.). Мало контролируемими оказива- 
ются военние корабли.

Также следует обратить внимание на вероятность того, что сбро- 
шенние с водяним балластом в районе Босфора организми могут 
оказаться в балластних емкостях судов, заменяющих там же свой 
балласт, и продолжить путь в разние черноморские порти.

Разница в плотности води в соседних водоемах приводит к из- 
менению осадки судна. У крупних океанических судов при перехо
де из вод Атлантического океана в води Черного моря осадка может 
изменяться на 15—20 см, в води Балтийского моря — на 30 см, что 
иногда означает разницу в несколько тисяч тонн груза. При заходе в 
пресние води осадка еще более увеличивается. Подобние изменения 
требуют корректировки балласта.

Многие МП Европи расположени на значительном расстоянии 
от устьев рек, и по^тому при заходе судов из морской води в пресную 
необходимо, по крайней мере, часть балласта сбрасивать для сохра- 
нения необходимой осадки. Противоположную операцию необходи- 
мо проделивать при переходе судна из речних вод в море. Учитивая 
частоту таких операций, контактная зона «море — река» всюду, где 
есть большие МП, оказивается местом обнаружения чужеродних ви- 
дов из разних районов Мирового океана. Оказавшись в порту назна- 
чения, сброшенний там балласт с организмами течением реки воз- 
вращается в приустьевую область.

В последние 20 лет в районе дельти самой большой черноморской 
реки — Дуная, дающей около 36 % от общего пресноводного стока в 
море, найдени, не считая одноклеточних водорослей, висшие вод- 
ние растения Azolla caroliniana и A. filiculoides, гребневики Mnemiopsis 
leidyiи Beroe ovata, моллюски Mya arenaria, Anadara kagoshimensis, Cor- 
bicula fluminalis и Sinanodonta woodiana, краби Rhithropanopeus harrisii и 
Eriocheir sinensis [8].

В больших и относительно чистих танках обьемом в тисячи, а то 
и в десятки тисяч кубических метров каждий, мелкие морские орга-

163



низмьі могут не просто долго существовать, но и многие растут, раз- 
виваются и размножаются. Академиком НАНУ Ю. П. Зайцевим [138] 
описан факт, когда в Южно-Китайском море судном били приняти 
балластние води и через 30 суток викачань на подходе к порту Лос- 
Анджелес (США) после трансокеанского перехода в 6000 морских 
миль. При викачке води на фильтрах с ячеей около 1 х 1 см било об- 
наружено множество достаточно крупних живих организмов. Среди 
них оказались мальки риб длиной 3—4 см, небольшие крабики, кре
ветки, моллюски и другие животние. Балластние танки обьемом по 
7600 м3 оказались настоящими плавучими аквариумами.

Исследованиями установлено, что при переходе из Балтийско- 
го моря в Северное (3—4 суток) в водяном балласте переносится все 
сообщество планктона без существенних изменений. В трансатлан- 
тических рейсах (10—14 суток) численность организмов в водяном 
балласте снижается, но некоторие види сохраняют свою жизнеспо- 
собность. При переходах из Средиземного моря в Черное (4—5 суток) 
жизнеспособность в водяном балласте сохраняет практически все 
пелагическое сообщество. Поскольку в его составе есть пропагули 
водорослей и личинки донних беспозвоночних и риб, то и они могут 
присутствовать и виживать в водяном балласте [302].

В балластних водах судов, приходящих из Японии в США, совер- 
шивших транстихоокеанский переход, обнаружено 367 видов живих 
планктонних организмов, включая легкоповреждаемих медуз, а так- 
же там оказались вполне жизнеспособние краби и моллюски [382].

Соленость води в балластних танках судов, приходящих в Ново- 
российский порт, колеблется от 17,7 до 25,9 %% [302].

Основними «группами риска» инвазий в Черное море в балласт
них водах являются фитопланктонние водоросли, раковинние ин- 
фузории, веслоногие раки и многощетинковие черви. Только один 
большой танкер за один рейс сбрасивает с балластними водами более 
85 млн ^кземпляров личинок донних беспозвоночних [302]. Личин
ки чужеродних видов полихет семейства Spionidae часто отмечаются 
в балластних водах. Донное поселение Streblospio gynobranchiata впер- 
вьіе в Черном море било обнаружено в Новороссийском порту в 2001 г. 
в ^стуарной зоне реки Цемес с численностью 0,98 тис. ^кз. • м-2; 
к 2009 г. численность виросла до 10,0 тис. ^кз. • м-2. Поселение 
S. gynobranchiata оказалось приуроченним к наиболее загрязненной 
зоне порта. ^та полихета является детритофагом, населяющим верх- 
ний слой рихлих грунтов. В 2003 г. S. gynobranchiata била отмечена
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в ^гейском море, а в 2004 г. популяция с вьісокой плотностью най
дена в Южном Каспии. В 2007 г. она зафиксирована в Севастополь- 
ской бухте. Кажется очевидним, что способом такого расселения 
S. gynobranchiata оказиваются балластние води [302].

Начиная с 2012 г. S. gynobranchiata регулярно встречается в СЗЧМ 
на илистих грунтах глубоководного судового хода Дунай—Черное 
море на расстоянии до 5—6 км от берега, на глубине 4,5—14,0 м при 
солености 0,9—17,5 %о. Максимальньїе количественние показатели 
вида (численность 46470 ^кз. • м—2, биомасса 30,2 г • м—2) зарегистри- 
ровани в августе 2016 г. на расстоянии 2 км от берега (глубина 5,5 м).

В каждом литре водяного балласта, взятого в 2006—2009 гг. на при
бивших в Новороссийский МП судах, численность фитопланктона в 
среднем достигала 0,4 млн кл. • дм-3, и там находились от 6 до 40 так- 
сономических форм [373]. Всего идентифицировано 90 таксономиче- 
ских форм микроводорослей, относящихся к 8 классам: Bacillariophy- 
ceae, Dinophyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae, Euglenophyceae, 
Chlorophyceae, Cyanophyceae, Cryptophyceae. Наибольшее число так- 
сономических форм составляют диатомовие (49) и динофитовие (33) 
водоросли. Среди них оказались и чужеродние види.

На танкере «Super Lady», прибившем под погрузку нефтепродук- 
тами в Новороссийский МП из МП Амстердам, в балластних водах 
содержалось 116,4 млн ^кз. • м-3 инфузорий, что характерно для висо- 
ко^втрофних вод. Всего на судне било виявлено 15 таксономических 
форм тинтиннид, из которих 7 оказались чужеродними [302].

В составе зоопланктона балластних вод танкеров, прибивших 
под погрузку в МП Новороссийск (нефте гавань Шесхарис), иден- 
тифицирована 31 таксономическая форма голопланктона и 15 — 
меропланктона. Из них 19 таксономических форм не свойственни 
фауне Черного моря. Плотность зоопланктона колебалась от 1,3 до 
60 тис. ^кз. • м-3. Среди меропланктона в балласте преобладали ли
чинки нечерноморских полихет (3,5 тис. ^кз. • м-3) и двустворчатих 
моллюсков (1,0 тис. ^кз. • м-3). Полихети били, главним образом, из 
родов Microspio и Pygospio, а также голопланктонние полихети. Ли
чинки двустворчатих моллюсков били из семейства Cardiidae [302].

В балластних водах танкеров, прибивающих из Средиземного 
моря, найдени личинки ^вфазиевих раков — стенобионтних жи- 
вотних, чрезвичайно требовательних к условиям обитания. Тем не 
менее, находясь на протяжении 5 суток в балластних танках, в при- 
вичной для них водной среде, они остались живими [302].
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Фауна чужеродних видов Copepoda в балластньїх водах била пред
ставлена 21 таксономической формой планктонних и несколькими 
видами придонних гарпактикоидних копепод. Многие из них — 
обитатели солоноватих вод и находились в балластних водах солено- 
стью 20,03—28,35 %о. Среди них били как взрослие, так и личиноч- 
ние форми [302].

Нахождение в балластних водах взрослих гидробионтов и их ли
чинок подтверждает достаточную комфортность условий в балласт- 
них танках. При сбросе балласта планктонние форми некоторое 
время находятся в той же среде, т. к. водние масси, особенно в тихую 
погоду, еще какое-то время сохраняют свои характеристики.

В балластних водах танкера, прибившего в Новороссийский МП 
из порта Аугуста на Сицилии, найдени личинки тихоокеанской ги- 
гантской устрици Crassostrea gigas [302]. В 1960-х гг. в Венецианской 
лагуне и на побережье Франции проводились работи с целью ее ак- 
климатизации. В дальнейшем вид широко распространился по север- 
ному побережью Средиземного моря и атлантическому побережью 
Европи [412]. Известно, что в Черное море C. gigas попала в начале 
ХХ в. благодаря судоходству. Вероятнее всего, перенос произошел в 
балластних водах. В 1980-е гг. ее преднамеренно вселяли на побере
жне Северного Кавказа (мис Большой Утриш) и другие райони Чер- 
ного моря, включая и СЗЧМ. Большая популяция C. gigas била обна- 
ружена в лимане Донузлав.

Можно констатировать, что наиболее ^ффективним механизмом 
проникновения чужеродних донних беспозвоночних оказивается их 
перенос в балластних водах, осадках в танках и обрастании поверх- 
ностей танков.

По предположениям некоторих исследователей [36; 37; 236], с бал- 
ластними водами в Черное море могли попасть даже некоторие риби: 
северная путассу Micromesistius poutassou, белоперая кабуба Heniochus 
acuminatus и красная барракуда Sphyraena pinguis, однако сами автори 
указивают, что могут бить и другие обьяснения их появления.

Учитивая географическое положение и климатические условия 
Одесского региона, для акваторий МП наибольшую опасность в 
плане биологических неконтролируемих инвазий представляют ги- 
дробионти, обитающие в зонах умеренного климата, в водах с соле- 
ностью 8—22 % . Температурная и соленостная толерантность таких 
видов в наибольшей степени соответствует условиям Черного моря в 
целом и СЗЧМ в частности.
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Распространенное представление о том, что ограниченний обь- 
ем балластних вод каждого конкретного судна и их население при 
сбросе могут бистро рассеиваться в бесконечно большом количестве 
морской водьі, не верно. Зачастую сброс осуществляется в местах со 
стратифицированньїми водними массами, где в перемешивании уча- 
ствует только приповерхностний опресненний слой. Обично забор 
балластних вод происходит в прибрежних районах морей из более 
или менее опресненного приповерхностного слоя. С ним связани 
оксифильние организми, предпочитающие хорошую освещенность. 
Но и сброс балласта также часто происходит в опресненний припо- 
верхностний, освещенний, хорошо перемешиваемий слой води. ^то 
обстоятельство заметно снижает амплитуду колебаний солености, в 
которой могут оказиваться гидробионти в начале и в конце путеше- 
ствия, до и после попадания в балластние емкости.

Судоходство в основном осуществляется ^кономически обосно- 
ванними, рекомендованними безопасними курсами, и такие водние 
пути в морях вполне сравними с широкими дорогами на суше. От- 
клонение от них связано с ^кономическими потерями. К тому же, 
приходя из разних районов Мирового океана, торговие суда иногда 
десятками концентрируются в сравнительно немногих, относитель- 
но небольших акваториях вблизи каналов, проливов, устьев рек, на 
внешних рейдах крупних портов, где часто происходит сброс и забор 
балластних вод.

Стоянки судов на внешних рейдах приурочени к определенним 
географическим координатам, и там из года в год при сбросе балласта 
возникает возможность пополнения поселений донних организмов 
личинками, вижившими во время перехода.

При нагонних ветрах водние масси с внешнего рейда попадают 
по ПК на акватории МП. ^то преимущественно поверхностние, бо
лее легкие води, в которих удерживаются и более легкие планктон- 
ние организми. В случае сгонних ветров на акватории МП с компен- 
сационними течениями проникают более холодние и более плотние 
води, в которих взвешени более тяжелие, чем при нагонних ветрах, 
организми. Аналогичним образом планктонние форми из аквато- 
рий МП попадают в прилегающие райони моря. В ПК МП могут 
формироваться более мощние направленние течения, чем возника- 
ющие при их отсутствии.

За период с 1950-х гг. число чужеродних видов в Черном море воз- 
росло в 5 раз, в Азовском — в 4 раза, в Каспийском — в 3 раза. В морях
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Понто-Каспийского бассейна чужеродная фауна отличается от або- 
ригенной изменением доли ^вригалинньIх видов: в Черном море ^ти 
доли близки (80 и 73 %); в Азовском — ^вригалинньIх видов в чуже- 
родной биоте в 1,5 раза больше, чем в аборигенной; в Каспийском — 
в 13 раз больше, что связано с особенностями солевого состава вод 
Азовского и Каспийского морей, позволяющего натурализоваться в 
основном ^вригалинньIм видам [359; 360].

Роли балластньїх вод в распространении видов-вселенцев и поис- 
ку путей ограничения опасности биологического загрязнения непол- 
носоленьїх морей Европьі посвящено большое количество обзорних 
публикаций [8; 10; 15; 41; 53; 146; 210; 252; 298; 302; 334; 360; 378; 379].

Учитивая опасность биологического загрязнения, некоторие 
страньї, в частности Япония, разрабатьівают проектні судов, не ис- 
пользующих водяной балласт вообще, но ^то, видимо, пока достаточ- 
но дальняя перспектива.
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НЕПОЛНОСОЛЕНЬІЕ МОРЯ ЕВРОПЬІ —  
ВОДОЕМЬІ-РЕЦИПИЕНТЬІ И ДОНОРЬІ 

ЧУЖЕРОДНЬІХ ВИДОВ

_______________ Глава 4_______________

Не вдаваясь глубоко в детали, следует отметить, что на протяжении 
последних 3,5 млрд лет в Мировом океане происходили однонаправ- 
ленньїе процесси изменения средней глубиньї и средней солености 
водьі в сторону их увеличения. Гидробионтьі приспосабливались к их 
постепенному росту. Некоторьіе колебания солености визивались 
периодами глобального оледенения и таяния льдов. Во внутренних и 
некоторих окраинних морях изменения глубини и солености носили 
и носят разнонаправленний характер, т. е. как в сторону их неодно
кратного уменьшения, так и в сторону их неоднократного увеличе
ния. Амплитуда изменений, как, например, в Понто-Каспийском 
бассейне, может бить очень широкой. По ^той причине в некоторие 
периоди существования внутренних морей большую часть их биот 
могут составлять види-вселенци, становясь со временем абориген
ними по отношению к новим вселенцам.

Видимо, о чужероднь х видах-вселенцах правильнее говорить в 
случаях их появления непосредственно в результате антропогенной 
деятельности или же в результате последствий ^той деятельности.

В составе биот северних и южних неполносолених морей Евро- 
п и  еще до того времени, как человек стал играть какую-либо роль в 
перемещении чужеродних видов гидробионтов, в них уже имелись 
определенние группи общих и близких видов из разних система- 
тических групп и ^кологических комплексов. Перемещение видов 
и обмен ими происходили в результате различних естественних 
причин.

Хотя в питании первобитних людей в последние 10 тис. лет в раз
личних регионах Европи пресноводние и морские моллюски, рако- 
образние, риби и млекопитающие имели большое значение, долгое 
время люди ни прямо, ни косвенно не способствовали перемещению 
чужеродних видов. Воздействие человека на них стало проявляться в 
последние 2,5— 3,0 тис. лет. Пик воздействия пришелся на последние 
200 лет.
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Неполносоленьїе моря Европьі на протяжении всей истории сво- 
его существования оказьівались то водоемами-реципиентами, то во- 
доемами-донорами для чужеродньїх видов из соседних биот. Котло
вини, например, Белого и Азовского морей за последние 20 тьіс. лет 
иногда вообще становились непригодньїми для существования ги- 
дробионтов просто из-за отсутствия водньїх масс. Котловина Белого 
моря долгое время бьіла заполнена глетчерними льдами, а котловина 
Азовского моря по разньїм причинам пересьіхала и становилась су- 
шей, по которой протекали реки. Котловина Балтийского моря в лед- 
никовьій период почти полностью заполнялась льдом и утрачивала 
связь с водами Мирового океана.

Бурную историю имеют южнне неполносоленьїе моря Европьі, 
являющиеся частями некогда общей акватории опресненного океана 
Тетис и в разное время находящиеся в изолированном состоянии, как 
друг от друга, так и от вод полносоленого Мирового океана.

Можно констатировать, что как постепеннь е, так и катастро- 
фические изменения климата, трансгрессии и регрессии уровня 
Мирового океана, подьемьі и опускания суши оказьівали прямое 
воздействие на видообразование и состав биот в неполносолень х 
морях Европьі. Определенньїе связи возникали и утрачивались не 
только между соседними северньїми или южньїми морями, но и че
рез трансконтинентальную гидрографическую сеть между бассей- 
нами северньїх и южньїх морей. Об ^том свидетельствует присут- 
ствие в биотах последних бореально-атлантических и бореальньїх 
форм.

Вплоть до антропогенного преобразования континентальной ги- 
дрографической сети и до начала дальнего судоходства обмен вида
ми в морских ^косистемах имел естественньїй характер и затрагивал, 
главнь м образом, соседние водоемь . Такое вселение чужероднь х 
видов в тот период обьічно, в конечном счете, повьішало ^ффектив- 
ность функционирования соседних ^косистем путем более полного 
использования имеющихся ресурсов.

И в настоящее время неполносоленьїе моря Европьі оказьіваются 
как водоемами-реципиентами, так и водоемами-донорами для чу- 
жеродньїх видов, как из соседних морей, так и из дальних регионов 
Мирового океана. Как бьіло ранее, так и в наше время, для успешной 
акклиматизации видов-вселенцев важнейшую роль играют величина 
солености и величина температурь водоема-реципиента и насколько 
они близки к аналогичньїм параметрам водоема-донора.
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При одинаковой солености в исходном ареале и в новом место- 
обитании для успешной акклиматизации решающее значение при- 
обретают температура и биотическое окружение. При аналогичних 
температурних условиях в исходном ареале и в водоеме-реципиенте 
успешно завершиться вселение может только при наличии соответ- 
ствующих соленостних условий и биотическом окружении.

Пониженная соленость морских водоемов сильно проявляется в 
качественном составе фауни и флори, но не препятствует их значи- 
тельному количественному развитию [175]. Фауна откритих морей в 
целом биологически более жизнеспособная, чем, например, Каспий- 
ского озера-моря [151; 238].

В морях проявляется правило общего качественного обеднения 
фауни и флори при переходе от океанической солености к опреснен- 
ним водам и обеднение биот в меньших по размерам водоемах.

Сравнение абиотических и биотических особенностей ^косистем 
неполносолених морей Европи, условий формирования и современ- 
ного генетического состава их биот показивает, что в качестве чуже- 
родних видов-вселенцев в них могут бить, прежде всего, ^вритерм- 
ние солоноватоводние види, ^вригалинние и ^вритермние морские 
види и ^вригалинние и ^вритермние пресноводние види.

Современние очертания и особенности биот северние неполно- 
соление моря Европи стали приобретать в послеледниковий период, 
т. е. около 10 тис. лет тому назад, а Черное и Азовское моря — после 
«огейской катастрофи», связанной с последним проривом вод через 
Босфор — 5,5— 8,0 тис. лет тому назад.

Каждое из неполносолених морей Европи обладает теми или 
иними уникальними особенностями, виделяющими их среди других 
морей на Земле. Белое море, единственное из морей Северного Ле- 
довитого океана, расположенное южнее Полярного круга во фьорде, 
Балтийское море — крупнейшее из морских водоемов с наименьшей 
соленостью. Каспийское озеро-море — бессточний водоем, не име- 
ющий в настоящее время непосредственной связи с Мировим океа
ном. Азовское море — наименьшее по площади и по глубине среди 
морей Мирового океана. Водная толща Черного моря глубже 120— 
130 м заражена сероводородом и по^тому даже при наличии глубин 
более 2 км оно для оксифильних гидробионтов фактически оказива- 
ется мелководним.

Неполносоление моря Европи обьединяет не только сходство 
абиотических условий, но и присутствие в составе их биот того или
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иного количества общих видов, вселившихся в различньїе перио- 
ди их существования. В результате уничтожения человеком многих 
естественньїх барьеров на континенте и глобализации судоходства 
в настоящее время местние види одного из морей могут проникать 
в другое и образовивать там новие популяции, а дальние чужерод- 
ние организми, закрепившись в одном из них, сравнительно бистро 
(годи, десятилетия) могут распространяться и в другие.

Благодаря постоянному появлению нових видов-вселенцев ^ко- 
системш неполносолених морей Европи находятся в перманентном 
состоянии перестроек (сукцессий).

Качественний состав биот каждого моря определяется совокупно- 
стью всех современних абиотических и биотических особенностей.

При других равних условиях количество видов в двух соседних 
^косистемах моря определяется соленостью и температурой води. 
Если ^ти показатели равни, то сравнительно бистро количество 
общих видов становится максимальним, и различия в составе биот 
почти полностью нивелируются. По сути дела, в таких случаях можно 
говорить о единой ^косистеме.

В случае, когда две соседние ^косистеми имеют существенние 
различия в солености, проникновение видов из одной ^косистеми 
в другую активизируется как при ее повишении, так и при пониже- 
нии. Причем массовое проникновение видов из одной ^косистеми в 
другую происходит на фоне замени больших обьемов водних масс. 
Перемещающиеся в соседнюю ^косистему гидробионти находятся в 
свойственной им среде, но уже в соседнем водоеме. Так происходит 
при периодических проривах больших водних масс Северного моря 
в Балтику. В районе острова Борнхольм в котловине формируется 
анклав североморских форм, не встречающихся в более восточних 
районах. В 1952—1953 гг., при заполнении Цимлянского водохрани- 
лища обьемом 23,9 км3, ^косистема Азовского моря недополучила 
соответствующее количество речного стока Дона, компенсирован- 
ное черноморскими водами, что не замедлило сказаться на составе 
биоти северной части Керченского предпроливного пространства. 
Соленость здесь повисилась в среднем с 11 %% до 13—14 %о, а иногда 
и до 15—16 %о. Черноморские види стали массово проникать в юго- 
западную и западную части Азовского моря. Черноморская мидия 
Mytilus galloprovincialis, вид^дификатор, образовала поселения вдоль 
кримского берега. Росту солености в Азовском море способствовали 
также строительство на реке Кубань Краснодарского водохранили-
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ща и отьем части ее стока для орошения, а также зарегулирование 
малих рек.

Противоположная ситуация сложилась в некоторих районах ги- 
пергалинного залива (лагуни) Сиваш, расположенного в западной 
части Азовского моря. В результате сброса в его восточную часть пре- 
сних вод из оросительной системи она опреснилась настолько, что 
в ней стали обитать не только черноморские, но и азовские, и даже 
некоторие пресноводние гидробионти.

В последние десятилетия в Черном море прослеживается очевид
ная тенденция, связанная с ростом температури, и участились случаи 
обнаружения в его северной части риб, ранее не заходивших в нее, 
либо вообще нових для ихтиофауни моря.

Рост температури может происходить без проникновения боль- 
ших водних масс, но и только ^того фактора оказивается достаточно 
для перемещения чужеродних видов в соседний водоем.

Соединение Варненского и Белославского озер, Сухого, Григо- 
рьевского лиманов и лимана Донузлав глубоководними судоходни- 
ми каналами с Черним морем сопровождалось не только виравнива- 
нием солености и заменой в них водних масс черноморскими, но и 
интенсивним заселением их черноморскими гидробионтами. Биоти 
названних водоемов приобрели сходство с биотами заливов Черного 
моря.

Вселение чужеродних видов из дальних ^косистем благодаря че- 
ловеку происходит без изменения солености и температури местних 
^косистем водоемов-реципиентов. ^ти два фактора наряду с биоти- 
ческим окружением и определяют, закрепится ли вид-вселенец в но- 
вом местообитании или нет. При ^том не столь существенно, каким 
образом вид-вселенец в него попал, важно, чтоби он смог образовать 
самовоспроизводящуюся популяцию.

В проливах, соединяющих неполносоление моря (Белое, Бал- 
тийское, Черное) с более крупними полносоленими ^косистема- 
ми, формируется ^кологический соленостний барьер 22—26 %% 
(Р-хорогалинная зона). В Керченском проливе такого соленостного 
барьера нет, а различия в солености двух соседних ^косистем более 
сглажени. Для гидробионтов бессточного Каспия ^кологическими 
соленостними барьерами являются речние води в дельте Волги со- 
леностью 0,5—2,0 %  и води соленостью 5—8 % . Судоходство позво
лило преодолевать соленостние барьери гидробионтам из районов с 
благоприятними для них условиями в одних морях и попадать в рай-
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оньї с аналогичньїми условиями в других морях, минуя опасньїе для 
вьіживания.

В результате сложного и бурного геологического прошлого в 
морях, омьівающих Европу, сложились два центра формирования 
реликтовой солоноватоводной фауньї — северньїй (Сибирский) и 
южньїй (Сарматско-Понтическо-Каспийский) [151]. Вплоть до ши
рокого развития судоходства обмен видами между ^тими центрами 
происходил сравнительно медленно и являлся, как правило, резуль
татом крупномасшгабньїх катастрофических процессов. В последние 
100 лет на облик фауньї неполносоленьїх морей Европьі благодаря 
судоходству стали оказьівать определенное воздействие представите- 
ли биот центров формирования солоноватоводной фауньї Дальнего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Америки. 
Частьій перенос больших обьемов солоноватьіх вод в балластньїх ем- 
костях вместе с находящимися в них гидробионтами из одного райо- 
на Мирового океана в другой создает опасность, что перемещаемьіе 
видьі могут вьіжить в новьіх местообитаниях и войти в их биоту.

4.1. ПОВЕРХНОСТНАЯ СОЛЕНОСТЬ ОКЕАНОВ И МОРЕИ 
И РОЛЬ РЕК В ЕЕ ФОРМИРОВАНИИ

Одной из важнейших характеристик природньїх вод, определя- 
ющих особенности биот, является их соленость. Основньїм вмести- 
лищем водьі вообще и соленой водьі в частности на планете Земля 
оказь вается Мировой океан или океаносфера, включающая в свой 
состав водьі океанов (Тихий, Атлантический, Индийский и Север
ньїй Ледовитьій), водьі окраинньїх и внутренних морей.

Общая площадь океанов и морей почти в 2,5 раза превьішает пло- 
щадь суши и составляет около 71 % площади планетні. В Мировом 
океане содержится около 94 % вод всей гидросферьі. Водьі суши, 
представленнь е реками, озерами и подземнь ми источниками, со- 
ставляют около 4,5 %. Часть водьі скована в ледниках. Водьі Миро
вого океана и суши связаньї планетарньїми процессами круговорота 
водь через атмосферу.

В соответствии с современньїми научньїми представлениями, Ми- 
ровой океан изначально бьіл соленьїм. В ходе ^волюции Земли коли- 
чество водьі, глубиньї и соленость вод в океанах увеличивались, пока 
не достигли современньїх величин. Жизнь возникла в соленой воде.
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Пресноводньїе водоемьі и их биотш появились значительно позже, но 
тоже очень давно, и являются, по сути, производншми океаносферш 
и ее биотш.

При смешении океанических и пресншх вод формируются воднше 
массш и водоемш с промежуточной соленостью. Водоемш с промежу- 
точной соленостью или даже более вшсокой, чем в Мировом океане, 
также образуются при преобладании процессов испарения над поступ- 
лением пресншх вод. Типично океаническими (морскими) считаются 
водш соленостью 34,5—35,0 %о, речншми (пресншми) — до 0,5 %о, и 
солоноватоводншми (миксогалинншми) — 0,5—30,0 %% (рис. 4.1).

На открьітьіх берегах океанов и окраинншх морей в местах впа- 
дения крупншх рек находятся так назшваемше «океанические ^сту- 
арии», представляющие собой обширнше, весьма специфические 
^косистемш.

В аридншх зонах соленость вод может достигать 40,0 и даже 
50,0 %о, а в местах впадения крупншх рек понижаться до 0,5—5,0 % . 
Морские водш с пониженной соленостью отмечаются во внутренних 
и окраинншх морях и вблизи берегов всех континентов, куда посту- 
пают речнше водш. Приуроченш они к прибрежншм мелководьям ма- 
териковой отмели (или шельфу), являющейся наиболее продуктив- 
ной зоной Мирового океана.

Основншми факторами, вшзшвающими образование солоноватшх 
вод, являются сток рек, таяние льдов и атмосфернше осадки. Появле- 
нию обширншх по площади акваторий с солоноватой водой способ- 
ствует стесненность водообмена с океаном.

Известно, что еще в середине ХХ в. вшдающийся гидробиолог 
Л. А. Зенкевич отмечал, что резкой границей вшпадения морской фа- 
унш является соленость 10 %о, а речной — 6 %  [151]. Около 3 %% — 
последняя граница проникновения в речную воду морского бентоса, 
а около 5—7 %% — планктона [290].

Непосредственно в Мировой океан, в окраиннше и внутренние 
моря впадают около 100 крупншх рек, каждая из которшх в месте сво- 
его впадения в море образует обширнше устьевую и предустьевую об- 
ласти, оказшвающие большое влияние на формирование специфиче- 
ских водншх ^косистем. Очевидно, что влияние проявляется прежде 
всего в прибрежной зоне и в меньшей степени — на всем шельфе. 
Преснше речнше водш растекаются по поверхности морских иногда 
слоем 10—20 м и более и способствуют вертикальной стратификации 
морских вод на обширншх пространствах.
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Устьевая область крупной реки состоит из части долиньї ее ниж- 
него течения, смежного морского побережья и взморья — в пределах 
пространства, на котором происходят устьевьіе процессьі, возникаю- 
щие вследствие взаимовлияния речного и морского режимов движе- 
ния водьі [290].

Предустьевое взморье — ^то область преимущественно обмеле - 
ния: здесь осаждаются почти все речньїе наносьі, исключая взвеси, 
отложившиеся на дельтових островах, косах, банках. Крупньїе части- 
ц и  осаждаются в начале взморья, по мере затухания скорости реч- 
ньіх вод. Мельчайшие частицьі в процессе коагуляции укрупняются 
в агрегатьі и осаждаются в более отдаленньїх от берега частях взморья 
с осолоненной водой. Такие осадки имеют повьішенное содержание 
БВ. Только при наличии сильньїх течений и под влиянием сильньїх 
штормов они уносятся в примьїкающие к взморью районьї.

Седиментация коллоидньїх и коллоидоподобньїх взвесей на взмо
рье происходит в результате их свертьівания вследствие вьісокого со- 
держания в морской воде ^лектролитов.

Протекающая через дельту речная вода обогащается ОВ из про- 
дуктов распада детрита, ранее принесенного рекой и образованного 
в самой дельте.

Реки воздействуют на солевой состав водьі взморья, повьішая в 
ней относительное содержание карбонатов.

На предустьевом взморье идет разбавление морской водьі речной, 
без существенного изменения солевого состава морской водьі, где в 
большей или в меньшей степени происходит хемогенное и биоген- 
ное осаждение карбонатов. В процессе гидролиза и бактериального 
разложения вьінесенньїй реками детрит постепенно преобразуется в 
РОВ и органические коллоидьі, оседающие на дно при коагуляции. 
Завершается почти полная минерализация с вьіделением CO2 и с ре- 
генерацией солей азота и фосфора, запускающих механизм первич- 
ного продуцирования ОВ.

В ходе преобразования детрита и отмирания пресноводньїх орга- 
низмов происходит обогащение грунтов взморья ОВ в основном на 
приустьевьіх косах и на свале глубин, что создает предпосьілки для 
массового развития некоторьіх видов гидробионтов.

Совокупное влияние факторов речного стока и повьішенная дис- 
персность прибрежнь х морских вод создают предпось лки для их 
вьісокой биологической продуктивности. По мере удаления от устьев 
рек биомассьі фитопланктона и бентоса снижаются.
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Как уже упоминалось, устьевьіе области принято делить на: 
1 — нижнюю часть реки или приустьевой участок; 2 — устьевой уча- 
сток реки или дельту; 3 — приустьевое взморье или авандельту. При- 
устьевше и устьевше взморья бьівают приглубшми, переходншми к 
мелководному или мелководншми.

Наиболее вшсокопродуктивншми и благоприятишми для форми- 
рования богат^іх кормовшми ресурсами для ршб районами являются 
относительно мелководнше взморья и переходнше к ним.

При далеком друг от друга впадении рукавов одной реки в море 
они обшчно не образуют общего опресненного пространства. В слу- 
чае близкого нахождения друг от друга рукавов дельтм и впадения их 
в лиманш и заливші образуется обширная опресненная авандельта.

Необходимо подчеркнуть, что в низовьях и дельтах всех крупних 
рек, впадающих в океанш, окраиннше и внутренние моря как имею- 
щих, так и не имеющих ^стуарии, построенш МП.

Средняя соленость водш в океане между 70о с. ш. и 60о ю. ш. со- 
ставляет около 34,9 %о. Соленость поверхностншх вод Атлантическо- 
го океана в среднем 35,3 % , Индийского — 34,5 % , Тихого — 34,6 % , 
Северного Ледовитого — 31,4 %  [330].

В Мировом океане имеются обширнше пространства вод с соле- 
ностью как ниже, так и вшше, чем в среднем в океанах. Полностью 
солоноватше моря, как, например, Черное, Азовское, Каспийское, 
Балтийское, Желтое, и большие опресненнше районш морей и оке- 
анов, имеющих в основном океаническую соленость, в совокупно- 
сти составляют четвертую часть поверхности всего Мирового океана. 
В полярншх областях Мирового океана, и особенно в Северном Ле- 
довитом, соленость вод заметно понижена. В большинстве случаев 
соленость морских льдов находится в диапазоне 2—20 % .

Соленость на поверхности Северного Ледовитого океана в обла
стях, прилегающих к Атлантическому и Тихому океанам, повшша- 
ется благодаря поступлению вод с юга. Наиболее вшсокая соленость 
(35 %  и вшше) в Гренландском и Норвежском морях. Самая низкая 
соленость отмечена в окраинншх морях Сибири (25—30 % ) из-за 
огромного речного стока и таяния льдов. В центральной части океана 
преобладает соленость 30—31 % .

Среди морей Атлантического океана, омшвающих берега Европш, 
водш с пониженной соленостью имеют южнше моря — Черное, Азов
ское, Каспийское и севернше — Белое, Балтийское, значительная 
часть Северного моря.
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Существуя на протяжении миллионов и десятков миллионов лет, 
водоемьі с пониженной соленостью стали очагами возникновения 
специфической солоноватоводной фауни, имеющей генетически как 
морское, так и пресноводное происхождение. Различние исследова- 
ния и ^ксперименти свидетельствуют, что некоторие солоноватовод- 
ние гидробионти из одного региона Мирового океана с пониженной 
соленостью могут благополучно виживать в солоноватих водах дру
гого региона, если ^то позволяют климатические условия.

Приустьевие пространства каждой крупной реки, в низовьях и 
дельте которой находятся МП, могут становиться как акваторией-до- 
нором, так и акваторией-реципиентом при переносе гидробионтов в 
сходние климатические условия.

По солености води на поверхности все моря делят на 5 основних 
типов [330].

1. Окраинние моря с соленостью поверхностних вод, идентич- 
ной таковой в прилежащей части океана (антарктические, Чукотское 
и др.).

2. Окраинние моря с пониженной на поверхности соленостью по 
сравнению со смежншм районом океана. Опреснение их вшзшвается 
большим речним стоком, а в ряде случаев также и таянием льдов (моря 
Карское, Лаптевих, Восточно-Сибирское), и иногда большим количе- 
ством атмосферних осадков (заливи Бенгальский, Аляска и др.).

3. Окраинние моря с повишенной соленостью за счет притока 
високосолених вод (Баренцево море) или сильного превишения ис- 
парения над осадками (Аравийское море и др.).

4. Средиземние моря с пониженной соленостью, что визивается 
большим речним стоком (Черное, Азовское, Каспийское, Желтое), 
превишением осадков над испарением (моря Зондского архипелага), 
таянием льдов (Баффинов залив, Гудзонов залив), а в некоторих слу- 
чаях совместним воздействием нескольких из ^тих факторов (Бал- 
тийское, Белое, Берингово, Охотское, Японское).

5. Средиземние моря с повишенной соленостью, обусловленной 
превишением испарения над осадками (Карибское море, Мексикан- 
ский залив, Средиземное и Красное моря, Персидский залив).

Моря Северного Ледовитого океана омивают берега Европи, 
Азии и Северной Америки. Значительная часть их больший период 
времени покрита льдами и сильно опреснена.

В Баренцево море река Печора сбрасивает в год 130 км3 води, а 
вместе с другими реками — 168 км3. Из-за влияния пресноводного
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стока в юго-восточной части Баренцева моря соленость понижена и 
составляет 25—29 %о. Печора образует дельту шириной около 45 км, 
впадает в Печорскую губу, представляющую по сути ее ^стуарий, дли- 
ной около 10 км и шириной от 40 до 120 км, глубиной до 6 м [113].

В Карское море ежегодно река Обь вливает 451 км3 водьі, Ени- 
сей — 602 км3, а другие реки — 262 км3. Около 40 % площади Карско- 
го моря находится под влиянием речньїх вод. Соленость меняется от 
3—5 %  в южной части до 33—34 %  на севере моря.

Наибольшая из рек бассейна моря Лаптевьіх река Лена приносит 
около 513 км3 водьі в год, а общий годовой сток вместе с другими ре- 
ками превьішает 700 км3. Соленость изменяется от 1 до 35 % , но пре- 
обладают водьі соленостью 20—30 % .

В Восточно-Сибирское море река Кольїма вливает в год около 
157 км3, а вторая по величине река Индигирка — 47 км3. Вблизи от 
устьев Кольїмьі и Индигирки соленость водш на поверхности состав
ляет 3—5 % , а в центральньїх районах она увеличивается до 28—30 % . 
В западной части моря соленость составляет 18—20 %  из-за проник- 
новения опресненньїх вод из моря Лаптевьіх.

Материковьій сток в Чукотское море около 82 км3 водьі в год. Со
леность в нем изменяется от 31 до 35 % .

В Берингово море, относящееся к бассейну Тихого океана, реки 
Азии и Северной Америки вьіносят около 650 км3 водьі в год. Наи- 
более существенное опреснение отмечается в районах впадения рек 
Анадьірь, Юкон и Кускоквима. Соленость изменяется от 28,5 %  в 
Беринговом проливе до 33,5 %  на юге. Река Юкон впадает в залив 
Нортон и имеет годовой сток около 185 км3. Важнейшие портьі — Та- 
нана, Уайтхорс, Доусон.

Побережье Северной Америки, как и Азии, омьівают моря, отно- 
сящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана: Баффина, Гудзо- 
ново (Гудзонов залив), Гренландское.

В море Бофорта впадает река Макензи, сток которой составляет 
440 км3 водьі в год. Южная часть сильно опреснена, а на севере соле
ность составляет 33—34 % . В море Баффина (Баффинов залив) соле
ность в пределах 30—34 % .

Несмотря на пониженную соленость, моря Северного Ледовитого 
океана из-за больших различий в климатических условиях не могут 
бь ть водоемами-донорами для большого числа видов гидробион- 
тов-вселенцев как в южньїе, так и в северньїе неполносоленьїе моря 
Европьі. Некоторую опасность они могут представлять для ^косисте-
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мьі Белого моря. Моря Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии по 
климатическим условиям гораздо ближе к неполносоленьїм морям 
Европш.

Охотское и Японское моря бассейна Тихого океана назшвают 
Дальневосточньїми морями. В северо-западной части Охотского 
моря соленость на поверхности водш составляет менее 25 %о, в за- 
падной части — 28—31 % , в восточной — 31—32 % . Река Амур вносит 
в одноименншй лиман около 350 км3 водш в год. На Амуре находит- 
ся ряд портов. В Амурском заливе (Японское море) расположен МП 
Владивосток. В 80 км от устья Амура расположен МП Николаевск- 
на-Амуре.

На берегах Охотского моря расположенш крупнше МП Магадан и 
Охотск, на острове Сахалин — Корсаков, на Курильских островах — 
Северо-Курильск.

Японское море имеет соленость 27,5—34,8 % . Кроме уже назван- 
ного МП Владивосток, имеются портш Находка, Восточншй, Ниига- 
та, Цуруга, Майдзуру, Вонсан и др.

Юго-восточное и южное побережье Азии омшвают опресненнше 
водш Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, 
относящихся к бассейну Тихого океана, и Андаманского моря, отно- 
сящегося к бассейну Индийского океана.

В Желтое море впадают реки Хуанх^ (до 130 км3 водш в год), Хай- 
х^, Ляох^, Ялуцзян. Соленость водш у берегов 5—10 % , в открштшх 
районах — 26—34 % . Хуанх^ образует обширную дельту и ежегодно 
вшносит в море до 1,3 млрд т взвешенншх наносов, занимая по ^тому 
показателю первое место среди больших рек мира.

В Восточно-Китайское море река Янцзш вшносит около 690 км3 
водш в год. В районе впадения Янцзш формирует масштабную дельту 
площадью около 80 тшс. км2. На севере моря соленость водш состав
ляет 5—10 % , на юге — 30,0—34,5 % . В устье Янцзш находятся круп
нше МП Шанхай, Ханчжоу, Нинбо и др.

В Южно-Китайском море соленость водш 32—34 % , на юге — 
30,0—34,5 % . В море впадает река Чаупхрая (годовой сток водш около 
78 км3); в ее низовьях расположен МП Бангкок. Река Меконг также 
впадает в Южно-Китайское море, образуя заболоченную дельту пло
щадью 70 тшс. км2. Ежегодншй сток водш Меконга в устье составляет 
от 325 до 510 км3, среднегодовой сток — 475 км3.

Для сравнения отметим, что наиболее разветвленной и сложной 
из всех дельт мира является дельта Волги, крупнейшей реки Европш,
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впадающей в Каспийское море более чем 500 рукавами. Площадь ее 
дельтьі 19 тьіс. км2, среднегодовой сток — 255 км3. В паводок волж- 
ский сток распресняет зону шириной до 150 км. Подробнее о реках 
Европьі будет сказано ниже.

Кроме рек Азии, впадающих в Тихий океан, с запада в него вте- 
кают водьі крупних рек Северной Америки. Так, река Колорадо ви- 
носит свои води в вершину сравнительно узкого Калифорнийского 
залива. Река Колумбия имеет в устье годовой сток 187 км3.

В Атлантическом океане, кроме рек Европи, опресненние аква- 
тории создаются реками Африки и Северной и Южной Америк.

Река Оранжевая впадает в юго-восточную часть Атлантического 
океана южнее прибрежной пустини Намиб. Ежегодний сток состав- 
ляет 91 км3. При впадении в океан река Оранжевая ^стуарий не об- 
разует.

В восточную часть Атлантического океана с Африканского кон
тиненти поступают води крупних рек Конго, Нигер и Сенегал. Как 
и река Оранжевая, Конго и Нигер при впадении в океан не образуют 
^стуариев.

Река Конго имеет среднегодовой сток 1450 км3. Води Конго 
опресняют океан на расстоянии до 75 км от берега. В низовьях реки 
находится МП Матади.

Река Нигер вместе с другими, более мелкими реками впадает в 
Гвинейский залив, образуя так називаемую Гвинейскую дельту. Го
довой сток около 300 км3. В дельте Нигера расположен МП Порт- 
Харкорт [290].

Устье реки Сенегал на большом протяжении отделено от моря 
волноприбойной песчаной косой. На устьевом участке, расположен- 
ном параллельно материковому берегу, глубини 5—9 м. На материко- 
вом берегу имеются многочисленние лагуни и заливи.

В сравнительно небольшом по размерам Андаманском море, рас- 
положенном между полуостровами Индокитай и Малакка, соленость 
води на севере составляет 20—25 %о, на юге — 30—33 %о. В море впа
дает река Иравади со среднегодовим стоком 428 км3. В 300 км от устья 
реки начинается плоская, сильно заболоченная дельта, площадь ко- 
торой, по разним источникам, от 30 до 48 тис. км2. Вдоль берега Ан- 
даманского моря дельта протянулась на 240 км, отделяясь от него по
ясом песчаних дюн.

В северную часть Индийского океана впадает ряд многовод- 
них рек Азии. Реки Ганг и Брахмапутра многими рукавами впада-
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ют в Бенгальский залив, образуя обширную дельту площадью около 
80 тьіс. км2. Река Мегхна представляет собой восточньїй рукав общей 
дельтьі и образует ̂ стуарий длиной более 100 км и шириной до 60 км. 
Ганг и Брахмапутра имеют годовой сток 960 км3, вьінося при ^том 
1,8 млрд т взвеси. В Бенгальском заливе расположеньї крупньїе МП 
Калькутта, Мадрас, Читтагонг.

Река Инд впадает в Аравийское море и имеет дельту площадью 
8 тьіс. км2, а годовой сток — 175 км3. Инд в низовьях иногда пересьі- 
хает. Вблизи дельти находится крупний МП Карачи.

Образованная слиянием рек Тигр и Евфрат река Шатт^ль-Араб, 
впадающая в Персидский залив, образует обширную дельту. В ее ни
зовьях находятся крупнше МП Басра и Хорремшехр.

В Индийском океане, наряду с реками Азии, обширньїе опрес- 
ненньїе акватории образуют реки Африки и прежде всего Замбези, 
протекающая в Восточной Африке и впадающая в Мозамбикский 
пролив. Она имеет дельту площадью около 8 тьіс. км2, годовой сток — 
до 500 км3. Замбези имеет дождевое питание и по^тому сток испьгтьі- 
вает значительньїе колебания.

В северо-западную Атлантику несут свои водьі реки Святого Лав- 
рентия, Гудзон и ряд других, более мелких. Река Святого Лаврентия с 
ежегодньїм стоком 304 км3 впадает в залив Святого Лаврентия. Ниже 
города и МП Квебек она образует ^стуарий длиной около 400 км и 
шириной до 50 км. Морские суда могут свободно проходить от устья 
до озера Верхнего, одного их Великих озер Северной Америки. Кро- 
ме Квебека, река Святого Лаврентия связьівает МП Кингстон, Кор- 
нуолл, Монреаль, Сорель, Труа-Ривьер и др. Река Гудзон втекает в 
бухту Лоузр-Бей. В устье Гудзона расположен МП Нью-Йорк.

Самая полноводная река Северной Америки — Миссисипи впа
дает в Мексиканский залив — самьій крупньїй залив в мире; по сути 
^то самое настоящее окраинное море. Площадь дельтьі Миссисипи 
около 32 тьіс. км2, годовой сток — около 590 км3. В устье расположен 
МП Новьій Орлеан. Важньїе портьі Мексиканского залива — Вера- 
крус, Гавана и др.

С побережья Южной Америки в Атлантический океан впадает це- 
льій ряд крупнейших рек мира.

Река Магдалена, имеющая годовой сток около 236 км3, впадает в 
Карибское море. В ее низовьях расположен порт Картахена, к кото- 
рому проложен судоходньїй канал. Река Магдалена имеет разветвлен- 
ную дельту и мелководное взморье с большим количеством лагун.
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Река Ориноко вьіносит в океан ежегодно около 915 км3 водьі; пло- 
щадь ее дельти около 20 тьіс. км2. В океан Ориноко впадает 36 круп
ними рукавами, по одному из которих — Макарео — осуществляется 
судоходство. В дельте расположени МП Пузрто-Ордас и Пузрто- 
Карреньо.

Самая полноводная из всех рек нашей планетні — Амазонка, 
впадающая в океан вблизи ^кватора, образует самую большую в 
мире внутреннюю дельту площадью 100 тис. км2. В устье имеется 
воронкообразний ^стуарий. Сток води в устье достигает 7 тис. км3 
в год. Ширина основного русла Амазонки в низкую воду в нижнем 
течении до 20 км, в устье — до 80 км, при средних глубинах русла 
до 70 м. Твердий сток — до 1 млрд т в год. Главное русло судоход- 
но на 4300 км. До города Манаус (1690 км от устья) поднимаются 
океанские суда. Главние порти: Белен, Сантарен, Обидус, Манаус, 
Икитос.

Две крупние реки Южной Америки — Парана и Уругвай — обра- 
зуют общий ^стуарий Ла-Плату длиной 320 км, шириной до 220 км и 
глубиной 10—20 м. Годовой сток реки Парана оценивается в 552 км3, 
а вместе с рекой Уругвай — в 725 км3. На берегах Ла-Плати находятся 
крупние МП Бузнос-Айрес, Монтевидео и др.

Из рек Австралии крупнейшая река (сток 8,5 км3 в год) — Муррей. 
Ее води впадают вначале в прибрежную лагуну Александрина, а за- 
тем в Большой Австралийский залив. К устью примикает обширная, 
витянутая вдоль берега лагуна Курронг, отделенная от океана песча- 
ним валом волноприбойного происхождения.

В плане вхождения в состав биот неполносолених морей Европи 
наибольшую опасность представляют гидробионти, населяющие со- 
лоноватие води умеренних широт бассейнов Тихого и Атлантическо- 
го океанов, а также мезогалинние и полигалинние континентальние 
водоеми всех континентов.

Из рек, впадающих в Средиземное море, к бассейну которого от- 
носятся Черное и Азовское моря, с Африканского континента круп- 
нейшей является Нил. Он имеет разветвленную дельту, где находится 
большой МП Александрия. Средний годовой сток Нила оценивается 
в 71 км3.

Ряд рек Европи образуют обширние опресненние акватории в се- 
верной части полносоленого Средиземного моря, где складиваются 
соленостние условия, близкие к условиям неполносолених южних 
морей Европи.

184



Река ^бро, протекая по территории Испании, впадает в западную 
часть Средиземного моря. Ее годовой сток около 20 км3. ^бро судо- 
ходна до города Сарагосьі.

4.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ^KОСИСТЕМ 
НЕПОЛНОСОЛЕНЬІХ МОРЕЙ ЕВРОПЬІ

По свидетельствам геологов, неоген или неогеновий период в 
истории Земли вообще и Европи в частности связан со значитель- 
нь ми изменениями размеров и очертаний морских бассейнов и 
сильним общим осушением. ^тот период (23,70—1,65 млн лет на
зад) включает две ^похи — миоцен и плиоцен; границей между ними 
геологи считают 5,2 млн лет назад. Миоцен — первая ^поха неогена, 
закончившаяся 9 ± 3 млн лет назад, — характеризуется тем, что в его 
середине из-за сильного похолодания и образования антарктиче- 
ского ледникового щита уровень Мирового океана резко снизился. 
Положение океанов и материков в неогене уже било близко к со- 
временному. Средиземное море образовалось 18—17 млн лет назад. 
В конце миоцена, в результате движения Африки и падения уровня 
океана, проливші, соединяющие Средиземное море с Атлантиче- 
ским океаном, закрились. Примерно за 1600 лет Средиземное море 
почти полностью висохло, в его колоссальной котловине сохрани- 
лись лишь несколько мало пригодних для жизни гиперсолених во- 
доемов.

Плиоцен — вторая ^поха неогена, предшествующая плейстоцену, 
началась 9 ± 3 млн лет назад и окончилась около 1,65 млн лет назад. 
В плиоцене происходили резкие колебания климата, оледенения, 
что, в свою очередь, визивало сильние изменения в полузамкну- 
тих морских бассейнах на севере и юге Европи. В начале плиоцена 
ложе Средиземного моря вновь заполнилось океаническими водами. 
Предполагается, что за свою историю море испитивало частичное 
висихание не менее 11 раз. ^пизодически в заполнении Средизем
ного моря, наряду с периодически возникающим Гибралтарским во- 
допадом, участвовали и опресненние води бассейнов, расположен- 
них на месте современного Черного моря. Связь происходила через 
Босфор и Дарданелли. С ^тими периодами связано распространение 
сарматской биоти (предшественници современной биоти Черно- 
морско-Азовского бассейна) в бассейне Средиземного моря. Резуль-
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татьі ^тих связей сохранились и теперь в виде изолированньїх релик- 
товьіх популяций в дельтах рек [127].

Пришедшая на смену плиоцену первая ^поха четвертичного (ан
тропогенного) периода — плейстоцен началась 1,65 млн лет назад, 
окончилась около 10 тьіс. лет назад. В плейстоцене периодьі оледе- 
нения чередовались с периодами потепления. В периодь оледенения 
уровень Мирового океана понижался, а в межледниковьіе повьішал- 
ся на 85—120 м.

Вторая ^поха антропогена — голоцен — современная геологиче- 
ская ^поха (10 тьіс. лет) характеризуется подьемом уровня Мирового 
океана и потеплением климата.

На фоне описанньїх вьіше собьітий в бассейне Средиземного моря 
и в Европе, в процессе трансформации древнего океана Тетис, про- 
стиравшегося по территории Евразии от Атлантического океана до 
Тихого, он то распадался на отдельньїе водоемьі, то они вновь соеди- 
нялись. В миоцене, около 7—5 млн лет назад, на месте современньїх 
Черного, Азовского и Каспийского морей, сформировался водоем, 
названньїй геологами Сарматским морем. Будучи изолированньїм 
от океана, Сарматское море опреснялось водами впадавших в него 
рек, и соленость водьі в нем, возможно, бьіла даже ниже, чем в со
временньїх Азовском и Каспийском морях. Значительная часть мор- 
ской фауньї, сохранившаяся от океана Тетис, вьімерла. В начале пли- 
оцена (3—2 млн лет назад) Сарматское море обрело связь с океаном. 
Соленость водьі стала повьішаться, и вновь появились морские видьі 
животньїх и растений. Таким образом, Сарматское море трансфор- 
мировалось в Меотическое море. Около 2,0—1,5 млн лет назад связь 
с океаном вновь нарушилась, и на месте Меотического моря образо- 
валось почти пресное Понтическое озеро-море, в котором морская 
биота вь мирает и формируется специфическая солоноватоводная. 
Некоторьіе ее представители сохранились до настоящего времени 
и обитают в Каспийском и Азовском морях, в опресненньїх частях 
Черного моря и некоторьіх его лиманах («понтические реликтьі»). 
Около миллиона лет назад Понтическое озеро-море преобразовалось 
в изменившее очертание и уменьшившееся Чаудинское озеро-море. 
Оно также бьіло изолировано от океана, сильно опреснено и заселено 
биотой понтического типа. Биота сменившего Чаудинское озеро-мо
ре Древне^вксинского моря также бьіла понтического типа [139].

В Рисс-вюрмский межледниковьій период (150—100 тьіс. лет на
зад) через Дарданелль и Босфор возникла связь со Средиземнь м
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морем, и Древне^вксинское море трансформировалось в соленое 
(до 25—30 %о) Карангатское море. В ^то время в бассейн вселились 
многие морские видьі, а понтические бьіли оттесненьї в опресненньїе 
^стуарии.

Позднечетвертичная история Черного моря начинается с Каран- 
гатской трансгрессии, т. е. с момента восстановления связи Черного 
моря со Средиземньїм. Наряду с обьічньїми для современного Чер
ного моря видами в нем обитали и такие, которьіе живут в современ- 
ньіх Адриатическом и Средиземном морях при солености не ниже 
28—30 %  [158]. Начавшееся в позднекарангатское время опресне- 
ние Черноморского бассейна, вьізванное очередной утратой связи 
последнего со Средиземньїм морем, привело к образованию на ме- 
сте Черного моря замкнутого солоноватоводного Ново^вксинского 
водоема. В конце ново^вксинского времени произошло второе, за 
позднечетвертичньїй ^тап истории Черного моря, соединение его со 
Средиземноморским бассейном, и начинается проникновение в него 
средиземноморских видов. На смену ново^вксинскому ^тапу прихо- 
дит современньїй, собственно черноморский.

Около 20—18 тьіс. лет назад на месте Карангатского моря, по
сле утрати связи со Средиземньїм морем, образуется солоноватое 
(5—7 % ) Ново^вксинское озеро-море. Морская биота в очередной 
раз вьімирает, и солоноватоводньїе понтические видьі вновь завоевьі- 
вают почти всю его акваторию. Но и оно затем вновь трансформиру- 
ется в более соленьїй водоем с более соленолюбивой биотой. В конце 
Вюрмского оледенения (20—18 тьіс. лет назад) уровень водьі в Ново- 
^вксинском бассейне (котловине собственно Черного моря, т. к. на 
месте Азовского находилась суша) бьіл на 90 м ниже, чем в Мировом 
океане. Ново^вксинская фауна, видимо, формировалась не только 
из ^лементов каспийской фауни, являющихся реликтами древне^вк- 
синской фауньї, сохранившихся в опресненньїх лиманах, но и из им- 
мигрантов из области Каспия через Кумо-Маньїчскую впадину [238].

Последнее повьішение уровня моря (трансгрессия) произошло 
около 5,5— 8,0 тьіс. лет назад. Водьі Мирового океана через Среди- 
земное море, Дарданелли, Мраморное море и Босфор стали напол- 
нять черноморскою котловину, и уровень собственно уже Черного 
моря поднялся более чем на 100 м. Вновь образовались СЗЧМ и 
Азовское море.

Вместе с поступающими соленьїми средиземноморскими водами 
началась новая колонизация Черноморско-Азовского бассейна сре-
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диземноморскими видами («средиземноморские иммигранти»). Все- 
ление средиземноморских видов продолжается и в настоящее время. 
^то явление получило название «медитерранизация» [274; 275].

Вселение и распространение средиземноморских пришельцев со- 
провождалось исчезновением ново^вксинских солоноватоводних 
видов, но не внезапним, а постепенним.

Близкий к современному облик гидрографическая сеть Европи 
стала приобретать в голоцене. Реки северного склона стали стекать 
в северние моря, а южного — в южние. Территории суши, некогда 
занятие океаном Тетис, пересекли русла Волги, Дона, Днепра, Дне- 
стра, Дуная с притоками и других, более мелких рек, впадающих в 
южние моря Европи — Каспийское, Азовское, Черное.

Биота современного Черного моря формировалась за счет биот раз- 
ного происхождения. Наиболее древний компонент — види, сохра- 
нившееся со времен Понтического озера-моря, так назьіваемьіе «пон- 
тические», «каспийские» или «понто-каспийские» реликтьі, поскольку 
в Каспийском море они сохранились в наибольшем количестве.

В периоди таяния ледников на севере Европи ледяние масси, 
создавая подпор, препятствовали стоку речних вод на север, и в ре
зультате подьема уровня они стали поступать в Понто-Каспийский 
бассейн. Считается, что именно тогда в бассейн Черного моря про
никли такие холодноводние организми, как планктонний веслоно- 
гий рак калянус Calanus euxinus, а из риб — глосса Platichthys luscus, 
мерланг или голиш Merlangius euxinus, черноморский лосось Salmo 
labrax и ряд других. Таких вселенцев обично називают «бореально- 
атлантическими реликтами».

В современной биоте Черного моря доминируют види-виход- 
ци  из Средиземного моря и види, прошедшие через него из Атлан- 
тического океана. В ^стуариях и дельтах рек в Черном, Азовском и 
Каспийском морях обнаруживается значительное число видов пре- 
сноводного происхождения, совершающих туда миграции для нагула 
либо виносимих в море случайно.

Имеющееся в Босфоре небольшое поднятие, или порог, виполня- 
ло функцию своеобразного клапана. Оно позволяло при превише- 
нии уровня води в Средиземном море над уровнем в Черном море 
втекать ей в последнее. Понижение уровня води в Черном море ниже 
порога полностью или почти полностью преривало ^ту связь.

Последний прорив средиземноморских вод в Черное море 5,5— 
8,0 тис. лет тому назад привел к повишению уровня и затоплению
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низменньїх частей суши, ставших Азовским морем и СЗЧМ. Долиньї 
рек также били частично затоплени и сохраняют свои очертания на 
морском дне до настоящего времени, а в образовавшихся устьях ста
ли формироваться дельтьі и ^стуарии (лимани).

Висота порога в Босфоре связана с геологическими процессами 
подьема и опускания суши в Малой Азии и на Балканах.

Необходимо отметить, что за последние 5 млн лет бассейни Чер- 
ного и Каспийского морей многократно меняли свои очертания, 
но не пересихали полностью, как ^то случалось с Азовским морем 
и большей частью Средиземного моря. Несмотря на геологические 
катаклизми и глобальние изменения климата, визивавшие большие 
колебания солености и температури, ^косистеми ^тих морей, несмо
тря на смену биот, функционировали непреривно.

В отличие от южних морей Европи северние моря находились в 
зоне неоднократних оледенений, промерзали до дна и испитивали 
влияние колебаний уровня води в Мировом океане, что и определи- 
ло характер их биот и их современний состав. В них также значитель- 
ную роль играют солоноватоводние гидробионти местного проис- 
хождения.

Если в изолированних водних бассейнах, существующих дли- 
тельное время (например, озеро Байкал, Каспийское озеро-море 
и др.), ^косистема сама формирует из уже имеющихся в ней исход- 
них видов функциональние ^лементи — ^ндемичние види, наи- 
лучшим образом приспособленние к местним условиям, то в полу- 
замкнутих бассейнах, как современное Черное море, происходят 
отбор и самосборка ^косистеми и за счет видов соседних ^косистем, 
в наибольшей степени приспособленних к виполнению функций в 
современних условиях. Видовой состав биоти ^косистеми реагиру- 
ет на изменения абиотических и биотических условий путем замени 
одних исполнителей функций (видов) другими, более конкуренто- 
способними.

Качественние изменения видового состава биот водних ^коси- 
стем во времени — обичное явление, совершенно необходимое для 
сохранения непреривности функционирования ^косистем в изменя- 
ющихся условиях. Так продолжалось до тех пор, пока люди не начали 
по своему разумению, а часто и по неразумению, изменять видовой 
состав естественних водоемов для достижения своих целей. Аккли- 
матизация нових чужеродних видов в различних ^косистемах стала 
важним ^кологическим фактором и глобальним явлением, приводя-
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щим к разбалансировке их функциональньїх ^лементов и мало про- 
гнозируемшм последствиям.

Вшпадение того или иного вида из состава биотьі обшчно свиде- 
тельствует об образовании определенного недоиспользованного ре- 
сурса, что может стать предпосьілкой для вселения нового вида.

Фауна Средиземного моря является производншм южно-бореаль- 
ной фаунші Атлантического океана. В Каспийском море в наиболее 
полном виде сохранилась реликтовая «каспийская» фауна. Азовское 
и Черное моря заселенш преимущественно смешанной фауной — 
«каспийской», «средиземноморской» и вшходцами из пресншх вод.

Изменение солености во времени не только вшзшвало смену фау
нш одного типа другим, но и отражалось характерной ^кологической 
последовательностью появления и расселения видов (при осолонении 
первшми приходили наиболее ^вригалиннше, последними — наибо
лее стеногалиннше морские видш; при опреснении исчезали сначала 
наиболее стеногалиннше, а последними — наиболее ^вригалиннше 
морские формш). Из солоноватоводншх видов сначала распространя- 
лись более ^вригалиннше, а затем более стеногалиннше видш. Смена 
фаун происходила непрершвно в полном соответствии с таким же не- 
прершвншм изменением солености в ту или другую сторону [247].

При формировании фаунш Черного моря отбор происходил пре- 
жде всего по отношению того или иного средиземноморского ми- 
гранта к солености. От величинш солености в тот или иной период 
времени зависели также очередность и время вселения средиземно- 
морских мигрантов.

Смена «каспийской» фаунш «средиземноморской» осуществля- 
лась постепенно и непрершвно, проникновение новшх средиземно- 
морских видов происходит доншне [158; 247; 274; 275].

Все средиземноморские видш Черного моря относятся к ^врига- 
линншм видам, т. к. живут при солености 17—18 %% и ниже. Кроме 
^вригалинности, черноморские формш характеризуются в большин- 
стве своем ^вритермностью, т. к. среди средиземноморских видов 
бшли отобранш временем лишь те, которше могут переносить относи- 
тельно низкие по сравнению со Средиземншм морем зимние темпе- 
ратурш, а также значительнше ее колебания в мелководншх участках, 
т. к. большинство пришельцев из Средиземного моря — мелководнше 
формш. Однако в составе ^тих в целом ^врибионтншх видов-вселен- 
цев можно вшделить группш более стеногалинншх, стенотермншх, 
стенобатншх для условий позднечетвертичного Черного моря видов.
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Изменение солености на 2—3 %% в позднечетвертичное время 
уже вьізьівало в регионах Черного моря смену одних видов другими 
[158; 247].

Сравнение черноморской фауньї с фауной лиманов Средиземного 
моря показало, что почти все видьі, массовьіе для лиманов (с солено- 
стью ниже 28—30 % ), оказались массовьіми и в Черном море. Только 
видьі, которьіе вьіносят понижение солености до 10—15 % , проник
ли в Черное море. ^то также подтверждает значение солености для 
отбора иммигрантов [247].

О роли солености в проникновении чужеродньїх видов в соседние 
водоемьі свидетельствуют многие фактьі. Улитка Diodora graeca из се- 
мейства Fissurellidae в Черном море встречается только в районе Бос- 
фора, где соленость водьі на 4—5 %  вьіше основной черноморской 
(18 % ). После повьішения солености в западной и юго-западной ча- 
стях Азовского моря в 1950-х гг. на 3—4 %  в него из Черного моря 
проникли черноморская пателла Patella ulyssiponensis (P. tarentina), 
Bittium reticulatum и др.

Из истории Балтийского моря известно, что в его бассейне 
8—10 тьіс. лет назад существовало холодное Йольдиевое море, на сме
ну которому пришло 3—5 тьіс. лет назад теплое Литториновое море. 
Вода в нем бьіла на 5—6 %  более соленая, чем в настоящее время. 
^косистема моря в тот период характеризовалась массовьім развити- 
ем гастропод литторин (Littorina). В настоящее время улитка Littorina 
littorea — один из самих распространенньїх моллюсков в северном 
полушарии, и встречается от Португалии до Северного моря. В Бал- 
тийском море она обитает на западе в районе острова Борнхольм, 
но восточнее из-за чрезмерно низкой солености не проникает. Она 
вновь появляется в Белом море, более соленом и холодном. Кроме 
L. littorea, там живут и другие видьі ̂ того рода — L. saxatilis, L. obtusata. 
Очевидно, что для литорин соленость является более важньїм факто
ром, чем температура. Температурньїе условия в Северном море бо
лее мягкие, а в Белом мое более суровьіе, чем в Балтике.

Не вьізьівает сомнений, что одной из основних причин сменьї во 
времени биот в неполносоленьїх морях Европьі является изменение 
солености [158; 238; 247].

Собственно морские видьі обитают обьічно в интервале солено
сти 25—45 % . Как при понижении солености менее 22 % , так и при 
повьшении более 45 %  в составе биот появляются солоноватовод- 
ньіе видьі различного происхождения и ^вригалинние пресноводньїе
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видьі. При солености 12—14 %% в составе биот заметную роль начина- 
ют играть солоноватоводньїе видьі и видьі пресноводного происхож- 
дения. Соленость 5—8 %  играет важную роль в биологических про- 
цессах и тоже вьіполняет разделительную функцию в распределении 
гидробионтов на акваториях ^стуариев и в МП [62; 63; 347].

Неполносоленьїе моря Европьі в голоцене в разньїе периодьі вре- 
мени поддерживали между собой ту или иную связь, образуя единую 
систему сходньїх биот. Связь их с полносоленьїми морями поддер- 
живалась и поддерживается в настоящее время через сравнительно 
мелководньїе проливш, в которьіх формируются ^кологические соле- 
ностнше барьерьі 22—26 % , позволяющие самостоятельно проникать 
в них из полносоленшх вод только ^вригалинншм морским видам. 
В северньїх морях оказьівались не только ^вригалиннше, но и более 
холодолюбивьіе формьі, а в южньїх — ^вригалиннше и более тепло- 
любивше.

Колебания солености в Понто-Каспийском бассейне стали при- 
чиной формирования в нем самого богатого в мире комплекса со- 
лоноватоводнь х и значительного — пресноводнь х организмов, 
преимущественно морского происхождения. Так как морская биота 
гораздо древнее и разнообразнее пресноводной, многие из ^тих ви- 
дов оказались весьма конкурентоспособньїми, и при возникновении 
в последнее время возможности для расселения за пределш Понто- 
Каспийского бассейна бьістро расширяют свой ареал [127].

Концепция барьерной роли интервала солености 22—26 %  те- 
оретически и лабораторньїми ^кспериментами бьіла обоснована в 
1980-х гг. А. К. Виноградовшм [57; 58]. Бьіло предложено рассматри- 
вать указанньїй интервал как хорогалинную зону, что в дальнейшем 
нашло подтверждение и поддержку в многочисленньїх научньїх пу- 
бликациях. Представление о барьерной роли интервала солености 
22—26 %  стало одним из ключевьіх в классификации природних вод 
в зависимости от содержания в них солей [57; 348; 386].

Наглядной демонстрацией функционирования ^кологического 
соленостного барьера 22—26 %  в морских ^косистемах является на- 
личие в Прибосфорском районе Черного моря своеобразного анклава 
из нескольких десятков бентосньїх организмов средиземноморского 
происхождения, обитающих только там. В других районах Черного 
моря соленость для их существования оказшвается слишком низкой. 
Похожая ситуация складшвается в самой западной части Балтики на 
входе в Датские проливш и в Горле Белого моря.
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На рис. 4.2 показана схема водообмена через пролив Босфор меж- 
ду Черньїм и Мраморньїм морями.

Рис. 4.2. Общая схема водообмена между Черньїм и Мраморньїм морями 
через пролив Босфор (по [112])

В имеющих в настоящее время связь с Черньїм морем Красном 
и Средиземном морях соленость водьі на 3—6 %% внше, чем непо- 
средственно в Индийском и Атлантическом океанах. Тем не менее, 
некоторьіе представители их биот преодолевают ^кологические со- 
леностньїе барьерьі, и наблюдается взаимное обогащение их ^коси- 
стем новьіми видами. В Красное море проникают видьі из Восточной 
Атлантики, а в Атлантику — видш из Индийского океана.

Красное море населено тропической фауной Индийского океана, 
фауна Средиземного моря — производное южнобореальной фаунь 
Атлантического океана. Каспийское море в наиболее полном виде 
сохраняет реликтовую каспийскую фауну, Азовское и Черное — насе
лень смешанной фауной — каспийской и средиземноморской [151].

С переходом в Черное море качественньїй состав средиземномор- 
ских флорьі и фауньї беднеют вчетверо, а в Азовском море от него 
остается едва 2,5 % [151]. Для большинства гидробионтов ^кологи- 
ческий соленостньїй барьер 22—26 %  оказьівается непреодолимьім. 
В южньїх неполносоленьїх морях Европьі средиземноморские и ав- 
тохтоннь е формь по отношению к солености резко отделень друг 
от друга [151].

В первой половине ХХ в. рядом исследователей бьіло обращено 
внимание на то, что главная масса каспийских реликтов приурочена 
к дельтам Дона, Днепра с Южньїм Бугом, Днестра и Дуная, в то вре-
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мя как в преддельтовьіе (авандельтовьіе) пространства Таганрогского 
залива, Днепро-Бугского и Днестровского лиманов проникают мно- 
гие пресноводньїе формш, образующие там значительнше скопления. 
Оказалось, что многие каспийские реликтьі в Черноморско-Азов- 
ском бассейне хуже переносят осолонение, чем пресноводнше фор
мш, т. е. оказшваются как бш в большей степени пресноводншми, чем 
сами пресноводнше организмш. Каспийские реликтш сравнительно 
легко проникают в преснше водш, но в самом Каспии они живут в 
морской воде [151]. Отмеченнше особенности проявляются и на ак- 
ваториях многих лиманов. ^то связшвается с солевшм и ионншм со
ставом водш.

Сравнивая Черное и Каспийское моря в позднечетвертичное и 
четвертичное время, необходимо отметить, что гораздо большие ко- 
лебания в температуре, солености и фауне и наименьшие — в отно- 
шении уровня испштшвало первое. Каспий же испштшвал большие 
колебания уровня, но меньшие — солености [151; 238].

4.3. ЧУЖЕРОДНЬІЕ ВИДЬІ В НЕПОЛНОСОЛЕНЬІХ 
МОРЯХ ЕВРОПЬІ

В процессе освоения гидробионтами новшх для себя местообита- 
ний вшделяются [87; 164] следующие три ^тапа:

1. Интродукция — перенос, расселение водншх организмов в но
вую для них климатическую зону, водоем, биотоп. ^то — начальншй 
^тап процесса акклиматизации обьекта или введения его в аквакуль- 
туру.

2. Акклиматизация — процесс приспособления интродуцирован- 
ншх особей и их потомства к условиям средш водоема-реципиента, 
формирование новой акклиматизировавшейся популяции вида на 
основе ограниченного генофонда и под действием естественного от- 
бора.

3. Натурализация — конечная стадия акклиматизации вида, обра- 
зовавшего самовоспроизводящуюся популяцию.

При проведении акклиматизации конкретного вида может проис- 
ходить попутная акклиматизация — занос с основншм видом-рекру- 
том незапланированншх видов. Имеет место и бракеражная акклима- 
тизация — результат вшпуска, в частности, аквариумистами обьекта 
без биологического обоснования, наносящего вред местншм видам.
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Наряду с разньїми формами акклиматизации в последние десяти- 
летия получила распространение аутоакклиматизация — самопроиз- 
вольное (спонтанное) вселение водних организмов с последующей 
их натурализацией в нових местообитаниях в результате естествен- 
них причин и вследствие разрушения естественних границ водних 
ареалов человеком.

В процессе направленних акклиматизационних мероприятий и 
аутоакклиматизации состав биот тех или иних водоемов может су- 
щественно изменяться. Даже полностью заводское виращивание не 
исключает попадание акклиматизируемих видов в естественние во- 
доеми, где они могут виживать некоторое время и, в конечном счете, 
натурализоваться.

Акклиматизируемие чужеродние види, как и местние, относятся 
к пресноводним, солоноватоводним и морским. Попав в водоеми с 
большим градиентом солености, они осваивают соответствующие 
зони, встраиваясь в комплекси близких им по соленостной устойчи- 
вости гидробионтов.

При дальних антропогенних перемещениях гидробионтов с по- 
мощью судов из одного района Мирового океана с неполносоле- 
ними водами в другой преодолевается соленостний, т. е. простран- 
ственний барьер. Но температурний барьер, имеющий временние 
сезонние и межгодовие колебания, может препятствовать закрепле- 
нию видов-вселенцев в нових местах обитания. Вид, перемещенний 
в летний период, может благополучно какое-то время виживать, но 
зимнее понижение температури может стать губительним. Види из 
холодних вод могут не видерживать летних температур. Ряд теплих 
зим может способствовать виживанию вселенцев на протяжении не- 
скольких лет, но одна катастрофически холодная зима может уничто- 
жить всю популяцию.

В научной литературе имеются упоминания об обнаружении в 
Черном море в теплий период года голубой акули Prionace glauca 
(Carcharius glaucus) и акули-молота Sphyrna zygaena [140]. Стать по- 
стоянними обитателями Черного моря из-за низких температур ^ти 
риби  не могут, но пониженная соленость для них не является непре- 
одолимим препятствием.

Переносчиками некоторих видов гидробионтов в соединенних 
искусственними каналами речних ^косистемах бассейнов разних 
морей Европи на стадиях яиц или икринок, вместе с прилипшим к 
ногам илом, оказиваются крупние водяние жуки и птици [238].
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Распространителями вверх по течению рек и из одной речной си
стеми в другую, в частности дрейссен — автохтонов Понто-Каспия, 
считаются речньїе раки. Сами моллюски преодолевать течение не 
могут, а вот раки Astacus способни совершать многокилометровие 
перемещения, перенося на твердих поверхностях тела прикрепив- 
шихся моллюсков. И дрейссени, и раки обитают в сходних условиях.

Аналогичним образом на панцирях крабов в Черном море пере- 
мещаются завершившие пелагические стадии развития усоногие 
раки балянуси и актинии.

Факти распространения дрейссенид в водах Европи в XIX в. под- 
тверждают роль искусственних соединений между бассейнами Чер- 
ного, Азовского, Каспийского морей, с одной сторони, и Балтики — 
с другой. Дрейссена Dreissena polymorpha в первой четверти XIX в. 
била отмечена вначале в Германии, затем в Голландии и Англии. 
Проникновение ее в Западную Европу связивается с функциониро- 
ванием Мариинской водной системи. Перенос в Англию через про
лив Ла-Манш и от одного ^стуария к другому, разделенним водами 
океанической солености, учитивая сравнительно низкую соленост- 
ную толерантность дрейссен, стал возможен с помощью судоходства. 
В ХХ в. дрейссени широко распространились в водах Северной Аме
рики и, в частности, в Великих озерах.

Благодаря искусственним соединениям рек каспийский бокоплав 
Chaetogammarus ischnus в 1920-х гг. проник в Вислу, витеснив пресно- 
водних бокоплавов рода Rivulogammarus на значительном протяже- 
нии реки [238].

В ХХ в. в фауне Балтийского моря закрепились солоноватоводние 
вселенци из Каспийского моря — гидроидний полип Cordilophora 
caspia, двустворчатий моллюск Dreissena polymorpha, амфипода Che- 
licorophium curvispinum (Corophium curvispinum), перенесенние туда в 
обрастании. Корофиум живет в тонких трубочках, удерживаясь в об- 
растании.

Родиной гидроида Cordilophora caspia считается северная часть Ка
спийского моря. ^то организм-обрастатель. Уже в первой четверти 
ХХ в. кордилофора получила распространение во многих опреснен- 
них районах Мирового океана и, в частности, в Америке и Австра- 
лии. Оказалось, что ее поселения образовались почти исключительно 
в местах, часто посещаемих судами. Предполагается, что первона- 
чально кордилофора попала в Балтийский бассейн через Волгу и Ма- 
риинскую водную систему с судами из Каспия, а позже, возможно, и
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из бассейна Днепра. В Западной Европе кордилофора впервьіе бьіла 
отмечена в 1816 г. Затем ее нашли у атлантического побережья Север- 
ной Америки. В первой половине ХХ в. кордилофора проникла и на 
тихоокеанское побережье Северной Америки.

Кордилофора бьіла найдена в Египте в соленом озере Карун. По 
одной из версий, сюда она бьіла завезена еще судами древних егип- 
тян, совершавших, как позже финикийцьі, плавания в Черное море.

В данном разделе отдельно рассматриваются особенности про- 
никновения чужеродньїх видов в южньїе и северньїе неполносоленьїе 
моря Европьі. Для каждого из морей дается краткая физико-геогра- 
фическая характеристика и обращается внимание на соленость вод- 
ньіх масс.

4.3.1. Южньїе неполносоленше моря Европьі

В состав южньїх неполносоленьїх морей Европьі входят Черное и 
Азовское моря, а также Каспийское озеро-море. Вьітекающие в по- 
верхностном слое Босфорского течения черноморские водьі солено- 
стью 17—18 %% распределяются тонким слоем по более тяжелой мра- 
морноморской воде и вьіносят какое-то количество черноморских 
пелагических гидробионтов в Мраморное море. В Прибосфорском 
районе Мраморного моря соленость может изменяться в интервале 
20-30 % .

4.3.1.1, Черное море
Черное море — средиземное море Атлантического океана и рас- 

положено в 3 тьіс. км от него. Керченским проливом оно соединено 
с Азовским морем, имеющим более низкую соленость, и проливом 
Босфор с практически полносоленьїм Мраморньїм морем, и далее 
проливом Дарданелльї с полносоленьїми ^гейским и Средиземньїм 
морями. Площадь его 422,0 тьіс. км2. Средняя глубина 1315 м, мак
симальная — 2210 м. Наибольшая длина 1150 км, наибольшая шири
на 580 км, наименьшая — 263 км [169]. Северо-западная часть моря 
и Керченское предпроливное пространство мелководньї (до 100 м). 
Черное море почти лишено островов. Берега его разнообразньї, отно- 
сятся к разньїм типам, имеют сравнительно небольшое число глубо- 
ко врезающихся в сушу заливов и бухт и вьіступающих далеко в море 
полуостровов и мьісов. Исключением является полуостров Крьім с 
восточной оконечностью — Керченским полуостровом и западной
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оконечностью — полуостровом Тарханкут. Только на севере и северо- 
западе линия берега имеет сложньїе, неправильньїе контурьі, глубо- 
кое расчленение и большую извилистость. Северо-западная часть, по 
существу, самьій большой залив, в берега которого врезаются мень- 
шие по размерам заливьі и лиманьї.

Непосредственно в Черное море впадает свьіше 300 рек. Среди них 
вторая по величине река Европьі — Дунай, а также крупнейшие — 
Днестр, Южньїй Буг, Днепр, Риони, Кьізьіл-Ирмак, Ешиль-Ирмак и 
др. Паводок рек Черноморского бассейна приходится на весну. Реч- 
ной сток характеризуется неравномерностью по сезонам и от года к 
году и неравномерно распределен по акватории. Из всех рек только 
Дунай имеет обширную дельту.

На берегах и в устьях рек Черного моря находятся около 50 круп
них и средних МП. Наибольшие из них Одесса, Черноморск, Юж- 
ньш, Новороссийск, Туапсе, Поти, Батуми, Констанца, Бургас, Вар- 
на, Трабзон, Самсун, Зонгулдак и др.

В открьітой части Черного моря соленость изменяется от 17—18 %% 
на поверхности и до 22,5 %  у дна. На глубине 90—120 м существует 
постоянньїй галоклин. В опресненной СЗЧМ и в Керченском пред- 
проливном пространстве соленость на поверхности около 15 % , у 
дна — 17—18 % . Летом опреснение распространяется на глубину до 
5—10 м. В Придунайском и Приднепровском районах во время па- 
водка соленость снижается до 3—5 % . В Прибосфорском районе со
леность у дна на 5—7 %  вьіше, чем в других районах моря. Крупньїе 
Днепро-Бугский и Днестровский лиманьї сильно опресненьї, мелко- 
воднь и представляют собой авандельть рек.

Климат на большей части побережья Черного моря сходен с кли- 
матом Средиземного моря (теплая влажная зима и жаркое сухое 
лето). Открьітая для северньїх ветров СЗЧМ имеет степной характер 
климата (холодная зима и жаркое сухое лето). Защищенная горами 
юго-восточная часть характеризуется влажньїм субтропическим кли- 
матом (обилие осадков, теплая зима и жаркое лето). В холодньїе зимьі 
в СЗЧМ у берегов, в лиманах и заливах образуется ледовьій покров.

В феврале в СЗЧМ температура водьі у берега составляет от +0,5 °С 
до +1,0 °С, а в открьітой части — до +7,0 °С. У южньїх берегов она за- 
метно вьіше. Летом температура поверхностного слоя водьі по всей 
площади моря повишается до +25,0—26,0 °С. В открьітом море раз- 
ность между летней и зимней температурами доходит до 20,0 °С, а в 
СЗЧМ — даже до 25,0 °С.
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Важной ^кологической особенностью Черного моря является от- 
сутствие кислорода в придонних слоях и в толще его вод. В централь
них областях кислород обично распределяется до глубини всего 120— 
130 м, а в прибрежних участках — около 220 м. Глубже в толще води 
появляется токсичний для большинства оксифильних гидробионтов 
сероводород. Наряду с сероводородом глубоководной котловини в 
некоторих районах Черного моря, подвергающихся чрезмерному ^в- 
трофированию, периодически появляются локальние участки обра- 
зования сероводорода, приводящие к масштабним заморним явле- 
ниям. Около 85—87 % обьема черноморских вод лишени кислорода, 
заражени сероводородом и представляют собой особую зону ^коси- 
стеми моря — аноксиаль. В нее входят как толща води, так и донние 
осадки на соответствующих глубинах.

Пониженная почти в два раза, по сравнению с Мраморним и 
Средиземним морями, соленость, формирование ^кологического 
соленостного барьера 22—26 %% в Босфоре (рис. 4.1), более суровие 
зимние условия, наличие аноксиали, делающей ^косистему Черного 
моря фактически мелководной, служат препятствиями для вселения 
многих теплолюбивих средиземноморских гидробионтов в Черное 
море.

Фауна Черного моря, как било отмечено више, исторически фор- 
мировалась из трех генетически разнородних ^лементов. В послед- 
ние десятилетия в ней все большую роль стали играть чужеродние 
види из дальних регионов Мирового океана и из Средиземного моря, 
перемещение которих связано с антропогенной деятельностью.

В наиболее опресненних участках моря — лиманах, устьях рек и в 
самих реках — обитает реликтовая каспийская фауна. В ^ти же части 
моря из рек виходят и иногда дают обильное развитие представители 
пресноводной фауни.

Вся же основная кислородная часть моря заселена наиболее ^ври- 
галинними формами средиземноморской флори и фауни, которих 
по богатству видов примерно в четире раза меньше, чем в самом Сре- 
диземном море.

Процесс формирования черноморской фауни и биоти в целом 
еще не закончен, и из Средиземного моря в него продолжают про
никать новие форми. Как уже отмечалось, ^то явление известно под 
названием «медитерранизация» [274; 275]. Пополняется фауна Чер
ного моря и случайними вселенцами из более далеких морей [8; 10; 
151; 355; 360].
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Как уже отмечалось, Черное и Азовское моря входят в систему не- 
полносоленьїх морей Европьі, к числу которьіх также относятся Ка- 
спийское озеро-море, Белое и Балтийское моря, отдельньїе районьї 
Северного моря. Неполносоленьїе участки имеются также в ^гей- 
ском и Адриатическом морях.

В составе биот указанньїх морей, а также в изменениях, которьім 
они подвергаются в последние десятилетия, прослеживаются сход- 
ньіе тенденции, связанньїе с появлением чужеродньїх видов.

Известно, что чем беднее качественньїй состав ^косистемьI во- 
доема, тем с большей легкостью в нее внедряются видьі из соседних 
^косистем со значительньїм биоразнообразием. При намеренном 
или случайном переносе гидробионтов ситуация может искажать- 
ся. Независимо от способа проникновения инвазийньїе видьі могут 
становиться доминирующими или субдоминантньїми в сообществе 
новь х местообитаний, вь тесняя аборигеннь е видь и замещая их 
функционально.

Если ранее естественное проникновение видов в Черное море 
происходило в основном из Средиземного моря, то в настоящее 
время антропогенное перемещение чужероднь х видов происходит 
практически из всех районов Мирового океана, исключая полярньїе 
широтні и открьітьіе тропические водьі. Зачастую потенциальньїе все- 
ленцьі минуют Средиземное море транзитом в балластньїх емкостях.

По оценкам Дж. Т. Карлтона [163], свьіше трех тьісяч видов рас- 
тений и животньїх ежегодно перемещаются в балластньїх водах из од
ного водоема в другой, из одного района Мирового океана — в другой.

В период до 2000 г. в Черноморско-Азовском бассейне бьіло об- 
наружено 47 видов-вселенцев растений и животньїх. Из них 11 ви
дов бьіли вселень преднамеренно [8; 355]. Уже в начале 2000-х гг. в 
бассейне Черного моря бьіли зарегистрированьї 137 видов-вселенцев: 
2 вида морских грибов, 29 — планктонньх водорослей, 38 — макро- 
фитов, 53 — беспозвоночньїх, 15 — рьіб [8]. К 2013 г. число видов-все
ленцев в Черное море увеличилось до 365 [10].

Наибольшей вероятностью обмена новь ми видами с Чернь м 
морем обладают районь Мирового океана с соленостью в пределах 
2—20 %о, т. е. районьї авандельт рек и ^стуарии. В связи с ^тим «горя
чими точками» Черного моря для интродукции ^кзотических видов 
являются приустьевьіе акватории и речньїе ^стуарии [9; 10]. Учитьівая 
барьерную роль в морских ^косистемах солености 22—26 % , можно 
полагать, что видьі, не способньїе преодолевать его в исходном ареа
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ле, не смогут его преодолеть, будучи перенесенньїми в новое место- 
обитание [57; 189].

В список беспозвоночньїх, вселившихся во внутренние моря, 
^стуарии, дельтьі и нижнее течение рек европейской части России, 
к началу 2000-х годов включено более 10 видов кишечнополостньїх и 
полихет, 6 — олигохет, 95 — ракообразньїх, 28 — моллюсков и других, 
всего 160 видов. Список чужеродньїх видов рьіб (из 26 семейств) пре- 
вьішает 100 [15].

На современном ^тапе главньїми для Черного моря бассейна- 
ми-донорами являются: прибрежньїе атлантические водьі Северной 
Америки; прибрежньїе водш северной Европьі; Адриатическое, ^гей- 
ское и другие моря бассейна Средиземного моря; Волго-Каспийский 
бассейн и моря Дальнего Востока. Следует отметить, что водьі Среди
земного моря, как и Красного, находятся в аридной зоне и соленость 
в них вьіше, чем в среднем в Мировом океане (38—40 %о).

В настоящее время процесс «медитерранизации» [274; 275] Чер
ного моря идет двумя основньїми путями: 1 — естественное проник- 
новение через Босфор и дальнейшее расселение; 2 — перенос, свя- 
занньїй с судоходством, преимущественно с балластньїми водами. Из 
Черного моря в соседнее Азовское море потоком аутоакклиматиза- 
ции осуществляется «понтизация» его биотьі.

В новейшее время уже можно говорить не только о «понтизации» 
^косистем Азовского и Каспийского морей, но и о, пусть и слабой, 
«понтизации» Средиземного моря. Считается, что именно из Черно
го моря в Мраморное и Средиземное моря переселились видьі-все- 
ленцьі гребневик мнемиопсис, брюхоногий моллюск рапана и даль- 
невосточная кефаль пиленгас. Из общего числа наиболее изученньїх, 
относительно крупньїх по размерам видов макрозообентоса в разньїх 
группах около 15—25 % обнаруживаются только в шельфовой зоне 
Прибосфорского района и не встречаются в других частях Черно
го моря. Из числа видов, найденньїх в разньїх других частях моря 
(исключая Прибосфорский и наиболее опресненньїе приустьевьіе 
участки), на долю акваторий, примьїкающих к побережью Крьіма, 
приходится до 90 % в зависимости от таксономической групим [318]. 
Обьясняется ^то средней соленостью вод не ниже 17—18 %  и более 
вьісоким термичньїм режимом.

В связи с резко обострившимся интересом к проблеме видов-все- 
ленцев в различньїх европейских странах с 1990 г. появилось большое 
количество публикаций с обширньїми списками видов, новьіх для

201



биот тех или иньїх ^косистем. Зачастую кроме видов, действитель- 
но вселившихся в последние десятилетия, в такие списки попадают 
вновь описанньїе видьі, не известньїе ранее систематикам, и видьі, 
вьіделенньїе из ранее описанньїх таксонов. Ниже, не претендуя на аб
солютную полноту списков, мьі приводим примерьі видов-вселенцев 
и чужеродньїх видов, оказавшихся в силу разньїх причин в ^котопи- 
ческих и ^кологических группировках гидробионтов важнейших био- 
топов неполносоленьїх морей Европьі, с целью показать масштаби и 
особенности явления. Например, в Черноморско-Азовском бассейне 
в таких списках оказьіваются организмьі от вируса холери (холерного 
вибриона <оль-тор») до млекопитающих, представители разньїх си- 
стематических групп авто- и гетеротрофного блоков, одно- и много- 
клеточньїе организмьі.

Чужеродньїе видьі в акваториях МП обнаруживаются как в над- 
пикноклинном, так и в подпикноклинном слоях пелагиали, в ^пи- и 
батибентали (включая гипо- и аноксиаль), в ^пи- и батиперифитали.

Фитопланктон, микро- и макрофитобентос. В ^косистеме всего 
Черного моря и в частности ^косистемах акваторий МП в составе 
автотрофного блока фитопланктону принадлежит чрезвьічайно важ
ная роль. В отличие от макрофитобентоса фитопланктон способен 
бьістро (недели), иногда на несколько порядков увеличивать свою 
биомассу и так же бьістро, почти единовременно ^та биомасса может 
становиться мертвьім ОВ, переходя в состояние ВОВ, РОВ и осевше- 
го на дно детрита. На дне накапливаются цистьі многих микроводо- 
рослей и яйца планктонньх беспозвоночньїх.

Биомасса микро- и макрофитобентоса, как правило, не подвер- 
жена таким динамичньїм изменениям, как биомасса фитопланктона. 
В последние десятилетия чужеродньїе видьі появляются во всех трех 
основньїх компонентах автотрофного блока ^косистеми Черного 
моря — фитопланктоне, микро- и макрофитобентосе.

Например, в Севастопольской бухте найденьї 137 таксонов дон- 
ньіх диатомовьіх водорослей. В составе микрофитобентоса зареги- 
стрирован новьій для Черного моря вид диатомей Achnanthes pseudo- 
groenlandica [286]. В МП Одесса устойчиво обитают более 120 видов 
фитопланктона, не характерньїх для прилегающей акватории Черно
го моря [127; 139].

В составе фитопланктона Одесского МП в 2001 г. бь ла найдена 
рассматривающаяся как вид-вселенец динофлягеллята Gymnodinium 
impudicum (Gyrodinium impudicum).
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Основу видового состава современного фитопланктона Черного 
моря составляют представители древней понто-каспийской флори, 
види, давно проникшие и продолжающие проникать из Средизем- 
ного моря (около 80 %), а также микроводоросли, оказавшиеся в бас- 
сейне вследствие антропогенной деятельности.

Процесс вселения нових видов связан с разншми проявлениями 
«биологической глобализации», последствия которой в мире продол- 
жают нарастать.

Факти появления в Черном море чужеродних микроводорос- 
лей известни с начала ХХ в. Предполагается, что в период с 1908 
по 1928 г. в Черном море появились Chaetoceros socialis, Rhizosolenia 
calcar-avis, Cerataulinapelágica (C. bergonii), Leptocylindrus danicus [239]. 
Уже в 1937—1938 гг. видш-вселенци стали играть важную роль в при- 
брежних водах северной части Черного моря.

В 1960— 1970-х гг. ряд нових для Черного моря видов фитоплан
ктона зарегистрирован у берегов Крима, но массовими они не стали 
[189; 305].

Вселившаяся из Северной Атлантики Rh. calcar-avis в настоя- 
щее время нередко становится причиной «цветения» води на ак- 
ваториях МП в СЗЧМ. Среди случайно завезенних видов в составе 
Prasinophyceae (Chlorophyta) указиваются Mantoniella squamata, а 
среди Bacillariophyta — Asterionellopsis glacialis (Asterionella japonica) и 
Thalassiosira nordenski^dii [355].

В ходе исследований 1968—2000 гг. в прибрежной зоне юго-запад- 
ного Крима найдени новие для флори Черного моря види диатомо- 
вих водорослей — A. glacialis, Chaetoceros tortissimus, Lioloma pacificum, 
Pseudo-nitzschia inflatula, динофитових — Dinophysis odiosa [318].

В 1999—2000 гг. в районе между бухтами Севастопольской и Камьі- 
шовой и внешним рейдом Севастополя (1,5 мили от берега) отмечено 
особенно значительное повишение видового разнообразия фито
планктона. В августе—сентябре 2001 г. при температуре води 24—27 °С 
в планктоне бил отмечен один холодолюбивий вид, а в ноябре 1999 
и 2001 г. при температуре 14—15 °С наблюдались тропические и суб- 
тропические види. Вероятнее всего, они попали сюда с балластними 
водами [305].

М. И. Сеничева [305] отметила периодическое обнаружение у 
юго-западного побережья Крима в составе фитопланктона шести не- 
типичних для Черного моря видов. Одни из них встречались в еди- 
ничних ^кземплярах, другие в течение 1,0—1,5 месяцев увеличивали
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свою численность на 1—2 порядка, вьізьівая «цветение» води. Факти 
обнаружения нових для Черного моря видов фитопланктона связанш 
с внешним рейдом Севастополя. ^то позволяет предполагать их за- 
воз с балластншми водами. Большая часть из найденншх видов имеет 
средиземноморское происхождение.

Б. Г. Александров [8] в списке видов, нових для Черного моря, най- 
денних в Одесском МП, в составе Bacillariophyta приводит Thalassiotrix 
mediterránea, в составе Chlorophyta — Pyramimonas longicauda, в со
ставе Pyrrophyta — Alexandrium catenella, A. pseudogonyaulax, A. affine, 
A. tamarense, Cochlodinium polikrikoides, Gymnodinium uberrimum, 
Gymnodinium e. f. aureolum, Spatulodinium pseudonoctiluca.

В 2002 г. Н. А. Мильчакова впервие после 1975 г. бил привела спи
сок 38 видов водорослей-макрофитов, являющихся новими для фло
ри  Черного моря. В их числе зелених — 13 видов, бурих — 10, крас
них церамиевих — 15. Максимальное количество видов, нових для 
флори Черного моря, зарегистрировано у анатолийского побережья, 
а наименьшее — у северних берегов.

Через Волго-Донской канал в начале 1990-х гг. в Черное море про
ник каспийский ^ндемик — бурая водоросль Ectocarpus caspicus.

В 1990 г. на побережье вблизи г. Одесси впервие в Черном море 
била найдена бурая водоросль десмарестия Desmarestia viridis, харак
терная для северних морей Европи. В 1994—1995 гг. десмарестия уже 
стала играть заметную роль в составе водорослей-макрофитов.

Наиболее значительние изменения в составе флори макрофи- 
тов Черного моря связани с увеличением почти вдвое количества 
видов из родов Cladophora, Ulva, Ceramim, Polysiphonia, Cystoseira и 
Sargassum. Многие из водорослей-вселенцев являются ключевими в 
донних сообществах прибрежних ^косистем Средиземного моря и 
относятся к теплолюбивим [223; 224].

В апреле 2015 г. в СЗЧМ в районе миса Большой Фонтан (г. Одес- 
са) била обнаружена бурая водоросль Chorda tomentosa (Halosiphon 
tomentosus). Данний вид является новим вселенцем в Черное море и 
единственним представителем порядка ламинариевих (Laminariales) 
в его акватории [227].

Род Chorda распространен в арктических и бореальних водах Се- 
верного Ледовитого океана и бореальних водах Атлантического и Ти
хого океанов. Близкий вид Chorda filum в настоящее время имеет ста
тус вида-вселенца с високой степенью интродукции в Средиземном 
море, а также включен в списки видов-вселенцев Мраморного моря.
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Ch. tomentosa весной и ранним летом массово развивается в Барен- 
цевом и Белом морях. У побережья мьіса Большой Фонтан на глу- 
бинах 5—8 м Ch. tomentosa имеет пятнистое распределение, образуя 
«розетки» с 5—10 талломами длиной 50—85 см и формируя биомассу 
до 100-150 г • м-2.

В настоящее время северо-западное побережье Черного моря яв- 
ляется наиболее южной границей распространения Ch. tomentosa в 
морях Европьі. Считается, что репродуктивний материал данного 
вида бьіл занесен в район одесского побережья с балластньїми вода
ми еще несколько лет тому назад [227].

Пример с водорослями рода Chorda свидетельствует, что, несмо- 
тря на общее потепление климата в Северном Причерноморье, не- 
которь е севернь е видь макрофитов распространяются и в южнь е 
моря Европьі.

Зоопланктон. В Севастопольской бухте обнаруженьї раковинньїе 
инфузории нового для Черного моря рода Eutintinnus [74]. В настоящее 
время в Черном море найдено 7 видов-вселенцев раковинних инфу- 
зорий, входящих в 4 рода: Eutintinnus lususundae, E. tubulosus, E. apertus, 
Salpingella decurlata, Tintinnopsis nudicauda [74], а также Amphorellopsis 
acuta и T. tocatinensis [300; 301]. Инфузории-вселенцьі ежегодно встре- 
чаются в акваториях МП Новороссийск, Туапсе и Севастополь [302].

Средиземноморская ноктилюка Scaphodinium mirabile впервьіе 
била обнаружена у побережья Болгарии в 1999 г. Летом 2009 г. она ока- 
залась во всех пробах, собранньїх в прибрежье Крьіма и СЗЧМ [75].

В 2002-2003 гг. в Севастопольской бухте А. А. Шмелева нашла 
несколько десятков представителей средиземноморских видов копе- 
под, не характерньїх для фауни Черного моря [41]. ^тот факт иссле- 
дователи связьівают с возможностью их проникновения с балластньї
ми водами.

В обширньїх списках приводятся 107 таксономических форм чу- 
жеродньїх Copepoda, включая 100 средиземноморских, обнаружен- 
ньіх в Черном море разньїми специалистами в период 1960-2008 гг. 
[303; 407]. Многие находки приурочень только к Прибосфорскому 
району.

К числу видов-вселенцев Copepoda, регулярно встречающихся в 
планктоне акваторий МП Севастополь, Новороссийск, Туапсе, отно- 
сятся: Centropages kroyeri, Paracalanus indicus, P. aculeatus, P. quasimodo, 
Oithona davisae, O. decipiens, Oncaena media, O. mediterranea, O. venusta 
venella [302]. Получивший широкое распространение в Черном море
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вид-вселенец копепода O. davisae в Новороссийском порту бьіл от- 
мечен в 2003 г., в Туапсинском — в 2004 г. и позже — в Севастополь- 
ской бухте [302]. ^тот вид обитает в Индо-Пацифике, в Средиземном 
море, откуда, видимо, и проник в Черное море.

Аномально жаркие летне-осенние месяцьі в последние 15—20 лет 
создают в Черном море предпосилки для развития в его водах субтро- 
пических планктонних ракообразних. Летом 1999 г. в СВЧМ в райо
не города Геленджик били обнаружени тропические средиземномор- 
ские копеподи: Rhincalanus nasutus, Scolecithrix danae, Pleuromamma 
gracilis и Euchaeta marina. Предположительно, они били принесени из 
Прибосфорского района трансфронтальними течениями [66]. Также 
возможно, что их появление связано со сбросом балластних вод.

Длительное время в Черном море в составе рода Acartia (Acartiura) 
отмечалась только A. (Acartiura) clausi и ее малая форма, которая, од- 
нако, в дальнейшем стала рассматриваться как самостоятельний вид 
A. (Acartiura) margalefi [318]. В 1976 г. в Севастопольской бухте била 
найдена Acartia (Acanthacartia) tonsa. В настоящее время она встреча- 
ется во всех прибрежних водах и уже проникла в Каспийское море. 
^тот североамериканский вид копепод распространился в различних 
районах Мирового океана. Он отличается ^вригалинностью, хорошо 
виживает при пониженной солености и тяготеет к ^втрофним при- 
брежним водам, включая и акватории МП.

В 1980—1990 гг. в составе зоопланктона били отмечени види- 
вселенци Ctenophora: Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata, обитающие в 
Атлантике. Вселение и массовое развитие M. leidyi стало в 1990-е гг. 
настоящей катастрофой для всей ^косистеми Черного моря. Ви- 
едая обитателей пелагиали, мнемиопсис иногда увеличивал свою 
биомассу почти до 1 млрд т [66]. Вселение и пресс другого гребне- 
вика B. ovata, использующего мнемиопсиса в качестве пищи, стало 
предпосилкой для процесса постепенного восстановления видовой 
структури и трофических связей голопланктонних организмов и пе- 
лагических планктоноядних риб. Пресс берое оказался регулятором 
внутриводоемних ̂ кологических процессов в масштабе всего Черно- 
морско-Азовского бассейна.

Гребневики мнемиопсис и берое, как ранее ^то наблюдалось с 
медузами Risostoma pulmo и Aurelia aurita, в акваториях МП в 2000— 
2010 гг. иногда достигали биомасси в несколько десятков килограм- 
мов в кубическом метре води, сокращая жизненное пространство 
остальних планктонних организмов только своим присутствием.
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После их отмирания концентрация кислорода в толще водш снижа- 
лась до 1,0 мг • дм-3 и ниже, а вода приобретала специфический гни- 
лостншй запах.

Молодше особи мнемиопсиса обнаруживаются в планктоне вбли- 
зи берегов и на мелководьях в течение всего года. Их наименьшая 
численності отмечена в зимне-весенний период. Особенно негатив- 
ное воздействие мнемиопсис оказал на популяции планктоноядншх 
ршб, подршвая их кормовую базу и поедая икру и личинок. В есте- 
ственншх условиях он питается практически всеми представителями 
голо- и меропланктона, крупншми диатомеями, фрагментами талло- 
мов макрофитов, бокоплавами, мальками ршб длиной до 1,0—1,5 см. 
Мнемиопсис не поедает желетелше организмш (медуз, гребневиков 
своего и других видов) [66].

Берое массово встречается в планктоне в летне-осенний период. 
Более 80 % популяции обнаруживается в верхнем, 4—5-метровом 
слое. Яйца B. ovata окруженш желеобразной капсулой диаметром 
0,9—1,0 мм. Диаметр самого яйца составляет 300—350 мкм. Величи
на кладки зависит от размера гребневика и составляет 2—7 тшс. яиц 
у особей длиной от 5 до 10 см. В зависимости от температурш водш 
вшлупление личинок происходит на 2—3 день после вшмета яиц [66].

Оказалось, что яйца и личинки B. ovata не поедаются ни наиболее 
распространенншми в составе голопланктона копеподами, ни мне- 
миопсисом, но активно вшедались местной черноморской медузой 
Aurelia aurita. Таким образом, берое питается мнемиопсисом на всех 
стадиях его развития в пелагиали, а мнемиопсис не поедает даже ли
чинок и молодь берое; медуза же A. aurita поедает и личинок берое. 
^ти три вида желетелшх формируют общий регуляторншй механизм, 
взаимно сдерживая чрезмерное развитие друг друга.

На значение для морских ^косистем массовшх вспшшек развития 
кишечнополостншх и гребневиков исследователи обращали вни- 
мание еще в 1930-х гг. Так, например, в 1938 г. в Баренцевом море 
в результате естественншх флуктуаций абиотических факторов сло- 
жилась ситуация, когда количество гребневиков вшросло настоль- 
ко, что практически вся вода в слое 0—25 м, в котором они обита- 
ли, бшла очищена ими от основной массш зоопланктона. Вспшшки 
развития гребневиков вначале приводили к уменьшению количества 
планктона, а в последующий период — к сокращению запасов и из- 
менению распределения сельдей и других планктоноядншх ршб [151]. 
Гребневики способнш вшводить из предклимаксного и климаксного
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состояния цельїе ^косистемьI, запуская ^кологические механизмьі их 
обновления (омоложения). Такие радикальньїе изменения в ^коси- 
стемах способньї осуществлять только массовьіе формьі, достигаю- 
щие необьічной численности только при одновременном стечении 
целого ряда обстоятельств.

Вид-вселенец в Черное море гидромедуза Blackfordia virginica 
представляет собой желетельїй бентосньїй организм в форме развет- 
вленного кустика-колонии вьісотой до 10 см, от которого отпочко- 
вьіваются небольшие медузки, переходящие к планктонному образу 
жизни и формирующие медузоидное поколение.

Личинки вселенцев — полихет Ficopomatus enigmaticus (Mercierella 
enigmática) и Polydora cornuta, моллюсков Rapana venosa, Mya arenaria, 
Anadara inaequivalvis, ракообразньїх — усоногого рака Amphibalanus 
improvisus и голландского краба Rhithropanopeus harrisii — играют важ
ную роль в составе прибрежного меропланктона вообще и мероплан- 
ктона непосредственно акваторий МП, представляя собой кормовой 
ресурс для личинок и молоди многих видов рьіб.

Свои оплодотворенньїе яйца чужеродньїй вселенец-гастропода 
R. venosa откладьівает в плотньїе стручковидньїе кожистьіе капсули, 
прикрепляемьіе к различному твердому субстрату. Капсули образуют 
пучок или щетку. В кладке может бьіть от нескольких до нескольких 
десятков беловатьіх, желтоватьіх или розоватьіх капсул длиной око- 
ло 1,5—2,0 см, в каждой из которьх может бмть от 200 до 1000 яиц. 
Сформировавшиеся личинки покидают вь водковь е капсуль через 
отверстие в свободном конце и токами водьі разносятся на различ- 
ньіе расстояния. Размножение происходит в июле—октябре. В районе 
г. Одессьі кладки, прикрепленньїе первоначально к створкам моллю
сков, зачастую осенними и зимними штормами вьібрасьіваются на 
берег, образуя сплошньїе полосьі шириной до 0,5 м и длиной в десят
ки метров.

Из яиц усоногого рака балянуса A. improvisus вьіходят типичньїе 
науплиусьі. После нескольких линек науплиус превращается в мета- 
науплиуса. За метанауплиусной стадией следует стадия циприсовид- 
ной личинки, которая активно плавает в воде, пока не найдет под- 
ходящий субстрат для прикрепления. Половое созревание наступает 
через 3 месяца, и по^тому личинки балянусов в составе зоопланктона 
МП обнаруживаются практически кругльїй год.

Макрозообентос. В 1925 г. у берегов Болгарии впервьіе в Черном 
море бьіла отмечена гидромедуза блекфордия Blackfordia virginica, ко-
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торая происходит из прибрежньїх вод Северной Америки. У нее име- 
ются сидячие и медузоидньїе поколения. Сидячие поколения вьігля- 
дят как разветвленньїй кустик вьісотой до 10 см. В настоящее время 
^то массовьій вид в солоноватьіх водах Черного и Азовского морей и 
уже стал черноморским мигрантом в Каспий.

В 1933 г. в приморских солоноватьіх водоемах бьіла отмечена ги- 
дромедуза Bougainvillia megas. Внешне она похожа на блекфордию 
и также происходит из атлантических вод Северной Америки. Бу- 
генвиллия предпочитает водьі с пониженной соленостью и широко 
распространилась в Черноморско-Азовском бассейне. Вид может 
образовьівать массовьіе поселения, покрьівая сплошньїм слоем по- 
верхности ГТС в портах и корпуса судов. Позже бугенвиллия стала 
обьічньїм видом и в Каспийском море.

Гидромедузьі-вселенцьі Tiaropsis multicirata и Eudendrium annulatum 
стали обьічньїми у берегов Крьіма в 1990-х гг., временами доминируя 
в таксоцене Hydrozoa [355].

Представитель класса Kamptozoa Urnatella gracilis, как и гидроид- 
ньіе полипьі, является донньїм колониальньїм организмом, образу- 
ющим тонкие и нежньїе, похожие на паутинки, колонии на мелких 
камнях, створках моллюсков и талломах макрофитов. Камптозоа 
считают близкими к низшим червям. От субстрата и колонии вверх 
поднимаются стебельки вьісотой 2—3 мм с чашечкой на конце. У них 
имеются свободно плавающие личинки. Питаются, фильтруя воду. 
Родина урнателльї — Северная Америка, откуда она, видимо, с бал- 
ластньїми водами попала вначале в северньїе моря Европьі. Урнател- 
ла обитает в пресной и солоноватой воде. В Севастопольской бухте 
она известна с 1960-х гг. Позже через Волго-Донской канал урнателла 
проникла в Каспийское море и считается там уже черноморским ми- 
грантом.

Малощетинковьій червь Tubificoides benedii (Tubifex benedeni) бьіл 
найден в Одесском заливе в 1916 г. Ранее ^та олигохета бьіла извест
на в Белом, Балтийском и Северном морях. Позже она бьіла обнару- 
жена и в Адриатическом море. В настоящее время в Одесском МП 
T. benedii отмечается как в донних осадках, так и в обрастаниях ГТС.

Полихета Sigambra tentaculata (Ancistrosyllis tentaculata) предполо- 
жительно попала в Черное море из Северной Атлантики в 1950-х гг. 
Затем она бьіла найдена и в Красном море [172].

Полихета Nephtys ciliata родом из Северной Атлантики считается 
вселенцем в Черное море с 1960-х гг.
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Считается, что родиной полихетш Ficopomatus enigmaticus (Mer- 
cierella enigmática) являются солоноватоводньїе водоемш Индии. 
В Европе ^тот вид впервше бшл обнаружен в 1923 г. во Франции, в 
устье реки Сеньї. В бассейне Черного моря бьіл найден в 1929 г. в ре- 
ликтовом озере Палеостоми на Западном Кавказе [377]. В настоящее 
время ^та полихета известна в Средиземном, Черном, Азовском, Ка- 
спийском и Северном морях, а также во многих других районах Ми
рового океана. Осенью 2001 г. ^тот вид впервше в СЗЧМ бьіл найден 
в обрастаниях ГТС Одесского МП. У F. enigmaticus есть пелагическая 
стадия развития, по^тому распространение с балластншми водами 
также нельзя исключать. Живет фикопоматус в цилиндрических, 
изогнуїьіх известковшх трубках длиной до 4 см. Трубки, переплета- 
ясь между собой, могут образовшвать на твердшх субстратах плотншй 
ажурншй покров и сами становятся субстратом.

Полихета Polydora cornuta, идентифицированная Г. В. Лосовской 
как P. limicola, впервше в Черном море бшла обнаружена в Сухом 
лимане — акватории Черноморского МП в 1962 г., в районе сухого 
дока [202]. Предполагается, что она проникла в обрастании какого-то 
судна. P. cornuta распространена у берегов Северной и Южной Аме- 
рик, Азии, Австралии и Европш. Как и другие родственнше видш, она 
встречается на черншх и темно-сершх илах с запахом сероводорода 
на акваториях многих портов. В акватории Одесского МП ^то наи- 
более массовшй вид полихет. Благодаря наличию пелагических личи
нок полидора может распространяться и течениями, и в балластншх 
водах. По своей устойчивости к дефициту кислорода и присутствию 
сероводорода P. cornuta конкурирует с полихетой Capitella capitata. 
В 1980 г. полидора бшла обнаружена в Азовском море.

В качестве новшх для науки видов в Черном море в 1990-х гг. опи- 
санш два вида полихет — Nerilla taurica и Vigtorniella zaikai [315].

Недавний вселенец в Черное море полихета Dipolydora quadrilobata 
(семейство Spionidae) найдена на шельфе Кршма [42], а в СЗЧМ — в 
Одесском морском регионе и в Придунайском районе моря.

В 1980-х гг. в Черном море впервше бшл найден голожаберншй 
моллюск-вселенец Doridella obscura [281]. Дориделла относится к 
донншм животншм со слабой способностью к плаванию, обшчно 
обитающим в сообществе обрастания. Родина D. obscura — атланти- 
ческие прибрежнше водш США и Канадш. В Черное море моллюск 
мог попасть на личиночншх стадиях в балластншх водах. В 1990-х гг. 
дориделла уже встречалась у различншх черноморских берегов — в
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Одесском заливе, Керченском проливе, у берегов Болгарии [307]. 
В 2000-х гг. она стала обьічньїм видом в перифитоне Одесского МП, 
хотя также в небольшом количестве обнаруживается и на грунте, не
подалеку от ГТС.

Новьіми видами для фауньї Черного моря указьіваются губка 
Clathria (Microciona) cleistochela, найденная в подводньїх пещерах Тар- 
ханкута [123], и актиния Diadumene lineata, обнаруженная в СЗЧМ 
[177]. Утверждать, что ^то видьі-вселенцьі последнего времени, нельзя.

Новьій для фауньї Черного моря вид голожаберньїх моллюсков — 
Ercolania viridis (E. funerea) впервьіе бьіл найден в акватории Одесско
го МП в 2001 г. на зеленой водоросли Chaetomorpha aerea в биотопе 
серого ила рядом с наброской из бетонних блоков [24]. Данньїй вид 
известен из Средиземного моря, атлантического побережья Европьі 
и Северной Америки. Как и дориделла, в акваторию Одесского МП 
^рколания проникла, вероятно, с балластньїми водами.

Крупньїй брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa, населя- 
ющий водьі Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, 
впервьіе в Черном море бьіл отмечен в 1946 г. в Новороссийской 
бухте [115]. За 20 лет рапана расселилась вдоль всех берегов Черно
го моря, где имеются поселения двустворчатьіх моллюсков, и про
никла в Азовское море. В 1970-х гг. ее обнаружили в Адриатике, а в 
1990-х гг. — в Мраморном и ^гейском морях. Как отмечалось ранее, 
распространению рапаньї способствует наличие пелагической ли
чинки и способность прикреплять яйцевьіе капсульї к твердому суб
страту, включая и обшивку кораблей.

В Камьішовой бухте в начале 2000-х гг. бьіли найденьї моло- 
дьіе (в возрасте до одного года) особи дальневосточной гастроподьі 
Neptunea arthritica. Подобно рапане, ^то типичньїй хищник, хорошо 
переносящий опреснение. Как и рапана, N. arthritica имеет пелагиче- 
скую личинку. В Черное море ^тот моллюск, вероятнее всего, попал в 
виде кладки яиц на корпусе судна [356].

Брюхоногий моллюск Potamopyrgus antipodarum (P. jenkinsii) впер- 
вьіе появился в европейских водах в начале ХХ в. в фауне Вислинско- 
го залива Балтийского моря при солености 3,0—4,5 %о, став одной из 
наиболее массовьх форм. По другим публикациям ^тот вид обитает 
в лагунах, фиордах и ^стуариях Западной Европьі при солености от 1 
до 15-20 %  [402].

В 2009 г. в устьевьіх участках дренажних систем г. Одессьі и Черномор- 
ска (Ильичевска) на мелководьях бьіла отмечена ^кзотическая гастро-
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пода P. antipodarum, отличающаяся широкой ^вригалинноcтью (от 0 до 
40 %о), родом из Новой Зеландии. Попасть в Черное море ^тот моллюск 
мог в результате судоходства. В масштабе регионов P. antipodarum может 
расселяться птицами, так как благо даря плотно закритой кришечке 
он сохраняет жизнеспособность при прохождении через их пищева- 
рительний тракт. Моллюск-вселенец бьістро распространяется вдоль 
берегов Черного и Азовского морей [323]. ^та гастропода уже массово 
заселила малие водотоки Северо-Западного Причерноморья, обнару- 
жена в Одесском заливе вблизи впадения в море русла крупного дрена- 
жа. Ранее в фауне Черного моря ^та тихоокеанская гастропода приво
дилась под названием Potamopyrgus jenkinsii.

Среди моллюсков, акклиматизировавшихся в Черном море, од
ним из наиболее крупних является гигантская тихоокеанская устри- 
ца Crassostrea gigas. ^тот двустворчатьій промисловий моллюск пред- 
намеренно завозился с Дальнего Востока. В то же время есть большая 
вероятность, что еще ранее гигантская устрица проникала в Черное 
море на личиночной стадии развития в балластних водах. Одним из 
первих мест обнаружения тихоокеанской устрици била Батумская 
бухта, т. е. акватория МП.

Двустворчатий моллюск белая песчаная ракушка или мия Mya 
arenaria в Черном море впервие бил найден в 1966 г. в окрестностях 
г. Одесси [31]. За 15 лет мия стала обичним видом в Черном море, 
а затем проникла и в Азовское. Несколько позже она появилась в 
Средиземном и Адриатическом морях. Принято считать, что личин
ки мии могли бить завезени в Черное море в балластних танках, за- 
полненних водой в Северной Атлантике у американских берегов или 
в Северном море, куда она вселилась ранее. Интересно, что являясь 
типичним обитателем мягких грунтов, мия часто обнаруживается в 
биоценозе обрастания МП. Обьясняется ^то тем, что молодие особи 
биссусними нитями мидий оказиваются прикрепленними к друзам 
последних, что не мешает им расти, достигая половозрелости.

В первие годи после вселения биомасса мии на илистих и или- 
сто-песчаних грунтах достигала 16—17 кг • м-2. Позже, под влиянием 
различних факторов, ее численность снизилась и стабилизировалась. 
Обично мия населяет грунти с глубинами менее 10 м. Наиболее круп
ник моллюски (100-105 мм) могут находиться в грунте на глубине до 
30 см и более. ^то типичний фильтратор, добивающий пищу при по- 
мощи сифона, едва возвишающегося над грунтом. При витягивании 
сифона его длина в 4 -5  раз превосходит длину раковини моллюска.
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Мия размножается летом. Свободно плавающий велигер оседа- 
ет обично в прибрежном поясе макрофитов и поселениях мидии и 
за несколько дней превращается в крошечного молодого моллюска. 
Вначале молодь прикрепляется биссусом. Затем моллюски открепля- 
ются и с помощью ноги переползают от берега, из зоньї прибрежно- 
го пояса макрофитов, на глубиньї обмчно более 1,5—2,0 м с мягки- 
ми грунтами и закапьіваются в подходящих местах. Взрослие особи, 
оказавшиеся на поверхности грунта в результате сильних штормов, 
уже не закапьіваются.

Двустворчатий моллюск анадара Anadara kagoshimensis (первона- 
чально определенний как A. inaequivalvis), представитель фауни Ин- 
до-Пацифики, впервие в Черном море бил отмечен в 1968 г. у берегов 
Кавказа [173]. Она приспособлена к обитанию в условиях дефицита 
кислорода. Вселение анадари в Черное море, вероятнее всего, про- 
изошло с балластними водами. В 1969 г. ее нашли в Адриатическом 
море, а в 2001 г. вид бил обнаружен и в Азовском море [22]. В насто- 
ящее время ^то обичний моллюск во всех регионах Черного моря. 
В акватории Одесского МП анадара обнаружена как на донних осад
ках, так и в биоценозе обрастания ГТС, где, как и мия, может удержи- 
ваться биссусними нитями мидий. Обична анадара в Григорьевском 
лимане — акватории МП Южний.

М. О. Сон в 2013 г. нашел в Днестровском и Днепро-Бугском ли
манах чужеродного двустворчатого моллюска Mytilopsis leucophaeata, 
родиной которого является восточное побережье Северной Америки. 
Новий представитель семейства Dreissenidae не встречается совмест- 
но с Dreissena bugensis, а в случаях совместного обитания с Dreissena 
polymorpha ^ти види занимают различние биотопи. M. leucophaeata 
селится на вертикальних поверхностях, а D. polymorpha преиму- 
щественно формирует друзи. Места обнаружения нового вселен- 
ца связани с судоходством. Вероятнее всего, в акватории лиманов 
M. leucophaeata попала с балластними водами. Впервие в Европе 
M. leucophaeata била обнаружена в Северном море в 1835 г., а затем 
расселилась от Германии до Испании.

В 1990-х гг. в дельтовой части Дуная появился крупний (до 15 см 
в длину) двустворчатий моллюск — чужеродний вселенец китайская 
беззубка или беззубка Вуда Sinanodonta woodiana. Обитает она в ре- 
ках и озерах Дальнего Востока и Китая на илистих грунтах, обич- 
но на глубинах до 2—3 м. На опресненних участках взморья Дуная 
отмечена на глубинах 0,5—6,0 м, предпочитая, однако, глубини до
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1,0 м [322]. В Европу (и в низовья Дуная) S. woodiana, вероятнее все- 
го, бьіла завезена с Дальнего Востока в процессе направленной ак- 
климатизации ценних видов рьіб. Первая находка беззубки Вуда в 
румьінской части дельти Дуная зарегистрирована в 1986 г., в украин- 
ской — в 1999 г.

Китайская беззубка обладает личинкой^кзопаразитом карпових 
риб. Развившиеся в материнской особи, вполне сформировавшиеся 
личинки-глохидии при приближении ршбш со струей водьі вибраси- 
ваются наружу и прикрепляются к ее жабрам или плавникам. Вокруг 
личинок образуются капсули, и они начинают питаться за счет ршбш, 
паразитируя до двух месяцев. Подросшая молодь разршвает стенки 
капсули, падает на грунт и становится самостоятельншм организмом.

Беззубки с помощью ноги способни бистро закапиваться в грунт. 
Вначале моллюски погружают в грунт ногу и закачивают в нее кровь. 
Нога увеличивается в обьеме, а подошва расправляется, увеличивая 
плоскую поверхность. Закрепившись, моллюск резким сокращени- 
ем миш ни ноги втягивает раковину передним краем в грунт. Чередуя 
движения, беззубки способни погружаться в грунт на значительную 
глубину. Беззубка Вуда активно участвует в биотурбации донних 
осадков.

В августе 2000 г. в Камишовой бухте при проведении дноуглуби- 
тельних работ в акватории МП било найдено 14 живих брюхоногих 
моллюсков, предположительно вида Purpura pacifica и 21 пара пустих 
свежих створок двустворчатого моллюска Perna viridis (Mytilus viridis). 
Оба вида обнаружени в поселениях черноморской мидии Mytilus gal- 
loprovincialis, на глубине около 10 м. Били встречени как молодие, 
так и взрослие особи обоих видов, которие ранее в Черном море не 
отмечались. Предположительно, районом-донором послужила Ин- 
до-Пацифика. Видимо, в бухту моллюски попали из обрастаний од
ного и того же судна [231]. ^то еще один пример перемещения гидро- 
бионтов в процессе судоходства на внешней поверхности корпусов 
судов.

М. О. Сон [322] обнаружил в пресних и солоноватих водах Север- 
ного Причерноморья 10 видов чужеродних моллюсков-вселенцев, 
сформировавших устойчивие поселения в природних ^косистемах, 
и еще 3 вида били отмечени лишь единичними находками. Все види 
являются обитателями бентоса и фитали.

В дельте Дуная в 1990-х гг. били обнаружени 2 вида двустворча- 
тих моллюсков рода Corbicula — C. fluminea и C. fluminalis. Многие
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находки корбикул сделаньї вблизи портов Рени, Измаил, Килия, 
Усть-Дунайск [322]. Предполагается, что в бассейн Черного моря ^ти 
моллюски проникли из Рейна и Майна по каналу Майн—Дунай с по- 
мощью судов.

В составе усоногих раков Cirripedia — вселенцев в Черное море 
указьіваются 4 вида: Amphibalanus improvisus, A. eburneus, A. amphitrite и 
Perforatus perforatus. Первьіе два вида в Черном море обнаруживались 
еще в XIX в., а A. amphitrite и P. perforatus бьіли найденьї во второй по- 
ловине XX в. Исходньїм ареалом для усоногих раков-вселенцев явля- 
ются водьі Атлантики.

Оказавшись в бассейне Черного моря, A. improvisus, благодаря мас- 
совости пелагических личинок, бьістро распространился вдоль всех 
берегов, где есть какой-либо твердий субстрат, конкурируя за него 
с такими массовьіми обрастателями, как мидия M. galloprovincialis и 
митилястер Mytilaster lineatus. Личинки A. improvisus — важний кор- 
мовой обьект личинок и мальков рьіб.

Появление балянусов в Черном море может бьіть связано как с их 
нахождением в составе обрастания корпусов судов (в XIX в.), так и с 
вьіживанием личинок в балластньїх водах (в XX в.).

Принято считать, что A. improvisus, скорее всего, впервьіе попал 
в Черное море в обрастания судов мореплавателей античного вре- 
мени, но внимание исследователей он привлек в середине XIX в., и 
^то время зафиксировано как начало вселения. В настоящее время 
A. improvisus обитает в Северном, Балтийском, Черном, Азовском и 
Каспийском морях. ^то один из наиболее массовьх организмов об- 
растателей ГТС МП.

Усоногий рак A. eburneus, видимо, попал в Черное море в тот же 
период, что и A. improvisus. Он заметно малочисленнее A. improvisus, 
но крупнее его. Обитает в Средиземном, Черном и Каспийском мо
рях. Как и A. improvisus, A. eburneus способен долгое время сохранять 
жизнеспособность даже при осушении. Оба вида считаются устойчи- 
вьіми к дефициту кислорода.

Усоногий рак A. amphitrite много раз обнаруживался в Черном 
море на судах, плававших в Средиземном море, где он обитает посто- 
янно. Найден он и на ГТС МП. Однако, в отличие от A. improvisus и 
A. eburneus, ^тот вид в северной части Черного моря вьіживает только 
в теплое время года, т. к. не вьідерживает низких зимних температур.

Perforatus perforatus, как и A. amphitrite, в Черном море встречается 
в акваториях морских портов, находящихся в южной половине моря,
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и, видимо, его распространение в северную часть ограничено, прежде 
всего, более низкими температурами.

Голландский краб Rhithropanopeus harrisii в водьі Северной Европьі 
попал с балластньїми водами из приустьевьіх пространств рек Север
ной Америки в 1930-х гг. Закрепившись в солоноватьіх водоемах Гол- 
ландии, краб бьістро распространился затем далее на восток, до устья 
Висльї и побережья Балтики. В Черном море впервьіе бьіл найден в 
1938 г. в Днепро-Бугском лимане. Сюда он, вероятно, попал в балла- 
сте голландских судов, заходивших в 1932—1935 гг. в Николаевский 
порт. Голландский краб расселился вдоль берегов Черного и Азовско- 
го морей и проник в Каспийское море. В перифитоне Одесского МП 
он обнаруживается на всех станциях. В южньїх морях Rh. harrisii стал 
важньїм кормовьім обьектом донних и придонних риб.

Голубой краб Callinectes sapidus — чужеродньїй вселенец в Черное 
море из вод восточного побережья Северной Америки, стал вторьім 
по размерам видом десятиногих раков в Черном море, после редко 
встречающегося у скалистьіх южньїх берегов и вблизи южного побе
режья Крьіма омара Homarus gammarus. У одного пойманного в Чер
ном море ^кземпляра C. sapidus ширина панциря составила 20 см, а 
вес — 585 г [138]. Голубой краб в 1950-х гг. бьіл отмечен в Средизем- 
ном и Мраморном морях. Первьій ^кземпляр за пределами пролива 
Босфор бьіл найден в 1967 г. у побережья Болгарии. После ^того его 
вьілавливали в устье Дуная, в Григорьевском лимане, в Керченском 
проливе, у берегов Кавказа. Самки голубого краба спариваются один 
раз в жизни, в возрасте 3 лет (жить могут до 7 лет), ежегодно откладьі- 
вая яйца. Сперматозоидьі в семяприемниках все ^то время остаются 
жизнеспособньїми. До вьіклева личинок самки крабов вьінашивают 
икру на брюшной части тела. У голубого краба количество икринок 
достигает 2 млн шт. Наиболее вероятньїм путем проникновения голу
бого краба с побережья Северной Америки в бассейн Средиземного 
моря могут бьіть балластньїе водьі.

Китайский мохнаторукий краб Eriocheir sinensis бьіл непред- 
намеренно завезен в низовья реки ^льби в 1912 г. с Дальнего Вос- 
тока, вероятно, из Желтого моря. Краб, видимо, бьіл перемещен в 
балластньїх водах. Взросльїе особи строят норьі в мягких грунтах. В 
настоящее время краб обитает в устьях и ^стуариях рек Германии, 
Бельгии, Голландии, Франции, а также Дании, Швеции и Финлян- 
дии. Краб может вьісоко подниматься по рекам, но для размножения 
из пресньїх речньїх вод перемещается в солоноватьіе ^стуарии. Вьі-

216



нашивание икрьі у мохнаторукого краб продолжается до 1,5 месяца. 
Количество икринок — от 270 до 920 тьіс. шт. В устье Дуная в 2003 г. 
бьіл обнаружен ^кземпляр E. sinensis с шириной панциря более 10 см 
[139]. Непосредственно в морских водах Черного моря китайский 
краб найден в 1988 г. у мьіса Большой Фонтан (г. Одесса) и в МП 
Южньїй [138].

Недавним вселенцем в Черное море оказался крошечньїй крабик 
Siprus zariquieyi. Максимальная длина самца около 7 мм, половозре- 
лой самки — 5 мм. Природньїй ареал вида ограничен Средиземньїм 
морем. В Черном море S. zariquieyi обнаруживается в Прибосфорском 
районе, т. е. на участке, где происходит замена балластньїх вод. Мож
но предполагать, что ^тот крабик преодолел пролив Босфор именно в 
балластньїх танках судов [207].

В числе видов-вселенцев в Черное море упоминается травяной 
чилим Pandalus latirostris, обитающий в Тихом океане. Его преднаме- 
ренно завозили с Дальнего Востока в конце 1950-х гг. с целью аккли- 
матизации. Травяной чилим бьіл отмечен у берегов Румьінии в 1970 г.

И. И. Грезе [92] указьівает амфиподу Nannonyx goesii reductus n. ssp. 
из района Южного берега Крьіма, относящуюся к новому для Чер
ного моря виду. В Прибосфорском районе бьіл обнаружен Photis 
longicaudata, ранее не отмечавшийся в Черном море [93].

В 1980-х гг. в качестве вида, нового для Черного моря и для науки 
вообще, била указана амфипода Echinogammarus oliviiformis [94].

В настоящее время имеется большое количество опубликованньїх 
списков видов-вселенцев в Черное море [8; 10; 24; 355; 360].

Фактьі появления на акваториях МП чужеродньїх видов, вселив
шихся ранее в другие районьї моря, могут бьіть обьясненьї многими 
причинами, а вот случаи первого обнаружения чужеродньх видов в 
акваториях МП требуют специального рассмотрения (табл. 4.1).

Известно, что планктонньїе организмьі, обитающие в Днепро- 
Бугском лимане Черного моря, иногда вместе с воднь ми массами, 
в которьіх они нормально существуют, вьіносятся далеко в море, до- 
стигая Одесского залива. Однако постепенно идет разрушение ^тих 
опресненньїх водньїх масс и перемешивание с более соленьїми мор- 
скими водами. Через больший или меньший период времени соле- 
ность возрастает настолько, что организмьі погибают. Аналогичная 
ситуация, но в меньшем масштабе, происходит при вьїкачке балласт
ньїх вод. Такие водьі, как единая масса, какой-то период времени со- 
храняют свои свойства, и только потом разрушаются, а их обитатели
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Список важнейших чужеродньїх видов свободноживущих беспозвоночньїх 
Черного моря (по [24] с дополнениями и уточнениями)

Таблица 4.1

Таксономи- 
ческая группа Вид Первое обнаружение

год(ьі) район
Hydrozoa Blackfordia virginica 1925 Бургасский залив

» Bougainvillia megas 1933 Варненское озеро
» Eudendrium annulatum 1990-е Севастопольская бухта
» E. capillare 1990-е »
» Tiaropsis multicirata 1990-е »

Polychaeta Ficopomatus enigmaticus 1929 озеро Палеостоми, по- 
бережье Кавказа

» Hesionides arenarius 1950-е побережье Болгарии
» Polydora cornuta 1962 Сухой лиман
» Sigambra tentaculata 1964 ?
» Streptosyllis varians 1966 побережье Болгарии
» Nephtys ciliata 1972 Прибосфорский район
» Capitellethus dispar 1972 »

Gastropoda Rapana venosa 1946 Новороссийская бухта
» Aporrhais pespelecani 1960 Батумская бухта
» Potamopyrgus

antipodarum
1952 лагуньї Разельм и Синое, 

дельта Дуная (Румьіния)
Nudibranchia Doridella obscura 1980 Варненский залив

» Ercolania viridis 2001 Одесский порт
Bivalvia Teredo navalis 750

500 до 
н. .̂

?

» Mya arenaria 1966 Одесский залив
» Anadara kagoshimensis 

(A. inaequivalvis)
1982 шельф Кавказа

» Mytilus edulis 2001 Одесский порт
» M. trossulus 2001 »
» Sinanodonta woodiana 2000-е дельта Дуная

Cirripedia Amphibalanus improvisus 1844 северо-западная часть 
моря

» A. eburneus 1892 Севастопольская бухта
» A. amphitrite 2001 Одесский порт

Decapoda Rhithropanopeus harrisii 1937 Днепро-Бугский лиман
» Callinectes sapidus 1967 побережье Болгарии
» Siprus zariquieyi 1982 бухта порта Ризе (Турция)
» Eriocheir sinensis 1998 Григорьевский лиман
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могут погибнуть или вижить. Если в такой водной массе, не успев- 
шей утратить свои свойства, взять пробу планктона, то в ней можно 
обнаружить десятки видов чужеродних организмов, но нельзя сде- 
лать однозначний вивод, какой же будет их судьба.

В заливи, бухти, ^стуарии, являющиеся акваториями МП, чуже- 
родние види гидробионтов могут проникать как с суши (благодаря 
аквариумистам, путем переноса птицами и т. п.), так и вследствие 
переноса в обрастании корпусов судов и перемещения с балластни- 
ми водами.

Широко распространенная в настоящее время в Черном море по- 
лихета Polydora cornuta впервие била отмечена в Сухом лимане — ак- 
ватории МП Черноморск [202].

Личинки чужеродной полихети Streblospio gynobranchiata били 
отмечени в балластних водах судов, заходящих в Черное море, а 
затем в 2001 г. и в Новороссийском МП, в ^стуарной зоне реки Це- 
мес. Ее поселения найдени в наиболее загрязненном участке порта. 
В 2007 г. S. gynobranchiata била зафиксирована в Севастопольской 
бухте [302], в 2012 г. — на морском участке судового хода Дунай— 
Черное море.

В табл. 4.2 приведени состав и происхождение чужеродних видов 
Одесского МП. Важнейшие види-вселенци в МП СЗЧМ из состава 
макрозообентоса приведени в табл. 4.3.

Некоторие види-вселенци в нових для себя местообитаниях мо
гут становиться ^дификаторами, формировать новие биоценози. Из 
чужеродних видов путем «самосборки» могут образовиваться новие 
пищевие цепи и трансформироваться целие ^косистеми.

Обмен видами между откритьіми морскими ^косистемами мож
но сравнить с конкурсним отбором, с одной сторони, на лучшее ис- 
полнение в данних конкретних условиях ^кологических функций, а 
с другой сторони — на способность виполнять ^ти функции в согла- 
сии с остальними участниками ^кологических процессов, не визи- 
вая дисбаланса.

Понто-каспийские види бичков осваивают новие акватории, 
перемещаясь по рекам и каналам Европи в восточную часть Среди- 
земноморья, Балтику и водоеми Северной Америки. Происходит ̂ то 
в результате естественного саморасселения или при непосредствен- 
ном участии человека. Так, бичок-бубирь Kmpowitschia caucasica рас- 
селился в Ионическое, Адриатическое, ^гейское и Мраморное моря; 
бичок-кнут Mesogobius batrachocephalus — в Мраморное и Каспийское
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Состав и происхождение ^кзотических видов Одесского морского порта
(по [8; 24])

Таблица 4.2

Таксономи- 
ческая группа Вид Происхождение

Ascomycota Cirrenalia basiminuta* Индо-Пацифика
» Savoryella lignicola* Юго-Восточная Азия

Bacillariophyta Thalassiotrix
mediterraneae*

Восточная Атлантика - Среди- 
земное море

Dinophyta Alexandrium affine* Юго-Восточная Азия
» A. catenella* Западная Пацифика
» A. pseudogonyaulax* Восточная Атлантика - Среди- 

земное море
» A. tamarense* космополит
» Cochlodinium polykrikoides* »
» Gymnodinium uberrimum* Восточная Атлантика - Среди- 

земное море
» Gyrodinium cf. aureolum* »
» Spatulodinium

pseudonoctiluca*
»

Chlorophyta Pyramimonas longicauda* Западная Пацифика
Phaeophyta Desmarestia viridis Северная Атлантика
Ctenophora Mnemiopsis leidyi »

» Beroe ovata »
Polychaeta Polydora cornuta Западная Пацифика

» Ficopomatus enigmaticus Индо-Пацифика
Oligochaeta Tubificoides benedii Северная Атлантика

Nudibranchia Doridella obscura »
» Ercolania viridis* »

Bivalvia Anadara kagoshimensis Индо-Пацифика
» Mya arenaria Северная Атлантика
» Mytilus edulis* Восточная Атлантика - Среди- 

земное море
» M. trossulus* Западная Пацифика
» Amphibalanus amphitrite Восточная Атлантика - Среди- 

земное море
» A. eburneus Северная Атлантика
» A. improvisus »

Decapoda Rhithropanopeus harrisii »
Pisces Liza haematocheilus Западная Пацифика

* - видьі, впервьіе для Черного моря обнаруженньїе в Одесском заливе в 
2001 г.
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Видьі-вселенцьі из состава макрозообентоса важнейших морских портов
украиньї

Таблица 4.3

Таксоно-
мическая

группа
Вид

Морской порт
Одесский Южньїй Черно-

морск
Coelenterata Diadumene lineata + + +
Polychaeta Polydora cornuta + + +
Gastropoda Rapana venosa + - -

Nudibranchia Doridella obscura + + -
» Ercolania viridis + - -

Bivalvia Anadara kagoshimensis + + +
» Mya arenaria + + +

Cirripedia Amphibalanus improvisus + + +
Decapoda Callinectes sapidus - + -

» Eriocheir sinensis - + -
» Rhithropanopeus harrisii + + +

моря; бьічок-песочник Neogobius fluviatilis — в ^гейское, Мраморное 
и Балтийское моря; бьічок-гонец N. gymnotrachelus — в Мраморное 
и Балтийское моря; бьічок-кругляк N. melanostomus — в Мраморное 
и Балтийское моря, в водоемьі Северной Америки [209]. Западньїй 
тупоносьій бьічок-цуцик Proterorhinus semilunaris найден в Великих 
озерах Северной Америки.

4.3.1.2. Азовское море
Азовское море — внутреннее море в бассейне Атлантического оке- 

ана и Средиземного моря. ^то самое мелководное и одно из самих 
малих морей на Земле. Площадь 39,0 тьіс. км2. Наибольшая длина 
380 км, наибольшая ширина — 200 км. Соединено Керченским про- 
ливом с Черньїм морем, а Волго-Донским каналом — с Каспийским, 
Балтийским и Бельїм морями. В Азовское море впадают две крупньїе 
реки — Дон и Кубань и 28 мелких. Главньїе портьі: Мариуполь, Бер- 
дянск, Таганрог, Ейск, Темрюк. Средняя глубина около 7,5 м, макси
мальная около 14,4 м. Самьіе большие глубиньї находятся в централь- 
ной части котловиньї [169]. Годовой сток Дона — 24,4 км3.

Системьі подводньїх возвьішений расположеньї у западного (об- 
разованьї преимущественно ракушей банки Морская и Арабатская) 
и восточного побережий (банка Железинская). Для подводного бере
гового склона на севере моря характерно обширное мелководье с глу-
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бинами до 6—7 м. Южное побережье имеет крутой береговой склон с 
глубинами до 11—12 м [169].

Отношение обьема речного стока к обьему самого Азовского 
моря оказьівается наибольшим из всех морей Земного шара. Реч- 
ной годовой сток равен примерно 12 % обьема водьі в море. Берега, 
в связи с малой глубиной моря, отмельїе. Северньїе и южнне берега 
холмистьіе, обрьівистьіе, а западньїе и восточньїе преимущественно 
низменньїе. Береговая линия изрезана, имеется большое количество 
песчаньїх кос и протяженньїх участков песчаньїх берегов. В результа
те поступления мутньїх вод Дона и Кубани и размьіва лессовьіх бере
гов не только котловина моря, но и прибрежньїе участки, с глубинами 
около 3 м, зачастую имеют илистьіе осадки. В Азовском море отсут- 
ствуют полуострова и мало островов. Преобладание мягких рьіхльїх 
грунтов в условиях мелководий обусловливает легкое взмучивание и 
перемещение частиц грунта течениями. Прибрежньїе мягкие грун- 
тьі — излюбленное местообитание некоторьх моллюсков, червей и 
амфипод.

Азовское море находится под влиянием континентального кли- 
мата. Для него характерна большая разность температурьі воздуха 
летом и зимой. Температура водьі летом 20—30 °С, зимой — ниже 
0 °С. Географическое положение, мальїе глубиньї и небольшие раз- 
мерьі Азовского моря способствуют бьістрому и значительному про- 
греву водьі летом и сильному вьіхолаживанию зимой. Уже в мае почти 
во всем Азовском море среднемесячная температура водьі достигает 
17—18 °С. Летом температура поверхностного слоя водьі составляет в 
открьпом море 24—25 °С, а в прибрежной полосе она повьішается до 
30—32 °С. Обьічно вода в Азовском море однообразна по температуре, 
солености и плотности, что связано с интенсивньїм перемешивани- 
ем. При длительньїх штилях, весной и летом, температура водьі у дна 
бьівает на 3—5 °С ниже, чем в поверхностном слое, и ^то может спо- 
собствовать формированию заморньїх явлений [211].

Соленость водьі в Азовском море до зарегулирования Дона на по- 
верхности изменялась от 1,0 %% в устье до 11,5 %% у Керченского про- 
лива. После сооружения Цимлянского гидроузла (1952—1953 гг.) со
леность в центральной части увеличилась до 12,0—12,5 % . В области, 
примьїкающей к Керченскому проливу, соленость могла превьішать 
13,0—13,5 % . ^то обстоятельство способствовало в 1970— 1990-х гг. 
проникновению представителей биотьі Черного моря, ранее не отме- 
чавшихся в Азовском море, не только в предпроливное пространство,
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но и вглубь моря. В целом толща водьі Азовского моря однородна по 
солености. Лишь в Таганрогском заливе и вблизи Керченского проли- 
ва придонная соленость на 2,0— 3,0 %% више поверхностной. В Таган
рогском заливе ^то обьясняется поступлением в него более солених 
придоннь х компенсационнь х вод из центральнь х районов моря, а 
вблизи Керченского пролива — притоком через него черноморских 
вод. С ^тими водами могут проникать и черноморские гидробионти, 
в том числе и личиночние стадии бентосних организмов, образую- 
щих затем в районе миса Казантип свои поселения.

Мелководность и небольшие размери Азовского моря не позво- 
ляют ветрам развивать в нем сильное волнение. Обично волнение 
бистро нарастает и так же бистро затухает.

Основную массу фауни большей части Азовского моря составля- 
ют средиземноморские иммигранти, ранее заселившие Черное море.

Реликти ново^вксинской каспийской фауни населяют нине наи- 
более опресненние участки Азовского моря и восточную часть Таган- 
рогского залива (устья рек, лимани). В наиболее опресненних частях 
к ^той реликтовой фауне примешивается в значительном количестве 
пресноводная фауна.

Остатки более соленолюбивой фауни древнечерноморского пе- 
риода в виде реликтов сохранились в западной части моря, Утлюк- 
ском лимане и Сиваше.

Характерний ^лемент азовской фауни составляют также ультрага- 
линние форми, типичние для Сиваша, как, например, Artemia salina 
и Chironomus salinarius.

В Азовском море к востоку от изогалини 3,6 %  сосредоточена 
солоноватоводная (реликтовая) фауна, к западу от изогалини 7,2 %  
столь же резко преобладает средиземноморская фауна. Между ними 
обитают наиболее ^вригалинние представители и той, и другой фаун 
[151]. Здесь прослеживается барьерная роль интервала солености 
5—8 %  (а-хорогалинной зони).

Основной поток вселенцев в Азовское море проходит через ^ко- 
систему Черного моря, но часть видов приникла и продолжает в него 
проникать и из бассейна Каспийского моря.

Водораздел между Западним и Восточним Маничами в прошлом 
неоднократно становился причиной прекращения связи между Азов- 
ским морем и Каспием. Небольшая глубина Маничского пролива в 
периоди, когда он функционировал, била причиной того, что через 
него могли проходить только мелководние форми. При чередующихся
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трансгрессиях и регрессиях перемещение гидробионтов могло проис- 
ходить в обоих направлениях: как из Азовского моря в Каспийское, так 
и из Каспийского в Азовское. Остающиеся в Кумо-Маничской впа- 
дине водоемьі, видимо, позволяли некоторим гидробионтам виживать 
тот или иной период времени до наступления нового подьема вод.

В истории Азовского моря, в собственно черноморский период 
существования бассейна, бил ^тап, когда его соленость превишала 
современную. Видимо, ^то обьясняется тем, что имела место более 
широкая связь с Черним морем, и черноморские, более соление 
водь свободно проникали в Азовское море и осолоняли его южную 
часть, как ^то било в 1970—1990 гг. В дальнейшем, вследствие нарас- 
тания крупних кос в Керченском проливе, связь с Черним морем ос
лабла и началось опреснение Азовского моря, включая и его южние 
райони [248].

Цимлянское море (водохранилище), построенное на реке Дон, 
представляет собой водоем длиной 302 км, шириной до 38 км, пло- 
щадью 2700 км2, предназначений для судоходства, орошения и регу- 
лирования стока, часто становится промежуточним местообитанием 
для видов-вселенцев как в Каспийское море, так и в Азовское.

Особо заметная волна видов-вселенцев (беспозвоночних и риб) 
устремилась из Черного моря в Азовское в период осолонения его 
юго-западной части до 15—16 %о. По многим гидрологическим, 
гидрохимическим и гидробиологическим особенностям Азовское 
море еще в большей степени стало напоминать СЗЧМ. ^ти два реги- 
она имеют гораздо больше общего между собой, чем с районом моря, 
омивающим берега Крима от Феодосийского залива на востоке до 
миса Тарханкут на западе. В числе вселенцев оказались кормовие 
для риб види ракообразних, моллюсков (мидия, мия, анадара), по- 
лихет, а также промисловие види риб. Проникновение черномор- 
ских медуз в конце 1970-х гг., когда их биомасса достигла 10 млн т, 
нанесло урон кормовой базе пелагических риб. Взрив численности 
в начале 1990-х гг. гребневика мнемиопсиса чрезвичайно негативно 
отразился как на кормовой базе риб, так и на запасах самих риб- 
планктофагов.

Фактом, подтверждающим процесс «понтизации», стало обнару- 
жение у северних берегов Азовского моря в 2000—2001 гг. 13 нових 
для региона видов черноморских моллюсков [345].

С севера в Азовское море впадают малие реки: Большой Утлюк, 
Малий Утлюк (Утлюкский лиман), Молочная (Молочний лиман),
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Корсак, Лозоватка, Обиточная, Берда, имеющие небольшие, за- 
щищенние от моря ^стуарии. Фауна видов-вселенцев указанних 
рек включает види риб, появление которих принято считать пози
тивом — ^то пиленгас, карп, серебряний карась, белий и пестрий 
толстолобики, белий амур. В группу сорних риб входят солнечний 
окунь, амурский чебачок, недавно обнаруженная китайская медака. 
Солнечний окунь массово регистрируется в реке Малий Утлюк и 
единичними особями — в реках Молочная и Берда [107; 108].

Среди водоемов северо-западной части Азовского моря (залив 
Сиваш, Утлюкский лиман, Молочний лиман) наибольшим разно- 
образием ихтиофауни характеризуется Утлюкский лиман — 44 вида. 
Однако в последние годи в составе ихтиофауни лимана не отме- 
чаются известние ранее види: рибец обикновенний Vimba vimba, 
лещ обикновенний Abramis brama, речной налим Lota lota, толсто- 
рилая морская игла Syngnathus variegatus, тонкорилая морская игла 
S. tenuirostris, морской конек Hippocampus guttulatus и ряд других. В то 
же время появились види, расширившие свой ареал, — черномор- 
ская ставрида Trachurus ponticus, бичок-ратан Neogobius ratan; уве- 
личили свою численності карась обикновенний Carassius carassius, 
кефаль лобан Mugil cephalus, акклиматизированная кефаль пиленгас 
Liza haematocheilus [107].

После введения в строй в 1963 г. Северо-Кримского канала, стро- 
ительства оросительних систем и сбросних каналов Восточний 
Сиваш сильно опреснился и наметилась тенденция к увеличению 
видового состава риб. Если ранее, в гиперсоленний период, в нем 
встречались 18—21 вид ршб, то в настоящее время отмечен 31 вид [36].

До начала поступления пресних вод соленость в Восточном Сива- 
ше с севера на юг изменялась от 13,3 %о до 120,0 %о и више. В насто
ящее время также имеется широкий, но более благоприятний спектр 
солености от 1—2 %% до 35—38 % . В настоящее время в Восточном 
Сиваше, с учетом случайних видов, отмечени более 50 морских, со- 
лоноватоводних, проходних и пресноводних риб из 37 семейств: кар- 
пових — 8 видов, бичков — 6, морских игл — 5, кефалей — 4, сель- 
девих — 3, колюшкових — 2. Остальние 9 семейств представлени 
одним видом каждое. В настоящее время даже в наиболее соленом 
Южном плесе обитают риби  — черноморская атерина Atherina pontica, 
бичок-лисун мраморний Pomatoschistus marmoratus, бичок-бубирь 
Knipowitschia caucasica, пухлощекая игла-риба Syngnathus nigrolineatus, 
тюлька Clupeonella cultriventris, бичок-песочник Neogobius fluviatilis [36].
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A. Р. Болтачев и Е. П. Карпова [36] отметили первое обнаружение 
бичка Браунера (Benthophiloides brauneri) в Азовском море на рибо
ловних сетях в районе миса Казантип в 2007 г. при солености 10,5 %о. 
В Одесском МП ^тот вид также отмечается на вертикальних поверх- 
ностях гидротехнических сооружений [61].

В небольших заливах, которие опресняются водами ороси- 
тельних каналов, отмечени обикновенная красноперка Scardinius 
erythrophthalmus, обикновенная верховодка Alburnus alburnus, ев- 
ропейский горчак Rhodeus amarus, амурский чебачок Pseudorasbora 
parva, карась серебряний Carassius gibelio, окунь обикновенний Perca 
fluviatilis и др. [107].

В связи с нарастающим осолонением Молочного лимана совре- 
менной тенденцией в нем стало уменьшение разнообразия риб с 
18—33 видов до 11. В структуре ихтиоцена лимана доминируют би- 
чок-травяник или зеленчак Zosterisessor ophiocephalus, речная черно- 
морская камбала (глосса) Platichthys luscus, черноморская атерина 
Atherina pontica, кефаль пиленгас Liza haematocheilus, являющиеся ^в- 
ригалинними видами [107].

На рубеже ХХ и ХХІ вв. в низовьях Дона и в Таганрогском заливе 
появился бичок-головач каспийский Ponticola gorlap (Neogobius iljini) 
[181]. Возможно, он проник по каналу Волга—Дон.

Натурализовавшись в нових для себя местообитаниях и достигнув 
значительной численности, види-вселенци могут не только встраи- 
ваться в существующие потоки вещества и ^нергии, но и формиро- 
вать новие.

B. В. Громов [100] отметил появление в Азовском море бурой во- 
доросли цистозири Cystoseira crinita.

В начале 2010-х гг. в Азовском море били указани 70 видов брю- 
хоногих моллюсков и 26 — двустворчатих, т. е. всего, без учета строго 
пресноводних форм, 96 видов. За период с 2000 г. список моллюсков 
Азовского моря бил дополнен почти 30 видами, как за счет совер- 
шенствования методических подходов, так и по причине продолжа- 
ющейся «понтизации» Азовского моря [22].

Первий ^кземпляр Anadara kagoshimensis, определенний ранее как 
Anadara sp., в Азовском море бил обнаружен в апреле 1989 г. в север- 
ной части Казантипского залива [22].

Черноморская устрица Ostrea edulis (O. lamellosa) по некоторим 
данним обитает в Азовском море в районе коси Бирючий остров [22]. 
Свидетельством ^того являются свежие, неокатанние створки. Также

226



в ^том районе в виде свежих, неокатанних створок найден черномор- 
ский гребешок Flexopecten glaberponticus (F. ponticus).

В устье реки Молочная отмечен чужеродньїй брюхоногий мол- 
люск Melanoides granifera, встречающийся в небольших пресних 
водоемах западной части Малайзии [22]. ^то живородящий аква- 
риумний вид. Известно, что благодаря прочной раковине он может 
расселяться птицами, не повреждаясь в их пищеварительном тракте. 
Другой брюхоногий моллюск-вселенец — Potamopyrgus antipodarum 
(P. jenkinsii) — в бассейне Азовского моря отмечен в 2000-х гг.

В литературе указано, что голожаберний моллюск Tenellia adspersa 
питается гидроидним полипом Garveia franciscana (Perigonimus megas), 
и вселиться в Азовское море он смог только после закрепления в его 
фауне кормового обьекта. ^то пример вселения целих звеньев пище- 
вих цепей.

4.3.1.3. Каспийское море
Каспий является крупнейшим на Земле бессточним озером-мо- 

рем. ^то глубоководний водоем с сильно развитой шельфовой зоной 
в северной части. Площадь его 378,4 тис. км2. Естественним обра
зом современное Каспийское море делится на три, приблизительно 
равние по площади, части: Северний, Средний и Южний Каспий. 
Северний Каспий мелководний, имеет глубини до 22 м, и нахо- 
дится под мощним влиянием крупнейшей реки Европи — Волги, 
образующей разветвленную дельту площадью около 19,0 тис. км2. 
В ^той части Каспия берега в основном низменние, песчание, име- 
ется большое количество небольших островов, часто расположенних 
группами. В Южном Каспии глубини до 1025 м. Средняя глубина в 
море около 208 м. В Каспий впадают более 130 рек. Крупнейшие из 
них — Волга, Урал, Кура, Терек, Самур, Сулак, Сефидруд. Каспий
ское море соединено системой внутренних водних путей с Азовским, 
Черним, Белим и Балтийским морями. Главние порти: Баку, Астра
хань, Туркменбаши (Красноводск), Махачкала, ^нзели.

Наибольшая протяженность моря с севера на юг составляет 
1030 км, с востока на запад — 435 км. По ^той причине в северной 
части моря сезонние колебания температури води виражени более 
резко, чем в южной части.

Средняя температура воздуха в январе—феврале над Северним 
Каспием около —8 °С, —10 °С, над Средним Каспием — +2 °С, +5 °С, 
над Южним Каспием — +8 °С, +10 °С.
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Соленость на большей части акватории составляет 12,6—13,2 %% 
(средняя равна 12,7 % ). В Северном Каспии соленость изменяется 
от 0,2 %  в дельте Волги до 12,0 %  на границе со средней частью. 
В Среднем и Южном Каспии вода имеет соленость 12,0—13,0 % , ох- 
ватьівая всю поверхность, за исключением приустьевьгх акваторий. 
В целом распределение солености в толще вод Каспийского моря, в 
отличие от Черного, однообразно от поверхности до дна.

Во все времена года соленость вод у восточного побережья не- 
сколько вьіше солености вод у западного побережья. ^то связано, 
прежде всего, с поступлением речного стока в северную и западную 
части и особенностями циркуляции вод в Каспии.

В Каспии хорошо вьіраженьї сгонно-нагонньїе явления (до 2—3 м). 
В летний период в северо-западной части моря в придонном слое на- 
блюдается гипоксия при устойчивой вертикальной стратификации 
[169].

В плиоцене (2,0—1,5 млн лет тому назад) котловиньї, на месте ко- 
торьіх находятся современньїе Черное, Азовское и Каспийское моря, 
полностью утратили связь с океаном. В них, благодаря речному стоку 
и осадкам, сформировалось почти пресное Понтическое озеро-мо- 
ре. Связь между ними некоторое время сохранялась, но затем и она 
прекратилась. Длительное время сильно опресненная ^косистема в 
котловине современного Каспийского моря функционировала само- 
стоятельно. По некоторьім геологическим данньїм, около 0,5 млн лет 
тому назад слабая связь между бассейнами могла происходить через 
Кумо-Маньїчскую впадину, но и она носила периодический характер 
и мало сказьівалась на составе и ^волюции биотьі Каспия.

Как уже подчеркивалось, Каспийское море — бессточньїй во- 
доем, длительное время изолированнь й от Мирового океана. Для 
него, в отличие от других неполносоленьїх морей Европьі, в послед- 
ние 10 тьіс. лет бьіли характерньї многолетние (вековьіе) колебания 
уровня, связаннь е с периодами увеличения и уменьшения количе- 
ства осадков на водосборной площади и в бассейне самого моря, а 
также трансгрессии и регрессии. Колебания уровня могли достигать 
десятков метров. Считается, что при максимальних подьемах мог
ла восстанавливаться слабая связь между Черноморско-Азовским 
и Волго-Каспийским бассейнами даже в начале нашей ^рьI. Такой 
своеобразной пуповиной могла бьіть уже упоминавшаяся Кумо-Ма- 
ньічская впадина, представляющая собой тектоническое понижение 
шириной 20—30 км, отделяющее Предкавказье от Восточно-Евро-
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пейской равниньї. В настоящее время она занята цепью мелководних 
озер, крупнейшее из которих Манич-Гудило.

Современная фауна Каспия в основной своей части образована 
своеобразной реликтовой, но генетически неоднородной фауной, 
сохранившейся также и в ряде других морских и пресноводних водо- 
емов Евразии и связанной своим происхождением с фауной Тетиса и 
Понтического озера-моря. К основному, реликтовому ядру каспий- 
ской фауньї добавились вселенци из Арктического бассейна, из Чер- 
ного и Азовского морей (средиземноморская фауна) и ^вригалиннше 
вьіходцьі из пресних вод [238].

Более половини автохтонного солоноватоводного комплекса 
биоти Каспия сформировано видами морского происхождения, со- 
хранившими способность обитать при более високой солености, чем 
та, в которой они обитают в настоящее время. Многие из них явля- 
ются достаточно ^врибионтньIми организмами, но лучше виживают 
в более пресной воде. ^то обстоятельство способствует закреплению 
их при попадании в новие местообитания.

Предполагается, что в период, когда Каспийское море сохраняло 
связь с Азовским, в него проник черноморский лосось Salmo labrax, 
образовав со временем подвид «каспийский лосось».

Двустворка Cerastoderma lamarcki обитает в Черноморско-Азов- 
ском бассейне и считается в Каспийском море вселенцем, но оказав- 
шимся в нем несколько тисяч лет назад.

В 1918 г. митилястер Mytilaster lineatus на днищах деревянних ка- 
теров, перевозимих по суше, бил завезен из Азовского моря в Ка- 
спий. В настоящее время ^то наиболее массовий моллюск в Среднем 
и Южном Каспии.

Через 20 лет после вселения в Бакинскую бухту митилястер уве- 
личил свою биомассу до 42 % от всего бентоса, достигая местами 
7,0 кг • м-2. ^кспансия митилястера привела к витеснению двух ̂ нде- 
мичних видов каспийских дрейссен — Dreissena elata и D. caspia [165].

Канал Волго-Дон бил открит в 1952 г. Волго-Балтийский водний 
путь стал функционировать в 1964 г., а начиная с 1970 г. стал исполь- 
зоваться для транспортировки грузов из Северного моря в Каспий
ское и в противоположном направлении, что создало предпосилки 
для обмена видами и между ̂ тими морями.

Волго-Каспийский бассейн стал регионом-реципиентом для азо- 
во-черноморских фауни и флори и регионом-реципиентом вторич- 
них биоинвазий видов, вселившихся в Черное и Азовское моря бла-
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годаря судоходству как из Средиземного моря, так и из ряда других, 
более далеких районов Мирового океана.

В 1964 г. в заливе Кирова (Каспийское море) бьіл пойман речной 
европейский угорь Anguilla anguilla, проникший, по-видимому, через 
Волго-Балт или Волго-Дон [126].

Бьічок-пуголовка звездчатая Benthophilus stellatus является понто- 
каспийским реликтовьім видом. Обитает в опресненних частях ли- 
манов и устьях рек Азовского моря. Имеет донную икру. В результате 
случайной интродукции пуголовка звездчатая попала в бассейн Вол
ги и расселилась в ряде водохранилищ, а также на северном и восточ- 
ном побережье Каспийского моря.

Гамбузия хольбрукская Gambusia holbrooki в Европу попала из Се- 
верной Америки. Известно, что в 1925 г. ее завезли из Италии в Гру- 
зию (г. Сухуми) для борьби с малярийними комарами. ^та живоро- 
дящая пресноводная, чрезвьічайно пластичная рибка длиной 3—6 см 
бистро распространилась по всему Кавказу и Средней Азии. Обна- 
ружена в некоторих водоемах Крьіма. Также найдена в опресненних 
водах Каспия в Азербайджане.

Малая южная колюшка Pungitius platygaster распространена в со- 
лоноватих водах Черного и Азовского морей, в лиманах и приустье- 
вих акваториях рек. Икра донная, охраняется самцами. Личинки и 
мальки ведут пелагический образ жизни, держась у самой поверх- 
ности води, по^тому вполне могут оказиваться в балластних водах. 
Обнаружена у берегов Ирана.

Черноморско-азовская тюлька Clupeonella cultriventris имеет пела- 
гическую икру. Обитает в Черном, Азовском, Каспийском морях и в 
больших реках их бассейнов. Икра и личинки могут распространять- 
ся в балластних водах. Известно, что тюлька проникла в водохрани- 
лища Волги [105].

Белорибица Stenodus leucichtys — риба северного происхождения. 
Считается, что уже в историческое время она проникла в бассейн 
Ками, а оттуда в Волгу и Каспийское море. В Каспии отмечалась по- 
всеместно.

До начала 1950-х гг., т. е. вплоть до открития Волго-Донского ка- 
нала, биота Каспийского моря пополнялась в результате направлен- 
ной акклиматизации и случайной, попутной акклиматизации, свя- 
занной с ней.

В 1930-х гг. из Черноморско-Азовского бассейна в Каспий с це- 
лью пополнения ихтиофауни били перевезень три вида черномор-

230



ских кефалей. Успешно акклиматизировались сингиль Liza aurata и 
остронос L. saliens, которьіе в настоящее время играют заметную роль 
в ^косистеме Южного Каспия. Лобан Mugil cephalus не прижился.

В 1930—1931 гг. бьіла сделана попитка акклиматизировать камбалу 
глоссу. Ее некоторое время ловили в северной части моря, но в основ- 
ном она обнаруживалась у южного побережья.

В 1930-х гг. при проведении акклиматизационньїх работ в Каспий 
проникли креветки Palaemon elegans и P. adspersus и диатомовая водо- 
росль Rhizosolenia calcar-avis, являющаяся средиземноморским все- 
ленцем.

В 1950-х гг. для улучшения кормовой бази осетрових риб в Каспий 
из Азовского моря били перевезень двустворчатий моллюск Abra 
segmentum (A. ovata) и полихета Hediste diversicolor (Nereis diversicolor). 
Оба вида, массово размножившись, стали одними из важнейших обь- 
ектов питания донних и придонних риб.

Если в период с 1930 по 1950 г. в ходе акклиматизационних ме- 
роприятий в Каспийском море и дельте Волги натурализовались не- 
многим более 10 видов-вселенцев, то с откритием Волго-Донского 
канала в 1952 г. их количество через 20 лет увеличилось вдвое, а к 
2000 г. — более чем втрое [14; 258]. В Каспий, в дополнение к успеш
но вселившемуся митилястеру Mytilaster lineatus, случайно переселен- 
ним креветкам Palaemon elegans и P. adspersus и водоросли Rhizosolenia 
calcar-avis, через Волго-Дон проникли 10—12 видов микроводорослей 
и примерно столько же беспозвоночних, преимущественно обраста- 
телей, имеющих пелагических личинок (балянуси, моллюски, поли- 
хети, краби и др.).

В августе 1981 г. впервие в зоопланктоне восточной части Южно
го Каспия била обнаружена копепода Acartia (Acartiura) clausi. Летом 
1985 г. в Среднем Каспии била найдена кладоцера Podon intermedius. 
В 1990 г. в Среднем Каспии появились единичние колонии диато- 
мовой микроводоросли Pseudo-nitzschia seriata — бореально-арктиче- 
ского вида, получившего широкое распространение в Средиземном 
и Черном морях [258].

В Каспийское море через Черное и Азовское моря уже вселились 
такие атлантические види, как Amphibalanus improvisus, A. eburneus, 
Rhithropanopeus harrisii, Acartia (Acanthacartia) tonsa, Blackfordia virgini- 
ca, Bougainvillia megas. Голландский крабик Rh. harrisii вошел в раци- 
он всех видов осетрових риб. Види-вселенци A. (Acartiura) clausi и 
A. (Acanthacartia) tonsa стали важними кормовими обьектами пелаго-
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фильньїх рьіб. В ^косистему Каспия из северньїх европейских морей, 
транзитом через Черное и Азовское моря, вселилась полихета Ficopo- 
matus enigmaticus (Mercierella enigmática).

Интересньїм обстоятельством является то, что моллюски ро- 
дов Abra (специально в Каспий вселена A. segmentum) и митилястер 
Mytilaster lineatus (случайно акклиматизированньїй в Каспии) в про- 
шльїе геологические ^похи уже населяли его котловину [258].

Вселенцьі Abra, Mytilaster, Amphibalanus, Nereis (Hediste) образуют 
около 60—70 % биомассьі бентоса Каспийского моря [165].

Голландский крабик Rh. harrisii в составе макрозообентоса Каспия 
оказался единственньїм многочисленньїм хищником и легко занял 
свободную ^кологическую нишу, достигая огромной численности. 
В районе г. Челекен одному из авторов доводилось наблюдать на по- 
верхности камня размером 30 х 45 см, обросшего зеленьїми водорос- 
лями, более 70 ^кземпляров ^того активного животного.

Известно, что понто-каспийские мизидьі (Mysidacea) проникли в 
Волгу, Днепр, Дон и их притоки и освоили водохранилища, постро- 
енньїе на ^тих реках [125].

В дельте Волги и на мелководньїх участках Северного Каспия с 
1990-х гг. отмечено совместное обитание дрейссенид Dreissena bugensis 
и D. polymorpha [259]. Речная дрейссена D. polymorpha в Каспии — ав
тохтонний вид, а бугская дрейссена D. bugensis — недавний вселенец 
из Днепро-Бугского лимана Черного моря.

Доля видов-вселенцев в составе каспийской фаунь и флорь со- 
ставляет всего около 2,0 %, однако их ^кологическая роль в водоеме 
очень велика. Вселенец Rhizosolenia calcar-avis образует в Среднем и 
Южном Каспии до 80—92 % биомассьі фитопланктона [333].

Самовселение планктоноядного гребневика мнемиопсиса Mnemi- 
opsis leidyiв Каспии, как и ранее в Черном и Азовском морях, привело 
к многократному снижению биомассьі автохтонньїх зоопланктонньїх 
видов и другим негативним последствиям [360—362].

Копепода-вселенец Acartia (Acartiura) clausi, до появления мнеми- 
опсиса, в Среднем и Южном Каспии составляла около 25 % числен
ности и биомассьі зоопланктона, а после его проникновения стала до- 
минировать в летнее время, образуя до 95—99 % биомассьі [361], что 
может бьіть связано со снижением роли ее трофических конкурентов.

В последние десятилетия в Каспийском море найденьї новьіе ви- 
дьі-вселенцьі: водоросли, черви, мизидьі, гаммаридьі, моллюски [258; 
360]. По неполньїм оценкам в фауне Каспия присутствуют 26 чуже-
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родньїх видов свободноживущих беспозвоночних. Большая часть их 
появилась в нем в период 1950— 1960-х гг.

Считается, что около 40 % видов-вселенцев били перенесень в 
Каспий в обрастаниях судов. Позже более важную роль в ^том про- 
цессе сиграли балластние води. Среди 20 чужеродних организмов 
(табл. 4.4) оказались 8 видов атлантическо-североамериканского 
происхождения, 6 — азово-черноморского, 6 — атлантическо-среди- 
земноморского.

Таблица 4.4
Список чужеродньїх видов свободноживущих беспозвоночних, протікших 

в Каспийское море в результате судоходства

Таксономиче- 
ская группа Вид Год(и) первого 

обнаружения
Coelenterata Odessia maeotica (Moeresia maeotica) 1950-е

» Blackfordia virginica 1956
» Bougainvillia megas 1956
» Aurelia aurita 1990-е

Ctenophora Mnemiopsis leidyi 1999
Polychaeta Ficopomatus enigmaticus 1950-е
Gastropoda Lithoglyphus naticoides 1971

Nudibranchia Tenellia adspersa 1989
Bivalvia Hypanis colorata 1950-е

» Dreissena bugensis 1994
Cirripedia Amphibalanus eburneus 1950-е

» A. improvisus 1955
Cladocera Pleopispolyphaemoides (Podon polyphemoides) 1957

» Podon intermedius 1985
Copepoda Acartia (Acartiura) clausi 1950- 1960-е

» A. (Acanthacartia) tonsa 1981
Decapoda Rhithropanopeus harrisii 1950-е
Bryozoa Membranipora crustulenta 1950-е

» Conopeum seurati 1958
Kamptozoa Barentsia benedeni 1962

В состав биоти Среднего и Южного Каспия вошли сравнительно 
недавние вселенци из Средиземного моря двустворки Cerastoderma 
glaucum и C. rhomboides, макрофит Zostera noltei (Z. nana) [127].

В табл. 4.5 перечислени аборигенние види Черного моря, пере- 
селившиеся в Каспийское море, и види, для которих Черное море 
оказалось промежуточним водоемом.
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Таблица 4.5
Аборигенньїе видьі Черного моря, переселившиеся в Каспийское море, и видьі, 

для которнх Черное море оказалось промежуточньїм водоемом (по [24])

Таксон Год(и) вселения
Аборигенньїе видьі Черного моря

Pseudo-nitzschia seriata 1990
Acrochaete parasita 1955- 1960
Ectochaete leptochaete 1955- 1960
Ulva flexuosa (Enteromorpha tubulosa) 1955- 1960
U. prolifera (Enteromorpha salina) 1955- 1960
Ectocarpus confervoides 1955- 1960
Acrochaetium daviesii 1955- 1960
Ceramium diaphanum 1955- 1960
Polysiphonia denudata (P. variegata) 1955- 1960
Lecudina sp. 1955- 1960
Chephalodophora communis 1955- 1960
Odessia maeotica (Moeresia maeotica) 1955- 1960
Bacciger bacciger 1955- 1960
Cercaría discursa 1955- 1960
Membranipora crustulenta 1955- 1960
Barentsia benedeni 1955- 1960
Mytilaster lineatus 1918
Dreissena bugensis 1990- 1994
Palaemon adspersus 1930- 1940
P elegans 1930- 1940
Hediste diversicolor 1939
Abra segmentum (A. ovata) 1947- 1955

Види, для которнх Черное море оказалось промежуточньїм водоемом
Blackfordia virginica 1955- 1958
Bougainvillia megas 1955- 1958
Mnemiopsis leidyi 1999
Ficopomatus enigmaticus 1956- 1957
Acartia (Acartiura) clausi 1980- 1981
A. (Acanthacartia) tonsa 1980- 1981
Amphibalanus improvisus 1955- 1958
A. eburneus 1955- 1958
Rhithropanopeus harrisii 1950-е

В настоящее время достоверно известно, что в Каспий попали, 
вижили и устойчиво самовоспроизводятся: 7 видов диатомовьіх во- 
дорослей, 2 — пирофитових, 10 — макрофитов, 7 — планктонних 
беспозвоночних, 2 — нектобентосних, 9 — бентосних и 6 видов-об-
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растателей. Известньї еще как минимум 18 видов, которьіе попали в 
Каспий, но в нем не прижились [165].

Вьіжившие видьі попали в Каспий из Черноморско-Азовского 
бассейна, но имеют различное происхождение. В основном ^то сре- 
диземноморские формьі, но некоторьіе вначале проникли в Черное 
и Азовское моря из западной части Атлантики или северньїх евро- 
пейских морей, и только потом били обнаружени в Каспии. Три 
вселенца — Hypanis colorata, Corophium volutator и Dreissena bugen- 
sis — автохтонньїе азово-черноморские, близкие к каспийским видьі, 
сформированньїе после разделения ^тих морей с Каспием.

В табл. 4.6 приведен список планктонньїх видов-вселенцев в Ка- 
спийское море.

Таблица 4.6
Планктонньїе видьі-вселенцьі в Каспийское море

Таксономическая группа Вид
Bacillariophyta Pseudo-nitzschia seriata

» Cerataulina pelagica (C bergonii)
» Tropidoneis lepidoptera
» Chaetoceros pendulus
» Ch. peruvianus
» Ditylum brightwellii
» Rhizosolenia calcar-avis

Pyrrophyta Peridinium conicum
» Pyrocystis lunula

Cladocera Pleopispolyphaemoides (Podon polyphemoides)
» Podon intermedius

Copepoda Acartia (Acartiura) clausi
» A. (Acanthacartia) tonsa
» Oithona similis
» Calanus euxinus

Chaetognatha Parasagitta setosa (Sagitta setosa)
Ctenophora Mnemiopsis leidyi

4.3.2. Северньїе неполносоленьїе моря Европьі

К числу северньїх неполносоленьїх морей Европьі могут бьпь от- 
несеньї Белое и Балтийское моря и частично южнье прибрежньїе 
районм Северного моря, подвергающиеся опресняющему влиянию 
крупньїх рек.
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4.3.2.I. Белое море
Белое море — внутреннее море Северного Ледовитого океана у 

северньїх берегов Европейской части России. Наибольшая глубина 
330 м, средняя — 89 м. ^то — типичньїй фьорд^стуарий. Его рас- 
сматривают как придаточньїй водоем Баренцева моря. На севере 
Белое море соединяется с Баренцевьім моря морем проливами (Гор
ло и Воронка). Южную часть Белого моря, за исключением Канда- 
лакшского, Онежского и Двинского заливов, назьівают Бассейном. 
В широком, но неглубоком проливе, соединяющем Белое море с 
Баренцевьім, вьіделяют узкую часть Горло и расширенную в сторону 
Баренцева моря Воронку. Все три части моря отличаются как очерта- 
ниями, так и природними условиями.

Площадь Белого моря около 90,0 тьіс. км2. В него втекают реки 
Северная Двина, Онега, Мезень и др. Впадающая в Двинскую губу 
Северная Двина образует дельту площадью около 900 км2. Беломор- 
ско-Балтийский канал дает вьіход в озера и реки бассейна Балтий- 
ского моря, а Волго-Балтийский водний путь дает вьіход к Каспий- 
скому, Азовскому и Черному морям. Главньїе портьі: Архангельск, 
Онега, Беломорск, Кемь, Кандалакша. Средняя глубина моря около 
90 м. Бассейн Белого моря занят мягкими грунтами.

В сравнении с Баренцевьім морем Белое море имеет более конти- 
нентальнь й климат — более тепль й летом и более суровь й зимой. 
Большой приток речнь х вод и стесненнь й водообмен с Баренцевь м 
морем обусловливают пониженную соленость поверхностного слоя (до 
25—40 см). Разница в солености с придонньїм слоем достигает 4—10 %о. 
На поверхности соленость составляет 25—26 % , а на глубине — 30— 
34 % . В местах впадения речньх вод соленость изменяется в широком 
диапазоне. Температура водьі летом от 6 до 15 °С, зимой — ниже 1 °С.

Весной на востоке Белого моря соленость понижается до 23 % , а 
в Двинском заливе до 10—19 % , в то время как в западной части она 
уменьшается до 26—27 % . Весеннее распреснение охватьівает верх- 
ний слой толщиной 5—10 м и на границе Бассейн Белого моря — Гор
ло создаются заметньїе горизонтальньїе градиентьі солености.

В море вьіделяют три основньїе водньїе массьі: 1 — баренцевомор- 
ские водьі с соленостью до 34—35 % ; 2 — глубинньїе водьі Бассейна 
и водьі Горла (до 34,5 % ); 3 — опресненньїе водьі вершин заливов 
соленостью от 4—5 %  до 10—12 %  [169].

Опресненньїе поверхностньїе водьі Белого моря сливаются через 
Горло в Баренцево море вдоль восточного его берега. Вдоль западного
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берега пролива внутрь моря поступают более соленьїе води из Барен- 
цева моря. Скорость постоянного сливного течения составляет около 
20 см • с-1. В Воронке и Горле соленость уменьшается от 34 %% со сто
рони Баренцева моря до 26 %  со сторони Белого моря.

Весной в Белом море прогрев распространяется на глубину до 
20 м. Летом толщина прогретого слоя увеличивается до 30—40 м. Луч- 
ше всего прогревается Бассейн Белого моря, где температура води 
летом поднимается до 12—13 °С, в то время как в Горле и Воронке, 
благодаря перемешиванию, не бивает више 7—8 °С.

В ледниковий период котловина Белого моря била загромож- 
дена глетчерними льдами, и условия для существования биоти 
практически отсутствовали. По^тому считается, что фауна в нем 
сложилась в позднеледниковую ^поху, т. е. насчитивает не более 
13,5 тис. лет.

Современние фауна и флора Белого моря, вследствие понижен- 
ной солености и сурового зимнего периода, представляют собой 
резко обедненное население Баренцева моря, со слабо вираженни- 
ми чертами ^ндемизма и небольшим количеством как относитель- 
но теплолюбивих, так и холодноводних реликтов, сохранившихся в 
периоди, когда акватории Белого и Балтийского морей сообщались 
между собой.

Возможности для массового распространения понто-каспийских 
и средиземноморских вселенцев в Белое море и далее в Баренцево 
ограничени прежде всего более суровими климатическими усло- 
виями и более високой соленостью. Соленостний ^кологический 
барьер 22—26 %  в Белом море приходится на участок, називаемий 
Горлом.

В Баренцевом и Белом морях натурализовался преднамерен- 
но ввезенний камчатский краб Paralithodes camtschaticus. В 1996 г. в 
юго-восточной части Баренцева моря бил обнаружен краб-стригун 
Chionoecetes opilio. ^тот промисловий вид распространен в северних 
водах Атлантического и Тихого океанов. Предполагается, что его ли
чинки били либо занесени течением, либо завезени с балластними 
водами [190]. Вероятность завоза више.

Известно, что важную роль в прибрежних ^косистемах Белого 
моря, как и Черного, играют такие тепловодние реликти, как Zostera 
marina и Z. noltei (Z. nana). Сформированний ими биоценоз создает 
предпосилки для закрепления в нем видов-вселенцев, обитающих в 
исходном ареале в зарослях морских трав.
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В Кандалакшском заливе Белого моря появились поселения мии 
Mya arenaria, проникшей до ^того в Черное, Азовское и Балтийское 
моря.

Густера Blicca bjoerkna для бассейна Северного Ледовитого океана 
ранее не бьіла известна, и только после строительства каналов она 
появилась в Северной Двине. Подобно лещу Abramis brama густера 
вьіходит в приустьевьіе пространства [319; 320].

4.3.2.2. Балтийское море
Балтийское море — внутриматериковое море Атлантического оке

ана у берегов Северной и Средней Европьі площадью 419,0 тьіс. км2. 
^то сравнительно мелководньїй, полузамкнутьій, сильно опреснен- 
ньій водоем умеренной зоньї. Наибольшая глубина 459 м, средняя — 
48 м. Балтийское море расположено на материковой отмели, преоб- 
ладают глубиньї 40—100 м. На севере берега скалистьіе, в основном 
шхерного и фьордного типа. Южное и юго-восточное побережье в 
основном низменное, песчаное, лагунного типа. Береговая линия 
сильно изрезана. Имеется много островов, но мало далеко вдающих- 
ся в море полуостровов. В Балтийское море впадают свьіше 250 рек, 
среди которьіх наиболее крупнше Нева, Западная Двина (Даугава), 
Неман, Висла, Одра (Одер) и др.

Волго-Балтийским воднь м путем Балтийское море соединяется 
с Волгой, через Беломорско-Балтийский канал — с Бельїм морем. С 
соседним Северньїм морем его соединяют система мелководньїх Дат- 
ских (Балтийских) проливов и искусственньїй Кильский канал. Глав- 
ньіе портьі: Санкт-Петербург, Таллинн, Рига, Калининград, Гданьск— 
Гдьіня, Щецин, Росток—Варнемюнде, Любек, Киль, Копенгаген, 
Мальме, Стокгольм, Лулео, Турку, Хельсинки, Котка и др.

Температура водьі зимой на поверхности в открьітом море 1—3 оС, 
летом до 18—20 оС. Соленость в западной части моря 11 %о, в цен- 
тральной — 6—8 % . В основном бассейне Балтики соленость в по- 
верхностном слое вод изменяется в пределах 2—8 % . В целом море 
характеризуется неустойчивьім солевьім режимом поверхностного 
слоя и резко вьіраженной солевой стратификацией.

Для гидрологической структурьі Балтийского моря характерен 
двойной скачок плотности. В Балтике обьічно вьіделяют три водньїе 
массьь 1 — поверхностная с соленостью 7—8 % , покрьівающая всю 
южную и центральную части моря, на севере и в заливах соленость 
существенно ниже; 2 — придонная с соленостью 10—21 % , занимаю-
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щая впадиньї и открштше районш моря; 3 — переходная с соленостью 
8—10 %% залегает между поверхностной и придонной водншми масса- 
ми, образующаяся при их смешении. Вертикальное перемешивание 
водной толщи охватшвает слой от поверхности до глубинш 50—60 м за 
счет термической и соленостной конвекций и ограничивается снизу 
постоянншм галоклином [169].

В отличие от других морей для Балтики характернш не только се- 
зоннше, но и многолетние колебания солености. Осолонение моря 
связано с увеличение притока больших масс североморских вод, а его 
опреснение вьізьівается увеличением материкового стока и одновре- 
менншм снижением притока вод из Северного моря. Многолетние 
колебания речного стока и притока североморских вод в Балтику об- 
условленш интенсивностью и характером атмосферной циркуляции 
над Европой. Зафиксирована ситуация в Борнхольмской котловине 
на западе Балтийского моря, когда на горизонте 80 м соленость в 
1946 г. бшла 14,84 % , в 1952 г. — 20,25 % , в 1958 г. — 13,75 % . Такие 
изменения солености вполне могут оказшвать существенное влияние 
на состав биотьі, создавая в какие-то периодш условия для проникно- 
вения и вшживания более соленолюбивьіх видов.

Датские или Балтийские проливші — сложная сеть проливов, со- 
единяющих Балтийское и Северное моря. Они расположень между 
Скандинавским и Ютландским полуостровами. В их состав входят 
проливш Бельт Малшй, Бельт Большой, ^ресунн (Зунд), Каттегат и 
самшй западншй Скагеррак. Бельт Малшй — один из проливов, со- 
единяющих Балтийское море с проливом Каттегат. Его длина око- 
ло 130 км, наименьшая ширина 0,6 км, глубина 10—15 м на севере 
и 25—35 м на юге. Бельт Большой имеет длину около 120 км, наи- 
меньшую ширину 11 км, глубину до 58 м. Пролив ^ресунн (Зунд), 
как и Бельт Большой и Бельт Малшй, соединяет Балтийское море с 
проливом Каттегат и проходит между Скандинавским полуостровом 
и островом Зеландия. Длина ^ресунна 70 км, ширина в самом узком 
месте 3,4 км, глубина на фарватере 8 м. На западном берегу пролива 
^ресунн расположен крупншй МП Копенгаген (столица Дании), на 
восточном — крупншй шведский МП Мальме.

Пролив Каттегат имеет длину около 200 км, наименьшую ширину 
около 60 км, глубину 10—50 м. В проливе, в месте впадения реки Гета- 
^льв расположен крупнейший порт Швеции Гетеборг. Река Гета- 
^льв вштекает из озера Венерн. По реке и обводншм каналам между 
озером и проливом осуществляется сквозное судоходство.

239



Длина пролива Скагеррак, расположенного западнее Каттегата, 
300 км, ширина — 110—130 км, глубиньї — до 809 м. На его берегу в 
одноименном фьорде находится столица Норвегии и одновременно 
крупний МП Осло.

В проливах, соединяющих Балтийское море с Северньїм, в течение 
всех сезонов отмечается резкое различие в солености поверхностной 
води — сливного балтийского течения, и нижних слоев — глубинного 
компенсационного течения из Северного моря в Балтийское. В про
ливах при изменении сили и направления ветра соленость может 
меняться очень бистро. В проливе ^ресунн в одном и том же месте 
наблюдались колебания солености от 7,2 до 22,4 %% на поверхности 
и от 1,7 до 22,5 %  на глубине 17 м [151]. В Балтийском море явление 
приливов и отливов практически не виражено.

В Кильской бухте зафиксировани колебания солености от 3,9 до 
26,3 %  на поверхности и от 10,3 до 28,8 %  — на глубине 14 м.

При периодических поступлениях масс более соленой води через 
проливи из Северного моря иногда наблюдается массовое проник- 
новение в Балтийское море более соленолюбивой фауни [151].

В Датских проливах, так же как в Горле Белого моря и в проливе 
Босфор Черного моря, формируется зона ^кологического соленост- 
ного барьера ф-хорогалинная зона) 22—26 % . В ^тих проливах от 
Скагеррака до ^ресунна соленость снижается почти на 20 % . Из 
Балтийского моря опресненная вода соленостью около 11—12 %  
растекается через проливи ^ресунн, Большой Бельт и Малий Бельт 
по более соленой придонной водной массе, поступающей из Се
верного моря через пролив Скагеррак в пролив Каттегат. Там при 
обичних гидрометеорологических условиях и происходит более 
или менее интенсивное перемешивание. Для морских организмов, 
населяющих полносоление води, большие различия в солености 
води в проливах Скагеррак и ^ресунн становятся непреодолимим 
препятствием, так же как и для солоноватоводних обитателей Бал
тийского моря.

Проходящий южнее практически прямой Кильский канал и на 
входе, и на виходе имеет пониженную соленость, и ^то обстоятель- 
ство способствует возможной самостоятельной миграции гидроби- 
онтов в обоих направлениях.

Благодаря наличию большого количества портов в Датских проли
вах, интенсивному судоходству и необходимости сброса балластних 
вод в их акваториях и на подходе к ним может оказиваться большое
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количество чужеродньїх видов. Из Датских проливов чужеродньїе для 
других морей видьі также могут попадать в балластньїе танки.

Западной границей собственно Балтийского моря являются 
участки с минимальньїми глубинами в проливах ^ресунн, Большой 
Бельт и Мальїй Бельт (Дарсский гребень). Через ^ти участки пролега- 
ет резкая грань между видовьім составом фито- и макрозообентоса в 
проливах и непосредственно в самом Балтийском море.

Балтийское море имеет сложную геологическую историю. В по- 
слеледниковое время оно то осолонялось, то опреснялось, то приоб- 
ретая, то теряя связь с открьгтьіми морями на западе и северо-восто- 
ке. В результате ^тих катаклизмов в нем уже в послеледниковое время 
сложился генетически сложньїй, разнородньїй состав биотьі.

Она слагается из трех основньїх компонентові морского, пре- 
сноводного и солоноватоводного в узком смьісле ^того слова. По- 
скольку все Балтийское море (как и Черное, Азовское, Каспийское 
моря) имеет пониженную соленость, все его население в широком 
смьісле слова может считаться солоноватоводньїм. В узком смьісле 
речь идет о наследии ледникового периода и Полярного бассейна. 
Как подчеркивал Л. А. Зенкевич [151], необходимо различать на- 
селение солоноватого водоема от солоноватоводной фаунь в узком 
смьісле слова, представляющей результат длительной (геологиче- 
ски) ^волюции, исходно морской, а частично и пресноводной био- 
тьі в условиях сильно пониженной солености, как ^то происходило 
в Каспии.

Считается, что современная стадия истории Балтийского моря 
и его биотьі насчитьівает около 2 тьіс. лет. В фауне Балтики разли- 
чают ледниковьіх реликтов, реликтов иольдивого времени (около 
10 тьіс. лет назад), настоящую солоноватоводную фауну, о которой 
речь шла вьіше, ^вригалинних вселенцев из Северного моря и ^ври- 
галинньїх вселенцев из пресньх вод. Ледниковьіе реликтьі и реликтьі 
иольдивого времени являются осколками биотьі, заселяющей в на- 
стоящее время Арктический бассейн в его наиболее опресненньїх 
участках. В Балтийском море ^ти реликтьі образуют наиболее южную 
часть своего ареала, в настоящее время в основном оторванную от 
главного ареала. Вселившиеся в позднейшие времена из Северного 
моря ^вригалинние видьі населяют преимущественно верхние, более 
прогреваемьіе горизонтьі моря и включают в свой состав ряд видов, 
типичньїх для североморской литорали. ^вригалинние представите- 
ли пресноводной биотьі сосредоточеньї, главньїм образом, в восточ-
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ной части Балтики, в Финском и Ботническом заливах, в ряде зали- 
вов и лагун, в которьіе впадают крупнше реки.

В Балтике по мере продвижения с запада на восток вглубь моря 
наблюдается уменьшение числа морских форм, и все большее зна- 
чение начинают приобретать пресноводнше формш, составляющие 
в наиболее опресненншх частях моря значительную, а иногда и пре- 
обладающую часть населения. Они проникают в водш соленостью 
4—6 %о, а некоторше встречаются даже при солености до 7 %% [151].

В настоящее время в восточной части Балтики поток видов-все- 
ленцев из Волго-Каспийского бассейна распространяется на запад, 
вплоть до районов с океанической соленостью. Со сторонш Бискай- 
ского залива распространяется встречншй поток чужеродньїх видов, 
постепенно осваивающих прибрежнше, менее соленше водш Север- 
ного моря, а затем и Балтики.

К числу форм, успешно продвинувшихся с западной части Бал- 
тийского моря в восточнше и севернше районш, относятся Parasagitta 
elegans (Sagitta elegans baltica), амфипода Bathyporeia pilosa, из ршб — 
анчоус Engraulis encrasicolus, сарган Belone belone, скумбрия Scomber 
scombrus, морской налим Onos cimbrius [151].

Среди чужеродншх видов первой половинш ХХ в. в Балтийском 
море С. А. Зенкевич [151] вшделил: 1 — вселенцев из далеких морей, 
2 — новшх вселенцев из Северного моря. К первой группе он отнес 
диатомовую водоросль Biddulphia sinensis, брюхоногого моллюска 
Potamopyrgus antipodarum (P. jenkinsii), копеподу Acartia (Acanthacartia) 
tonsa, крабов — голландского Rhithropanopeus harrisii и китайского 
мохнаторукого Eriocheir sinensis, обнаруженншх в 1951 г. в Вислин- 
ском заливе. Китайский мохнаторукий краб дошел до Рижского за
лива, но из-за чрезмерно низкой солености там не размножается.

Североамериканская копепода A. (Acanthacartia) tonsa в Балтий
ском море бшла обнаружена в 1930-х гг. первоначально в Данцигской 
(Гданьской) бухте, а затем в Вислинском и в Рижском заливах, т. е. в ак- 
ваториях МП. Появление ^того вида акарции связшвается с ее транс- 
портировкой в балластншх водах [245]. Позже A. (Acanthacartia) tonsa, 
как уже упоминалось, вселилась в Черное море, а затем и в Каспий.

Двустворка Mytilopsis leucophaeata — вшходец с восточного побе- 
режья Северной Америки, в начале ХХ в. попала в Северное море. 
В Балтийском море M. leucophaeata впервше бшла найдена в Киль- 
ском канале, соединяющем Северное и Балтийское моря, в начале 
1930-х гг. [322].
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В число далеких, более ранних, вселенцев входят североамери- 
канский двустворчатьій моллюск Mya arenaria, и каспийские ^ле- 
ментш Cordylophora caspia, Victo relia pavida, Dreissena polymorpha и 
Chelicorophium curvispinum (Corophium curvispinum). D. polymorpha на- 
шла для себя благоприятнше условия в Куршском заливе [317].

Из видов, ранее в Балтике не отмечавшихся, указшваются вселен- 
цш — диатомовая водоросль Coscinodiscus granii и кефаль Mugil capito 
[151].

За 200 лет — с 1800 по 2000 г. — в Балтийском море обнаружено 
50 интродуцированншх видов. Около половинш из них каспийского 
происхождения, остальнше — вшходцш из Северной Америки и дру
гих регионов [14]. Нерегулируемшй сброс балластншх вод в Балтий
ском море привел к вселению в него более 20 чужеродншх видов, за- 
несенншх судами в основном из бассейнов Каспийского, Азовского и 
Черного морей, а также Северной Америки [16]. 42 % видов-вселен- 
цев во всю акваторию Балтийского моря и 50 % чужеродншх видов в 
восточной части Финского залива имеют понто-каспийское проис- 
хождение [259].

В Финском заливе появились чужероднше организмш: понто-ка- 
спийский моллюск Dreissena polymorpha, бшчок-кругляк Neogobius. 
melanostomus, североамериканская полихета Marenzelleria neglecta (ра
нее определенная как M. viridis), мохнаторукий краб Eriocheir sinensis.

Хищншй представитель зоопланктона Каспийского моря кладо- 
цера Cercopagis pengoi в Балтийском море бшл найден в 1999 г. в Риж- 
ском заливе. Несколько позже его обнаружили в восточной части 
Финского залива. Причина его появления в Балтике — перенос по- 
коящихся яиц или личинок, способншх длительное время вшдержи- 
вать условия средш в балластншх водах судов. Будучи хищником, он 
вшступает конкурентом за пищу пелагических планктоноядншх ршб 
Балтики. В 1999 г. церкопагис бшл обнаружен в Гданьском и Вислин- 
ском заливах [246]. В 1998 г. его нашли в Великих озерах Северной 
Америки.

Освоившая водш Финского залива дрейссена D. polymorpha уже че
рез ряд лет достигла Куршского залива и несколько позже стала оби- 
тательницей Великих озер Северной Америки. Наиболее вероятншй 
способ ее проникновения на другой континент — в балластншх водах 
судов из Балтийского моря.

Североамериканская полихета-спионида Marenzelleria neglecta 
(M. viridis) отмечена в Северном море в конце 1970-х гг., в Балтий-
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ском — в начале 1980-х гг. В Вислинском заливе (юго-восточная 
Балтика) ^та полихета впервьіе била встречена в 1988 г. [120]. Марен- 
целлерия имеет пелагическую стадию развития и, видимо, попала в 
северньїе моря Европи с балластними водами. Вид является актив
ним биотурбатором илисто-песчаних грунтов, достигает большой 
численности и служит кормовим обьектом для донних риб.

Стерлядь Acipenser ruthenus является чисто пресноводной рибой 
Черноморско-Азовского бассейна. Появление ее в бассейне Балтий- 
ского моря (в Ладожском и Онежском озерах, в Северной Двине) 
некоторие автори [293] обьясняют строительством судоходних ка- 
налов.

Вселенец в Балтику бичок-кругляк N. melanostomus за несколько 
лет проник в Северное море и далее вдоль побережья на запад. Би- 
чок-песочник Neogobius fluviatilis обитал ранее только в Понто-Ка- 
спийском бассейне. В настоящее время по системе воднотранспорт
них путей он достиг бассейна Балтийского моря. Аналогичний путь 
прошла и амфипода Dikerogammarus villosus.

Саргассовая водоросль Sargassum muticum из прибрежних вод 
Японии, благодаря судоходству преодолевшая вначале Тихий, а затем 
и Атлантический океани, уже обнаружена в Балтийском море [127].

В двух заливах (лагунах), Куршском и Вислинском, и в соединяю- 
щей их реке Преголе отмечено 17 видов амфипод из трех семейств — 
Corophiidae (3 вида), Gammaridae (12) и Talitridae (2). В настоящее 
время в Вислинском заливе регистрируют 13 видов, 6 из которих не 
являются аборигенними. В Куршском заливе встречаются 11 видов, 
из них 5 — чужеродние [118].

Увеличение числа видов амфипод во второй половине ХХ в. в 
обеих лагунах произошло за счет вселения чужеродних, главним об
разом понто-каспийских гаммарид, а также за счет ^кспансии або
ригенних видов из прилежащих морских вод, таких как Gammarus 
salinus и Gammarus oceanicus. Речная система Дейма — Преголя ста
ла, вероятно, одним из путей расселения Pontogammarus robustoides 
и Obesogammarus crassus из Куршского залива в Вислинский, минуя 
морское побережье [118]. Бокоплав каспийского происхождения 
Gammarus ischnus из Понто-Каспийского бассейна проник в Вислу, 
принадлежащую к бассейну Балтийского моря.

В 1957 г. в Кольском заливе Баренцева моря в устье реки Туломи 
бил пойман серебристий молодой речной угорь Anguilla anguilla. Счи- 
тается, что он поднялся из Ботнического залива Балтийского моря
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по реке Кемийоки и, преодолев болотистий водораздел между двумя 
реками, проник в Баренцево море.

В СССР под руководством профессора Н. И. Николюкина бьіл 
получен гибрид белуги со стерлядью, названний бестером. Стерлядь 
водится в пресной воде и сравнительно бистро достигает половозре- 
лости. Белуга живет в морской воде, но долго созревает. Бестер же 
виносит соленость от 0 до 10—12 %о, рано созревает, как стерлядь, и 
растет так же бистро, как и белуга. Уже в первий год бестер достига
ет полукилограммового веса, а через 2—3 года вирастает до товарних 
размеров. С целью создать в Азовском море новое стадо осетрових 
бестер бил випущен в низовья Дона и в Таганрогский залив. С целью 
акклиматизации бестер также бил вселен и в бассейн Балтийского 
моря для искусственного виращивания.

4.3.2.3. Северное море
Северное море — окраинное море Атлантического океана у бере- 

гов Европи. Оно протянулось с востока на запад от Скандинавского 
и Ютландского полуостровов до Великобритании и омивает берега 
Швеции, Норвегии, Дании, ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Франции и 
Великобритании. Площадь его 565,0 тис. км2. Более двух третей моря 
имеют глубину менее 100 м. В него впадают крупние реки: ^льба, 
Везер, Рейн, Темза. Главние МП: Роттердам, Амстердам, Антверпен, 
Лондон, Иммингем, Халл, Гамбург, Бремен, Вильгельмсхафен, Гете
борг, Осло, Берген. Средняя температура води в феврале 2—7 оС, в 
августе — 12—19 оС, соленость 31—35 % . В приустьевих акваториях 
наблюдаются большие колебания солености.

Протяженние участки южних берегов Северного моря низмен- 
ние, песчание, сильно изрезани. На них имеется большое количество 
лагун. Обширние опресненние ^стуарии Северного моря в ^кологи- 
ческом отношении являются продолжением в западном направле- 
нии неполносолених вод Балтики. При переходе из Северного моря 
в Датские проливи и снижении при ^том солености с 35 до 27—28 %  
происходит резкое уменьшение видового разнообразия фауни с 1500 
до 1000 видов. В биоте преобладают гидробионти атлантического и 
бореально-атлантического происхождения [151].

Благодаря издавна развитому интенсивному судоходству и нали- 
чию большого количества крупних портов в Северном море отмеча- 
ется значительное количество видов-вселенцев, многие из которих 
проникли в Балтийское море и в южние неполносоление моря Евро-
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пьі. Особенно успешно в Северном море акклиматизируются види, 
родиной которих является побережье Северной Америки, а Великие 
озера Северной Америки оказиваются водоемами-реципиентами для 
понто-каспийцев, достигших Северного моря.

Великие озера Северной Америки существуют около 10 тис. лет. 
Будучи искусственно обьединенньїми в единую водную систему, они 
по своей площади вполне сопоставими с некоторими морями. ^ти 
огромние пресние водоеми находятся в сходних климатических 
условиях с неполносоленими морями Европи. За 200 лет — с 1800 
по 2000 г. — в Великие озера Северной Америки вселились 139 ви- 
дов чужеродних водних организмов. В основном ^то водоросли (24), 
растения (59), риби  (25), моллюски (14) [14; 258]. Широко распро- 
страненний в Черном, Азовском и Каспийском морях бичок-кру- 
гляк Neogobius melanostomus в Великих озерах бил найден в середине 
1980-х гг., где он успешно закрепился. В Балтике его обнаружили в 
1990 г. Затем кругляк продвинулся вдоль берега в Северное море и 
в Бискайский залив. На рис. 4.3 показани важнейшие вектори по- 
ступления и расселения видов-вселенцев в неполносолених морях 
Европи.

Види-вселенци из европейских морей могут в обрастании и с 
балластними водами проникать в водоеми Северной Америки как из 
северних бассейнов (Балтийское, Северное моря), так и из южних 
(Черное, Азовское, Каспийское моря). Вселение может происходить 
и в несколько ^тапов, с формированием промежуточних популяций.

Средиземноморский иммигрант — широко распространенний в 
Черном море черний бичок Gobius niger — в последние десятилетия 
проник в Красное море через Су^цкий канал. Аналогичная ситуация 
сложилась и с бичком-паганелем Gobius paganellus, также обитающим 
в Черном море у берегов Крима.

В связи с интенсивним судоходством можно прогнозировать 
дальнейший обмен видами-вселенцами между неполносоленими 
морями Европи и пополнение видового состава их биот чужеродни- 
ми видами из других регионов.
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Рис. 4.3. Важнейшие векторьі поступления и распространения чужеродньїх 
видов в неполносоленьїх морях Европьі: 1 - Северная Америка, 2 - Восточ- 
ная Атлантика, 3 - Юго-Восточная Азия, Дальний Восток, 4 - Индийский

и Тихий океани
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БИОТЬІ ЗАКРЬІТЬІХ ЛИМАНОВ 
ПОСЛЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ В АКВАТОРИИ 

МОРСКИХ ПОРТОВ

________________ Глава 5________________

При исследовании особенностей трансформации биот закритих 
придаточньїх водоемов после превращения их в акватории МП ис- 
пользовани данньїе об ^косистемах Варненского и Болеславского 
озер на западном берегу Черного моря и лиманов Сухой, Григорьев- 
ский и Донузлав на его северних берегах.

Сильно опресненние Варненское и Болеславское озера после со- 
оружения судоходних каналов осолонились, и в них исчезли многие 
пресноводние види. В искусственно углубленних акваториях Сухого 
и Григорьевского лиманов и Варненского и Болеславского озер соле- 
ность води вировнялась с морской, и возникли условия для устойчи- 
вой вертикальной стратификации водних масс. В лимане Донузлав 
соленость с 90 %% понизилась до 18 %о.

Как било показано Н. А. Загоровским [128; 131], морские лимани 
проходят три стадии, фази или ^тапа своей ^волюции. Конечной ста- 
дией является максимальное ослабление роли речного стока, утрата 
проточности, ослабление и прекращение связи с морем. Время су- 
ществования такого водоема определяется скоростью заполнения его 
ложа твердим веществом. Лиман раньше или позже превращается в 
солонец.

Лимани Сухой, Григорьевский и Донузлав, утратив связь с морем, 
находились на третьей стадии ^волюции. Искусственное соединение 
их с морем посредством судоходних каналов и дноуглубление при
вело к возвращению их ^косистем на вторую стадию ^волюции, т. е. 
к их «омоложению».

При оценке состояния биот акваторий МП, размещенних в ранее 
закритих водоемах, большое внимание уделено наиболее консерва
тивним сообществам бентали. Сообщества пелагиали изменчиви и 
лабильни, находятся в зависимости от характера водних масс при- 
легающих районов моря. Специально в отдельной главе 8 рассма- 
тривается видовой состав ихтиофауни, поскольку риби во многом 
управляют трофодинамическими процессами в водних ^косистемах.
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Сохранение общего видового разнообразия на акваториях МП 
является одним из факторов поддержания биоразнообразия и устой- 
чивого функционирования примшкающих к ним морских ̂ косистем.

Главншми составляющими крупнейшего болгарского портового 
комплекса Варна являются портьі Варна—Восток и Варна—Запад. 
Порт Варна—Восток бшл откршт в 1906 г. Он расположен в Варнен- 
ском заливе, имеющем длину 3 км, ширину у входа 7 км и глубину 
10-18 м.

Для строительства порта Варна-Запад бшли использованьї аква- 
тории Варненского и Болеславского озер. ^ти водоемш расположенш 
последовательно на запад от вершинш Варненского залива в древней 
речной долине. Ранее ^то бшли пресноводнше лиманш. Избшток водш 
из Варненского озера изливался через короткую, но полноводную во 
время паводков реку Варна. Озера между собой также соединялись 
рекой, протекающей по заболоченной низине. Длина Варненского 
озера 12 км, средняя ширина 1,16 км, средняя глубина 9,5 м, макси
мальная — 18-19 м. В результате строительства в 1909 г. судоходного 
канала глубиной 5 м между морем и Варненским озером в русле реки 
Варна последняя перестала существовать в своем естественном виде, 
и озеро постепенно заполнила морская вода. В 1923 г. также каналом 
Варненское озеро бшло соединено со значительно меньшим по дли- 
не и площади Болеславским озером, в которое также стала поступать 
морская вода, замещая пресную. В 1976 г. Варненское озеро бшло со
единено с морем вторшм каналом глубиной 10 м. ^то еще в большей 
степени усилило воздействие моря и его биотш на ^косистемш как 
Варненского, так и Болеславского озер.

В настоящее время западная часть Болеславского озера углублена 
и расширена, и на его северо-западном берегу построен порт Вар- 
на-Запад, находящийся в 28 км от порта Варна—Восток. С морем он 
соединен глубоководншм каналом. Варненское и Болеславское озера 
стали портовшми акваториями, а соленость водш в них приблизилась 
к черноморской. В период паводков пресная вода, поступающая из 
рек и с береговшх склонов, образует слой на поверхности морской, 
затрудняя вертикальншй водообмен.

Прибрежнше мелководья озер хорошо освещенш и благодаря дви- 
жениям водш содержат достаточно большое количество кислорода. 
Вдоль побережья имеются обильнше скопления макрофитов. Наи- 
большие численнше показатели мейо- и макрозообентоса также свя- 
занш с участками дна на глубинах до 3-5 м.
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В пелагиали озер зоопланктон представлен морскими, солоно- 
ватоводними и пресноводними формами. Благодаря тесной связи с 
морем, водообмену и солености 15—17 %% в толще води обично пре- 
обладают морские зоопланктери. Наличие устойчивого пикноклина 
в теплше месяци года затрудняет проникновение планктонних жи- 
вотньїх в подпикноклинний слой.

В Варненском озере оксибионтний фитопланктон распределяется 
только в верхнем надпикноклинном слое води, более богатом кисло- 
родом. С глубини 10 м и глубже до дна в малом количестве обнаружи- 
ваются Exuviella cordata и Prorocentrum micans. Даже в зимне-весенние 
месяци диатомовие водоросли визивают «цветение» води. Количество 
планктонних водорослей колеблется от 142 до 838 млн кл. • м-3 [354].

В Варненском и Болеславском озерах, после соединения их с морем 
и осолонения, началось интенсивное образование черних илов. В них 
исчезли двустворчатие моллюски родов Dreissena и Monodacna и боль- 
шинство видов пресноводних риб. В озерах массово развилась мидия 
Mytilus galloprovincialis, образовав наибольшие скопления на глубине 
5-8 м. Широко распространились митилястер (Mytilaster lineatus), кар- 
диум (Cerastoderma edule) и абра Abra segmentum. Часто стали встречаться 
два вида гастропод — Hydrobia acuta и Rissoa venusta. Из ракообразних 
массовими стали голландский краб Rhithropanopeus harrisii, креветки 
Palaemon adspersus и P. elegans. Относительно широко распространились 
некоторие види многощетинкових червей — Hediste diversicolor, Polydo- 
ra cornuta и Ficopomatus enigmaticus, а также личинки хирономид [354].

Ихтиофауна осолонених озер значительно обогатилась за счет 
мигрирующих морских риб. Обичними стали кефали (Mugilidae), 
атерина (Atherinidae) и др. Из донних риб главную роль играют бич
ки (Gobiidae).

5.1. СУХОИ ЛИМАН

Город Черноморск (ранее Ильичевск) и одноименний МП по- 
строени на западном берегу Сухого лимана, находящегося в 20 км на 
юго-запад от г. Одесси. Название «Сухой» ^тот водоем приобрел не- 
случайно, т. к. в некоторие годи своего существования площадь его 
водного зеркала сокращалась до 1 км2, т. е. до 15-20 % первоначаль- 
ной площади. Лиман бил отделен от моря песчаной косой, в которой 
время от времени в результате действия штормов или антропогенной
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деятельности появлялись временньїе каналії (прорвьі). Располагаясь 
в ложе узкой долиньї реки Большой Дальник, лиман протянулся на 
10 км, имея ширину от 0,2 до 3,0 км. Площадь около 6 км2, обьем 
водьі 12 млн м3. Позже верхняя часть Сухого лимана бьіла отделена 
дамбой и превращена в пресноводньїе прудьі, по^тому длина соленой 
части лимана уменьшилась. Глубиньї в лимане в нижней его части не 
превьішали 4,0—5,0 м при средней глубине 1,5 м.

Сухой лиман вьітянут с юго-востока на северо-запад. До соедине- 
ния с морем водоем характеризовался хорошей кормовой базой для 
нагула рьіб. С. Б. Гринбартом в Сухом лимане бьіли отмеченьї 44 фор- 
м н зообентоса при средней биомассе 100—200 г • м-2 [97; 98].

В 1957 г. в пересьіпи Сухого лимана бьіл прорезан постоянньїй ка
нал. Фактически годом рождения Ильичевского МП стал 1958 г. С мо
рем порт соединен ПК длиной около 2 км и глубиной 14,0-14,5 м. 
В порт ведет один проход шириной по дну 170 м. По оси лимана про- 
ходит судоходньїй канал с глубинами до 13 м. В акватории Сухого 
лимана вьіделяются три бассейна: Южньїй, Центральний и Север- 
ньш. Их также назьівают первьім, вторим и третьим соответственно. 
Самьій глубоководньїй Южньїй бассейн, самьій мелководньїй — Се- 
верньїй. Сухой лиман представляет собой водоем, полностью есте- 
ственно защищенньїй от волнового действия моря. Незначительньїй 
обьем пресной водьі, поступающей в лиман из реки Большой Даль
ник, оказьівает влияние на небольшой площади, но, тем не менее, 
увеличивает разнообразие биотопов.

По результатам исследований, проведенньїх летом-осенью 1993 г., 
донная фауна глубоководной части Сухого лимана отличалась бедно- 
стью качественного состава (14 таксонов). Средняя численность ор- 
ганизмов зообентоса бнла 863 ^кз. • м -2, биомасса — 17,0 г • м-2. По 
численности преобладали черви (нереис, полидора, гетеромастус), 
по биомассе — моллюски (мидия, мия, церастодерма) [308].

Автотрофньїй блок в бентали Сухого лимана образуют однокле- 
точньїе водоросли, водоросли-макрофитьі и висшие водньїе расте- 
ния. Главньїй компонент микрофитобентоса — диатомовьіе водорос
ли. Наряду с водорослями-макрофитами важную роль играют рдест 
гребенчатьій Potamogetón pectinatus и морские травьі Zostera marina и 
Z. noltei (Z. nana).

В Сухом лимане обнаружено 73 вида макрофитобентоса (Cyano- 
phyta — 5, Chlorophyta — 35, Phaeophyta — 8, Rhodophyta — 20, Thalas- 
siophyta — 5) [295] (табл. 5.1).
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Список вилов макрофитобентоса Сухого и Григорьевского лиманов после 
их ііревращеііия в акватории морских портов (по [295])

Таблица 5.1

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Іригорьев-

ский
Cyanophyta

1 Calothrix aeruginea - +
2 C. scopulorum + -
3 Lyngbya confervoides + -
4 Oscillatoria nigroviridis + -
5 Plectonema terebrans + +
6 Xenococcus elenkini + +

Chlorophyta
7 Blidingia marginata + -
8 Bryopsis hypnoides + +
9 B. plumosa + +
10 Chaetomorpha aerea + +
11 Ch. chlorotica + +
12 Ch. crassa - +
13 Ch. linum + +
14 Cladophora albida + +
15 C. glomerata + +
16 C. laetevirens + +
17 C. liniformis + +
18 C. sericea + +
19 C. siwaschensis + -
20 C. vadorum + -
21 C. vagabunda + +
22 Enteromorpha ahlneriana + +
23 Monostroma fuscum + +
24 Phaeophila dendroides + +
25 Rhizoclonium hieroglyphicum + -
26 Rh. riparium (Rh. implexum) + +
27 Stigeoclonium tenue + +
28 Ulothrix flacca + +
29 U. implexa + +
30 U. pseudoflacca + +
31 U. tenuissima + +
32 Ulva clathrata (Enteromorpha clathrata) + +
33 U. clathrata (Enteromorpha crinita) + -
34 U. compressa (Enteromorpha compressa) + +
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Продолжение табл. 5.1

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский
35 U. flexuosa (Enteromorpha flexuosa) + +
36 U. intestinalis (Enteromorpha intestinalis) + +
37 U. lactuca + -
38 U. linza (Enteromorpha linza) + +
39 U. prolifera (Enteromorpha prolifera) + +
40 Ulvella viridis (Entocladia viridis) + +
41 Urospora penicilliformis + +
42 Vaucheria litorea + +

Phaeophyta
43 Myrionema orbiculare (Ascocyclus orbicularis) + +
44 Desmarestia viridis + +
45 Ectocarpus confervoides + +
46 Feldmannia irregularis (Ectocarpus arabicus) + +
47 Myrionema orbiculare (Ascocyclus orbicularis) + -
48 Punctaria latifolia + +
49 Pylaiella littoralis + +
50 Scytosiphon lomentaria + +
51 Stilophora tenella (S. rhizodes) - +

Rhodophyta
52 Acrochaetium parvulum (Kylinia parvula) - +
53 A. secundatum (Kylinia virgatula) + -
54 Antithamnion tenuissimum + +
55 Bangia fuscopurpurea + +
56 Callithamnion corymbosum + +
57 Ceramium arborescens - +
58 C. deslongchampsii (C. strictum) + +
59 C. diaphanum + +
60 C. elegans + +
61 C. virgatum (C. rubrum) + +
62 C. tenerrimum + +
63 C. tenuissimum + +
64 Chroodactylon ornatum (Ch. ramosum) + +
65 Erythrotrichia reflexa - +
66 Hydrolithon farinosum (Fosliella farinosa) + +
67 Lophosiphonia obscura + +
68 Polysiphonia denudata (P. variegata) + +
69 P. elongata + +
70 P. sanguinea + +
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Продолжение табл. 5.1

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Іригорьев-

ский
71 P. fibrillosa (P. spinulosa) + +
72 P. subulifera + +
73 Porphyra leucosticta + +
74 Stylonema alsidii (Goniotrichum elegans) + +

Thalassiophyta
75 Potamogeton pectinatus + +
76 P. pefoliatus + +
77 Ruppia cirrhosa + +
78 Zostera marina - +
79 Z. noltei (Z. nana) + +
80 Zannichellia major + +

Всего 73 70

Из найденньїх в Сухом лимане 123 видових и внутривидових 
таксонов планктонних микроводорослей динофитових — 43, диа- 
томових — 41, синезелених — 14, зелених — 10, золотистих — 9, 
^вгленових — 4, криптофитових — 2. Численность фитопланкто- 
на колеблется от 0,1 до 4,6 • 106 кл. • дм-3 и составляет в среднем 
1,9 • 106 кл. • дм-3. Биомасса изменяется от 0,6 до 20,1 г • м-3 (при сред- 
ней 8,0 г • м-3). В летне-осенний период для Сухого лимана характер
но «цветение» води [295].

В толще води Сухого лимана идентифицировани 37 видов инфу- 
зорий. В Южном и Центральном районах превалируют морские пе- 
лагические форми. Доминируют инфузории средних и крупних раз- 
меров [295].

После соединения ранее закритого Сухого лимана подходним кана
лом с морем началось его бистрое заселение новими представителями 
зоопланктона. В 1967 г. в его составе било 26 таксонов, а уже через два 
года их стало 48 [32]. В разние сезони 1990-х гг. в составе зоопланкто- 
на Сухого лимана отмечались 24 таксона. Для водоема характерни не 
только сезонние, но и межгодовие колебания численности, биомасси 
и видового состава зоопланктона. Наибольшие показатели численно
сти и биомасси наблюдаются в летние месяци [295]. После соединения 
водоема с морем и стабилизации его биоти в его акватории зарегистри- 
ровани 58 форм мезо- и макрозоопланктона (табл. 5.2), среди которих 
важное место занимают представители меропланктона (табл. 5.3).
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Список форм мезо- и макрозоопланктона Сухого и Григорьевского лиманов 
после их превращения в акватории морских портов (по [295; 368])

Таблица 5.2

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский
Flagellata (Mastigophora)

1 Noctiluca scintillans + +
Hydrozoa (медузоидное поколение)

2 Blackfordia virginica + +
3 Clytia hemisphaerica (Campanularia johnstoni) - +
4 Corymorpha nutans - +
5 Obelia longissima + +
6 Odessia maeotica (Moeresia maeotica) + -
7 Podocoryna carnea (Hydractinia carnea) + +
8 Rathkea octopunctata + +
9 Sarsia tubulosa (Coryne tubulosa) + +

Scyphozoa ^фирьі)
10 Aurelia aurita + +
11 Rhizostoma pulmo + +

Atentaculata
12 Beroe ovata + +
13 Mnemiopsis leidyi + +
14 Pleurobrahia rhodopis + +

Rotatoria
15 Asplanchna priodonta - +
16 Brachionus angularis - +
17 B. calyciflorus + +
18 B. calyciflorus anuraeiformiss - +
19 B. plicatilis - +
20 B. quadridentatus - +
21 B. rubens - +
22 B. urceolalis (B. urceus) - +
23 Cephalodella catellina - +
24 Colurella sp. - +
25 Filinia longiseta - +
26 Hexarthra fennica - +
27 Keratella cochlearis + +
28 K. hiemalis - +
29 K. quadrata - +
30 Lepadella sp. - +
31 Monommata sp. - +
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Продолжение табл. 5.2

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Іригорьев-

ский
32 Notholca acuminata - +
33 Polyarthra vulgaris - +
34 Proales reinhardti - +
35 P. similis - +
36 P. sp. - +
37 Synchaeta baltica + +
38 S. littoralis + +
39 S. monopus - +
40 S. stylata - +
41 S. tremula - +
42 S. vorax - +
43 S. sp. + +
44 Trichocerca sp. - +

Polychaeta larvae
45 Alitta succinea + +
46 Capitella capitata + -
47 Genetyllis tuberculata + -
48 Harmothoe imbricata + +
49 Heteromastus filiformis + +
50 Nephtys hombergii - +
51 Prionospio cirrifera + -
52 Polydora cornuta - +
53 Spio filicornis + -
54 Polychaeta g. sp. - +

Bryozoa larvae
55 Bryozoa gen. sp. + -

Phoronidae larvae
56 Phoronis euxinicola + +

Cladocera (Branchiopoda)
57 Bosmina (Bosmina) longirostris + +
58 Cercopagis pengoi - +
59 Chydorus sphaericus - +
60 Cornigerius maeoticus - +
61 Evadne nordmanni + +
62 E. spinifera + -
63 Leptodora kindtii - +
64 Penilia avirostris + +
65 Pleopispolyphaemoides (Podon polyphemoides) + +
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Продолжение табл. 5.2

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский
66 Podon leucartii + +
67 Podonevadne trígona - +
68 Pseudevadne tergestina (Pleopis tergestina) + -
69 Branchiopoda g. sp. - +

Copepoda
70 Acanthocyclops viridis - +
71 Acartia (Acanthacartia) tonsa + +
72 A. (Acartiura) clausi + +
73 Ameira parvula - +
74 Amphiascopsis cinctus - +
75 Calanipeda aquaedulcis + +
76 Calanus euxinus + +
77 Canuella furcigera - +
78 C. perplexa + +
79 Centropages kroyeri - +
80 C. ponticus + +
81 Cyclopina gracilis + +
82 Cyclopoida g. sp. - +
83 Cyclops vicinus - +
84 Ectinosoma melaniceps + +
85 Eurytemora affmis + +
86 E. velox - +
87 Halectinosoma elongatum - +
88 Halicyclops rotundipes rotundipes + +
89 Harpacticoida g. sp. - +
90 Harpacticus flexus + +
91 H. gracilis - +
92 H. littoralis - +
93 Heterocope caspia - +
94 Laophonte setosa - +
95 Leptocaris brevicornis (Horsiella brevicornis) - +
96 Mesochra aestuarii aestuarii - +
97 M. lilljeborgi - +
98 M. pygmaea pygmaea - +
99 Microarthridion littorale - +
100 Nitokra lacustris - +
101 N. spinipes - +
102 Oithona minuta + +
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Продолжение табл. 5.2

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Іригорьев-

ский
103 O. similis + +
104 Paracalanus parvus + +
105 Pseudocalanus elongatus + +
106 Tisbe furcata + +
107 T. tenera + +

Cimpedia larvae
108 Amphibalanus improvisus + +
109 Cirripedia g. sp. - +

Decapoda larvae
110 Carcinus aestuarii (C. mediterraneus) - +
111 Rhithropanopeus harrisii + +
112 Decapoda g. sp. - +

Gastropoda larvae
113 Hydrobia acuta - +
114 Ecrobia ventrosa (Hydrobia ventrosa) - +
115 Rissoa parva - +
116 Tritia reticulata - +
117 Gastropoda g. sp. - +

Bivalvia larvae
118 Abra segmentum + +
119 Anadara kagoshimensis (A. inaequivalvis) - +
120 Cerastoderma glaucum - +
121 Mya arenaria + +
122 Mytilaster lineatus + +
123 Mytilus galloprovincialis + +

Chaetognatha
124 Parasagitta setosa (Sagitta setosa) + +

Appendicularia
125 Oikopleura (Vexillaria) dioica + +

Всего 58 117

В работах конца XIX — первой половини ХХ вв. в составе донной 
фауни беспозвоночних Сухого лимана било указано всего 17 видов 
[200]. До соединения лимана с морем во время работ Одесской био- 
логической станции в 1954—1955 гг. в составе макрозообентоса Сухо
го лимана били обнаружени 22 вида беспозвоночних. Характерни
ми видами (встречаемость не менее 50 %) в дночерпательних пробах 
являлись: Mytilaster lineatus, Ecrobia ventrosa (Hydrobia ventrosa), Tritia
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reticulata (Nassa reticulata), Abra segmentum, Sphaeromapulchellum, Idotea 
baltica basteri и ^ти же видьі имели наиболее вьісокие индексьі плот- 
ности. Биомасса зообентоса Сухого лимана в 1955 г. в среднем состав- 
ляла 242,4 г • м-2. Существование с 1956 по 1959 г. дамбьі, временно 
разделявшей Сухой лиман на два полностью изолированньїх друг от 
друга участка, привело к сильному осолонению в ^ти годьі второго, 
верхнего участка, что отрицательно сказалось на его фауне. Так, в 
1959 г. там бьіло найдено только 5 видов, в числе которьіх ультрага- 
линная Artemia salina.

Таблица 5.3
Количество таксонов основних систематических групп зоопланктона Сухого 
и Григорьевского лиманов после их превращения в акватории морских портов

Таксономическая группа Лиман
Сухой Григорьевский

Flagellata (Mastigophora) 1 1
Hydrozoa (медузоидное поколение) 6 7
Scyphozoa (зфирьі) 2 2
Atentaculata 3 3
Rotatoria 5 30
Polychaeta larvae 7 6
Bryozoa larvae 1 -
Phoronidae larvae 1 1
Cladocera (Branchiopoda) 7 11
Copepoda 17 38
Cirripedia larvae 1 2
Decapoda larvae 1 3
Gastropoda larvae - 5
Bivalvia larvae 4 6
Chaetognatha 1 1
Appendicularia 1 1

Всего 58 117

После соединения с морем приморской части водоема в 1957 г. в 
Сухом лимане бьіло зарегистрировано 46 видов донних беспозвоноч- 
ньіх [200]. Часть из них, как, например, Actinia equina, Glycera tridactyla 
(G. convoluta), Lagis koreni, Melinna palmata бьіли найденьї в лимане 
только в первьій год после прорьітия канала, а в дальнейшем исчез- 
ли. Зато некоторьіе из проникших в Сухой лиман видов — Polydora 
cornuta, Spirobranchus triqueter (Pomatoceros triqueter), Rhithropanopeus 
harrisii и др. — вскоре широко распространились на его акватории.
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Отсутствовавшая ранее в Черном море полихета Polydora cornuta 
впервьіе в большой численности била отмечена в 1963 г. в районе 
дока на западном берегу лимана. Непосредственно возле дока чис- 
ленность вида бьіла 1155 ^кз. • м-2, на противоположном, восточном 
берегу, она составляла 564 ^кз. • м-2 [200].

Позже в приморской части Сухого лимана бьіли найденьї изопода 
Eurydice sp. и полихета Spio filicornis, попадавшаяся также в средней и 
вершинной частях водоема.

Характерними видами Сухого лимана после его соединения с мо
рем стали: Cerastoderma edule, Mytilaster lineatus, Ecrobia ventrosa (Hyd- 
robia ventrosa), Abra segmentum, Idotea baltica basteri, Sphaeroma serratum, 
Amphibalanus improvisus, Polydora cornuta.

Хотя ядро фауни донних беспозвоночних Сухого лимана сохра- 
нилось и после соединения его с морем, количественние показатели 
многих видов зообентоса по сравнению с 1955 г. изменились.

В 1963 г. било отмечено, что район от места соединения лимана 
с морем до бившей дамби характеризовался наиболее низкими по- 
казателями численности и биомасси. Далее, по направлению к вер- 
шине лимана, ^ти показатели возрастали и наибольшие численность 
и биомасса били отмечени в вершинной части водоема.

До строительства судоходного канала и порта средняя биомасса 
макрозообентоса составляла 57,0 г • м-2, а через пять лет (после соеди
нения с морем) — 29,0 г • м-2. В 1967 г. в Сухом лимане било отмечено 
массовое появление асцидии Molgula euprocta.

В глубоководной части лимана в составе донной макрофауни 
доминировали полихети — 86,6 % численности и 53,7 % биомасси. 
В количественном отношении преобладали Hediste diversicolor, Alitta 
succinea, Polydora cornuta, Spio filicornis. После превращения ранее за
критого Сухого лимана в акваторию МП в нем зарегистрировани 
69 таксонов макрозообентоса, в том числе червей — 23, моллюсков — 
10, ракообразних — 29, представителей прочих групп — 7 (табл. 5.4).

Ихтиофауна Сухого лимана после превращения его в акваторию 
МП насчитивает 49 видов из 22 семейств, среди которих наибо- 
лее полно (13 видов) представлено семейство бичкових (Gobiidae) 
(табл. 5.5).

По составу ихтиофауни и условиям обитания риб акватория Су
хого лимана разделена на три части. Нижняя, или Южная часть, наи- 
более глубокая и простирается от прохода в лиман до острова Дамбо- 
вий, Средняя — от острова Дамбовий до автомобильного понтонного
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Таблица 5.4
Макрозообентос закрьітьіх лиманов (Сухой, Григорьевский, Донузлав) после их 

превраіцеїіия в акватории морских портов (по [43; 295; 368])

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев

ский Донузлав

Poniera
1 Porifera g. sp. - - +

Coelenterata
2 Actinia equina + - -
3 Diadumene lineata + + -
4 Obelia longissima - + -
5 Sagartiogeton undatus (Actinothoe 

clavata)
- + +

6 Hydroidea g. sp. - - +
Turbellaria

7 Turbellaria g. sp. + + +
Nemertini

8 Nemertini g. sp. + + +
Polychaeta

9 Alitta succinea + + +
10 Amphitritides gracilis - - +
11 Capitella capitata + + +
12 Capitella minima (Capitomastus mini

mus)
- + -

13 Euclymene collaris - - +
14 Eulalia viridis - - +
15 Exogone naidina (E. gemmifera) - - +
16 Fabricia stellaris (F. sabella) + + -
17 Ficopomatus enigmaticus - - +
18 Genetyllis tuberculata + + +
19 G. alba - - +
20 Glycera tridactyla (G. convoluta) + + +
21 Harmothoe extenuate (Lagisca 

extenuata)
- - +

22 H. imbricata + + +
23 H. reticulata + + +
24 Hediste diversicolor (Nereis 

diversicolor)
+ + +

25 Heteromastus filiformis + + +
26 Janua pagenstecheri - - +
27 Lagis koreni + + +
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Продолжение табл. 5.4

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

28 Leiochone leiopygos (Clymenura 
clypeata)

- - +

29 Melinna palmata + + +
30 Microspio mecznikowianus - - +
31 Mysta picta (Eteone picta) + + +
32 Nephtys cirrosa - + +
33 N. hombergii + + +
34 Nereiphylla paretti (Phyllodoce paretti) + - -
35 Nereis zonata - - +
36 Perinereis cultrifera - - +
37 Pholoe inornata (Ph. synophthalmica) - - +
38 Phyllodoce maculata - - +
39 Ph. mucosa - + +
40 Ph. nana - - +
41 Pileolaria militaris (Spirorbis militaris) - - +
42 Pionosyllis pulligera (Syllis pulligera) - - +
43 Platynereis dumerilii + + +
44 Polydora cornuta + + +
45 Prionospio cirrifera + + +
46 P. malmgreni - - +
47 Protodorvillea kefersteini - - +
48 Protodrilus purpureus - - +
49 Pygospio elegans - + -
50 Salvatoria clavata + + +
51 S. limbata - - +
52 Schistomeringos rudolphi - - +
53 Scolelepis (Parascolelepis) tridentata - + -
54 Sphaerosyllis bulbosa - - +
55 S. hystrix - - +
56 Spio filicornis + + +
57 Spirobranchus triqueter (Pomatoceros 

triqueter)
+ - +

58 Syllides longocirratus - - +
59 Syllisprolifera (Typosyllisprolifera) - - +

Oligochaeta
60 Oligochaeta g. sp. + + +

Tentaculata
61 Phoronis euxinicola - + -
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Продолжение табл. 5.4

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

62 Ph. sp. - - +
63 Bryozoa g. sp. - - +

Gastropoda
64 Bittium reticulatum - + +
65 Brachystomia eulimoides (Odostomia 

pallida)
- - +

66 Cerithiopsis tubercularis - - +
67 Cyclope neritea (Nana neritea) - - +
68 C. pellucida (Nana donovani) - - +
69 Doridella obscura - + -
70 Ecrobia ventrosa (Hydrobia ventrosa) + - +
71 Hydrobia acuta + + -
72 Mangelia costata (Cytharella costata) - - +
73 Monophorus perversus (Triphora 

perversa)
- - +

74 Parthenina terebellum - - +
75 Pusillina lineolata (Mohrensternia 

lineolata)
+ + -

76 Rapana venosa (R. thomasiana) - - +
77 Retusa truncatula - + +
78 Rissoa membranacea - + +
79 R  parva - - +
80 R  splendida - - +
81 Setia valvatoides + + +
82 Theodoxus fluviatilis - + -
83 Tricolia pullus - - +
84 Tritia reticulata + - +
85 Turbonilla acuta (T. delicata) - - +
86 Nudibranchia g. sp. - - +

Bivalvia
87 Abra nitida milachewichi - - +
88 A.renieri - - +
89 A. segmentum (A. ovata) + + +
90 Anadara kagoshimensis (A. inaequiv- 

alvis)
- + -

91 Barnea candida - - +
92 Cerastoderma glaucum + + +
93 Chamelea gallina - - +
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Продолжение табл. 5.4

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

94 Donacilla cornea - - +
95 Fabulina fabula - - +
96 Gastrana fragilis - - +
97 Gibbomodiola adriatica (Modiolus 

adriaticus)
- - +

98 Gouldia minima - - +
99 Irus irus - - +
100 Kurtiella bidentata (Mysella bidentata) - - +
101 Lentidium mediterraneum - + +
102 Loripes orbiculatus (Loripes lucinalis) - - +
103 Lucinella divaricata - - +
104 Macomangulus tenuis (Tellina tenuis) - - +
105 Modiolula phaseolina (Modiolus 

phaseolinus)
- - +

106 Mya arenaria + + -
107 Mytilaster lineatus + + +
108 Mytilus galloprovincialis + + +
109 Ostrea edulis - - +
110 Parvicardium exiguum - + +
111 Pitar rudis - - +
112 Polititapes aureus - - +
113 P. petalina - - +
114 Spisula subtruncata - + -

Cirripedia
115 Amphibalanus eburneus + - -
116 A. improvisus + + +

Decapoda
117 Clibanarius erythropus - - +
118 Crangon crangon + + -
119 Diogenes pugilator - - +
120 Hippolyte leptocerus (H. longirostris) - - +
121 Palaemon adspersus - - +
122 P. elegans + + -
123 Rhithropanopeus harrisii + + -
124 Xantho poressa - - +

Mysidacea
125 Diamysis bahirensis f. mecznikowi - - +
126 Gastrocaccus sanctus + - -
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Продолжение табл. 5.4

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

127 Paramysis (Pseudoparamysis) pontica - + -
Cumacea

128 Cumella (Cumella) limicola - - +
129 I. elisae - - +
130 I. maeotica + + +
131 Iphinoe tenella + + -

Tanaidacea (Anisopoda)
132 Apseudopsis ostroumovi - - +
133 Leptochelia savignyi - - +

Isopoda
134 Asellus (Asellus) aquaticus + - -
135 Eurydice racovitzai + + -
136 E. spinigera - - +
137 Idotea baltica basteri + + +
138 I. ostroumovi - - +
139 Sphaeroma pulchellum + + +
140 S. serratum - - +
141 Stenosoma capito (Synisoma capito) - - +

Amphipoda
142 Ampelisca diadema - + +
143 Ampithoe ramondi (A. vaillanti) + + +
144 Apherusa bispinosa + - +
145 Bathyporeia guilliamsoniana - + -
146 Biancolina algicola - - +
147 Caprella acantifera ferox - - +
148 Cardiophilus baeri + + +
149 Corophium volutator + + -
150 Crassicorophium bonellii + + +
151 Dexamine spinosa + + +
152 Echinogammarus olivii + + -
153 Erichthonius difformis + + +
154 Gammarus aequicauda + + -
155 G. insensibilis + + +
156 G. subtypicus - + -
157 Hyale pontica - - +
158 Jassa ocia + + +
159 Melita palmata + + -
160 Microdeutopus gryllotalpa + + +
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Продолжение табл. 5.4

№
п/п Таксономическая группа, таксон

Лиман
Сухой Григорьев

ский Донузлав

161 Microprotopus longimanus + + -
162 Monocorophium acherusicum - - +
163 Nototropis guttatus + + +
164 Orchestia bottae + + -
165 O. montagui - + -
166 Perioculoides longimanus - + +
167 Phtisica marina - + -
168 Pontogammarus maeoticus - + -
169 Stenothoe monoculoides + + +

Ascidiacea
170 Ascidiella aspersa - - +
171 Botryllus schlosseri - - +
172 Molgula appendiculata (Ctenicella 

appendiculata)
- - +

173 M. euprocta + - -
Insecta larvae

174 Chironomus plumosus + - -
175 Ch. salinarius + + +
176 Halocladius vitripennis (Cricotopus 

vitripennis)
- + -

177 Thalassomyia frauenfeldi + - -
178 Chironomidae g. sp. + - -

Всего 69 82 137

Таблица 5.5
Ихтиофауна закрьггьк лиманов (Сухой, Григорьевский, Донузлав) после 

их превращения в акватории морских портов (по [43; 295; 368])

№
п/п Семейство, вид

Лиман
Сухой Григорьев

ский Донузлав

Squalidae Катрановьіе
1 Squalus acanthias - обьїкновенньїй 

катран
+ + -

Rajidae Ромбовьіе скатьі
2 Raja clavata — морская лисица - - +

Dasyatidae Хвостоколовьіе
3 Dasyatispastinaca - морской кот - - +
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Продолжение табл. 5.5

№
п/п Семейство, вид

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

Acipensendae Осетровьіе
4 Acipenser gueldenstaedtii — русский 

осетр
+ + -

5 A. stellatus - севрюга + + +
Anguillidae Угревьіе

6 Anguilla anguilla - речной угорь + + +
Engraulidae Анчоусовьіе

7 Engraulis encrasicolus - европейский 
анчоус, хамса

+ + +

Clupeidae Сельдевьіе
8 Sprattus phalericus — средиземно- 

морский шпрот, сардель
+ + -

9 Clupeonella cultriventris - черномор- 
ско-азовская тюлька

+ + -

10 Alosa maeotlca - черноморско-азов- 
ская морская сельдь

- + -

11 A. pontica - черноморско-азовская 
проходная сельдь

+ + +

12 A. tanaica — азовско-черноморский 
пузанок

+ + -

Salmonidae Лососевьіе
13 Salmo labrax - черноморский 

лосось
+ + -

Lotidae Налимовьіе
14 Gaidropsarus mediterraneus - среди- 

земноморский трехусьій морской 
налим

+ + +

Gadidae Тресковьіе
15 Merlangius euxinus - черноморский 

мерланг, гольїш
+ + +

Ophidiidae Ошибневьіе
16 Ophidion rochei - ошибень обьїкно- 

венньй
- - +

Mugilidae Кефалевне
17 Liza aurata - сингиль + + +
18 L. haematocheilus - пиленгас + + +
19 L. saliens - остронос + + -
20 Mugil cephalus - лобан + + +
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Продолжение табл. 5.5

№
п/п Семейство, вид

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

Athennidae Атериновьіе
21 Atherina pontica - черноморская 

атерина
+ + +

Belonidae Саргановьіе
22 Belone euxini - черноморский 

сарган
+ + +

Gasterosteidae Колюшковьіе
23 Gasterosteus aculeatus - трехиглая 

колюшка
+ + +

24 Pungitius platygaster - малая южная 
колюшка

+ + -

Syngnathidae Иголковьіе
25 Hippocampus guttulatus - длиннорьі- 

льій морской конек
+ + +

26 Nerophis teres - черноморская змее- 
видная морская игла, морское шило

+ + +

27 Syngnathus argentatus - черномор
ская морская игла-трубкорот

- + +

28 S. nigrolineatus - пухлощекая рьіба- 
игла

+ + +

29 S. schmidti - пелагическая (шипова- 
тая) рьіба-игла

- - +

30 S. tenuirostris - тонкорьілая морская 
рьіба-игла

+ - -

31 S. variegatus - толсторьілая морская 
рнба-игла

+ - +

Scorpaenidae Скорпеновьіе
32 Scorpaena porcus - черноморский 

ерш
- - +

Triglidae Тригловье
33 Chelidonichthys lucerna - желтая 

тригла, морской петух
- - +

Pomatomidae Луфаревье
34 Pomatomus saltatrix - обьїкновен- 

ньй луфарь
- - +

Carangidae Ставридовье
35 Trachurus ponticus — черноморская 

ставрида
+ - +
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Продолжение табл. 5.5

№
п/п Семейство, вид

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

Spandae Спаровьіе
36 Diplodus annularis — европейский 

морской карась
- - +

Centracanthidae Смаридовьіе
37 Spicara flexuosa - средиземномор- 

ская смарида
- - +

Sciaenidae Горбьілевьіе
38 Sciaena umbra — темньш горбьіль - - +

Mullidae Барабулевьіе
39 Mullus ponticus - черноморская 

барабуля
+ - +

Labridae Губановьіе
40 Ctenolabrus rupestris - гребенчатьш 

губан
- - +

41 Symphodus cinereus - зеленушка- 
рябчик

+ - +

42 S. ocellatus - глазчатьій губан + + +
43 S. roissali - зеленушка-перепелка - - +
44 S. tinca - рулена - - +

Ammodytidae Песчанковьіе
45 Gymnammodytes cicerelus - голая 

песчанка
- - +

Blenniidae Собачковьіе
46 Aidablennius sphynx - морская 

собачка-сфинкс
+ + +

47 Lipophryspavo - морская собачка- 
павлин

- - +

48 Parablennius sanguinolentus - крас - 
ная морская собачка

+ + +

49 P. tentacularis - длиннощупальцевая 
морская собачка

+ + -

50 P. zvonimiri - морская собачка 
Звонимира

- + +

Gobiesocidae Присосковьіе
51 Lepadogaster candolii - толсторьілая 

присоска
- - +

Callionymidae Лировье
52 Callionymuspusillus - бурая пескарка - - +
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Окончание табл. 5.5

№
п/п Семейство, вид

Лиман
Сухой Григорьев-

ский Донузлав

Gobiidae Бьічковьіе
53 Aphia minuta - афия, бланкет + + -
54 Gobius niger - черньїй бьічок, чер- 

ньтттт
+ + +

55 Knipowitschia caucasica - бьічок-бу- 
бьірь

+ + -

56 Mesogobius batrachocephalus - 
бьічок-кнут

+ + +

57 Neogobius eurycephalus - бьічок-рьі- 
жик

+ + -

58 N. fluviatilis - бьічок-песочник + + -
59 N. melanostomus - бьічок-кругляк + + +
60 N. ratan - бьічок-ратан + + +
61 N. syrman - бьічок-ширман + + +
62 Pomatoschistus bathi - бьічок-льїсун 

Бата
- - +

63 P. marmoratus - мраморньїй бьічок- 
льісун

+ + +

64 P. minutus - мальш бьічок-льїсун + + +
65 Proterorhinus marmoratus - бьічок- 

цуцик
+ + -

66 P. semilunaris - западньш тупоно
сий бичок

+ - -

67 Zosterisessor ophiocephalus - бьічок- 
травяник, зеленчак

+ + +

Scombridae Скумбриевьіе
68 Sarda sarda - атлантическая пела- 

мида
- - +

Scophthalmidae Калкановье
69 Psetta maeotica - черноморский 

калкан
+ + +

Pleuronectidae Камбаловьіе
70 Platichthys luscus - речная черно- 

морская камбала, глосса
+ + +

Soleidae Солевьіе
71 Pegusa lascaris - песчаннй морской 

язьік
+ + +

Всего 49 46 54
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моста, и Верхняя — от автомобильного понтонного моста. Морские 
собачки (Blennidae) обитают в зоне входного канала. Благодаря нали- 
чию широкого и глубокого судоходного канала в Сухой лиман заходят 
крупньїе хищньїе рьібьі — катран и камбала калкан, а также крупньїе 
кефали. Мигрируя из открьітьіх вод, зачастую под прессом хищников 
(дельфиньї, катраньї), в Сухой лиман заходят стайньїе рьібьі — шпрот, 
хамса, тюлька, пузанок, черноморская сельдь, мерланг. ^ти рьібьі 
обьічно обнаруживаются в южной части лимана. Здесь же встреча- 
ются сарган, ставрида и изредка черноморский лосось [59; 143; 329].

Основньїе нерестилища бьічков в Сухом лимане находятся в 
его Центральной и Северной частях. Мелкие видьі бьічков рода 
Pomatoschistus — лисун мраморньїй и льісун малий нерестятся на 
песчаньїх грунтах вблизи входного канала.

Вершинная часть лимана испьітьівает в наибольшей степени 
опресняющее влияние реки Большой Дальник. Здесь на мелководьях 
кормятся мальки кефалей и атериньї. В ^той зоне отмечается нерест 
трехиглой и малой южной колюшек. Гнезда для икрьі строятся на 
мелководьях среди прибрежньїх макрофитов в марте—апреле. После 
вьіклева мальки не покидают опресненную зону, и образуют стайки 
численностью от нескольких десятков до нескольких сотен ^кзем- 
пляров. Мальки колюшек, подобно ранним малькам атериньї, пита- 
ются у самой поверхности водьі [129; 130; 295].

В вершинной части лимана, почти в зоне заплеска, на глубине 10— 
30 см в марте—мае под мелкими камнями и створками раковин ми- 
дии и мии откладьівает икру бьічок-бубьірь (Knipowitschia caucasica). 
Несколько глубже (до 40—70 см) отмечаются гнезда нерестящегося 
там же бьічка-цуцика с розоватой, более крупной икрой, а также пе- 
сочника и кругляка.

Под крупнь ми камнями и всеми сколько-нибудь подходящими 
предметами на глубине от 0,5 м до 2,0—2,5 м в апреле—июне наблюда- 
ются гнезда бьічков песочника и кругляка. Под камнями и на водной 
растительности нерестится бьічок-травяник. Гнезда бинка-кнута 
обьічно расположеньї на глубине более 2 м.

В конце апреля—мае в Сухом лимане, в его Центральной и Север
ной частях, на рдест и зостеру откладьівает свою икру черноморская 
атерина. В мае—июне в зоне заплеска обнаруживаются ранние маль
ки (25—35 мм) глоссьі. Кроме мальков, молоди и взросльїх особей 
черноморских кефалей — лобана, остроноса и сингиля, в состав их- 
тиофауньї лимана вошел пиленгас.
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Случаи заморов рьібьі в Сухом лимане отмечались еще в 50-х гг. 
ХХ в. — до строительства постоянного канала и МП. М. Я. Савчук 
[288], ссьілаясь на отчетньїе материальї К. А. Виноградова, приво- 
дит данньїе о заморе рьіб в Сухом лимане в августе 1955 г. Вдоль уре- 
за водьі лежали вьіброшенньїе на сушу крупньїе (55—60 см) лобаньї, 
многочисленная молодь сингиля. В еще большем количестве бьіли 
бьічки-травяники, составляющие на отдельньїх участках берега 350— 
400 ^кз. • м-1. Там же попадались крупньїе ^кземпляри глоссьі, оди- 
ночньїе особи пухлощекой морской игльї-рьібьі.

В ихтиофауне лимана наиболее заметную роль играют бьічки 
Gobiidae, кефали Mugilidae, черноморская атерина Atherina pontica, 
красная или обьїкновенная морская собачка Parablennius sanguinolen
tas и др.

Наиболее интенсивная миграция мальков кефалей в Сухой ли
ман отмечается в августе, когда в течение дня могут заходить до 
25 тьіс. особей. Численності мальков постепенно возрастает и дости- 
гает максимума в самой вершинной части. Ежегодно в лиман могут 
заходить до миллиона сеголеток и годовиков кефалей [288].

На акватории Сухого лимана мальки кефалей нагуливаются до 
глубокой осени. При понижении температури до 5—8 °С они пере- 
ходят в более глубоководную Южную часть. В зимний период мальки 
кефалей сильно истощаются, и часть их погибает. На запаси мальков 
кефалей в лимане существенно влияют рьібоядньїе птиць. В осенние 
месяцьі в пищевьіх комках бельїх цапель до 96 % составляли мальки 
остроноса и лобана длиной до 5 см. Молодь кефалей обнаружена в 
желудках серой цапли, чаек, куликов [288; 289].

А. И. Старушенко и С. Г. Бушуев [329] отметили наличие в составе 
ихтиофауньї Сухого лимана 11 видов пресноводньх рьіб, обитающих 
в опресненном верховье, отделенном от остальной его акватории. 
В отдельньїе годьі весной некоторьіе пресноводньїе рьібьі обнаружи- 
ваются и в вершине непосредственно лимана в его современном виде.

5.2. ГРИГОРЬЕВСКИИ ЛИМАН

Расположенньїй на берегах и в акватории Григорьевского (Мало
го Аджаль кского) лимана МП Южнь й — самь й глубоководнь й, 
практически незамерзающий и наиболее молодой из главньїх черно- 
морских портов Украиньї. Григорьевский лиман находится в 30 км се-
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веро-восточнее г. Одессьі. Он возник в результате затопления морем 
устья реки Мальїй Аджальїк и образования пересьіпи, отделявшей его 
от моря. ^то сравнительно небольшой приморский водоем. Его со- 
временная длина около 7,3 км, ширина — до 1,2 км (средняя около 
0,8 км), площадь водного зеркала около 6,0 км2. До начала строитель- 
ства порта глубиньї на большей части лимана не превьішали 2,5 м и 
только в центральной части водоема они достигали 5—6 м [368].

В 1972 г. в пересьіпи Григорьевского лимана бьіл прорезан посто- 
янньїй канал, соединивший его с морем. Дноуглубительньїе работьі 
в водоеме бьіли начатьі в 1973 г. В настоящее время в судоходном ка
нале и у некоторьіх причалов в лимане глубиньї доведеньї до 19—20 м. 
По проекту их необходимо довести до 22 м. К МП Южньїй проложен 
ПК шириной до 200 м по дну, глубиной 20 м и длиной около 4 км. 
На акваторию Григорьевского лимана, как и Сухого, ведет один про- 
ход. Акватория лимана хорошо защищена от ветров и от воздействия 
штормового моря.

От Григорьевского лимана к Одесскому заливу и далее на юго- 
запад, к Сухому лиману в пелагиали МП наблюдается увеличение 
доли морских форм фитопланктона, появляется больше, чем в при- 
легающих к портам районах, количество одноклеточньїх водорослей, 
относимьіх обьічно к микрофитобентосу. Если в Григорьевском ли
мане морские и солоноватоводно-морские види превьішают 52,0 % 
количества таксонов, то в Сухом лимане, находящемся под гораздо 
меньшим влиянием вод Днепро-Бугского лимана, доля морских и со- 
лоноватоводно-морских видов составляет 81,5 %, а пресноводньїх и 
пресноводно-солоноватоводньїх — 18,5 % [368].

Общий список видов и разновидностей планктонньїх водорослей 
в Григорьевском лимане включает 265 наименований. Они относят- 
ся к 7 систематическим отделам фитопланктона, а именно: диатомо- 
вьім (Bacillariophyta), динофитовьім (Dynophyta), криптофитовьім 
(Cryptophyceae), зеленьїм (Chlorophyta), синезеленьїм (Cyanophyta), 
золотистьім (Chryzophyta), ^вгленовшм (Euglenophyta). Свьіше 52 % 
всех видов — морские, солоноватоводно-морские и солоноватовод- 
ньіе. Диатомовьіе представленьї 97 видами. Из 27 видов микроводо- 
рослей, вьізьівавших в Григорьевском лимане «цветение» водм, 11 — 
представители диатомовь х, 7 — динофитовь х, 5 — синезелень х, 
2 — зеленьїх, 1 — коколитофорид, 2 — ^вгленових, а также пикоплан- 
ктонная водоросль Prochlorococcus marinus и сборная группа мелких 
жгутиковьіх водорослей [368].
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Средние показатели численности и биомасси фитопланкто- 
на прибрежной зони Григорьевского лимана в 2011 г. состави- 
ли 119,1 млн кл. • м-3 и 704,0 мг • м-3 соответственно, в 2012 г. — 
639,3 млн кл. • м-3 и 1246,9 мг • м-3.

Наибольшее количество видов (43) в составе прибрежного фито- 
планктона Григорьевского лимана в 2013 г. найдено в сентябре, наи- 
меньшее (24) — в июне. Вклад водорослей, входящих в состав разних 
систематических отделов фитопланктона, в образование численно- 
сти в разние периоди наблюдений бил неодинаков. В мае по числен- 
ности доминировали диатомовие и сине-зеление, в июне — динофи- 
товие и синезеление, в начале июля — только диатомовие, отдельние 
види которих достигали уровня «цветения» води. В конце июля 
вновь стала возрастать роль синезелених. В сентябре преобладали 
диатомовше. Наименьшая численность (210,3 млн кл. • м-3) отмечена 
в конце июля и в конце сентября (267,2 млн кл. • м-3), а наибольшая 
(697,3 млн кл. • м-3) — в середине июня. Наибольшая биомасса бшла в 
мае (5522,0 мг • м-3) и в июне (5744,4 мг • м-3).

В 2013 г. доля динофитовшх в образовании биомассш составила 
46,6 %, синезеленшх — 42,1 %, а диатомовшх — всего 10,4 %.

В составе макрофитобентоса Григорьевского лимана зарегистри- 
рован 71 вид (Cyanophyta — 3, Chlorophyta — 31, Phaeophyta — 9, 
Rhodophyta — 22, Thalassiophyta — 6) (табл. 5.1). Особенно разно- 
образнш роди зелених водорослей Cladophora и Enteromorpha [295].

В зоопланктоне Григорьевского лимана обнаружени 35 видов ин- 
фузорий. Среди них преобладали види неспецифического комплекса 
^вритопние и бентосние). Большинство ^упланктонних форм било 
представлено видами солоноватоводного комплекса и ^вригалинни- 
ми. ^то может бить обьяснено географическим положением лима
на в зоне опресняющего влияния Днепра с Южним Бугом. Также в 
Григорьевском лимане зафиксирована високая плотность хищних 
инфузорий [193; 295].

Видовой состав зоопланктона лимана по сравнению с таковим 
в 60-е гг. ХХ в., когда еще не било судоходного канала, к 2000-м гг. 
увеличился в 3 раза. Общий список представителей зоопланктона 
Григорьевского лимана после соединения его с морем насчитивает 
117 форм (табл. 5.2) разних таксономических групп (табл. 5.3).

Наиболее обильним по числу таксонов стал весенний зооплан
ктон, представленний в значительной мере коловратками, что явля- 
ется следствием весенних паводков из Днепро-Бугского лимана. По
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сле превращения Григорьевского лимана в открьітьш морской залив 
в его ^косистеме значительно возросли показатели численности и 
биомассьі меропланктона.

В 2013 г. в прибрежной зоне вьіявленьї организмьі 20 таксонов: 
Protista — 1, Polychaeta — 1, Mollusca — 2, Crustacea — 14 (в том числе 
Cladocera — 2, Copepoda — 7, Cirripedia — 1, Cumacea — 1, Amphipo- 
da — 1, Isopoda — 1, Decapoda — 1), Chordata — 1, Chaetognatha — 1. 
Большинство зарегистрированньїх организмов зоопланктона — ти- 
пичньїе обитатели морских вод СЗЧМ.

Максимальньїе значения средних показателей численности и 
биомассьі зоопланктона (38227 ^кз. • м-3, 774,61 мг • м-3) отмеченьї 
в сентябре, минимальньїе (7130 ^кз. • м-3, 78,82 мг • м-3) — в июле. 
Во все сезоньї года доминирующими группами зоопланктона бьіли 
личинки бентосньїх беспозвоночньїх и веслоногие ракообразньїе. 
Основу общей численности и биомассш зоопланктона во все месяцьі 
составляли представители кормового комплекса.

По результатам многолетних исследований в состав мейобентоса 
Григорьевского лимана входят 12 групп крупного таксономического 
ранга: Foraminifera, Nematoda, Harpacticoida, Ostracoda, Gastrotricha, 
Kinorhyncha, Halacaridae, Turbellaria, Oligochaeta, Polychaeta, молодь 
Gastropoda и Bivalvia.

Максимальньїе значения количества видов и показателей видо
вого богатства в мейобентосе, например, гарпактикоид и лимане 
приурочень к глубинам 3,0—9,5 м, а минимальньїе — к 10,0-17,0 м 
[368]. Фораминиферьі, наряду с нематодами и гарпактикоидами 
входят в постоянньїй состав мейобентоса лимана в глубоководной 
зоне, отдавая предпочтение илистьім донньїм отложениям. Плот- 
ность фораминифер резко возрастает по мере убьівания кислорода 
в придонном слое водьі, при ^том их видовое разнообразие умень- 
шается [368].

Весной 2013 г. в Григорьевском лимане, по отчетньїм материалам, 
доля ^вмейобентоса от общей плотности поселений мейобентоса со- 
ставила в среднем 53,7 % и бьіла представлена в основном нематода
ми и гарпактикоидами. По биомассе доминировал псевдомейобентос 
(Oligochaeta, Polychaeta, Bivalvia), достигая 88,0 % от общей. Полихе- 
тьі бьіли найденьї на всех станциях.

В летний период среди крупньїх таксонов появились морские кле- 
щи. На всех станциях присутствовали нематодьі, а на большинстве 
станций — гарпактикоидьі. Остракодьі отмеченьї на части станций.
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На прилегающем к лиману участке моря биомасса мейобентоса 
отличалась от таковой в прибрежной зоне лимана более низкими по- 
казателями. Наиболее значительную роль в формировании общей 
численности здесь играли нематодш и олигохетьі, а в формировании 
биомассш — олигохетьі и полихетьі.

Максимальнше показатели численности и биомассш мейобенто
са в лимане бшли отмеченш в весенний и летний периодш, главншм 
образом, за счет массового развития организмов псевдомейобентоса 
(молоди Bivalvia). К осени плотность и биомасса представителей всех 
групп мейобентоса снизилась.

Общий список макрозообентоса Григорьевского лимана после его 
соединения с морем насчитшвает 82 таксона, в том числе червей — 
26, моллюсков — 17, ракообразншх — 33, представителей прочих 
групп — 6 (табл. 5.4).

Анализ данншх, полученншх в 2013 г., показал, что существенншх 
изменений в составе макрозообентоса и характере распределения его 
количественншх характеристик по сравнению с предшдущими го- 
дами не произошло. Основншм фактором, формирующим состав и 
пространственное распределение количественнь х показателей бен- 
тоса Григорьевского лимана моря, является характер донншх отложе- 
ний и содержание в них мертвого ОВ (детрита).

В 2013 г. в прибрежной зоне лимана встреченш представители 
37 таксонов макрозообентоса: червей — 10, моллюсков — 9, рако
образншх — 17, прочих (личинок хирономид) — 1. Донная макро- 
фауна характеризовалась относительно стабильншм качественншм 
составом — во время каждой из 5 сьемок, вшполненншх с мая по сен- 
тябрь, бшли зарегистрированш от 25 до 28 таксонов, ко^ффициент 
общности видов (по Жаккару—Алехину) между которшми составлял 
60,6—79,3 %. В целом ко^ффициент общности видов между 2013 г. и 
предшдущим 2012 г. составил 76,7 %, в том числе для червей — 83,3 %, 
моллюсков — 90,0 %, ракообразншх — 68,4 %, прочих — 50,0 %.

Средняя численность макрозообентоса в отдельнше сьемки варьи- 
ровала от 31929 ^кз. • м-2 (в июне) до 139217 ^кз. • м-2 (в мае), составив 
по итогам пяти сьемок 56448 ^кз. • м-2. Основной причиной вшсокой 
численности бентоса в мае стало массовое развитие (754700 ^кз. • м-2) 
на одной из станций мелкой (с массой тела менее 0,001 г) детрито- 
ядной полихетш Pygospio elegans, что привело к определенншм из- 
менениям соотношений численности и биомассш разншх групп и 
комплексов донной макрофаунш. Размах колебаний средних значе
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ний биомассьі в отдельньїе сьемки бьіл значительно меньшим, чем 
в предьідущие годьі (199,252—223,279 г • м-2); по итогам пяти сьемок 
средняя биомасса макрозообентоса прибрежной зоньї составила 
205,410 г • м-2.

Основу численности и биомассьі донной макрофауньї в раз- 
ньіе сьемки формировали почти одни и те же таксоньї. По итогам 
пяти сьемок суммарная доля шести наиболее массовьіх таксонов 
(P. elegans, Hydrobia acuta, Chironomus salinaris, Abra segmentum, Hediste 
diversicolor, олигохет) составила 96,3 % средней численности, а сум
марная доля пяти таксонов (A. segmentum, P. elegans, Mytilaster lineatus, 
H. diversicolor, H. acuta) — 76,7 % средней биомассш всего макрозоо- 
бентоса.

Количественньїе характеристики донной макрофауньї на отдель- 
ньіх станциях бьіли распределеньї неравномерно и варьировали в 
значительньїх пределах, что обусловлено мозаичностью биотопов, 
особенностями онтогенеза и сезонной динамикой массовь х видов. 
В 2013 г. по сравнению с периодом 2010-2012 гг. количество таксо
нов, как общее, так и среднее за сьемку уменьшилось практически на 
всех станциях. Средняя численность бентоса на большинстве стан- 
ций снизилась (за исключением одной, где отмечено массовое раз- 
витие полихетьі P. elegans). Средняя биомасса уменьшилась на всех 
без исключения станциях.

В прибрежной зоне лимана вьіделеньї три биотопа, в каждом из 
которьіх встречено почти одинаковое (26-29) количество таксонов. 
Наиболее вьісокие средние показатели численности (138003 ^кз. • м-2) 
и биомассш (327,345 г • м-2) бьіли в биотопе мелкого плотного заи- 
ленного песка, наиболее низкие (1588 ^кз. • м-2 и 11,502 г • м-2) — в 
биотопе песка с ракушей. По сравнению с периодом 2010-2012 гг. в 
2013 г. во всех биотопах произошло снижение среднего количества 
таксонов за сьемку, средних показателей численности и биомассь . 
Исключение составил биотоп мелкого плотного заиленного песка, 
где, как отмечено вьіше, по причине массового развития полихе- 
тьі P. elegans средняя численность увеличилась 4,2 раза — с 33165 до 
138003 ^кз. • м-2.

Среди основньїх таксономических групп по численности домини- 
ровали черви (82,1 %), по биомассе — моллюски (69,7 %). Наиболь- 
шим количеством таксонов (17) бьіли представлень ракообразньїе, 
однако их доля в средних показателях численности (0,8 %) и биомас- 
сьі (1,2 %) донной макрофауньї, как и ранее, бьіла незначительной.

277



По качественному и размерному составу весь (100,0 %) бентос при- 
брежной зоньї водоема относился к кормовому (для рьіб) компонен
ту (в 2008—2012 гг. — 93,7—99,9 %), основу биомассьі которого во все 
годьі формировали моллюски.

Среди пяти основних трофических групп по количеству таксонов 
(16), численности (91,6 %) и биомассе (69,9 %) доминировали детри- 
тофаги. Аналогичная картина наблюдалась и в предидущие годи. 
Индекс однообразия пищевой структури составил — 0,43 (в 2008— 
2012 гг. — 0,28—0,33). В соответствии с характером донних отложе- 
ний (рихлие грунти) по количеству таксонов (94,6 %), численности 
(99,4 %) и биомассе (92,7 %) преобладали вагильние форми.

Количество таксонов представителей ин- и ^пифауни (19 и 18) 
било практически одинаковим; по численности (92,1 %) и биомассе 
(85,2 %) лидировали гидробионти инфауни (в 2008—2012 гг. — соот- 
ветственно 57,5-67,6 % и 71,7-86,8 %).

Встречени три вида акклиматизантов: Polydora cornuta, Mya 
arenaria и Amphibalanus improvisus. Их суммарние показатели в составе 
донной макрофауни прибрежной зони лимана били низкими — всего 
0,5 % численности и 1,3 % биомасси (в 2008-2012 гг. — 1,4-4,8 % и 
1,0— 8,6 % соответственно). В глубоководной зоне лимана обитает дву- 
створчатий молюск-вселенец Anadara kagoshimensis (A. inaequivalvis).

Анализ данних, полученних в 2013 г., показал, что по сравнению с 
предидущими годами существенних изменений в составе макрозоо- 
бентоса и распределении его количественних характеристик не про- 
изошло. Основное отличие ^того года от предидущих заключалось 
в массовом развитии (754700 ^кз. • м 2) в мае на одной из станций 
мелкой (с массой тела менее 0,001 г) детритоядной полихети Pygospio 
elegans, что привело к определенним изменениям соотношений чис- 
ленности и биомасси разних групп и комплексов.

Вплоть до начала 1970-х гг. состав ихтиофауни непосредственно 
Григорьевского лимана определялся, прежде всего, его соленостним 
режимом, т. е. наличием или отсутствием связи с морем. Такая связь 
возникала при появлении промоин в пересипи в период сильних 
штормов либо создавалась искусственно для запуска в лиман мальков 
кефали, с которими заходили и другие види риб.

В 1960-х гг. ХХ в. в Григорьевском лимане били обнаружени 
18 видов риб [143]. В их числе били: хамса, малая южная колюшка, 
трехиглая колюшка, черноморская морская игла-трубкорот, пухло- 
щекая игла-риба, лобан, сингиль, остронос, черноморская атерина,
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глазчатьій губан, мраморньїй бьічок-льїсун, бьгаок-травяник, бьічок- 
кругляк, бьічок-рьіжик, бьічок-песочник, бьгаок-кнут, бьгаок-цуцик, 
глосса.

Начиная с 1971—1972 гг., после строительства постоянного канала 
в пересьіпи и превращения Григорьевского лимана в морской залив, 
в составе его ихтиофауньї стали появляться многие рьібьі, обнаружи- 
ваемьіе ранее в примьїкающем к нему участке моря.

Благодаря близости Днепро-Бугского лимана в периодьі полово- 
дья на Днепре в Григорьевском лимане появляются пресноводньїе 
рьібьі.

Мелководья входного канала заметно отличаются от остальной 
акватории лимана. Именно здесь обнаруживаются барабуля, мальш 
бшчок-лшсун, мраморншй бьічок-льїсун, бланкет, обьїкновенная 
морская собачка, длиннощупальцевая морская собачка, морская 
собачка-сфинкс, молодь калкана, глосса, морской язьїк.

В годьі после строительства канала, несмотря на движение судов, в 
Григорьевский лиман в летние месяцьі, иногда в значительном коли- 
честве, стали заходить хамса, шпрот, ставрида, мерланг, привлекая за 
собой кормящихся дельфинов. В лимане ежегодно обнаруживаются 
лобан, сингиль, остронос, пиленгас, черноморская атерина. Доволь- 
но часто в районе входного канала наблюдается молодь саргана [368].

На мелководьях Григорьевского лимана ежегодно в количестве от 
2 до 6 млн ^кземпляров нагуливаются разновозрастньїе мальки чер- 
номорской атериньї, кефалей. Непосредственно у уреза водьі (0,1 — 
0,5 м) можно наблюдать мальков различньїх видов бьічков и глоссьі. 
В вершинной части, на участках вьіклинивания пресньїх вод, возле 
зарослей тростника появляются малая южная и трехиглая колюшки. 
Весь пригодньїй для нереста бьічков твердьій нерестовой субстрат в 
Григорьевском лимане интенсивно используется на протяжении ве- 
сенних и летних месяцев [368]. Видовой состав рьіб Григорьевского 
лимана приведен в обобщенной табл. 5.5.

5.3. ЛИМАН ДОНУЗДАВ

Находящееся на западном побережье Крьіма озеро-лиман Донуз- 
лав протянулось с северо-востока на юго-запад более чем на 30 км. 
^то самьй глубоководньїй из придаточньх водоемов на всех берегах 
Черного и Азовского морей. Лиман отделен от моря песчаной пере-
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сьіпью шириной 0,3—0,4 км и длиной около 10 км. Длительньїй пе- 
риод лиман не имел связи с морем. В летние месяцьі соленость водьі 
в нем достигала 90—95 %о, что препятствовало проникновению и 
вьіживанию многих гидробионтов. В 1961 г. через пересьіпь бьіл про- 
копан канал шириной около 400 м. Северная часть пересьіпи стала 
назьіваться Северная коса, а южная — Южная коса. Позже лиман 
бьіл соединен с морем судоходньїм каналом длиной 2,6 км, шириной 
120 м и глубиной более 10 м.

После того, как морская вода начала поступать в лиман, она ста
ла растекаться по более тяжелой лиманской воде, и в водной толще 
возникла устойчивая стратификация. Водообмен между верхним и 
нижним слоями бьіл очень слабьім, и в придонном слое соленостью 
около 90 %  стал накапливаться сероводород. Постепенно, благодаря 
ветровому перемешиванию, сгонно-нагонньїм процессам, внутрен- 
ним волнам и компенсационньїм течениям, соленость водьі в лимане 
стала понижаться, вь равниваясь с соленостью вод примь кающего 
участка моря.

Площадь лимана 48 км2. На большей части преобладают глубиньї 
4—5 м и только в центральной части котловиньї, протянувшейся че
рез весь лиман, глубиньї составляют 12—20 м. На свале глубин цен
тральной котловиньї имеются вьіходьі твердьіх известковьіх пород в 
виде плит, обломков и каменистьіх россьіпей. В мелководньїх заливах 
и в самой котловине донньїе осадки представлень илами, а на боль
шей части — заиленньїми песками и песками разной крупности [154]. 
На большей части акватории соленость 17,5—18,2 % .

В местах вьіклинивания подземньїх вод и результате осадков в 
виде дождя и при таянии снега образуются опресненнь е участки. 
В зимний период происходит вентиляция практически всей водной 
толщи. Сероводород обьічно сохраняется в самьіх глубоких участках.

Скорости поверхностньїх течений по оси лимана изменяются от 
10 до 60 см • с-1, при средних значениях 27 см • с-1. Зимой лиман Дон- 
узлав частично либо полностью может замерзать. Температура водьі 
в зимние месяцьі может опускаться ниже 5 оС, летом повьішаться до 
25-27 оС, а на мелководьях — еще внше.

Население пелагиали лимана Донузлав формировалось из фито- и 
зоопланктонньїх форм, характерньх для данного участка моря; пре
обладают типично морские видьі.

Макрофитобентос представлен 17 видами водорослей и 4 — 
морских трав (Zostera marina, Z. noltei, Potamogetón pectinatus, Ruppia
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cirrhosa). Доминируют фитоценозьі морских трав, которьіе покрьіва- 
ют от 60 до 80 % дна мелководий. Средняя биомасса — 1,0—1,5 кг • м-2. 
В целом в акватории водоема доминирует одно вьісокоразвитое рас- 
тительное сообщество морских трав — ассоциация рдеста гребен- 
чатого (P. pectinatus), приуроченное к илисто-песчаному грунту на 
глубинах 0,5—5,0 м. Типичньїми компонентами ассоциации являют- 
ся морские цветковьіе растения Zostera и Ruppia, а также водоросли 
рода Chara, Laurencia obtusa, Cystoseira barbata f. aurantia, Polysiphonia 
subulifera, Gracilaria verrucosa [318].

В ультрагалинньїй период существования водоема в состав его 
мейобентоса входили мелкие турбеллярии, нематодь , инфузории и 
гарпактицидьі. Моллюски, амфиподьі, олигохетьі, остракодьі и фо- 
раминиферьі не бьіли обнаруженьї. В 1990 г. в лимане Донузлав бьіли 
отмеченьї 126 таксонов животньїх мейобентоса: 111 — в нижней, при- 
морской части, 74 — в средней и 13 — в верхней. Гидробионтьі вхо
дили в состав 13 крупних таксонов — Foraminifera, Turbellaria, Nem- 
atoda, Oligochaeta, Polychaeta, Kinorhyncha, Mollusca, Harpacticoida, 
Ostracoda, Tanaidacea, Amphipoda, Acariña, Chironomidae.

Представители нематод, полихет, гарпактикоид и клещей рас- 
пределялись по всей площади. Доля нематод, имеющих встреча- 
емость 100 %, составляла 93,8 % численности и 26,8 % биомассьі 
всего мейобентоса. Через 30 лет, после соединения лимана с морем, 
в нем сформировался мейобентос, близкий по составу к черномор- 
скому [121; 306].

Преобладание в водоеме илистьіх донних отложений предо- 
пределяет качественное развитие инфауньї. Доля только предста- 
вителей Vermes составляли 96,8 % численности мейобентоса. Чис- 
ленность ювенильньїх стадий Bivalvia и молоди макробентосньїх 
ракообразньїх бьіла незначительной. Суммарная средняя плотность 
поселений мейобентоса в целом для лимана в 1990 г. превь сила 
312 тьіс. ^кз. • м-2, а биомасса — 450,7 мг • м-2. В нижней части водо
ема плотность поселений составляла 504 тьіс. ^кз. • м 2, биомасса — 
501,6 мг • м 2, в средней части — 164 тис. ^кз. • м 2 и 362,0 мг • м 2 
соответственно. Средняя плотность поселений нематод бьіла около 
300 тис. ^кз. • м-2, средняя биомасса — 120,7 мг • м 2. Полихетьі бьіли 
встречень на 44 % станций [306].

Колоссальная плотность поселений нематод и массовое развитие 
полихет из семейства Capitellidae в отдельньїх зонах Донузлава сви- 
детельствуют о значительной степени ^втрофирования его ^косисте-
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мьі. На отдельньїх участках дна численності мейобентоса достигала 
4 млн ^кз. • м-2, биомасса — 13,0 г • м-2 при преобладании свобод- 
ноживущих нематод и широком представительстве гарпактикоид, 
остракод, фораминифер и полихет [121; 306; 318].

Большим разнообразием отличается макрозообентос. В нижней 
части лимана, где преобладают песчаньїе и илисто-песчанше дон- 
нше отложения, наиболее развитьі по численности и биомассе дву- 
створчатше моллюски. Самьіми распространенншми и массовшми 
видами являются венусш, тапесш, митилястерш, кардиумш, мидии, 
устрицн, абрш. Брюхоногие моллюски обитают на макрофитах и 
непосредственно на грунте. ^то биттиумш, риссои, тритии, нанш, 
рапанш. Из ракообразншх наиболее многочисленнш травянше кре
ветки и травянше крабш, изоподш, амфиподш. Богато представлень 
полихетьі — нереисш, нефтисш, глицерш, харматои, пектинарии. Ча
сто попадаются крупнше турбеллярии, встречаются губки, асцидии 
и представители других групп беспозвоночншх. Биомасса макрозо- 
обентоса изменяется от 13,47 до 704,52 г • м-2, составляя в среднем 
190,76 г • м-2 [318].

В 1981 г. донная макрофауна Донузлава, без учета полихет, бшла 
представлена 30 таксонами. В 1990 г. в составе донной макрофаунш 
водоема бшли идентифицированш 77 таксонов. В 1997 г. на одном 
из полигонов с диапазоном глубин 1,5—9,0 м бшл зарегистрирован 
81 таксон представителей макрозообентоса. В начале 2000-х гг. ви- 
довой состав донной макрофаунш лимана Донузлав бшл представлен 
137 таксонами, в том числе червей — 49, моллюсков — 44, ракообраз
ншх — 35, представителей прочих групп — 9 [43] (табл. 5.4).

Можно констатировать, что в водоеме формируется достаточно 
богатая кормовая база, прежде всего для донншх и придонншх ршб. 
Общий перечень ихтиофаунш, отмеченной в Донузлаве, приведен в 
табл. 5.5 и насчитшвает 54 вида [43], что несколько больше, чем в Су- 
хом (49) и Григорьевском (46) лиманах. ^то может бшть обьяснено 
большими размерами водоема и большим количеством биотопов, а 
также их меньшей антропогенной нарушенностью.

В ^косистеме лимана Донузлав вшсшими трофическими звеньями 
являются водянше ужи, ршбояднше птицш и дельфинш, периодиче- 
ски заходящие в его приморскую часть.
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ВАЖНЕЙШИЕ БИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕЛАГИАЛИ И БЕНТАЛИ МОРСКИХ ПОРТОВ

__________________ Глава 6__________________

Понятиями и терминами «пелагиаль МП» и «планктон МП», как 
и «бенталь МП» и «бентос МП» обьединяются группьі биотопов и 
биоценозов, имеющих общие признаки и определенньїе различия. 
Общим для гидробионтов является присутствие представителей од
них и тех же ^коморф, а различия состоят в формировании специфи- 
ческих ^кологических группировок гидробионтов.

В пелагиали МП население надпикноклинного и подпикноклин- 
ного слоев заметно отличается требованиями к гидродинамике, к со- 
держанию растворенного кислорода, освещенности, температуре, со- 
лености и т.д. В бентали к перечисленньїм факторам следует добавить 
избирательное отношение разньїх видов к субстрату (каменистие 
участки, песок, ил, заросли макрофитов). Население кислородной 
и бескислородной зон имеет разное отношение к местообитанию. 
Промежуточньїе свойства слоя пикноклина (метапелагиаль) создают 
для гидробионтов свой набор абиотических факторов.

6.1. БИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЛАГИАЛИ

Водная толща, т. е. пелагиаль, в МП заселена организмами, отно- 
симьіми к бактерио-, фито-, зоо-, ихтиопланктону, нейстону и некто
ну. В состав последнего входят преимущественно рьібьі. Ихтиофауна 
МП рассмотрена в главе 8. Гидробионтьі, населяющие нейсталь, в 
данной работе не рассматриваются.

В функционировании пелагических компонентов морских ^ко- 
систем огромную роль играют микроорганизмь , обеспечивающие 
круговорот вещества и ^нергии в «микробиальньх петлях». В их чис
ло входят: фемтопланктон (< 0,2 мкм), пикопланктон (0,2—2,0 мкм), 
нанопланктон (2—20 мкм), микропланктон (20—200 мкм). К фемто- 
планктону относятся вирусьі, к пикопланктону — бактерии. Пульї 
растворенного (РОВ) и взвешенного органического вещества (ВОВ) 
являются ресурсами для биотических компонентов МП. Бактерии
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и мелкие гетеротрофньїе жгутиковьіе пикопланктона утилизируют 
пульї РОВ и ВОВ, возвращая заключенную в них ^нергию в пище- 
вую цепь. Сопряжение «микробиальной петли» МП с пищевой це- 
пью осуществляется: 1 — прямьім вьіеданием простейшими и детри- 
тоядньїми организмами, потребляющими микроорганизмьі вместе с 
взвешенньїми детритньїми частицами; 2 — реминерализацией путем 
внеклеточного гидролиза бактериальньїми ферментами ОВ и возвра- 
щением через пул биогенньїх веществ и первичную продукцию [302].

В современньїх условиях феномен «микробиальной петли» явля- 
ется моделью древних ^косистем, во многом сохранивших свои осо- 
бенности.

Бактерии населяют все биотопьі акваторий МП и обнаруживают- 
ся на пленке поверхностного натяжения, в слое гипонейстона, в тол- 
ще водьі, на поверхности и в верхней части толщи донних осадков, 
на поверхности ГТС и смачиваемьіх поверхностях корпусов судов. 
В морских ̂ косистемах бактерии представляют собой одно из первьіх 
звеньев трофических цепей и в то же время осуществляют минерали- 
зацию ОВ. Вместе с микроводорослями и простейшими (инфузория- 
ми и зоофлагеллятами) они формируют основную кормовую базу для 
мезопланктона. Бактерии вместе с микроводорослями продуцируют 
различньїе биологически активньїе вещества, необходимьіе другим 
гидробионтам. Бактерии являются главнь ми минерализаторами 
ВОВ и РОВ.

Большую роль в функционировании планктоннь х сообществ в 
МП играют инфузории и коловратки.

Генетически современная структура фитопланктона Одесского, 
Черноморского, Южного, Севастопольского, Новороссийского и 
других крупнь х МП состоит из представителей трех компонентов: 
морского, солоноватоводного и пресноводного [62; 368].

Динофлагеллятьі (Dinoflagellata) или динофитовьіе водоросли на
ряду с диатомовьіми (Bacillariophyta) занимают доминирующее по- 
ложение в составе фитопланктона в акваториях МП Черноморско- 
Азовского бассейна.

В Черном море обьічно в весенний сезон (февраль—март) наблю- 
дается массовое развитие диатомовьіх, в летний сезон (июнь—сен- 
тябрь) на смену диатомовьім в составе доминантов приходят дино- 
фитовьіе. Летний фитопланктон сравнительно беден. Осенний сезон 
(октябрь—ноябрь) характеризуется новой вспьішкой в развитии диа- 
томовь х. В опресненнь х акваториях в некоторь е периодь важ-
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ную роль в составе фитопланктона играют синезеление водоросли 
(Cyanophyta) и ^вгленовьIе (Euglenophyta).

Наибольшее видовое разнообразие фитопланктона на акваториях 
МП связано с участками, имеющими интенсивний водообмен [62].

На акваториях МП зачастую наблюдаются явления «цветения» 
води, визиваемие чаще всего массовим развитием планктонних (от 
пико- до мезопланктонних) водорослей или простейших.

Фитопланктон на морских участках, которие испитивают посто- 
янное загрязнение сточними хозяйственно-битовими водами и ор- 
ганикой, обично развивается более интенсивно, чем на незагрязнен- 
них, но представлен сравнительно небольшим числом видов.

Фитопланктон — основной продуцент автохтонного ОВ в морях 
вообще и на акваториях МП в частности. От ОВ планктонних водо- 
рослей зачастую прямо или опосредствованно зависит существова- 
ние животних в толще води, в бентали и перифитали.

Наибольшего суточного развития фитопланктон достигает в по- 
верхностном слое моря в дневние и вечерние часи. В ^тот период там 
фиксируется рост концентрации кислорода. При интенсивном раз- 
витии фитопланктона в МП не только изменяется цвет води, но и 
резко уменьшается прозрачность и ухудшается освещенность более 
глубоких слоев води.

В толще води на акваториях МП обнаруживается значительное 
количество так називаемих случайно-планктонних или бенто-план- 
ктонних видов микроводорослей, представленних преимуществен- 
но диатомеями. Так, в фитопланктоне Севастопольской бухти 43 из 
110 видов диатомових водорослей оказались бенто-планктонними. 
^ти види нормально развиваются в составе донной альгофлори и аль- 
гофлори перифитона и не имеют специальних приспособлений для 
парения в воде. Но, будучи взвешенними в толще води, они могут до- 
вольно длительное время там существовать и питаться [249; 325].

Многие види планктонних водорослей при определенних усло- 
виях способни переходить на смешанное миксотрофное питание, а 
затем и на гетеротрофное. В прибрежних водах, а, следовательно, и 
на акваториях МП гетеротрофние планктонние водоросли, питаю- 
щиеся растворенним ОВ, присутствуют практически в течение всего 
года и составляют иногда более 50 % биомасси всего фитопланктона. 
Роль гетеротрофних водорослей в трофодинамике прибрежних вод 
сопоставима с ролью нано- и микрозоопланктона [17]. Они випол- 
няют одну ^кологическую функцию.
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Массовое развитие одного или одновременно нескольких ви- 
дов планктонних водорослей ведет на некоторий период времени к 
резкому ограничению жизненних пространств других планктонних 
организмов, как чисто физически, так и химически — виделением 
метаболитов, а после отмирания — и продуктами их разложения. При 
^том создаются предпосилки для развития других видов микроводо- 
рослей.

В начале 2000-х гг. на проходе в Севастопольскую бухту обнару- 
жено 173 таксономические форми фитопланктона, представленних 
11 классами и двумя таксономическими группами (без видовой иден- 
тификации): мелкими жгутиковими водорослями (фитофлагеллята- 
ми размером 2—3 мкм) и оливково-зеленими клетками (2—3 мкм). 
Видимо, реальное число таксономических форм фитопланктона, на- 
селяющих Севастопольскую бухту, составляет около 200—250 [318].

Основу видового разнообразия в Севастопольской бухте составля- 
ют диатомовие (45 % от общего числа видов), пирофитовие, преиму- 
щественно динофлагелляти (35 %) и примнезиевие водоросли (11 %), 
в основном кокколитофориди. По 3 вида относятся к хризофитовим 
и ^вгленовим, по 2 — к диктиотовим и хлорококовим водорослям. 
Криптофитовие и празинофитовие били представлени по 1 виду.

В составе фитопланктона в Севастопольской бухти в 2001— 
2003 гг. обнаружени: Bacillariophyceae — 79 таксономических форм, 
Dinophyceae — 62, Prymnesiophyceae — 19, Cryptophyceae — 1, 
Chrysophyceae — 3, Dictiochophyceae — 2, Euglenophyceae — 3, 
Prasinophyceae — 1, Conjugatophyceae — 1, Chlorophyceae — 2 [318].

За последние десятилетия прослеживается тенденция замени 
комплекса перидиниевих водорослей (роди Glenodinium, Peridinium, 
Prorocentrum) на примнезиевих (роди Syracosphaera и Emiliania).

В 2000-х гг. в акваториях Новороссийского и Туапсинского МП 
отмечено снижение по сравнению с 1980—1990 гг. численности фито
планктона в 2—5 раз, биомасси — в 3—4 раза. Более загрязненний Ту- 
апсинский порт характеризуется более бедним видовим составом и 
низким уровнем развития фитопланктона (около трех раз ниже, чем 
в Новороссийском МП). Наибольший вклад (50—80 %) как в числен
ності, так и в биомассу фитопланктона портових акваторий Ново- 
российска и Туапсе, как и других МП, вносят диатомовие водоросли. 
Синезеление и ^вгленовие водоросли, которие могут служить одним 
из показателей загрязнения прибрежних вод, составляли 1,5—17,0 % 
обилия [304].
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В составе фитопланктона акваторий МП Новороссийск и Туап
се обнаружено 145 таксономических форм: Bacillariophyceae — 66, 
Dinophyceae — 59, Prymnesiophyceae — 2, Cryptophyceae — 2, 
Chrysophyceae — 1, Dictiochophyceae — 2, Euglenophyceae — 4, 
Chlorophyceae — 5, Prasinophyceae — 1, Cyanophyceae — 3. В Ново- 
российской бухте найдена 131 таксономическая форма, включая 7 
нових для региона видов, а Туапсинскому МП — 103, включая 3 но
вих [302].

Предели межгодових колебаний численности и биомасси фито
планктона в акваториях МП Новороссийск и Туапсе достаточно ве- 
лики (до 2—5 раз) и связани как с местними факторами, так и с фак
торами большого масштаба, охвативающими всю восточную часть 
Черного моря и все море [302].

Обитающие временно или постоянно в толще води МП мелкие 
планктонние животние образуют два основних комплекса — ги- 
понейстон и зоопланктон. Гипонейстон связан преимущественно с 
верхним микрогоризонтом моря (от 0 до 30 см), а зоопланктон насе- 
ляет водную толщу от поверхности до дна. В его составе виделяются 
^пи- и батипланктон, т. е. планктон надпикноклинного слоя и план
ктон подпикноклинного слоя.

Количество видов животних, включаемих в списки гипонейстона 
и зоопланктона в разних районах Черноморско-Азовского бассейна 
и в тамошних МП, постоянно уточняется и изменяется. ^то связано 
как с исчезновением, вселением и обнаружением нових видов, так и 
с пересмотром и уточнением их систематической принадлежности. 
В последние годи в составе зоопланктона СЗЧМ отмечено 150 так
сономических форм животних, в СВЧМ — 125, и в прибрежних рай
онах Крима — 162. Более 50 % из них составляют личинки донних 
(перифитонних) организмов [302].

В связи с отсутствием на большей части акваторий МП сильних 
течений и больших волн там создаются условия для скопления в под- 
поверхностном слое води гидробионтов из разних систематических 
групп, по разним причинам тяготеющих к пленке поверхностного 
натяжения.

Распределение планктонних животних в толще води в МП связа- 
но как с физическими свойствами и разнообразними ее движения- 
ми, так и с поведением самих планктеров и их возможностями пере- 
двигаться в пелагиали как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях.
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В составе зоопланктона вьіделяются голопланктонньїе формьі, 
постоянно обитающие в пелагиали, и меропланктонньїе формьі — 
личинки различньїх бентосньїх организмов, проводящих в пелагиали 
часть своего жизненного цикла. Нахождение в пелагиали позволяет 
донним организмам на разньїх стадиях развития расселяться на боль- 
шие или меньшие расстояния и иметь достаточное количество пищи 
необходимого размера.

Относимая к зоопланктону динофлагеллята ноктилюка Noctiluca 
scintillans, достигая вьісокой численности и биомассьі во время пиков 
своего развития, является к тому же активньїм хищником, которьш 
резко снижает численность и биомассу других планктеров вьіедани- 
ем. Ноктилюка обнаруживается во всех МП. Ее же саму в пищу ис- 
пользует лишь небольшое количество гидробионтов.

Массовое размножение донньїх беспозвоночньїх с пелагическим 
развитием чаще приходится в МП на время биологической весньї и 
биологического лета в планктоне и напрямую связано с интенсив- 
ньім развитием фитопланктона, но с некоторьім запаздьіванием.

В видовом отношении население пелагиали после строительства 
судоходньїх каналов в Сухом и Григорьевском лиманах, Варненском 
и Болеславском озерах, лимане Донузлав стало богаче. По своему 
происхождению современньїй состав зоопланктона в ^тих водоемах 
состоит из представителей трех комплексові морского, солоновато- 
водного и пресноводного.

После соединения Сухого лимана с морем началось его бьістрое 
заселение новьіми организмами зоопланктона. В 1957 г. в его составе 
бьіло найдено 26 таксонов, а уже через два года их стало 48 [32].

Общее представление о биотической структуре зоопланктона 
акваторий МП ^стуарного типа дает приведенньїй ранее в табл. 5.2 
список 117 видов, обнаруженньїх в Григорьевском лимане (без учета 
простейших).

В составе кормового зоопланктона Григорьевского лимана найде- 
ньі представители Cladocera (11 видов), Copepoda (11), Harpacticoida 
(11). С 2003 г. в южной части лимана, кроме Acartia (Acartiura) clausiре- 
гистрируется сравнительно новая для фауньї Черного моря Calanoida 
A. (Acanthacartia) tonsa. Основу структурьі зоопланктона водоема 
обьічно составляют Rotatoria и Copepoda. Среди коловраток домини- 
руют представители родов Brachionus и Synchaeta, среди Copepoda — 
Calanoida. От общего числа таксонов голопланктоннь е формь в 
2000-х гг. составляли 73,8 % (77 таксонов), а меропланктонньїе —
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26,2 % (27 таксонов). Среди галопланктонньїх форм 4,8 % составили 
каспийские реликти Cercopagis (Cercopagis)pengoi, Cornigerius maeoticus, 
Podonevadne trigona, Calanipeda aquaedulcis, Heterocope caspia [63].

После соединения с морем видовой состав зоопланктона Григорьев- 
ского лимана увеличился более чем в три раза. Среди нових представи- 
телей зоопланктона в водоеме следует отметить личинок инвазийного 
двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (A. inaequivalvis).

В табл. 6.1 приведен качественний состав голопланктона Одес- 
ского МП в сравнении с прилегающим районом откритого моря.

Таблица 6.1
Массовьіе и обьічньїе таксономические формні голопланктона на акватории 
Одесского МП и в прилегающих водах в августе—декабре 2001 г. (по [24])

№
п/п Таксономическая группа, таксон Порт Прилегающая

акватория
Protozoa

1 Favella ehrenbergii + -
2 Noctiluca scintillans + -
3 Tintinnopsis campanula + -

Hydrozoa
4 Podocoryna carnea (Hydractinia carnea) + -
5 Sarsia tubulosa (Coryne tubulosa) + -

Scyphozoa
6 Aurelia aurita + -

Ctenophora
7 Beroe ovata + -
8 Mnemiopsis leidyi + -

Rotatoria
9 Asplanchna priodonta + -
10 Brachionus angularis + +
11 B. calyciflorus calyciflorus + +
12 B. quadridentatus + -
13 Filinia longiseta + +
14 Keratella cochlearis + -
15 K. quadrata + -
16 Proales reinhardti + -
17 Synchaeta baltica + -
18 S. monopus + -
19 Trichocerca marina + -

Cladocera
20 Bosmina (Bosmina) longirostris + -
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Окончание табл. 6.1

№
п/п Таксономическая группа, таксон Порт Прилегающая

акватория
21 Chydorus sphaericus + -
22 Evadne spinifera + -
23 Penilia avirostris + +
24 Pleopis polyphaemoides + +

Calanoida
25 Acartia (Acartiura) clausi + +
26 Calanipeda aquaedulcis + -
27 Centropages ponticus + -
28 Eurytemora affinis + -
29 E. velox + -
30 Paracalanus parvus + +

Cyclopoida
31 Oithona minuta + -
32 O. similis + +
33 Cyclopoida g. sp. + -

Harpacticoida
34 Canthocamptus staphylinus + -
35 Canuella perplexa + -
36 Ectinosoma abrau + -
37 Harpacticus flexus + -
38 Leptocaris brevicornis (Horsiella brevicornis) + -
39 Nitokra hibernica + -
40 Tisbe furcata + +

Chaetognatha
41 Parasagitta setosa (Sagitta setosa) + +

Chordata
42 Oikopleura (Vexillaria) dioica + +

Всего 42 її

Меропланктон как акватории Одесского МП, так и прилегаю- 
щей части моря бьіл представлен личинками Bivalvia, Gastropoda, 
Cirripedia, Polychaeta, которьіе, как и Acartia (Acartiura) clausi 
(Copepoda), имели стопроцентную встречаемость. Високая встре- 
чаемость отмечена у Parasagitta setosa (79 %), Pleopis polyphaemoides 
(79 %), Oikopleura (Vexillaria) dioica (77 %), Noctiluca scintillans (75 %). 
Наиболее обильними по численности и биомассе били личинки усо- 
ногих раков Amphibalanus — 9805 ^кз. • м-3 и 58,830 мг • м-3. Висо
кую численность имели личинки Polychaeta (840 ^кз. • м-3) и Bivalvia
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(627 ^кз. • м-3), Synchaeta baltica (420 ^кз. • м-3). В структуре сообще- 
ства не встреченьї три таксона — Podonevadne trigona (Cladocera), 
Heterocope caspia (Calanoida) и Pleurobrahia rhodopis (Ctenophora), от- 
мечавшиеся в предшдущие годш [24].

В водах Севастопольской бухтьі обнаружено 27 таксономических 
форм инфузорий. Планктоннше видьі представленш 12 семействами.

В 2002-2003 гг. А. А. Шмелева в Севастопольской бухте обнару- 
жила представителей нескольких десятков средиземноморских видов 
копепод. Считается, что одним из вероятншх путей появления их в 
Черном море является занос Нижнебосфорским течением из Мра- 
морного моря. По другой, видимо, более достоверной версии их по- 
падание в бухту связано с балластншми водами судов [318].

Зоопланктон Севастопольской бухтьі, как и других акваторий 
МП, представлен относительно небольшим количеством таксоно
мических групп. Основу голопланктона составляют копеподш ро- 
дов Acartia, Paracalanus, Oithona. Специфика видового состава свя- 
зана с копеподами Acartia (Acartiura) margalefi, Paracartia latisetosa, 
Calanipeda aquaedulcis. Они встреченьї только в бухте. Из предста
вителей Cladocera в бухте отмеченш Pleopis polyphemoides, Penilia 
avirostris, Pseudevadne tergestina, Evadne spinifera. Из других представи
телей голопланктона важную роль играют Parasagitta setosa, Oikopleura 
(Vexillaria) dioica и Pleurobrahia rhodopis. Периодически большой кон- 
центрации в бухте достигает хищная фототрофная динофлагеллята 
Noctiluca scintillans. В комплексе видов зоопланктона бухтьі особое 
место занимают вселенцш: копеподш Acartia (Acanthacartia) tonsa и 
гребневики Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata [318].

Зимой и весной в составе меропланктона Севастопольской бухтш 
преобладают личинки Bivalvia и Cimpedia. Летом по численности и 
биомассе доминируют личинки Gastropoda. Зарегистрированш ли
чинки таких видов Decapoda, как Diogenes pugilator, Palaemon elegans, 
Processa edulis edulis [318]. В табл. 6.2 показань изменения видово
го состава зоопланктона Севастопольской бухтш в период с 1979 по 
2002 гг.

Меропланктон соседней с Севастопольской Балаклавской бухтш 
представлен 63 таксономическими формами [199].

Осенью 2010 г. в акваториях МП Новороссийск и Туапсе бшли 
найденш чужероднше видш инфузорий — тинтиннш Tintinnopsis 
tocantinensis и Amphorellopsis acuta. Вспшшки развития новшх видов 
тинтинн в акваториях МП происходили в одни и те же сроки. Причи-
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ной их появления являются балластньїе водьі. В Новороссийском МП 
отмечени вспишки развития нескольких нових видов инфузорий — 
Tintinnopsis directa, Eutintinnus tubulosus, Eutintinnus lususundae [302].

Таблица 6.2
Массовьіе и обьічньїе види зоопланктона в Севастопольской бухте в период 

1979-2002 гг. (по [318])

№
п/п Таксономическая форма Годи

1979- 1980 1989- 1990 2002
1 Acartia (Acanthacartia) tonsa + + +
2 A. (Acartiura) clausi + + +
3 A. (Acartiura) margalefi + - -
4 Paracartia latisetosa + - -
5 Calanus euxinus + + +
6 Centropages ponticus + + +
7 Oithona nana + - +
8 O. similis + + +
9 Paracalanus parvus + + +
10 Pontella mediterranea - - +
11 Pseodocalanus elongatus + + +
12 Harpacticoida g. sp. + + +
13 Evadne spinifera - - +
14 Penilia avirostris + + +
15 Pleopis polyphaemoides + + +
16 Pseudevadne tergestina - - +
17 Bivalvia larvae + + +
18 Cirripedia cypris + + +
19 Cirripedia nauplii + + +
20 Decapoda larvae + + +
21 Gastropoda larvae + + +
22 Hydromedusae + + +
23 Noctiluca scintillans + + +
24 Oikopleura (Vexillaria) dioica + + +
25 Polychaeta larvae + + +
26 Parasagitta setosa (Sagitta setosa) + + +

Всего 23 20 24

В голопланктоне Новороссийской бухти в 2004—2010 гг. обнаруже- 
на 71 таксономическая форма, включая Copepoda — 56, Cladocera — 4, 
Rotatoria — 6, Ctenophora — 2, Dinophycea (гетеротрофная водоросль 
Noctiluca scintillans) — 1, Chaetognatha — 1, Appendicularia — 1. В со
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ставе веслоногих раков отмечена 41 таксономическая форма чуже- 
родньїх организмов и 15 — черноморских [302].

В голопланктоне МП Туапсе обнаружено 40 таксономических 
форм, среди которих Copepoda — 26, Cladocera — 4, Rotatoria — 5, 
Ctenophora — 2, Dinophycea (Noctiluca scintillans) — 1, Chaetognatha — 
1, Appendicularia — 1. В составе Copepoda отмечено 14 чужеродних 
видов и 12 — черноморских [302].

Перечень массових и обичних представителей голопланктона в 
Новороссийском и Туапсинском МП приведен в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Массовьіе и обьічньїе таксономические форми голопланктона морских портов 

Новороссийск и Туапсе (по [302])

№
п/п Таксономическая группа, таксон Морской порт

Новороссийск Туапсе
Dinophycea

1 Noctiluca scintillans + +
Rotatoria

2 Synchaeta baltica + +
3 S. vorax + +

Ctenophora
4 Beroe ovata + +
5 Mnemiopsis leidyi + +

Cladocera
6 Acartia (Acartiura) clausi + +
7 A. (Acanthacartia) tonsa + +
8 Paracalanus parvus + +
9 Penilia avirostris + -
10 Pleopis polyphaemoides + +
11 Oithona davisae + +

Chaetognatha
12 Parasagitta setosa (Sagitta setosa) + -

Chordata
13 Oikopleura (Vexillaria) dioica + +

Всего 13 11

Меропланктон бухт и акваторий портов северо-восточного шель- 
фа Черного моря характеризуется високим видовим разнообразием, 
которое включает 68 таксономических форм.

В структуре меропланктона МП Новороссийск и Туапсе опреде- 
ленную роль играли личинки аллохтонного происхождения, главним
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образом моллюски и десятиногие раки, не встречающиеся во взрос- 
лом состоянии в биоценозах портов. В осенний период в планктоне в 
заметньїх количествах отмеченьї личинки Bivalvia — вселенца Anadara 
kagoshimensis и автохтонного вида Chamelea gallina [302].

Список массовьіх и обьічньїх форм меропланктона Новороссий- 
ского и Туапсинского МП приведен в табл. 6.4.

Таблица 6.4
Массовьіе и обнчнне таксономические форми меропланктона морских портов 

Новороссийск и Туапсе (по [302])

№
п/п

Таксономическая группа, таксон Морской порт
Новороссийск Туапсе

Polychaeta
1 Alitta succinea (Neanthes succinea) + +
2 Capitella capitata + +
3 Heteromastus filiformis + +
4 Nephtys hombergii + +
5 Polydora sp. + +
6 Prionospio sp. + -
7 Sabellaria taurica + -
8 Scolelepis (Scolelepis) squamata + -
9 Spio filicornis + +

Gastropoda
10 Bittium reticulatum + +
11 Rapana venosa + +

Bivalvia
12 Anadara kagoshimensis 

(A. inaequivalvis)
+ +

13 Chamelea gallina - +
14 Mytilaster lineatus + -
15 Mytilus galloprovincialis + +

Cirripedia
16 Amphibalanus improvisus + +
17 Verruca spengleri + -

Decapoda
18 Athanas nitescens + -
19 Diogenes pugilator + -
20 Palaemon elegans + -
21 Pilumnus hirtellus + -
22 Upogebia pusilla + -

Всего 22 12
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6.2. БИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕНТАЛИ

^косистемш акваторий МП в той или иной степени являются ло- 
вушками для биогенньїх ̂ лементов, взвешенного и растворимого ОВ, 
что ведет к их прогрессирующему ̂ втрофированию. При чрезмерном 
^втрофировании акваторий МП из состава зоопланктона, зообентоса 
и нектона исчезают практически все хищники. Из состава макрофи- 
тов вь падают многие видь , а фитопланктон становится основнь м 
продуцентом автохтонного ОВ.

Поскольку в ^косистемьI МП поступает большое количество ал- 
лохтонного ОВ и идет общее накопление ОВ, то могут бшть ситуации, 
когда доля аллохтонного ОВ в общем количестве ^нергии, использу- 
емой биотой, может приближаться к 80—90 %, а доля первичной ав- 
тохтонной продукции бшть второстепенной, и их функционирование 
становится неустойчившм [302; 325].

При ^втрофировании МП первшми из сообщества макрофитов 
вшпадают долгоживущие видш с кругльїми талломами и минималь- 
ншми значениями удельной площади поверхности; преимущество 
получают короткоживущие вшсокопродуктивнше видш. При ^том 
общая площадь поверхности фитоценоза увеличивается [225].

Для прибрежного и приповерхностного поясов макрофитов в МП 
характернш: 1 — сезонность; 2 — вшсокая продуктивность; 3 — в по
ясах макрофитов находят пищу и убежища постояннше и временнше 
обитатели (простейшие, беспозвоночнше, ршбш); 4 — талломш ма
крофитов обрастают ^пиперифитоном, которшй является пищей для 
различншх гидробионтов; 5 — заросли макрофитов замедляют дви- 
жение водш и способствуют накоплению взвеси, создавая условия 
для детритофагов и грунтоедов.

В бентали МП преобладают организмш-фильтраторш и детрито- 
едш. Для последних характерно обитание в биотопе мягких грунтов, 
где концентрируется много ОВ и понижена гидродинамика. Для глу- 
боководншх черншх илов в МП свойственнш низкие концентрации 
кислорода, вплоть до полного его отсутствия, и периодические замо- 
рш. Частше заморш становятся существенншм фактором, влияющим 
на состав биотш, причем не только глубоководншх участков, но и рас- 
пространяясь в толщу водш.

Таким образом, важнейшим фактором, ограничивающим распро- 
странение в МП беспозвоночншх и ршб на б0льшие глубинш, являет
ся дефицит кислорода (< 2 мг • дм-3). Возникновение дефицита кис-
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лорода на дне и в толще водьі обусловлено накоплением ОВ в донних 
осадках, ослабленной гидродинамикой, формированием устойчиво- 
го пикноклина, високими летними температурами.

В соответствии с интенсивностью гидродинамики, особенно- 
стями гранулометрического, механического и химического состава 
донних отложений и содержанием растворенного кислорода в при- 
донном слое води и в верхнем слое грунта в бентали МП можно ви- 
делить три основние зони (мелководья, промежуточние глубини, 
глубоководние застойние участки дна), для каждой из которих на 
протяжении большей части года свойственно доминирование своего 
комплекса видов гидробионтов. При увеличении глубин в МП име- 
ет место измельчание представителей донной фауни. В глубоковод- 
них участках дна в ее составе преобладают мелкие, приспособлен- 
ние к жизни в сапробиотических условиях, представители мейо- и 
макрозообентоса (грунтоеди и детритофаги). В прибрежной зоне в 
псевдолиторали и до глубини 1—2 м основу фауни составляют мейо- 
бентосние животние из разних таксономических групп и мелкие 
многочисленние представители макрозообентоса (полихети, мол- 
люски, ракообразние) величиной до 1—2 см. В промежуточной зоне 
обитают наиболее крупние представители зообентоса, населяющие 
как поверхность грунта, так и его верхнюю толщу до глубин порядка 
20 см (полихети нереиди, рак-крот упогебия, двустворчатий мол- 
люск мия и др.).

На мелководьях в МП среди автотрофов ведущую роль играют 
макрофити, а среди животних — закапивающиеся представители 
мейо- и макрофауни. В промежуточной зоне автотрофние процесси 
связани, прежде всего, с микрофитобентосом, а в составе фауни ве
лика роль макро-, мейо- и микробентоса. В наиболее глубоководних 
участках дна автотрофи представлени микрофитобентосом и его по- 
коящимися стадиями, а биомассу животних образуют представители 
микро- и мейобентоса. Появление гидробионтов из состава макро- 
бентоса носит случайний характер.

При анализе особенностей биоти МП зону мелководий ми огра- 
ничиваем глубинами 0—2 м, промежуточную зону — 3—6 м, и глубо- 
ководную — начиная с 8 м до максимальних глубин порядка 20—22 м 
[368]. В то же время необходимо учитивать, что резких границ, свя- 
занних именно с глубинами, между зонами нет, и такое деление по- 
зволяет только лучше понять особенности функционирования ^ко- 
систем акваторий МП и их влияние на примикающие участки дна.
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В отличие от водной толщи биотопьі дна имеют более или менее 
четко вираженний градиент по целому ряду факторов, как, напри- 
мер, гидродинамическое действие води, освещение, характер дон
них отложений, скорость и особенности осадконакопления, гидро- 
химический режим и др. У естественних отмелих берегов с большим 
количеством бухт и гряд скал и камней биотопи зачастую отличаются 
особой сложностью. На акваториях МП такая мозаичность имеет ме- 
сто только при условии сохранения части прибрежних мелководий 
в нетронутом виде. Строительство причалов, молов, волноломов и 
черпание, с одной сторони, неминуемо влекут за собой упрощение 
структури донних биотопов и сведение их к более или менее одно
типному илистому или илисто-песчаному дну, а с другой сторони — 
создает разнообразие искусственних ТС, виполняющих функции не- 
ких обедненних аналогов донних биотопов.

Оказавшееся на дне в МП ОВ может: 1 — минерализоваться в 
окислительних условиях и через автотрофное звено вернуться в био- 
логический круговорот; 2 — минерализоваться в восстановительних 
условиях и в виде БВ через автотрофное звено также бить включен- 
ним в биологический круговорот; 3 — бить захороненним в осадках; 
4 — трансформироваться в биомассу микро- и мейобентоса; 5 — в 
виде личинок и взрослих особей некоторих массових представителей 
микро- и мейобентоса, ставших пищей подвижних беспозвоночних 
из состава макрозообентоса и риб, стать начальними звеньями гете
ротрофних пищевих цепей, минуя процесс минерализации мертвого 
ОВ. В последнем случае массовие представители микро- и мейобен- 
тоса на илистих грунтах формируют поток живого ОВ и ^нергии, на- 
правленний со дна в толщу води.

Наиболее неблагоприятние условия для существования большин- 
ства представителей мейо- и макрозообентоса в МП складиваются в 
глубоководних участках бентали. В то же время для некоторих гидро- 
бионтов (детритофагов и грунтоедов), приспособленних к жизни при 
пониженних концентрациях кислорода, наличие большого количе- 
ства ОВ во все сезони года создает возможность для массового разви- 
тия (нематоди, полихети, гарпактикоиди, фораминифери и др.). В не- 
которие периоди на дне складиваются ситуации, когда гидробионти 
либо погибают, либо покидают загрязненную зону. Для ^того они либо 
активно перемещаются в ^котонние зони и в биотопи с более актив- 
ной динамикой вод (мелководья, поверхности ГТС), либо используют 
пелагические расселительние стадии, либо переходят в стадии покоя.
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Несмотря на мальїе размерш, представители мейобентоса облада- 
ют очень большой численностью. Вшсокая плотность поселений — 
одна из важнейших их особенностей. Достигая численности свшше 
5 • 106 ^кз. • м-2, они обладают вшсокой плодовитостью, в основном 
коротким жизненншм циклом, бшстршм темпом роста, вшсокой ин- 
тенсивностью метаболизма [368].

На ухудшение условий существования мейобентос отвечает со- 
кращением одних групп, доминированием двух-трех групп и повш- 
шением плотности организмов с минимальншми размерами тела, об- 
ладающими, как правило, короткими циклами развития [72].

Представители микро-, мейо- и макрозообентоса в МП образуют 
сложнше трофические связи, включающие питание не только мерт- 
вшм ОВ и продуктами жизнедеятельности гидробионтов из состава 
других комплексов, но и жившм ОВ. Во всех зонах МП в сообществах 
мейобентосншх животншх непрершвно осуществляется сложншй ме- 
ханизм перестроек, обусловленншй сезонншми изменениями в коли- 
чественншх и качественншх характеристиках представителей самого 
мейобентоса, их пищевшх компонентов, макрозообентоса и ихтио- 
фаунш.

Основная среда обитания большинства мейобентосншх организ
мов в МП — доннше отложения. Ухудшение кислородного режима 
и заиление грунта обшчно приводят к значительному уменьшению 
численности представителей большинства групп мейобентоса и 
увеличению одной или двух из них. Такие негативнше тенденции в 
МП нарастают по мере продвижения от прибрежншх мелководий и 
отмелей вокруг ГТС через промежуточную зону, достигая максиму- 
ма в наиболее глубоководншх участках с черншм полужидким серо- 
водородншм илом. Большинство групп мейобентосншх организмов 
предпочитают глубинш, на которшх доннше отложения уплотненш, и 
уже не испштшвают значительное механическое воздействие волн, но 
кислороднше условия там еще остаются приемлемшми [72; 78; 358].

Мейобентос на илистшх грунтах из-за их механических свойств и 
гидрохимических особенностей утилизирует пищевше ресурсш, ко- 
торше, по разншм причинам, не могут использовать представители 
макрофаунш. Там же, где гидрохимические условия еще достаточнш, 
использование таких пищевшх ресурсов макрофауной зачастую ока- 
зшвается невшгодншм еще и ^нергетически. Мейобентос же сам ока- 
зшвается пищей для многих представителей макрозообентоса и ршб 
[72; 78; 358; 391; 399].
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По мере продвижения от берега к глубоководньїм участкам тол- 
щина слоя грунта, населенного микро-, мейо- и макрозообентоснш- 
ми организмами, уменьшается, и в зонах стагнации бентоснше ги- 
дробионтш обитают преимущественно на его поверхности.

В связи с огражденностью, искусственно увеличенншми глуби- 
нами, ослаблением гидродинамики в МП основнше зоньї населения 
бентали, по сравнению с соседними участками моря, приближенш к 
берегу.

Биота прибрежншх мелководий и отмелей (численность, видовой 
состав, размерш, морфологические особенности, питание, размно- 
жение и пр.) в МП управляется, прежде всего, волновшм воздействи- 
ем, подвижностью грунтов и их составом. В зону прибрежншх мел
ководий можно включить участки дна, где прослеживается влияние 
волн: обшчно ^то глубинш до 2,0—2,5 м.

В естественншх портовшх акваториях в Черном море глубинш мо- 
гут достигать 28 м, как в лимане Донузлав, и даже 34 м, как в Бала- 
клавской бухте. В МП, в которшх проводились дноуглубительнше ра- 
ботш, наибольшие глубинш не превшшают 20—22 м (МП Констанца, 
МП Южншй).

На акваториях МП Черноморско-Азовского бассейна в их наи- 
более глубоководншх участках обнаруживаются каменистше и пес- 
чанше грунтш, окисленнше и не окисленнше илш. В Одесском МП 
в результате дночерпания вскрштш кореннше глинш. Общей законо- 
мерностью является расположение ршхлшх оводненншх илов вблизи 
причалов, молов, волноломов. Более плотнше илш обнаруживаются 
на некотором расстоянии от ГТС. Глубоководншми в МП являются 
акватории с глубинами свшше 8—10 м и до максимальншх — 20—22 м. 
Из-за ослабленной гидродинамики и ограниченного водообмена 
в глубоководншх участках идет непрершвншй процесс накопления 
осадков. Можно считать, что биота глубоководншх зон МП управля
ется в основном процессом осадкообразования. Илш покршвают до 
90,0—95,0 % площади дна многих МП.

Поверхность формирующихся в МП полужидких (до 50,0—55,0 % 
водш) илов является малопригодншм субстратом для передвижения 
и обитания сколь-нибудь крупншх бентосншх форм, не погружаясь в 
грунт. Слишком жидкий текучий ил также не позволяет гидробионтам 
строить в нем свои норки и ходш. Легко вмучиваемая взвесь, оседающая 
в глубоководншх участках МП на дно, затрудняет фотосинтез макрофи- 
там, и под ее слоем формируются зонш гипоксии и аноксии [62; 63].
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В глубоководньїх участках МП разложение накопившейся орга- 
ники происходит путем брожения, осуществляемого бактериями и 
грибами. В МП, как уже упоминалось, осадки представленьї пре- 
имущественно тонкодисперсними фракциями. Содержание алев- 
ро-пелитов в грунте принадлежит к числу важнейших параметров, 
ответственних за физико-химическое состояние, геохимические 
особенности и ^кологические условия, в которих обитают живот
ник [102]. Наиболее кисльїе осадки в МП (рН меньше 7) характе- 
ризуются високим процентним содержанием глинисто-илистих 
фракций, обогащених ОВ, а их кислотность обусловлена серово- 
дородом, високим содержанием гуминових и других органических 
кислот.

Благодаря високому содержанию ОВ в донних илах биомасса 
бактерий в них достигает 57,0 г • м-2, что на порядок више, чем в при- 
брежном, хорошо промиваемом песчаном грунте [139].

В зонах значительного органического загрязнения ^косистеми 
МП характеризуются низкой численностью обитателей дна, отсут- 
ствием в их составе фильтраторов при доминировании мелких мно- 
гощетинкових червей и нематод. Одной из основних причин такой 
структурно-функциональной трансформации ^косистем является 
накопление токсичних для многих обитателей дна лабильних суль- 
фидов в верхнем слое донних осадков [302; 326].

Аккумуляция лабильних сульфидов в донних осадках неминуемо 
способствует деградации портових ^косистем, приводя к обеднению 
и изменению видового состава донной фауни, ухудшению качества 
води, снижению самоочистительной способности ^косистем [302].

Значительная часть потока ̂ нергии в ^косистемах портов расходу- 
ется на образование лабильних сульфидов [326], что можно рассма- 
тривать как важний механизм «самозагрязнения» их бентали.

При високом содержании ОВ в илах, приобретающих черний 
цвет, идет образование сульфидов в результате ана^робного про- 
цесса восстановления сульфатов, при участии сульфатредуцирую- 
щих бактерий. ^тот процесс сопровождается отдачей свободного 
сероводорода в наддонний слой води. При концентрации сульфи- 
дов више 300—500 мг S • дм-3 осадка лабильние сульфиди являются 
основной причиной бистрого развития гипоксии придонного слоя 
води, даже при сравнительно кратковременной стратификации во- 
дной толщи. Лабильние сульфиди являются сильним цитохром- 
ним ядом [394; 414].
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Некоторьіе представители донной фауни способни адаптировать- 
ся к присутствию лабильних сульфидов в донних осадках и могут вш- 
держивать концентрацию до 200—400 мг S • дм-3 сирого ила, однако 
при ^том наблюдается снижение общей биомассш зообентоса и обед- 
нение его видового разнообразия [392; 414]. Доминирующими ста- 
новятся в ^том случае животнше, наиболее устойчивше к високому 
уровню сульфидного заражения донних осадков [203; 413].

Исследования в Гельголандской бухте показали, что при некото- 
ром росте поступления ОВ и появлении сероводорода может проис- 
ходить значительное увеличение в бентосе численности моллюсков 
Abra alba и полихет рода Pectinada [383].

Среди массових представителей черноморской донной фауни ви- 
делени организми, которие толерантни к присутствию сульфидов: 
многощетинковие черви родов Neanthes, Polydora, Capitella, Melinna, 
Nephtys, брюхоногие моллюски родов Hydrobia, Tritia и двустворча- 
тие моллюски родов Abra, Cerastoderma, Mya, Mytilaster [327]. Уме- 
ренное сульфидное заражение видерживают двустворчатие моллю- 
ски родов Pitar, Modiolus, Mytilus, Lucinella, Chamelea и брюхоногий 
моллюск Rapana [327].

Заселение участков дна на акваториях МП преимущественно 
двустворчатими моллюсками-фильтраторами, адаптированними к 
сульфидному заражению, таких как Mya, Abra, Tapes, Cerastoderma, 
Mytilaster, способствует поддержанию високой концентрации суль
фидов [409]. ^ти моллюски, а также недавний вселенец Anadara ka- 
goshimensis отфильтровивают поступающую взвесь и осаждают ее в 
виде фекалий и псефдофекалий, стимулируя тем самим сульфатре- 
дукцию в донних осадках.

Високое содержание лабильних сульфидов в верхнем слое дон
них осадков следует рассматривать в числе основних причин дегра- 
дации прибрежних морских ^косистем, подверженних антропоген
ному загрязнению.

На дне МП, на большей части площадей бентос постоянно нахо- 
дится в нестационарном состоянии, периодически испитивая стрес- 
совие ситуации в виде более или менее обширних заморов. В меж- 
заморние периоди в местах с достаточним содержанием кислорода 
восстанавливаются микро- и мейобентос, и по периферии могут по
являться некоторие форми макрозообентоса. Часть представителей 
псевдомейобентоса могут переходить в размерную группу макро- 
зообентоса. При новом критическом ухудшении условий подвижние
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формьі ^вмейо-, псевдомейо- и макрозообентоса могут виживать в 
примикающих к ГТС узких, приподнятих над дном, ^котонних зо
нах либо в сообществе обрастания ^тих сооружений.

Временние компоненти мейобентоса (псевдомейобентос) на чер- 
них илах представлень осевшими личинками ракообразних, дву- 
створчатьіх и брюхоногих моллюсков, крупних полихет. Обично в 
таком биотопе они имеют мало шансов дожить до взрослого возраста, 
но своим живим ОВ они на какое-то время пополняют его пищевие 
ресурси. При их виедании придонними рибами часть ОВ и БВ ви- 
водится из бентали.

В зависимости от вида гетеротрофного животного и других обсто- 
ятельств годовая продукция популяции может превишать среднюю 
годовую биомассу от 1,8 до 70 и даже в 100 раз [91]. Наличие пищевих 
ресурсов на периферии черних илов в межзаморние периоди при- 
влекает, как на кормовие площадки, подвижних донних животних, и 
многие из них успевают за короткие сроки восстанавливать свои попу
ляции за счет особей, виживающих в ^котонних зонах и в обрастании, 
в прибрежной мелководной и промежуточной зонах, не подвержен- 
них или менее подверженних продолжительной гипоксии и аноксии.

В глубинних зонах Черного моря рост и вторичное продуциро- 
вание идут более низкими темпами, чем в ^вфотической зоне и над 
пикноклином [91]. ^та закономерность находит свое проявление и 
в бентали МП. Основу фауни илов в МП составляют простейшие и 
мейобентосние форми. Среди последних на протяжении большей 
части года главенствующая роль принадлежит нематодам, форами- 
ниферам и гарпактикоидам.

В периоди относительного гидрохимического благополучия 
мертвое и живое ОВ глубоководних участков МП используется под- 
вижними организмами из состава обрастания ГТС и беспозвоночни- 
ми и рибами из промежуточной зони. Мальки некоторих риб также 
участвуют в виведении ОВ из глубоководних зон.

Донние сообщества илистих грунтов характеризуются преобла- 
данием в ^нергетическом обмене бактерий, микроводорослей, про- 
стейших и мейобентоса. В глубоководних участках на илах из-за 
избиточного поступления детрита значительная часть не перерабо- 
танного ОВ может накапливаться в толще «свежего» ила.

Организми, населяющие переобогащенние ОВ участки дна, 
обично могут размножаться с большой скоростью и круглогодич- 
но, или зимой, когда процесси гниения и брожения тормозятся, а
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вентиляция придонного слоя усиливается. Ряд донних видов ис- 
пользует пелагические расселительние стадии или переходит в со- 
стояние покоя и нежизнедеятельное состояние. Таким образом они 
переживают критические условия и бистро достигают расцвета при 
их улучшении.

В СЗЧМ видовой состав макрофитов у естественних берегов рез- 
ко возрастает от 0 до 1 м, затем постепенно увеличивается до глубини 
2—3 м за счет бурих и красних водорослей, после чего с увеличением 
глубини уменьшается за счет випадения зелених водорослей [122; 
295]. На акваториях с низкой прозрачностью води, как и во многих 
МП, уменьшение флористического состава наблюдается с метровой 
глубини.

В Одесском МП в 2001—2002 гг. обнаружени 17 видов макрофитов 
(Rhodophyta — 9, Chlorophyta — 8) и 3 — Cyanophyta [24].

В Сухом лимане отмечени 33 видов макрофитов (Rhodophyta — 8, 
Chlorophyta — 16, Phaeophyta — 4, Thalassiophyta — 5) и 5 — Cyanophyta 
[295].

В составе фитобентоса Григорьевского лимана зарегистрировани 
46 видов донной растительности: Rhodophyta — 12, Chlorophyta — 20, 
Phaeophyta — 6, Thalassiophyta — 5, Cyanophyta — 3 [295].

В промежуточной зоне с глубинами 3,0—4,5 м в Одесском МП в 
биотопе заиленной ракуши встречени 33 таксона (червей — 11, мол- 
люсков — 9, ракообразних — 11, кишечнополостних и личинок хиро- 
номид — по 1). В одной пробе зарегистрировани от 16 до 24 таксонов; 
средняя численность составила 10608 ± 1791 ^кз. • м-2, биомасса — 
4175,737 ± 928,710 г • м-2.

В биотопе заиленной ракуши отмечени Sagartiogeton undatus 
(Actinothoe clavata), Turbellaria g. sp., Nemertini g. sp., Harmothoe im- 
bricata, H. reticulata, Exogone naidina (E. gemmifera), Alitta succinea, 
Platynereis dumerilii, Polydora cornuta, Prionospio cirrifera, Heteromastus 
filiformis, Oligochaeta g. sp., Pusillina lineolata (Mohrensternia lineolata), 
Setia valvatoides, Hydrobia acuta, Doridella obscura, Mytilaster lineatus, 
Mytilus galloprovincialis, Cerastoderma glaucum, Abra segmentum, Mya 
arenaria, Amphibalanus improvisus, Palaemon elegans, Rhithropanopeus 
harrisii, Iphinoe tenella, Sphaeroma pulchellum, Idotea baltica basteri, 
Stenothoe monoculoides, Echinogammarus olivii, Melita palmata, Dexam- 
ine spinosa, Microdeutopus gryllotalpa, Chironomus salinarius [309].

На заиленной ракуше в Одесском МП наиболее массовими по 
численносте оказались A. improvisus, M. lineatus, M. galloprovincialis,
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M. gryllotalpa, составившие в сумме 76,2 %. Наиболее весомьш вклад 
в биомассу бентоса в промежуточной зоне отмечен у мидии, пред- 
ставленной особями длиной до 60 мм. В биотопе заиленной ракуши, 
в отличие от глубоководной зоньї с черньїми илами, где домини- 
руют черви, преобладают моллюски (48,7 % средней численности, 
98,5 % — биомассьі).

Кутовая часть Григорьевского лимана с илисто-песчаньїми и или- 
стьіми грунтами по глубинам (2,5—6,7 м) входит в промежуточную 
зону акватории МП. Постоянньїми таксонами в ^той части лимана 
являлись: H. imbricata, A. succinea, P. cornuta, H. filiformis, H. acuta, 
P. lineolata, C. glaucum, A. segmentum, M. arenaria, Ampelisca diadema, 
Ch. salinarius [368].

В промежуточную зону МП входят илисто-песчаньїе и илисто- 
ракушечньїе подводньїе косьі с глубинами 3,0—7,2 м. В Григорьев- 
ском лимане такие косьі оказьіваются наиболее високопродуктив
ними ценозами. Здесь зарегистрированьї 37 таксонов: (червей и 
моллюсков — по 9, ракообразньїх — 15, прочих (кишечнополост- 
ньіх, оболочников и личинок хирономид — 4). Средняя числен- 
ность макрофауньї в 1992—2003 гг. составила 15875 ^кз. • м-2, биомас- 
са — 5485,2 г • м-2. Основу численности (97,9 %) и биомассьі (99,9 %) 
бентоса формировали 18 таксонов разньїх систематических групп: 
H. imbricata, A. succinea, P. cornuta, H. filiformis, P. lineolata, H. acuta, 
M. lineatus, M. galloprovincialis, C. glaucum, A. segmentum, M. arenaria, 
A. improvisus, S. pulchellum, I. baltica basteri, Gammarus insensibilis, 
D. spinosa, M. gryllotalpa, Ch. salinarius [368].

На песчаньїх и илисто-песчаньх грунтах промежуточной зоньї 
формируются многолетние поселения M. arenaria. Здесь же обитают 
креветки Crangon crangon, делает свои норьі рак-крот Upogebia pusilla. 
В ^том же биотопе под различньїми предметами и под створками ра
ковин мии и мидии, мелкими плоскими камнями в июне-июле не- 
рестятся бьічки из рода Pomatoschistus. На ^тих же глубинах питается 
барабуля Mullus ponticus и держатся молодьіе особи камбальї глоссьі 
Platichthys lucsus и калкана Psetta maeotica.

По результатам исследований 1976-1977 гг. в биоценозе песка и 
ракуши с мидиями, сформированного у боковьіх поверхностей Рей
дового мола в Одесском МП, бьіли обнаруженьї 16 таксонов макро- 
фауньї, но их родовая и видовая принадлежность не указана [111].

В результате работ, проведенньїх в 2001 г., в биотопе черньх и серьіх 
илов встреченьї 43 таксона: червей — 19, моллюсков — 8, ракообраз-

304



них — 14, губок и оболочников — по 1 (табл. 6.5). Их средняя числен
ності составила 912 ± 149 ^кз. • м-2, биомасса — 11,515 ± 2,280 г • м-2.

По частоте встречаемости только 3 вида полихет (Alitta succinea, 
Harmothoe imbricata, Polydora cornuta) вошли в число основних, соста- 
вив в сумме 49,6 % численности и 32,7 % биомасси. Еще четире так
сона — Spio filicornis, Heteromastus filiformis, олигохети и Microdeutopus 
gryllotalpa — отнесени к второстепенним (36,8 % численности и 10,0 % 
биомасси), остальние — к случайним. Шесть из семи основних и 
второстепенних таксонов относятся к таксономической группе чер- 
вей, что наглядно свидетельствует о неблагоприятних абиотических 
условиях для развития гидробионтов бентоса на дне акватории. Мно- 
гие беспозвоночние и, прежде всего, ракообразние, — случайний 
^лемент в фауне илов, что подтверждается их низкими количествен- 
ними показателями. Их нахождение в биотопе илов обьясняется тем, 
что большая часть материала (72 проби) била собрана непосред- 
ственно у причалов, где ^ти види входят в состав перифитона.

В биотопе заиленной ракуши встречени 33 таксона (червей — 11, 
моллюсков — 9, ракообразних — 11, кишечнополостних и личинок 
хирономид — по 1). Показатели количественного развития бентоса 
били намного више, чем в биотопе илов (табл. 6.5). В одной пробе за- 
регистрировани от 16 до 24 таксонов; средняя численності составила 
10608 ± 1731 ^кз. • м-2, биомасса — 4175,737 ± 928,710 г • м 2. Макро- 
фауна характеризуется относительним постоянством качественно- 
го состава — по частоте встречаемости две трети таксонов (66,7 %) 
разних систематических групп вошли в число основних, составив 
99,40 % численности и 99,98 % биомасси.

Наиболее массовими по численности били представители ^пи- 
фауни перифитона — усоногий рак Amphibalanus improvisus, мити- 
лиди Mytilster lineatus и Mytilus galloprovincialis, — а также бокоплав 
Microdeutopus gryllotalpa, составившие в сумме 76,2 %. Наиболее ве- 
сомий вклад в биомассу бентоса (93,5 %) отмечен у мидии, представ
л е н и й  особями длиной до 60 мм. По численности (55,5 %) домини- 
ровали моллюски длиной 25—45 мм.

Сравнение качественного состава макрозообентоса биотопов 
илов глубоководних зон акваторий Одесского (2001 г.) и Южного МП 
(1992—2006 гг.) показало, что на их акваториях отмечени 56 таксонов 
(червей — 20, моллюсков — 13, ракообразних — 16, губок, кишечно
полостних, асцидий и личинок хирономид — по 1), в том числе 43 
таксона в Одесском МП и 44 — в МП Южний (табл. 6.6).
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Сравнительная характеристика видового состава и количественного развития 
(N — средняя численность, ^кз. • м-2; B — средняя биомасса, г • м-2; P — встре- 
чаемость, %) макрозообентоса биотопов илов и заиленной ракуши в акватории 

одесского морского порта в 2001 г. (по [309])

Таблица 6.5

Таксономическая группа, 
таксон

Биотоп
илов заиленной ракуши

N B Р N B Р
Spongia

Spongia g. sp. < 1 0,008 0,9 - - -
Coelenterata

Sagartiogeton undatus 
(Actinothoe clavata)

- - - 50 0,177 66,7

Vermes
Turbellaria g. sp. 3 0,028 5,1 205 3,002 100,0
Nemertini g. sp. < і 0,001 2,6 32 0,312 83,3
Alitta succinea 150 3,445 82,1 643 8,808 100,0
Capitella capitata 5 0,008 18,8 - - -
C. minima (Capitomastus 
minimus)

< 1 0,001 0,9 - - -

Exogone naidina 
(E. gemmifera)

- - - 8 0,003 33,3

Harmothoe imbricata 37 0,203 53,8 270 3,085 100,0
H. reticulata < 1 0,001 2,6 3 0,007 33,3
Hediste diversicolor 8 0,408 8,5 - - -
Heteromastus filiformis 221 1,031 29,9 3 0,012 33,3
Melinna palmata < 1 0,003 2,6 - - -
Mysta picta (Eteone picta) < 1 0,001 0,9 - - -
Nephtys cirrosa 1 0,092 5,1 - - -
N. hombergii < 1 0,046 1,7 - - -
Phyllodoce mucosa < 1 0,001 0,9 - - -
Platynereis dumerilii < 1 0,001 1,7 87 1,757 66,7
Polydora cornuta 267 0,121 80,3 638 0,380 100,0
Prionospio cirrifera 1 0,001 4,3 15 0,015 33,3
Spio filicornis 17 0,013 45,3 - - -
Oligochaeta g. sp. 25 0,027 41,0 7 0,005 16,7

Mollusca
Doridella obscura 2 0,003 7,7 8 0,045 50,0
Hydrobia acuta 35 0,089 5,1 80 0,155 100,0
Pusillina lineolata < 1 0,001 2,8 2 0,007 16,7
Setia valvatoides - - - 8 0,007 33,3
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Окончание табл. 6.5

Таксономическая группа, 
таксон

Биотоп
илов заиленной ракуши

N B Р N B Р
Abra segmentum (A. ovata) 15 1,210 15,4 25 2,653 50,0
Cerastoderma glaucum 13 2,338 15,4 7 9,585 50,0
Mya arenaria 1 0,002 5,1 3 0,015 33,3
Mytilaster lineatus 3 0,011 4,3 4108 195,000 100,0
Mytilus galloprovincialis 2 0,260 1,7 925 3903,283 100,0

Crustacea
Amphibalanus improvisus 2 0,134 3,4 978 39,800 100,0
Palaemon elegans < 1 0,041 0,9 2 0,600 16,7
Crangon crangon < 1 0,504 0,9 - - -
Upogebia pusilla < 1 0,006 0,9 - - -
Rhithropanopeus harrisii 2 0,507 14,5 28 2,675 100,0
Iphinoe tenella 4 0,005 17,9 28 0,033 50,0
Idotea baltica basteri 1 0,005 2,6 30 0,172 66,7
Sphaeroma pulchellum 2 0,050 2,6 72 1,356 100,0
Ampelisca diadema 1 0,002 4,3 - - -
Crassicorophium bonellii < 1 0,001 0,9 - - -
Dexamine spinosa 2 0,003 3,4 37 0,100 83,3
Echinogammarus olivii - - - 5 0,048 33,3
Gammarus insensibilis < 1 0,001 1,7 - - -
Melita palmata 20 0,054 21,4 92 0,382 83,3
Microdeutopus gryllotalpa 73 0,080 33,3 2077 2,217 100,0
Stenothoe monoculoides - - - 128 0,038 50,0

Tunicata
Molgula euprocta < 1 0,768 2,6 - - -

Insecta,larvae
Chironomus salinarius - - - 3 0,003 16,7

Всего 912 11,515 - 10608 4175,737 -

Макрозообентос илов обоих портов бьіл представлен исключитель- 
но ^вригалинньIм морским комплексом. Ко^ффициент общности так- 
сонов (по Жаккару—Алехину) между акваториями составил 57,1 %, в 
том числе для группи червей 75,0 %, моллюсков — 53,8 %, ракообраз- 
них — 52,6 %. Количественньїе показатели макрозообентоса на стан- 
циях обеих акваторий варьировали в значительних пределах (табл. 6.7).

Основним фактором, формирующим состав и количественное 
развитие донной макрофауни обоих портов, бил характер донних 
отложений. Средние показатели численности (912 ± 149 ^кз. • м-2)
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и биомассьі (11,52 ± 2,28 г • м-2) бентоса в Одесском МП, где дон- 
ньіе отложения более разнообразньїе, бьіли несколько вьіше, чем в 
Южном МП — соответственно 506 ± 48 ^кз. • м-2 и 8,69 ± 1,18 г • м-2. 
Среди таксономических групп в обоих МП по количественньїм по- 
казателям доминировали черви (рис. 6.1).

Таблица 6.6
Сравнительная характеристика видового состава и количественньїх показателей 
(N — средняя численность, ^кз. • м-2; B — средняя биомасса, г • м-2; P — встреча- 
емость, %) макрозообентоса в биотопе ила в акваториях морских портов Одесса

и Южньїй (по [310])

Таксономическая группа, 
таксон

Одесский морской 
порт

Морской порт 
Южньїй

N B Р N B Р
Spongia

Spongia g. sp. < 1 0,008 0,9 - - -
Coelenterata

Obelia longissima - - - + 0,051 2,2
Vermes

Turbellaria g. sp. 3 0,028 5,1 - - -
Nemertini g. sp. < 1 0,001 2,6 - - -
Alitta succinea 150 3,445 82,1 47 1,777 47,6
Capitella capitata 5 0,008 18,8 1 0,002 1,6
C. minima (Capitomastus minimus) < 1 0,001 0,9 - - -
Harmothoe imbricata 37 0,203 53,8 4 0,043 10,8
H. reticulata < 1 0,001 2,6 1 0,010 3,2
Hediste diversicolor 8 0,408 8,5 2 0,424 5,4
Heteromastus filiformis 221 1,031 29,9 135 0,536 74,6
Lagis koreni - - - < 1 0,001 0,5
Melinna palmata < 1 0,003 2,6 59 1,052 44,3
Mysta picta (Eteone picta) < 1 0,001 0,9 < 1 0,005 0,5
Nephtys cirrosa 1 0,092 5,1 2 0,007 4,3
N. hombergii < 1 0,046 1,7 32 1,048 53,0
Phyllodoce mucosa < 1 0,001 0,9 1 0,009 2,7
Platynereis dumerilii < 1 0,001 1,7 - - -
Polydora cornuta 267 0,121 80,3 60 0,053 43,8
Prionospio cirrifera 1 0,001 4,3 - - -
Spio filicornis 17 0,013 45,3 19 0,022 13,0
Oligochaeta g. sp. 25 0,027 41,0 14 0,009 15,1

Mollusca
Bittium reticulatum - - - < 1 0,001 0,5
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Окончание табл. 6.6

Таксономическая группа, 
таксон

Одесский морской 
порт

Морской порт 
Южньш

N B Р N B Р
Doridella obscura 2 0,003 7,7 - - -
Hydrobia acuta 35 0,089 5,1 47 0,149 29,2
Pusillina lineolata < 1 0,001 1,7 4 0,023 7,6
Retusa truncatula - - - < 1 0,002 0,5
Rissoa membranacea - - - 1 0,001 0,5
Setia valvatoides - - - 4 0,010 2,2
Abra segmentum (A. ovata) 15 1,210 15,4 1 0,036 5,6
Cerastoderma glaucum 13 2,338 15,4 5 1,038 14,6
Mya arenaria 1 0,002 5,1 12 1,770 21,1
Mytilaster lineatus 3 0,011 4,3 2 0,238 6,5
Mytilus galloprovincialis 2 0,260 1,7 1 0,004 3,2
Parvicardium exiguum - - - < 1 0,001 0,5

Crustacea
Amphibalanus improvisus 2 0,134 3,4 1 0,068 3,2
Crangon crangon < 1 0,504 0,9 1 0,076 1,1
Palaemon elegans < 1 0,041 0,9 - - -
Rhithropanopeus harrisii 2 0,507 14,5 - - -
Upogebia pusilla < 1 0,006 0,9 - - -
Iphinoe maeotica - - - 1 0,001 3,2
Iphinoe tenella 4 0,005 17,9 < 1 0,000 0,5
Idotea baltica basteri 1 0,005 2,6 3 0,035 3,2
Sphaeroma pulchellum 2 0,050 2,6 1 0,005 2,2
Ampelisca diadema 1 0,002 4,3 17 0,107 23,2
Crassicorophium bonellii < 1 0,001 0,9 1 0,001 2,7
Dexamine spinosa 2 0,003 3,4 - - -
Erichthonius difformis - - - 1 0,001 2,2
Gammarus insensibilis < 1 0,001 1,7 3 0,012 2,7
Melita palmata 20 0,054 21,4 < 1 0,001 1,1
Microdeutopus gryllotalpa 73 0,080 33,3 11 0,014 10,8
Perioculoides longimanus - - - 1 0,001 1,1
Phtisica marina - - - < 1 0,001 0,5
Stenothoe monoculoides - - - 1 0,001 0,5
Insecta, larvae
Chironomus salinaris - - - 10 0,026 21,6

Tunicata
Molgula euprocta < 1 0,768 2,6 - - -

Всего 912 11,515 - 506 8,687 -
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Сравнительная характеристика показателей количественного развития 
макрозообентоса в биотопе ила в акваториях морских портов Одесса и Южньїй

Таблица 6.7

Показатель
Одесский
морской

порт

Морской 
порт Юж- 

ний
Годи отбора проб 2001 1992- 2006
Количество станций 117 185
Ілубина отбора проб, м 3,0-16,5 10,0-17,5
Средняя глубина отбора проб, м 11,1 ± 0,3 14,6 ± 0,1
Количество таксонов, всего 43 44

в том числе: червей 19 15
моллюсков 8 12
ракообразньїх 14 15
прочих групи 2 2

Количество таксонов на одной станции 0-17 0-18
Среднее количество таксонов на одной станции 5,5 ± 0,3 5,1 ± 0,2
Численность бентоса на одной станции, ^кз. • м-2 0- 9630 0- 6370
Средняя численность бентоса, ^кз. • м-2 912 ± 149 506 ± 48
Биомасса бентоса на одной станции, г • м-2 0-145,07 0- 343,70
Средняя биомасса бентоса, г • м-2 11,52 ± 2,28 8,69 ± 1,18
Биомасса кормового (для риб) бентоса, г • м-2 10,74 8,62
Биомасса кормового (для риб) бентоса, % 93,30 99,40
Индекс однообразия пищевой структури 0,30 0,26
Види-вселенци, количество таксонов 5 3

численность, ^кз. • м-2 272,8 73,1
биомасса, г • м-2 0,77 1,89

Несмотря на значительное количество обнаруженних таксонов, 
всего лишь незначительная часть их по частоте встречаемости била 
отнесена к основним и второстепенним таксонам — соответственно 
3 и 4 в Одесском МП и 2 и 4 — в Южном МП. К основним таксонам 
отнесени только полихети: в Одесском МП — Harmothoe imbricata, 
Alitta succinea, Polydora cornuta; в Южном МП — Nephtys hombergii и 
Heteromastusfiliformis. То, что 8 из 10 основних и второстепенних так
сонов относятся к таксономической группе червей, наглядно свиде- 
тельствует о неблагоприятних абиотических условиях для развития 
донной макрофауни на дне ^тих акваторий. Суммарная доля основ
них и второстепенних таксонов составила в Одесском МП 86,5 % 
численности и 42,7 % биомасси, в Южном МП — соответственно 
75,0 % и 53,2 %.
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Среди основних трофических групп по количеству таксонов (17— 
20), численности (90,0—84,2 %) и биомассе (56,0—48,7 %) в обоих МП 
преобладали детритофаги. Индекс однообразия пищевой структури 
макрозообентоса в акваториях МП бил практически одинаковим 
(0,26-0,30).

Количество таксонов представителей ин- и ^пифауни в обеих ак- 
ваториях било очень близким (соответственно 24 и 19 в Одесском 
МП, 23 и 21 — в Южном МП), но по численности (80,3 % в Одесском 
МП, 82,7 % — в Южном МП) и биомассе (соответственно 80,7 % и
92.3 %) доминировали организми инфауни.

В соответствии с характером донних отложений по всем количе- 
ственним показателям (в Одесском МП 37 таксонов, численность 
99,2 %, биомасса 89,7 %; в Южном МП — соответственно 38 таксонов,
87.4 % и 83,7 %) преобладали представители вагильного комплекса.

В составе макрозообентоса портов зарегистрировани 5 видов-все-
ленцев: Polydora cornuta, Doridella obscura, Mya arenaria, Amphibalanus 
improvisus, Rhithropanopeus harrisii (5 — в Одесском МП и 3 — в Южном 
МП). Их суммарная численность в Одесском МП составила 29,9 %, 
биомасса — 6,7 %, в Южном МП — 14,5 % и 21,8 % соответственно.

В табл. 6.8, 6.9 приведен качественний состав беспозвоночних 
макрофауни МП, расположенних в Одесском морском регионе.

Таблица 6.8
Качественний состав беспозвоночних макрофауни морских портов 

Одесского региона северо-западной части Черного моря

Таксономическая группа, таксон
Морской порт

Одес-
ский

Юж-
ньій

Черно-
морск

Porifera
Suberites carnosus + - -
S. prototypus + - -
Porifera g. sp. + - -

Coelenterata
Actinia equina + - +
Diadumene lineata - + +
Laomedea exigua (Obelia exigua) + - -
Obelia longissima + + -
Sagartiogeton undatus (Actinothoe clavata) + + -

Turbellaria
Turbellaria g. sp. + + +
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Продолжение табл. 6.8

Морской порт
Таксономическая группа, таксон Одес-

ский
Юж-
ньій

Черно-
морск

Nemertini
Nemertini g. sp. + + +

Polychaeta
Alitta succinea + + +
Capitella capitata + + +
C. minima (Capitomastus minimus) + + -
Exogone naidina (E. gemmifera) + - -
Fabricia stellaris (F. sabella) + + +
Ficopomatus enigmatica (Mercierella enigmatica) + - -
Genetyllis tuberculata (Phyllodoce tuberculata) - + +
Glycera tridactyla (G. convoluta) - + -
Harmothoe imbricata + + +
H. reticulata + + +
Hediste diversicolor + + +
Heteromastus filiformis + + +
Lagis koreni - + -
Melinna palmata + + +
Mysta picta (Eteone picta) + + +
Nephtys cirrosa + + -
N. hombergii + + +
Nereiphylla paretti (Phyllodoce paretti) - - +
Phyllodoce mucosa + + -
Platynereis dumerilii + + +
Polydora cornuta + + +
Prionospio cirrifera + + +
Pygospio elegans - + -
Salvatoria clavata (Brania clavata) - + +
Scolelepis (Parascolelepis) tridentata (Nerinides - + -
tridentata)
Spio filicornis + + +

Oligochaeta
Tubificoides benedii (Tubifex benedeni) + - -
Oligochaeta g. sp. + + +

Tentaculata
Bowerbankia caudata + - -
B. gracilis + - -
B. imbricata + - -
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Продолжение табл. 6.8

Таксономическая группа, таксон
Морской порт

Одес-
ский

Юж-
ньій

Черно-
морск

Conopeum seurati + - -
Cryptosula pallasiana (Lepralia pallasiana) + - -
Electra pilosa + - -
Phoronis euxinicola - + -
Bryozoa g. sp. + - -

Gastropoda
Bittium reticulatum + + -
Cerithiopsis subulata + - -
Doridella obscura + + -
Ercolania viridis (E. funerea) + - -
Hydrobia acuta + + +
Pusillina lineolata (Mohrensternia lineolata) + + +
Retusa truncatula - + -
Rissoa membranacea - + -
Setia valvatoides + + +
Theodoxus fluviatilis + + -
Tritia reticulata + - -

Bivalvia
Abra segmentum (A. ovata) + + +
Anadara kagoshimensis (A. inaequivalvis) + + -
Cerastoderma glaucum + + +
C. lamarcki lamarcki + - -
Lentidium mediterraneum - + -
Mya arenaria + + +
Mytilaster lineatus + + +
Mytilus edulis + - -
M. galloprovincialis + + +
M. trossulus + - -
Parvicardium exiguum - + -
Spisula subtruncata - + -

Cirripedia
Amphibalanus eburneus + - -
A. improvisus + + +

Decapoda
Athanas nitescens + - -
Carcinus aestuarii (C. mediterraneus) + - -
Crangon crangon + + -
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Продолжение табл. 6.8

Таксономическая группа, таксон
Морской порт

Одес-
ский

Юж-
ньій

Черно-
морск

Pachygrapsus marmoratus + - -
Palaemon adspersus + - -
P. elegans + + -
Pilumnus hirtellus + - -
Pisidia longimana + - -
Rhithropanopeus harrisii + + +
Upogebia pusilla + - -
Xantho poressa + - -

Mysidacea
Gastrocaccus sanctus - - +
Mesopodopsis slabberi + - -
Paramysis (Pseudoparamysis) pontica + + -

Cumacea
Cumella (Cumella) limicola + - -
Iphinoe maeotica - + +
I. tenella + + +

Anisopoda
Tanais dulongii (T. cavolini) + - -

Isopoda
Asellus (Asellus) aquaticus - - +
Eurydice racovitzai - + +
Idotea baltica basteri + + +
Sphaeroma pulchellum + + +

Amphipoda
Ampelisca diadema + + -
Ampithoe ramondi (A. vaillanti) + + -
Apherusa bispinosa - - +
Bathyporeia guilliamsoniana - + -
Cardiophilus baeri - + +
Corophium volutator - + +
Crassicorophium bonellii (Corophium bonelli) + + +
Dexamine spinosa + + +
Echinogammarus olivii (Marinogammarus olivii) + + +
Erichthonius difformis + + +
Gammarus aequicauda - + +
G. insensibilis + + +
G. subtypicus + + -
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Продолжение табл. 6.8

Таксономическая группа, таксон
Морской порт

Одес-
ский

Юж-
ньій

Черно-
морск

Hyale perieri + - -
H. pontica + - -
Jassa ocia + + +
Melita palmata + + +
Microdeutopus gryllotalpa + + +
Microprotopus longimanus (M. minutus) - + -
Nototropis guttatus (Atylus guttatus) - + +
Orchestia bottae - + +
O. montagui - + -
Perioculoides longimanus - + -
Phtisica marina - + -
Pontogammarus maeoticus - + -
Stenothoe monoculoides + + -

Ascidiacea
Botryllus schlosseri + - -
Eugyra adriatica + - -
Molgula euprocta + - +

Insecta larvae
Chironomus plumosus - - +
Ch. salinarius + + +
Halocladius vitripennis (Cricotopus vitripennis) - + -
Thalassomyia frauenfeldi + - +
Chironomidae g. sp. + - +

Всего 95 82 58

Таблица 6.9
Количественньїй состав основних таксономических групп беспозвоночньїх 

макрофауньї морских портов Одесского региона

Таксономическая
группа

Морской порт и период исследования
ВсегоОдесский 

2001- 2006 гг.
Южньш 

1992- 2014 гг.
Черноморск 
1993- 2006 гг.

Vermes 23 26 20 30
Mollusca 18 17 8 23
Crustacea 34 33 23 50
Varia 20 6 7 24

Всего 95 82 58 127
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В 2001 г. на илисто-песчаньїх грунтах Севастопольской бухтьі в 
диапазоне глубин 4—17 м обнаружено 186 видов и внутривидовьіх 
таксонов диатомових бентоса. Наиболее широко били представлени 
видьі рода Nitzschia (17 видов и внуїривидовьіх таксонов), Navícula 
(14), Cocconeis (12), Amphora и Mastogloia (по 10). Таксономическая 
структура таксоцена диатомових рихлих грунтов Севастопольской 
бухти в целом близка по архитектонике и структуре флоре всего Чер- 
ного моря. Доминантами являются 20 видов, в ^кологическом отно- 
шении характеризующиеся как полигалофоби, мезосапроби, космо- 
полити и бореальние форми, обильно развивающиеся во всех зонах 
в сублиторали, и в массе встречающиеся в биотопах с високим уров- 
нем антропогенного воздействия.

В районе моря, примикающем к Севастопольской бухте, известно 
180 видов макрофитов [318].

За время исследований непосредственно в Севастопольской 
бухте обнаружено 104 вида водорослей (красних — 57, зелених — 
29, бурих — 18) и 3 вида морских грибов. К 2002 г. количество 
встреченних видов сократилось более чем вдвое по сравнению с 
1977 г. Среди обнаруженних макрофитов преобладали красние во- 
доросли, на долю которих обично приходится 46—59 % от общего 
числа видов. Количество зелених водорослей, характеризующих 
степень трофности води, в бухте почти втрое больше, чем бурих 
водорослей [318].

Донная растительность Севастопольской бухти представлена уль- 
вово-церамиевими, цистозиро-ульвовими и зостеровими фитоце- 
нозами, произрастающими на глубинах от 0,5 до 10,0 м. Видами^ди- 
фикаторами ульвово-церамиевого фитоценоза являются Cladophora 
albida, C. sericea, Gelidium crínale, Lomentaria clavellosa и Callithamnion 
corymbosum.

В цистозиро-ульвових фитоценозах доминируют Ulva linza 
(Enteromorpha linza), Ulva intestinalis (Enteromorpha intestinalis), Ceramium 
virgatum (C. rubrum), C. diaphanum и види рода Gelidium.

Для зостерових фитоценозов бухти характерно низкое видовое 
разнообразие макрофитов — в них зарегистрировано 16 видов во
дорослей. Большинство из них относится к красним водорослям, 
встречающимся преимущественно в виде ^пифитних форм. Бурих 
водорослей в составе фитоценозов не обнаружено, а доля зелених 
незначительна. Максимальное количество видов макрофитов зареги
стрировано на глубине около 1 м. На глубинах 0,5—1,0 м преобладают
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зеленьїе и бурьіе там, где они сохранились. Красньїе распределеньї 
более равномерно по всему диапазону глубин.

С начала 1990-х гг. наблюдается частичное восстановление расти- 
тельньїх сообществ.

Исследования мейобентоса в Севастопольской бухте проводили 
в 1994—2003 гг. В вершинной части бухтьі в районе Инкермана сред- 
няя численность мейобентоснь х организмов варьировала в пределах 
3—199 тьіс. ^кз. • м-2, составив в среднем 55 тьіс. ^кз. • м-2. В разньїе годьі 
отмечалось от 1 до 7 таксономических групп. Доля нематод в общей 
численности в среднем составила 45,9 %, гарпактикоид — 30,1 % [103].

В самой узкой части бухтьі средняя численності организмов мей
обентоса изменялась в диапазоне 0,2—141,5 тьіс. ^кз. • м-2, количество 
групп варьировало от 1 до 7. Нематодш в среднем составили 53,1 % от 
общей численности, гарпактикоидьі — 11,1 %.

В средней наиболее широкой части Севастопольской бухть в 
2000-2003 гг. наблюдался резкий рост численности мейобентоса. По 
сравнению с 1990-ми гг. плотность поселений увеличилась с 0,4 (лето 
1994 г.) до 255,0 тшс. ^кз. м-2 (2003 г.). Обилие таксономических групп 
также возросло — с 1-2 в начале 1990-х гг. до 7 в 2003 г. С 1994 г. по 
2003 г. нематодш составляли в среднем 79,4 % от общей численности, 
а гарпактикоидь только к 2003 г. достигли относительной численно- 
сти 11,0 %.

В устьевой части бухтш средняя численності поселений мейобен
тоса колебалась в пределах 5,8—53,2 тьіс. ^кз. • м-2; доля нематод со
ставила 53,7 %, гарпактикоид — 14,8 % [103].

На чернь х илах бухть мейобентос, как и на акваториях портов 
СЗЧМ, на 50-100 % бшл представлен нематодами, другие таксоно- 
мические группьі, которшх насчитшвалось до 7-8 , бшли малочислен- 
ншми.

В начале ХХ в. схема донншх биоценозов Севастопольской бух- 
тш в основном соответствовали общей схеме биоценозов Черного 
моря [152], однако уже в 1928-1929 гг. в составе населения илистого 
грунта бухтш, по материалам Севастопольской биологической стан- 
ции, произошли заметнше изменения. Мидия Mytilus galloprovincialis 
стала менее распространенной формой. Вместо биоценоза «миди- 
евого ила» сформировался комплекс Tritia reticulata, Nephtys cirrosa, 
Melinna palmata, Abra nitida milachewichi. Преобладающей формой в 
^тот период стала трития T. reticulata, плотность которой составля- 
ла от 2 до 100 ^кз. • м-2 (в среднем 32 ^кз. • м-2), а встречаемость до
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98 %. Примерно такими же бьіли плотность поселения и встречае- 
мость Nephtys cirrosa. По всей бухте бьіла равномерно распределе- 
на Cerastoderma glaucum, местами встречались большие скопления 
Bittium reticulatum [220].

К началу 1970-х гг. качественньш состав и распределение донной 
макрофауньї в Севастопольской бухте претерпели значительньїе из- 
менения. В местах, где С. А. Зерновьім [152] указьівались устрични- 
ки, бьіл отмечен илистьш грунт с очень старьіми раковинами устриц 
и морских гребешков. В вершине бухтьі и вблизи берегов находили 
много створок кардиумов C. glaucum, а в средней части бухтьі встреча
лись очень старше и хрупкие створки мидий — свидетельство бьівше- 
го «мидиевого ила». Отмечавшийся в 1928—1929 гг. в большом коли- 
честве брюхоногий моллюск B. reticulatum бьіл обнаружен только на 
песчаном грунте вблизи вьіхода из бухтьі. Не бьіла найдена полихета 
Melinna palmata, также указьівавшаяся ранее в числе массовьіх форм 
бухтьі [218].

В период 1973—1985 гг. в бухте на многих станциях макрозообен- 
тос вообще не обнаруживался. Почти повсеместно — 70 % и более 
станций — доминировала трития. На ряде станций, кроме тритии и 
иногда полихет, другие видь не встречались.

В устье Севастопольской бухтьі обитали преимущественно трития 
и нефтисьі (Nephtys hombergii и N. cirrosa), реже Parvicardium exiguum, 
Abra nitida milachewichi и отдельньїе ^кземплярш Gouldia minima, 
Lucinella divaricata и др. В некоторьіе годьі N. hombergii, наравне с 
тритией, оказьівался на ^том участке бухтьі доминирующим видом. 
Общая биомасса измерялась единицами, реже десятками граммов на 
квадратньш метр [229].

Наиболее богатьім бентос в 1973—1985 гг. бьіл в вершине бухтьі, 
где наблюдалось большое количество Tritia reticulata, C. glaucum, от- 
мечались отдельньїе ^кземплярш молоди G. minima, Chamelea gallina, 
Polititapes aurea, A. nitida milachewichi. Доминировала C. glaucum. Об
щая биомасса бентоса бьіла от десятков до сотен граммов на квадрат- 
ньш метр. В 1982 г., впервьіе за период исследований, бьіла обнару- 
жена Hydrobia acuta в количестве от 200 до 1545 ^кз. • м-2. В 1985 г. она 
распространилась и в центральную часть бухтьі.

Трофическая структура бентоса Севастопольской бухтьі в 1970-е гг. 
как на илах, так и на крупнозернистьіх донньїх осадках характеризо- 
валась преобладанием плотоядньїх, т. к. и на тех, и на других домини- 
ровал плотоядньш брюхоногий моллюск T. reticulata. В 1982—1985 гг.
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существенно возросла доля сестонофагов за счет увеличения биомас- 
сш C. glaucum.

В 1988 г. наметилась тенденция роста видового разнообразия и 
количественншіх характеристик макрозообентоса. Количество так- 
сонов, по сравнению с предшдущими годами, увеличилось вдвое: 
1973 г. -  23 таксона, 1976 г. -  17, 1979 г. -  13, 1982 г. -  10, 1985 г. -  15, 
1988 г. -  33, 1991 г. -  29, 1994 г. -  53, 1997 г. -  52 [229].

Пространственное распределение бентоса существенншх измене- 
ний не претерпело. Наиболее бедншй бентос отмечался в централь- 
ной части бухтш, где бшли найденш только единичнше ^кземплярьI 
полихет семейства Spionidae, а наиболее богатшй -  в вершине. Здесь 
отмеченш сотни и тшсячи ^кземпляров на квадратншй метр Hydrobia 
acuta, большое количество T. reticulata, Cerastoderma glaucum, Bittium 
reticulatum, а также много видов других моллюсков, ракообразньїх и 
полихет. Вблизи вьіхода из бухтьі, помимо T. reticulata, встречались 
Nephtys hombergii, Abra alba, A. nitida milachewichi, Capitella capitata и др. 
[219].

В 1994 г. количество таксонов в составе макрозообентоса Сева- 
стопольской бухть возросло до 53, вдвое увеличилась численность и 
почти на порядок -  биомасса. Из общего количества таксонов толь- 
ко девять бь ли обнаружень на половине и более станций. В то же 
время 31 таксон бьл найден всего на 1—2 станциях. Только в устье 
бухтш бьли отмеченш 26 таксонов. Биомасса бентоса на большин- 
стве станций составляла от нескольких десятков до нескольких сотен 
граммов на квадратншй метр. На 7 станциях присутствовали мидии 
крупншх размеров. В 1994—1997 гг. наибольший вклад в общую био- 
массу вносили мидии, а в общую численность -  гидробии.

С начала 1990-х гг. в трофической структуре бентоса на всех участ- 
ках бухтш наблюдалось стабильное преобладание сестонофагов. 
В вершине и в центральной части преобладали видш, устойчивше к 
загрязнению. У вшхода из бухтш в составе сообщества отмечалось 
значительное развитие видов, характерншх для менее загрязненншх 
районов -  Chamelea gallina, Gibbomodiola adriatica (Modiolus adriaticus), 
Diogenes pugilator и др. [229].

На разншх типах грунтов в Севастопольской бухте в 1997 г. в со
ставе макрозообентоса бшли отмеченш 52 таксона, 25 из которшх 
встречались в вершине бухтш, 19 -  в ее средней части и 41 -  в райо
не прохода в бухту. Наиболее вшсокими средние значения биомассш 
донной макрофауньї бшли в устье бухтш (354,97 г • м-2), численно-
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сти — в вершине и в средней части (3597 ^кз. • м-2 и 3920 ^кз. • м-2 
соответственно). Доннше осадки вершинной и средней частей бух- 
тьі бшли в основном населенш сообществом Cerastoderma glaucum— 
Abra segmentum—Tritia reticulata—Hydrobia acuta. В последние деся- 
тилетия для взрослшх брюхоногих моллюсков в Севастопольской 
бухте прослеживалась тенденция к увеличению роли T. reticulata и 
B. reticulatum [5].

На мягких илах бухтьі в 2001-2002 гг. бшли зарегистрированш 44 
таксона макрозообентоса, 14 из которшх являлись массовшми и име- 
ли встречаемость не менее 50,0 % [357]. Максимальное количество 
видов (10) и наибольшая численность брюхоногих моллюсков (до 
800 ^кз. • м-2) наблюдались у входа в бухту. Всего в 2002-2003 гг. в Се
вастопольской бухте найденш 19 видов гастропод, из которшх семь — 
у уреза водш. Показано, что чем сильнее загрязнен участок бухтьі, тем 
меньше на нем количество видов и численность моллюсков [205].

В 2000 г. в Севастопольской бухте найденш 68 таксонов макро
зообентоса: моллюсков — 24, ракообразншх — 12, полихет — 30, 
прочих — 2. Наиболее вшсокое биоразнообразие (58 видов) бшло 
в устье бухтш. Биомасса на большинстве станций не превшша- 
ла 50 г • м-2. По всей акватории основной вклад в общую биомассу 
бентоса вносили моллюски: в большей степени — двустворчатше, в 
меньшей — брюхоногие. По сравнению с моллюсками доля полихет 
в биомассе невелика, но в численности — значительна. Митилидш 
Mytilus galloprovincialis, Mytilaster lineatus и Gibbomodiola adriatica обна- 
руживались по всей акватории бухтш. В устьевой части найденш 23 
вида полихет и моллюски, чувствительнше к загрязнению — Loripes 
orbiculatus (L. lucinalis), Spisula subtruncata, Chamelea gallina.

В 2000 г. в трофической структуре бентоса бухтш, в связи с широ
ким распространением Cerastoderma glaucum и M. galloprovincialis, на 
большинстве станций преобладали сестонофаги.

В 2000-х гг. по сравнению с 1980 г. и 1990-ми гг. в Севастопольской 
бухте наблюдалась тенденция роста видового разнообразия и коли- 
чественншх показателей как всего бентосного сообщества, так и от- 
дельншх доминирующих видов.

Анализ динамики состояния донной макрофаунш Севастополь- 
ской бухтш за 70 лет показал, что при ограничении загрязнения и 
наличии достаточно богатой фаунш в прилегающих районах моря 
сообщество макрозообентоса способно до определенной степени 
восстанавливаться.
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В табл. 6.10 приведеньї количественньїе характеристики массовьіх 
видов макрозообентоса Севастопольской бухтьі.

Камишовая бухта по сравнению с Севастопольской отличается 
обилием мейобентоса, в среднем 34,6 тьіс. ^кз. • м-2. Нематоди в сред- 
нем составляли 63,3 % численности, гарпактикоидьі — 23,6 % [103].

Таблица 6.10
Количественньїе характеристики основних видов макрозообентоса отдельньїх 

участков Севастопольской бухтьі (по [284])

Таксон
Встречае-

мость,
%

Биомасса, г • м-2 Численность, 
зкз. • м-2

фарватер
бухтьі

район
прича-

лов
фарватер

бухтьі
район
прича-

лов
Capitella capitata 80,0 0,087 0,360 88 327
Polydora cornuta 80,0 0,217 0,178 140 94
Heteromastus filiformis 70,0 0,388 0,024 408 30
Hydrobia acuta 70,0 0,164 1,456 83 739
Mytilaster lineatus 70,0 0,040 6,555 4 242
Cerastoderma glaucum 60,0 - 0,640 - 41
Rissoa parva 60,0 0,057 0,176 13 54
Alitta succinea 50,0 0,068 0,103 4 17
Iphinoe elisae 40,0 0,004 0,007 4 6
Nephtys hombergii 40,0 0,977 0,215 18 4
Parvicardium exiguum 40,0 - 0,240 - 47
Tritia reticulata 40,0 3,241 4,823 4 9
Harmothoe reticulata 30,0 - 0,014 - 24
Oligochaeta g. sp. 30,0 0,005 0,001 35 6

В составе донной макрофауньї Камишовой бухтьі в 1997 г. най- 
деньї 43 таксона, из которих 26 встреченьї в вершине, 18 — в сред- 
ней части, 17 — в устье. Наиболее распространенньїми видами 
оказались: многощетинковьіе черви Heteromastus filiformis (встреча- 
емость 88,9 %), Capitella capitata (66,7 %), двустворчатьіе моллюски 
Cerastoderma. glaucum и Chamelea gallina (по 66,7 %), брюхоногие мол
люски T. reticulata и Bittium reticulatum (по 55,6 %). Четьіре вида обна- 
руженш только в вершине бухтьі, 16 — только в устье. Максимальним 
показатели биомассш зарегистрированш в устье бухтьі, а численно- 
сти — в вершине [5].

Макрозообентос Камь шовой бухть по составу и характеру рас- 
пределения в 2000 г. по сравнению с 1990-ми гг. изменился мало, но
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его численності возросла почти в 2 раза. В составе донной макрофа- 
уньї указаньї 58 таксонов, наибольшее количество из них обитало в 
устьевой части. Максимальная биомасса (более 200 г • м-2) также заре- 
гистрирована в устьевой части, а численності (3500—3900 ^кз. • м-2) — 
в вершине. В вершине и в центральной части доминировал комплекс 
Cerastoderma glaucum—Abra segmentum. В устье бухтьі преобладали 
моллюски, характерний для незагрязненних песчаних биотопов — 
Ch. gallina, Pitar rudis, Gibbomodiola adriatica. В трофической структуре 
на большинстве станций преобладали сестонофаги [103; 229]. Состав 
и количественние показатели макрозообентоса Камишовой бухти 
приведень в табл. 6.11.

Таблица 6.11
Видовой состав и количественньїе показатели макрозообентоса Камишовой 

бухтьі в 2000 г. (по [229])

Таксон Встречаемость,
%

Биомасса, 
г • м-2

Численность, 
зкз. • м-2

Abra segmentum 100,0 12,26 127
Bittium reticulatum 77,8 2,10 126
Cerastoderma glaucum 77,8 24,17 61
Melinna palmata 77,8 1,54 201
Mytilaster lineatus 77,8 21,31 399
Amphibalanus improvisus 66,7 3,49 97
Gibbomodiola adriatica 66,7 4,16 67
Harmothoe reticulata 55,6 0,06 49
Capitella capitata 44,4 0,01 11
Rissoa parva 44,4 0,41 157
Tricolia pullus 44,4 0,28 15
Chamelea gallina 33,3 17,57 15
Gibbula adriatica 33,3 0,70 4
Loripes orbiculatus 33,3 1,22 8
Mytilus galloprovincialis 33,3 1,89 21
Rissoa membranacea 33,3 0,11 61
R. splendida 33,3 0,04 8
Tritia reticulata 33,3 12,46 10
Прочие - 7,93 459

Всего - 111,71 1896

Исследования состава макрозообентоса в Севастопольской и Ка
мишовой бухтах Т. В. Витер [70] показали, что биомасса на большин
стве станций, расположенних на расстоянии от 30 до 90 м от молов,
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составляла 10—50 г • м-2. В целом средняя биомасса макрозообентоса 
бьіла несколько внше на удалении 90 м. На более близких к молам 
участках дна наблюдается снижение плотности и биомассьі донной 
макрофауньї по сравнению с более удаленньїми. Обьічно на рассто- 
янии 30-40 м от молов по численности (53,0-90,0 %) преобладают 
детритофаги. На расстоянии 90 м отмечается увеличение доли сесто- 
нофагов (50-74 %).

Свои исследования Т. В. Витер [70] проводила с внутренних сто- 
рон Северного и Южного молов Севастопольской бухтьі и Северного 
мола Камьішовой бухтьі на расстоянии 30-40 и 90 м. Донньїе отложе- 
ния бьіли представлень в основном илом с примесью песка и песком 
с примесью ракуши. Качественньїй состав массовьіх форм донной 
макрофауньї исследованньїх участков дна приведен в табл. 6.12.

Таблица 6.12
Качественньш состав массовьк форм макрозообентоса в районе молов 

Севастопольской и камьішовой бухт в 2009—2011 гг. (по [70])

Севастопольская Север-
Таксон Общая встре- бухта ньій мол

чаемость, % Южньїй Северньїй Камьішовой
мол мол бухтьі

Bittium reticulatum 85,4 + + +
Heteromastus filformis 77,1 + + +
Mytilaster lineatus 62,5 + + +
Capitella capitata 57,7 + + +
Pitar rudis 57,7 + + +
Oligochaeta g. sp. 54,2 + + +
Diogenes pugilator 52,8 + + +
Mytilus galloprovincialis 45,3 + + +
Mangelia costata 45,2 + + +
Nephtys cirrosa 45,1 + + +
Amphibalanus improvisus 41,7 + + +
Phyllodoce sp. 35,4 + + +
Lucinella divaricata 31,4 + - +
Pitar mediterraneus 29,2 + - +
Parvicardium exiguum 27,1 + + +
Abra nitida milachewichi 25,7 + - +
A. segmentum 24,3 + - +
Dorvillea rubrovittata 20,2 + + -
Alitta succinea 18,1 + + -
Paraonis fulgens 16,7 - - +
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За весь период исследования (2009—2011 гг.) в составе макрозо- 
обентоса бьіло отмечено 94 таксона, в том числе Polychaeta — 33, 
Malacostraca — 16, Gastropoda — 17, Bivalvia — 21, а также мшанки, 
малощетинковьіе черви, хитони, офиурьі, немертини. Преоблада- 
ние моллюсков и полихет в составе бентосного населения вблизи 
молов в целом является характерним и для других прибрежних рай- 
онов Крима. Из общего числа таксонов у 13 частота встречаемости 
составила более 30 %, и только 5 видов найдени более чем на поло- 
вине станций.

В Севастопольской бухте встречаются организми-детритофаги: 
брюхоногий моллюск Bittium reticulatum (более 80 % станций), поли- 
хетьі Capitella capitata и Heteromastus filiformis, рак-отшельник Diogenes 
pugilator, а также митилястер (более 50 % станций). Подавляющее 
большинство массових форм, отмеченних в районе Южного мола, 
характерни для загрязненних участков бухтьі [70].

В Камишовой бухте наиболее часто встречались B. reticulatum, 
двустворчатие моллюски Lucinella divaricata, Pitar rudis, Abra nitida 
milachewichi, характерньїе для более чистих, чем Севастопольская 
бухта, акваторий. Также в Камишовой бухте встречаемость более чем 
на 50 % станций отмечена у полихет H. filiformis и Nephtys cirrosa, ми- 
тилид и олигохет [70].

В районе Северного мола Камишовой бухти наблюдалось боль- 
шее разнообразие бентоса, чем в районе молов Севастопольской бух
ти. Доля моллюсков здесь составила более 40 %.

В Севастопольской бухте в районе Южного мола доля моллюсков 
превишала 40 %, а в районе Северного мола отмечено увеличение 
доли полихет до 47—50 % в разнообразии донной макрофауни [70].

В целом на прилегающих к молам участках дна наблюдается сни- 
жение плотности и биомасси макрозообентоса. При приближении 
к молам отмечено снижение доли фильтраторов и увеличение доли 
детритофагов.

В работе Т. В. Витер [70] фактически рассматривается возможное 
влияние гидротехнических сооружений на состав и количественние 
характеристики макрофауни примикающих участков дна.

В 1968 г. в МП Новороссийск флористический состав бил пред- 
ставлен 24 видами макрофитов (зеление — 12, красние — 12). Бурие 
водоросли, более чувствительние к загрязнению, исчезли [160].

В начале 2000-х гг. в Новороссийской бухте за пределами МП на 
глубине 0—0,5 м обнаружено 78 видов макрофитов (бурих — 14, крас
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них — 34, зелених — 21). В видовом составе виявлено повсеместное 
превалирование зелених водорослей над бурими [335]._

В Геленджикской бухте, находящейся под значительним антро
погенним воздействием, обнаружено всего 14 видов водорослей- 
макрофитов (Chlorophyta — 4, Phaeophyta — 4, Rhodophyta — 6). 
Центральная часть бухти с илистими, илисто-песчаними и ракушеч- 
ними грунтами макроскопической растительности лишена [233].

Состав донних животних в Новороссийской бухте изменяется 
от входа в нее к вершине, постепенно обедняясь в качественном и 
количественном отношениях, что, прежде всего, может бить обьяс- 
нено негативним влиянием Новороссийского МП и загрязнением 
битовими стоками города. Биомасса бентоса снижается от 45,00—
104.00 г • м-2 в устье до 7,95 г • м-2 в вершине бухти [90]. МП Туапсе 
по составу и величине биомасси зообентоса аналогичен МП Ново- 
российск [90; 215; 216].

Непосредственно в Новороссийском МП донние осадки пред- 
ставлени токсичними, почти безжизненними черними илами с за
пахом сероводорода. В разних его гаванях содержание сульфидов в 
верхнем слое донних осадков варьирует от 80 до 1980 мг S • дм-3 си 
рого ила в зависимости от близости к источникам загрязнения. Кри- 
тический уровень их концентрации (> 600 мг S • дм-3 сирого ила) 
отмечен в зоне причалов и вблизи вихода городских стоков. Такой 
уровень концентрации сульфидов влечет за собой практически пол- 
ное вимирание макрозообентоса на дне. Високие концентрации сво- 
бодних сульфидов вблизи причалов обьясняются, прежде всего, по- 
ступлением туда ОВ из обрастания ТС [302].

Общей чертой донних биоценозов МП Новороссийск является 
их количественная бедность. В 2006 и 2007 гг. плотность поселений 
макрофауни варьировала от 2,5 до 12,5 тис. ^кз. • м-2, биомасса — от 
0,1 до 40,0—60,0 г • м-2 (при средних значениях 6,4 тис. ^кз. • м-2 и
9.0 г • м-2) [302].

В 2006-2007 гг. донная фауна Новороссийского МП включала 38 
таксономических форм (без учета гидроидов, остракод, немертин и 
гаммарид). На большинстве станций акватории порта доминировали 
нематоди, олигохети, многощетинковие черви и немертини (75,0—
95.0 %).

Качественний состав массових и обичних форм макрозообен
тоса рихлих грунтов в МП Новороссийск и Туапсе представлен в 
табл. 6.13, а малочисленних и редких форм — в табл. 6.14 [302].
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Массовьіе и обьічньїе форми макрозообентоса рихлих грунтов в морских 
портах Новороссийск и Туапсе (по [302])

Таблица 6.13

Таксономическая группа, таксон Морской порт
Новороссийск Туапсе

Nematoda + +
Nemertini + +
Oligochaeta + +
Polychaeta

Alitta succinea + +
Capitella capitata + +
Heteromastus filiformis + +
Melinna palmata + +
Nephtys hombergii + +
Notomastus profondus + -
Streblospio gynobranchiata + -

Gastropoda
Bittium reticulatum + +

Decapoda
Diogenes pugilator + -

Cirripedia
Amphibalanus improvisus + +

В составе многощетинковьіх червей преобладал индикатор ^в- 
трофирования донних отложений — Capitella capitata. Как уже под- 
черкивалось више, ^тот вид способен виживать в практически ана- 
^робних условиях — в жидком черном иле с запахом сероводорода. 
В 2006— 2007 гг. биоценоз C. capitata занимал более половини пло- 
щади дна Новороссийского МП. В состав биоценоза входили так- 
же многощетинковие черви Nephtys hombergii, Heteromastus filiformis, 
Alitta succinea [302].

По направлению к виходу из Новороссийского МП наблюда- 
ется постепенное замещение сообщества многощетинкових чер
вей сообществом двустворчатого моллюска Papillicardium papillosum 
(Plagiocardium papillosum). Биоценоз P. papillosum располагается в рай
оне прохода в порт и за его пределами. В составе биоценоза отмече- 
ни  брюхоногие моллюски Bittium reticulatum, Tritia reticulata, Rapana 
venosa, двустворчатие моллюски Mytilaster lineatus, Pitar rudis, много
щетинковие черви и др. [302].
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Малочисленньїе и редкие форми макрозообентоса рихлих грунтов в морских 
портах Новороссийск и Туапсе (по [302])

Таблица 6.14

Таксономическая группа, таксон Морской порт
Новороссийск Туапсе

Nematoda
Metoncholaimus demani + -

Oligochaeta
Clitella sp. + -
Pristina sp. + -
Naididae g. sp.? + -

Polychaeta
Fabricia stellaris (F. sabella) + +
Harmothoe imbricata + -
Hediste diversicolor - +
Nereis zonata + +
Notomastus profondus - +
Polydora cornuta - +
P. sp. + -
Prionospio cirrifera + -
P. sp. + +
Scolelepis sp. - +
Spirorbis sp. + -

Bivalvia
Abra nitida milachewichi + -
A. segmentum + -
Anadara inaequivalvis + -
Cerastoderma lamarcki + -
Chamelea gallina + +
Mytilaster lineatus + -
Papillicardium papillosum + -
Pitar rudis + -

Gastropoda
Hydrobia sp. + -
Rapana venosa + -
Tritia reticulata + -
Ostracoda + -

В 70-х гг. ХХ в. весь Туапсинский МП бьіл населен одним био- 
ценозом Cerastoderma edule—Nephtys hombergii. Наиболее вьісокие по- 
казатели видового разнообразия и биомассьі ^того биоценоза в МП

328



отмеченьї зимой. Минимальная биомасса бшла зарегистрирована 
летом, но численності в ^то время бшла максимальной за счет по- 
явления большого количества молоди C. edule. Всего в составе макро- 
зообентоса МП Туапсе бшли обнаруженш 13 таксонов; их средняя 
численності составила 69 ^кз. • м-2. Мелких полихет бшло сравни- 
тельно мало. Среднегодовая биомасса донной макрофаунш составля- 
ла всего 5,0 г • м-2 [217].

В августе 2010 г. в Туапсинском МП биомасса макрозообентоса 
варьировала от 0,82 до 25,0 г • м-2. Наиболее вшсокая численность 
отмечена у Capitella capitata, Nephtys hombergii, Heteromastus filiformis, 
Nereis sp. и Melinna palmata. Все ^ти видш полихет тяготеют к аквато- 
риям, загрязненншм ОВ. В районе угольного комплекса порта макро- 
зообентос бшл крайнє беден — 200 ^кз. • м-2 и 2,0 г • м-2, в Нефтегава- 
ни — 450 ^кз. • м-2 и 1,9 г • м-2 [299].

Характерная черта современншх донншх биоценозов Туапсин- 
ского МП — исключительная бедность (среднегодовая плотность 
1,9 тшс. ^кз. • м-2, биомасса — 6,5 г • м-2). Основной компонент донной 
фаунш — многощетинковше черви C. capitata, H. filiformis, N. hombergii,
M. palmata, видш семейства Nereidae, нематодш, олигохетш [302].

В МП Туапсе донная фауна включала 32 таксономические формш 
(без учета нематод, олигохет, немертин, остракод). Доннше биоценозш 
Туапсинского МП беднее, чем Новороссийского. Основной компонент 
фаунш биотопа ила — многощетинковше черви (13 таксономических 
форм), нематодш, олигохетш. Моллюски, ракообразнше и прочие жи- 
вотнше зообентоса на большей части площади дна не отмеченш. В цен- 
тральной части порта найденш лишь единичнше ^кземплярш некото- 
ршх моллюсков, балянусов и раков — отшельников Diogenes pugilator 
Всю центральную часть порта занимал биоценоз Heteromastus filiformis, 
в котором полихетш достигали численности 14,4 тшс. ^кз. • м-2, а их 
биомасса в отдельнше сезонш составляла до 21,1 г • м-2 [302].

МП Сочи, будучи менее загрязненншм, чем МП Новороссийск 
и Туапсе, очень напоминает их по видовому составу и биомассе зоо- 
бентоса. В МП Сочи на черном илистом грунте на глубине 8-9  м 
расположен биоценоз Nephtys hombergii. Летом он состоит только из
N. hombergii и рака-крота Upogebia pusilla. Зимой и весной в состав 
биоценоза входят шести видов моллюсков — Tritia reticulata, Fabulina 
fabula, Abra nitida milachewichi, Chamelea gallina, Cerastoderma edule, 
Parvicardium exiguum, но численность каждого из них не превшшает 
5 ^кз. • м-2. За счет ^тих моллюсков зимой и весной биомасса зообен-
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тоса в МП Сочи вшше, чем летом и осенью. Численность же достигает 
максимума осенью за счет полихет. Среднегодовая численность дон- 
ной макрофауньї составила 235 ^кз. • м-2, биомасса — 5,55 г • м-2 [217].

В относительно чистьіх бухтах СВЧМ количество зообентоса, как 
правило, возрастает летом и осенью и снижается зимой и ранней вес- 
ной. На акваториях МП Новороссийск, Туапсе и Сочи наблюдается 
противоположная ситуация [217]. ^то обстоятельство, видимо, мож
но связать именно со специфическими особенностями МП. В зим- 
ние месяцьі благодаря штормам улучшается вентиляция придонного 
слоя водьі.

В Керченском МП донная макрофауна лучше всего развита воз- 
ле причальних стенок — здесь видовое разнообразие в несколько раз 
вьіше, численность — в 3 раза, а биомасса — в 10-30 раз больше, чем 
в средней части акватории порта и на виходе из него [69].

Между биоценозом обрастания на ГТС МП и биоценозом черно- 
го ила существуют там, где для ^того имеются условия, переходние 
^котонние зони шириной от нескольких метров до десятков метров. 
На сравнительно мелководних акваториях (3,0—5,0 м), как в районе 
Нефтегавани г. Севастополя, так и в Керченском МП, макрозообен- 
тос лучше всего развит у причальних стенок. Однако в акваториях с 
плотними илистими и илисто-песчаними донними отложениями 
значительное развитие представители мейо- и макрозообентоса по- 
лучают и в центральних частях гаваней.

Недавний вселенец в Черное море Anadara kagoshimensis (A. in- 
aequivalvis) стал замещать в МП местних, более чувствительних к за- 
грязнению и ^втрофикации двустворчатих моллюсков, в частности 
Ch. gallina. Устойчивость анадари обьясняется наличием в гемолим- 
фе гемоглобинсодержащих ^ритроцитов.
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ПЕРИФИТОН АНТРОПАЛИ МОРСКИХ ПОРТОВ

__________________ Глава 7__________________

Вплоть до середини XIX в. в строительстве различньїх ГТС в МП и 
судов использовались материали преимущественно природного про- 
исхождения (камни, древесина). Со второй половини XIX в. все шире 
и шире стали внедряться бетон, железобетон, железо, сталь. В ХХ в. 
акватории МП превратились в царство конструкций из железобетона 
и стали, в той или иной степени обрастающих гидробионтами.

Для обозначения сообществ организмов, формирующихся на ис- 
кусственних ТС, используются различние термини — «морское обра- 
стание» [241], «перифитон» [27], <опибиос» [332] и другие. Обрастание 
гидробионтами металлических и бетонних портових ГТС в закритих 
акваториях гаваней происходит обично бистрее, чем в местах, под- 
верженних сильному волнению. Установлено, что уменьшение содер- 
жания кислорода в воде с глубиной приближает сообщество обраста- 
ния к границе неустойчивого состояния [62; 63; 262—264; 302].

Подводние поверхности ГТС различного предназначения, плаву- 
чие доки, суда, находящиеся в ^ксплуатации и стоящие на приколе, 
различного рода твердий мусор, плавающий в МП, представляют 
собой раздел фаз, заселяемий гидробионтами. Все ^ти поверхности 
образуют в своей совокупности огромний искусственний биотоп, 
получивший название «антропаль» [4; 279]. В целях ослабления и 
предотвращения обрастания изобретени более или менее ^ффектив- 
ние противообрастающие покрития.

Внесение в состав бетона при его приготовлении водних раство- 
ров некоторих биоцидних добавок позволили разработать так на- 
зиваемие «необрастающие», а точнее «слабообрастающие» бетони, 
сохраняющие свои свойства на протяжении 10—20 лет [340]. Дости- 
жение необрастающего ^ффекта «необрастающими бетонами» ока- 
залось на практике дешевле применения различних необрастающих 
покритий. Пока использование обоих способов предотвращения об
растания ГТС в МП не достигло заметних масштабов.

Установлено, что обрастание причальних сооружений зависит от 
материала, конфигурации, защищенности от волнового воздействия 
и является источником «заражения», т. е. заселения корпусов судов 
мидиями, балянусами, полихетами и др. [170]. В биоценоз обраста-
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ния ГТС и корпусной стали судов, например, в Новороссийском МП, 
входят мшанки, мидии, балянусьі, асцидии, полихетьі, гидроидьі и 
водоросли-макрофити [62; 63; 183].

Сообщество обрастания в МП — огромний, преимущественно 
расположенний вертикально, биофильтр, и в ^том его отличие от 
донного биофильтра.

Важную роль в качестве субстрата для микроорганизмов в МП 
играют дисперсньїе частици (взвесь) антропогенного происхожде- 
ния.

7.1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИФИТОНА НА 
СТАЦИОНАРНЬІХ КОМПОНЕНТАХ АНТРОПАЛИ 

В МОРСКИХ ПОРТАХ

Каждое ГТС в МП, независимо от его величини и материала, из 
которого оно построено, представляет собой искусственний ТС, на- 
меренно помещенний в водную среду. Все сооружения, строящиеся 
на отмелих песчаних берегах, в МП увеличивают биологическое раз- 
нообразие и создают условия для развития организмов обрастателей, 
т. е. для роста биопродукции. Аналогичние сооружения, размещен- 
ние на каменистих берегах, в меньшей степени влияют на биотопи- 
ческое разнообразие, но совершенно определенно увеличивают пло- 
щадь ТС и также повишают биопродукцию.

О масштабах антропогенного вмешательства в прибрежние ^коси- 
стеми говорят следующие приближенние цифри. Площадь подвод- 
них поверхностей ГТС в Севастопольской бухте — 190 тис. м2, в МП 
Одесса — 180 тис. м2, в МП Новороссийск — 100 тис. м2, в МП Юж- 
ний — 90 тис. м2, в МП Черноморск (Ильичевск) — 80 тис. м2, в МП 
Туапсе — 55 тис. м2, в МП Сочи — 10 тис. м2. Общая площадь подвод- 
них поверхностей в МП Констанца превишает 400 тис. м2 [62; 63].

В МП на ГТС приповерхностний горизонт порядка 0,5—0,6 м наи- 
менее благоприятен для многих организмов обрастателей. Связано 
^то с волновим воздействием, колебаниями уровня води и льдообра- 
зованием. Нижняя часть ГТС в МП при глубинах более 8—10 м, на 
расстоянии от дна на 0,5 м и более, зачастую также оказивается мало 
пригодной для формирования устойчивого обрастания. Отсутствие 
его у дна может бить обьяснено хроническим дефицитом кислорода 
и периодическим или постоянним наличием сероводорода в резуль-
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тате подьема редоксклина [24; 295; 368]. Согласно нормативам Укра- 
ини, водьі ^стуариев и бухт при БПК5 более 1,6 мг О2 • дм-3 относятся 
к классу загрязненних. В морской воде БПК5 не должно превишать 
3,0 мг О2 • дм-3 [283; 291]. По ^тому критерию придонний слой води 
во многих МП является загрязненньїм [63].

Обрастания молов, видвинутих в море от берега, и волноломов 
(брекватеров), расположенних вдали от берега на значительних глу- 
бинах, имеют свои отличия. На внешних и внутренних бокових по- 
верхностях и тех, и других складиваются неодинаковие условия. Для 
макрофитов определенную роль играет именно расположение ГТС 
относительно сторон света. Наиболее неблагоприятна ориентация на 
север.

Подводние части ГТС в МП Черноморско-Азовского бассейна, 
по сути дела, виполняют функции ИР или коллекторов, на которие 
оседают личинки и молодь различних в систематическом отноше- 
нии гидробионтов, включая важние промисловие види; види^ди- 
фикатори, играющие определяющую роль в обрастаниях; види, 
^пизодически представленние в ценозе, но в массовом количестве. 
Абсолютное большинство обитателей прибрежной бентали могут 
бить обнаружени в составе перифитона. Особенно заметно внесение 
искусственних ТС в районах с дефицитом ТС естественного проис- 
хождения. Размещение дополнительних площадей искусственних 
ТС всегда приводит к повишению биопродуктивности прилегающе- 
го района моря. Поскольку под ИР понимают техногенние сооруже- 
ния, резко меняющие природную обстановку в месте их размещения 
в море [82], то моли, причали, волноломи и другие ГТС МП так или 
иначе виполняют ^ти функции, но в условиях преднамеренно пони- 
женной гидродинамики и ослабленного водообмена. Портовие со- 
оружения долговечни и строятся из достаточно хорошо обрастающих 
материалов.

Обрастание ГТС в МП формируется, главним образом, за счет 
представителей фауни и флори, образующих поселения естествен- 
них твердих грунтов и фитали в прилегающих участках моря, допол- 
няемие некоторими видами-мигрантами, места обичного обитания 
которих находятся на значительном удалении от МП. На вертикаль
них поверхностях ГТС проявляется достаточно четко вираженная 
поясность в распределении обрастателей, как макрофитов, так и жи- 
вотних. В каждом поясе обично преобладают один или несколько 
видов, которие и составляют основу перифитона [95; 96; 235].
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Если в МП на илистьіх грунтах встречаются преимущественно 
животньїе, основним источником пищи которьіх является отложен- 
ньй  детрит, то на ТС в составе перифитона — фильтраторь, питаю- 
щиеся сестоном и детритом, взвешенньїм в воде, и хищники. Вьби- 
рая горизонть обитания на поверхностях ГТС, обрастатели образуют 
наибольшие биомассьі там, где достигаются наиболее благоприятньїе 
соотношения между необходимьіми условиями обитания (абиотиче- 
скими и биотическими факторами), количеством пищи и ^нергети- 
ческими затратами на ее добьічу. ГТС МП предоставляют возможно- 
сти для широкого вьібора таких микрониш.

В связи с большой амплитудой изменения температури, солено- 
сти и содержания кислорода в различнь х горизонтах в пристеноч- 
ном слое водьі в МП в составе обрастателей ГТС преобладают ^ври- 
бионтньїе формь. На акваториях МП в составе перифитона на новьіх 
и многолетних субстратах очень важную роль играют микроорганиз- 
мн. Бактерии и диатомовьіе водоросли являются главньми компо
нентами первинного обрастания (слизистой пленки) вновь появляю- 
щихся искусственньх ТС. Микроорганизмьі оказьівают то или иное 
влияние как на фито-, так и на зооорганизмьі, и на все обрастание в 
целом на разньїх стадиях сукцессии [84].

Микроперифитон, как и микрофитобентос, представляет собой 
многовидовое сообщество одноклеточньїх микроскопических во- 
дорослей: диатомовьіх, синезеленьїх (цианобактерий), зеленьїх, зо- 
лотистьіх, динофитовьіх и др., которье могут поселяться на рнхлнх 
грунтах, живьіх и неживьіх субстратах, на дне и на искусственньїх суб
стратах, продолжительное время находящихся в толще водь, а также 
простейших. Макрофитьі, растущие на искусственньїх субстратах, 
являются дополнительной поверхностью для поселения микроводо- 
рослей, и вместе они вносят существенньїй вклад в общий кислород- 
ньй  баланс и первичную продукцию прибрежньх ^косистем [213]. 
Таковьіми являются и ^косистемн акваторий МП.

Зоньї замедленного роста обрастателей на ГТС приурочень к 
приповерхностному горизонту и некоторь м другим волноопаснь м 
участкам. Все внутренние угльї, имеющиеся на поверхности ГТС 
в МП, с гранями более 4—5 см обьічно заселень моллюсками-об- 
растателями, расположенньми в несколько ярусов в виде простьх 
и сложньх друз. На внешних поверхностях ГТС, в условиях более 
сильного и более частого волнового воздействия, скопления моллю- 
сков в виде друз сохраняются в щелях, больших кавернах и пр. На
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прилегающих поверхностях моллюски обично распределенш в один 
слой в виде «щеток» и только на глубине свьіше 3 м могут появляться 
друзи.

Процесс закрепления одного яруса моллюсков-обрастателей на 
другом имеет свой естественний предел, определяемшй прочностью 
биссусних нитей в спокойной воде и на разрив — во время штор- 
ма. Животнше нижнего яруса также могут погибать от заиления, не- 
достатка пищи или кислорода. Погибшие особи первого (нижнего) 
яруса могут отделиться от субстрата, вследствие чего отпадает и вся 
масса мертвих и живих обрастателей, под действием как силш тя- 
жести, так и волнового воздействия. В результате отршва моллюсков 
первого (нижнего) яруса оголяется часть искусственного ТС, которая 
может бить заселена готовой к оседанию молодью, как мидии, так и 
митилястера. По ^тому принципу происходит перманентное «омоло- 
жение» старих поселений моллюсков.

В обрастании МП обнаруживаются представители мейо- и макро- 
зообентоса, как сидячие (сессильнше), так и подвижнше (вагильнше) 
форми. Оседающие на субстрат личинки представителей макрозоо- 
бентоса проходят мейобентосншй размерншй период жизни уже в пе- 
рифитоне. Они формируют псевдомейобентос ценоза и сравнитель- 
но бистро переходят в макрозообентос. В обрастании МП имеются 
види, относимше к ^вмейобентосу: Turbellaria, Nemertini, Nematoda, 
Polychaeta, Harpacticoida, Halacaridae и др. В составе ^вмейобентоса 
перифитона почти полностью отсутствуют видш, имеющие пелаги- 
ческие личинки. Развитие их, как правило, происходит в обрастании. 
В основном ^то ползающие организми.

На акваториях МП мейобентоснше форми составляют основу 
населения чистих илов и илов с ракушей. На дне, у основания ГТС, 
благодаря постоянному поступлению из ценоза обрастания детрита 
(фекалии, псевдофекалии и пр.) и створок раковин погибших мол
люсков, биотоп мейобентоса непреривно возобновляется.

Для обитающих в обрастании ГТС МП гидробионтов с тяжелими 
раковинами, скелетом или панцирем падение на дно в черншй полу- 
жидкий ил ведет к тому, что они либо тонут в нем сразу, либо гибнут 
постепенно из-за дефицита кислорода, наличия сероводорода и низ- 
ких значений pH [62; 63; 89].

На дне у оснований ГТС, в местах с достаточним содержанием 
растворенного кислорода, возникает ^котонная зона, в которой об
наруживаются обитатели перифитали и бентали, а иногда на дне на
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расстоянии до нескольких метров от бетонной поверхности форми- 
руется донное продолжение ценоза обрастания.

В пристеночном слое водьі, примикающем к поселениям мидий, 
возникают условия для формирования поселений обрастателей вто- 
рого и даже третьего порядков, использующих в качестве субстрата 
створки моллюсков и талломьі макрофитов, прикрепившихся к ра
ковинам. На макрообрастателях образуются поселения микрообра- 
стателей, включая бактерий, диатомових, простейших и других так 
називаемих ^пифитов.

Протяженние причали, моли, отдельно расположенньїе волноло- 
м н и другие ГТС в МП не только создают условия для прикреплен- 
них гидробионтов и подвижннх беспозвоночннх, но и способствуют 
удержанию возле них некоторнх видов риб. При различннх метеоро- 
логических ситуациях они могут свободно перемещаться вдоль ^тих 
сооружений, внбирая наиболее благоприятнне участки.

Количество видов-обрастателей в Черном море по некоторнм 
данннм превншает 130. Основними обрастателями являются: ми- 
дия Mytilus galloprovincialis, усоногие раки Amphibalanus improvisus и 
A. eburneus, мшанка Cryptosula pallasiana (Lepralia pallasiana), оболоч- 
ник Botryllus schlosseri, гидроид Gonothyraea loveni (Obelia loveni) и др. 
[45; 149]. Подвижнне види в составе биоценоза обрастания в Черном 
море представлень преимущественно брюхоногими моллюсками, 
полихетами, ракообразннми, рибами [149].

Общая протяженность ГТС МП в Черноморско-Азовском бассей- 
не превьішает 300 км, а их общая площадь — свьіше 2^106 м2. Перифи- 
таль (антропаль) акваторий МП, расположенних у отмелих берегов, 
представляет собой форпости и оазиси скальной жизни среди одно- 
образних рихлих прибрежних донних отложений. Перифиталь МП 
и, прежде всего, биоценоз обрастания, сформированний мидиями, 
обично становится местом виживания первих поколений аутоак- 
климатизантов в нових для них ареалах.

Формирование биоценоза обрастания в МП Черноморско-Азов- 
ского бассейна носит закономерний характер, происходит на осно- 
вании совершенно определенного алгоритма и во многом детерми- 
нировано. Основу биоценоза составляют представители бактерио-, 
фито-, микрозоопланктона и бентосних организмов, развивающихся 
из спор водорослей и личиночних стадий беспозвоночних, попадаю- 
щих на искусственние ТС из толщи води и виживающих в перифи- 
тали до взрослого возраста.
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Все массовьіе видьі меропланктона СЗЧМ — M. galloprovincialis, 
Mytilaster lineatus, Mya arenaria, Polydora cornuta, Alitta succinea, A. im- 
provisus и др. — входят и в состав обрастания. На их долю приходится 
до 76,0 % численности и до 99,0 % биомассьі сообщества [9].

Сообщества обрастания, формирующиеся на ТС в прибрежньїх 
водах Черного моря, играют значительную роль в процессах транс- 
формации вещества и ^нергии [151]. До 74 % первичной продукции 
и около 90 % деструкции ОВ в прибрежной зоне моря приходится на 
обрастание [9].

На основании общих закономерностей формирования и функцио- 
нирования сообществ обрастания можно полагать, что их роль в специ- 
фических, более стабильних условиях акваторий МП еще больше. При 
оценке ^кологических последствий строительства нових МП или раз- 
работке ОВОСов нових ГТС в уже действующих МП необходимо учи- 
тьівать как воздействие их на ^косистемьI самих МП, так и целостное 
воздействие ^косистем МП на прилегающие участки моря.

Состав обрастания на искусственних ТС в МП, имеющих возраст 
год и более, подвержен закономерньїм сезонним изменениям, харак
терним для каждого конкретного района Черного и Азовского морей.

Повишение первичной и гетеротрофной продукции в биоценозе 
обрастания в МП усиливает поток оседающего на дно ОВ.

Таксономическое и ^коморфное богатство перифитали, как и бен- 
тали, више, чем пелагиали [272].

Перифитон в МП является некоторим аналогом бентоса, но в 
обедненном виде, так как там нет условий для организмов, живущих 
под камнями, в толще осадков и т. п. В результате в сообществах пе- 
рифитона остаются избитки пищевих ресурсов и незаполненние 
^кологические ниши, и ^то обстоятельство позволяет заполнять их 
видам-вселенцам. Конечно, если все остальние абиотические и био- 
тические фактори среди ^то допускают.

Видовое богатство перифитона в акваториях МП может много- 
кратно превишать таковое бентоса, особенно в глубоководних участ- 
ках акваторий.

Заселение беспозвоночними субстрата в МП происходит преиму- 
щественно за счет пелагических стадий донних организмов, пелаги- 
ческих организмов и подвижних организмов, перемещающихся туда 
из прибрежних мелководий, если они там сохраняются.

Перифитон в большей мере, чем остальние ^котопические груп- 
пировки ^ Т Г ), имеет биотически детерминированную простран-
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ственную структуру [272]. Сидячий образ жизни важнейших пе- 
рифитонтов-здификаторов, твердне покровьі, агрегированность, 
преимущественно фильтрационннй тип питания создают возмож- 
ности для формирования пространственно сложннх сообществ. 
Многие растительнне и животнне перифитонтьі сами представляют 
собой более или менее тверднй субстрат, имеющий сложную про- 
странственную форму.

В сообществах макроперифитона Черного моря подвижнне фор- 
м н обнчно не играют заметной роли, достигая численности 5—38 %, а 
биомассн — 1—6 % [45]. Прикрепленнне формн создают для не при- 
крепленннх организмов среду обитания и могут внступать как фоно- 
вне [145]. Но именно прикрепленнне формн образуют наибольшую 
биомассу в сообществах перифитона.

7.2. МАКРОПЕРИФИТОН СТАЦИОНАРНЬІХ КОМПОНЕНТОВ 
АНТРОПАЛИ МОРСКИХ ПОРТОВ

В данном разделе рассматриваются особенности качественного 
и количественного состава макрофито- и макрозооперифитона мо
лов и причалов Одесского МП, расположенного на открнтом берегу 
Одесского залива, а также Севастопольского МП, расположенного в 
Севастопольской бухте, и Севастопольского рнбного порта, разме- 
щенного в Камншовой бухте. Находящиеся в юго-западном Крнму 
Севастопольская и Камншовая бухтн представляют собой сравни- 
тельно узкие, глубоко вдающиеся в сушу, открнтне придаточнне во- 
доемн ^стуарного типа.

Причалн Севастопольской и Камншовой бухт, а также молн Ка
мншовой бухтн имеют гладкие поверхности, а молн Севастополь
ской бухтн построенн методом неправильной наброски разной ве- 
личинн и формн камней, что значительно увеличивает поверхность 
и способствует образованию щелей и полостей.

7.2.1. Макрофитоперифитон

На акваториях МП макрофитн являются вторнм по значению ав- 
тотрофннм звеном, значительно уступая фитопланктону, но, тем не 
менее, их роль в функционировании ^косистем портов достаточно 
велика.
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Прибрежний пояс макрофитов, в той или иной степени, развива- 
ется у всех берегов Черного и Азовского морей. Благодаря наличию 
пелагических стадий многие видьі макрофитов при возникновении 
благоприятних условий заселяют все подходящие ТС и биотопш. 
Зеление и бурие водоросли имеют активно плавающие зооспори. 
У красних водорослей зооспори неподвижни и их расселение про- 
исходит на стадии зиготи. Оплодотворение яиц подвижними спер- 
миями осуществляется в толще води.

Хорошо известно, что прибрежний пояс макрофитов прямо или 
опосредованно служит пищевим ресурсом для многих видов беспоз- 
воночних и риб. Зарослеобразующие макрофити зачастую определя- 
ют продуктивность донних сообществ. На макрофити прибрежного 
пояса, как на промежуточний или постоянний субстрат, из планкто- 
на оседают личинки брюхоногих и двухстворчатих моллюсков. На 
них живут и размножаются клещи, ракообразние, полихети и др. На 
акваториях МП поселения макрофитов мелководий являются и при
родними резерватами организмов обрастания ГТС и судов.

Кроме прибрежного, в МП формируется и приповерхностний 
пояс макрофитов. Если прибрежний пояс в той или иной форме со- 
храняется в местах, не нарушенних гидростроительством, то припо- 
верхностний пояс образуют макрофити, заселяющие искусствен- 
ние ТС.

В составе прибрежного пояса имеются водоросли-макрофити и 
висшие водние растения. Например, в Сухом и Григорьевском ли
манах, на илистих грунтах на глубинах от 0,4—0,5 м до 1,5—2,0 м, рас- 
тет рдест гребенчатий Potamogetón pectinatus. Он образует ветвящиеся 
побеги длиной до 1,0 м. С зарослями рдеста связано большое коли- 
чество донних беспозвоночних и некоторие риби. Морские трави 
взморник морской (Zostera marina) и взморник малий (Z. noltei) на- 
блюдаются на мягких грунтах в одних и тех же местах и при близких 
условиях с глубини от 0,4—0,5 м до 2,0—2,5 м. На илистом грунте рас- 
тет Z. marina, а на илистом песке — Z. noltei. Заросли морских трав, 
как и рдеста, привлекают многих беспозвоночних и риб. Однако на 
искусственних ТС в МП нет условий для закрепления и роста вис- 
ших водних растений, и они отсутствуют в приповерхностном поясе 
макрофитов.

На акваториях МП прибрежний пояс макрофитов либо полно- 
стью заменяется, либо дополняется приповерхностним. Причем, 
если на естественном берегу протяженность пояса макрофитов со-
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ответствует длине отрезка берега, то в МП пояс макрофитов может 
формироваться по всему внутреннему периметру (исключая проход 
на акваторию), и на всех вьідвинутьіх молах и причалах. В несколько 
других условиях приповерхностний пояс макрофитов формируется 
на внешних поверхностях ГТС, ограждающих МП, и в проходах. ^то 
находит отражение в их видовом составе.

Поскольку при строительстве набережних с причалами и мо
лов в МП мелководья вместе с прибрежним поясом макрофитов и 
прибрежними биоценозами уничтожаются, а большие глубини (до 
10—21 м) подводятся непосредственно к берегу, то часть связанних 
с ними беспозвоночних и риб переходит к обитанию среди макро
фитов обрастания ГТС либо випадает из состава биоти. В МП на 
причалах, молах и волноломах, представляющих собой, по сути дела, 
видвинутие в море искусственние м иси  и ИР, формируется свой 
приповерхностний пояс макрофитов, во многом являющийся анало
гом прибрежного, но на поверхностях, расположенних в основном 
вертикально. Внутри акваторий и на внешних поверхностях макро- 
фити испитивают различное гидродинамическое воздействие. В МП 
приповерхностний пояс макрофитов может образовиваться как на 
ТС, опущенних или погруженних в воду на 0,5—1,0 м, так и на соору- 
жениях, расположенних в толще води от дна до пленки поверхност- 
ного натяжения и возвишающихся над ней.

Процесс формирования приповерхностного пояса макрофитов 
на ТС, погруженних в воду на глубину 1—2 м и проходящих сквозь 
толщу води с глубин 20 м, происходит одинаково. Первостепенное 
значение имеет расстояние от поверхности води, а не глубина в пор
ту. Развитие приповерхностного и прибрежного поясов макрофитов 
в МП лимитируется, в первую очередь, освещенностью и гидродина- 
микой.

На всех ГТС в МП можно наблюдать своеобразную ватерлинию, 
образуемую поясом из зелених водорослей. В разних морях в обраста- 
нии у самой поверхности води обично располагается полоса зелених 
водорослей, среди которих преобладают види родов Enteromorpha и 
Cladophora. ^та полоса редко простирается глубже 0,3 м от поверх
ности, хотя отдельние ^кземпляри зелених водорослей попадаются 
значительно глубже. Ниже полоси зелених преобладают бурие и 
красние водоросли, которие в некоторих местах МП могут доходить 
почти до дна. Глубини, на которих они растут, связани с прозрачно- 
стью води [241].
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В СЗЧМ видовой состав макрофитов у естественньїх берегов рез- 
ко возрастает от 0 до 1 м глубиньї, затем постепенно увеличивается на 
глубине 2—3 м благодаря красньїм и бурьім водорослям, после чего с 
глубиной уменьшается за счет вьіпадения зелених водорослей [122; 
295]. На акваториях с низкой прозрачностью водьі, как во многих 
МП, уменьшение флористического состава наблюдается с метровой 
глубиньї. Пик биомассм наиболее распространенньїх в Одесском 
морском регионе макрофитов приходится на глубиньї порядка 0,2—
1,0 м, уменьшаясь далее с ростом глубиньї [122].

Констатирована закономерность: на акваториях МП при замене 
естественньїх ТС бетонньїми поверхностями видовое разнообразие 
макроводорослей иногда уменьшается в несколько раз, и в новом со- 
обществе начинают доминировать зеленьїе водоросли [243; 331].

Биомасса макрофитов на гладкостенньїх вертикальньх ГТС зача- 
стую составляет не более 10—50 % от биомассм тех же видов на есте
ственньїх ТС [136].

Снижение видового разнообразия и смена сообществ водорос
лей в МП связьівается с пространственной ориентацией субстрата 
в воде [295; 331]. Внешняя сторона волноломов в портах Черного и 
Азовского морей характеризуется наибольшим видовьім разнообра- 
зием. Максимальньїе значения биомассьі и наибольшее видовое раз- 
нообразие наблюдаются на бетоннь х блоках, установленнь х более 
15 лет назад и расположенньїх наклонно (35—75°) по отношению ко 
дну [331].

Заметньїе различия в условиях существования макрофитов в при- 
поверхностном и в прибрежном поясах вносит то обстоятельство, что 
^нергия волньї при ударе о боковьіе поверхности ГТС в МП гасится 
практически мгновенно, а на отмелом берегу — постепенно. Величи
на волн, ударяющих о внешние и внутренние поверхности ГТС МП, 
различна. В местах, защищенньїх от непосредственного воздействия 
прибоя, биомасса обрастания всегда больше, но интенсивное разви- 
тие водорослей макрофитов характерно именно для прибойньїх зон 
[147; 148]. Макрофитьі в МП лучше растут на внешних поверхностях 
ГТС, но животньїх на них обьічно меньше, чем на внутренних сторо
нах защитньїх молов [208].

Визуальнь е наблюдения в Одесском районе свидетельствуют, 
что на бетонних поверхностях ГТС в МП, ориентированньїх на юго- 
восток, юг и юго-запад, верхний ярус образуют зеленьїе водоросли, 
а ниже растут красньїе и бурьіе. На поверхностях, ориентированньїх
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на северо-восток, север и северо-запад, зелених водорослей мало или 
они полностью отсутствуют, а преобладают красние.

На чрезмерное ^втрофирование макрофити реагируют не толь- 
ко сменой видов и випадением из состава биоти, но и увеличением 
удельной поверхности структурних ^лементов талломов, отдельних 
слоевищ и популяций. На уровне сообщества интегральний резуль
тат ^тих реакций проявляется в радикальном изменении морфо- 
функциональной физиономии фитоценозов: крупние многолетние, 
грубо разветвленние пластинчатие види с невисокой удельной про- 
дукцией заменяются мелкими короткоцикличними, тонко развет- 
вленними, цилиндрическими, високопродуктивними формами. 
При ^втрофировании ^косистеми данний процесс приводит к тому, 
что фитобентос из биоаккумулятора ОВ трансформируется в обь- 
ект, усиливающий процесс вторичной ^втрофикации [226]. Следует 
отметить, что многолетние, грубо разветвленние види водорослей с 
невисокой удельной продукцией приспособлени обично к водам с 
низким содержанием БВ и ОВ и активной гидродинамикой. По^тому 
из фитоценозов МП они випадают в первую очередь.

Дополнением прибрежного и приповерхностного пояса макро- 
фитов на акваториях МП оказивается растительное обрастание кор- 
пусов судов, хотя с ним активно борются.

В районе СЗЧМ Черноморск — мис Северний Одесский, вклю- 
чая и Одесский залив, обнаружени 84 вида: зелених — 30 видов, бу
рих — 12, красних — 28, сине-зелених — 14 [24].

А. А. Калугина-Гутник [161] указивала для Севастопольской бух
ти  184 вида макрофитов, в том числе зелених — 49 видов, бурих — 44, 
красних — 73. В Новороссийской бухте зарегистрирован 161 вид: зе
лених — 40, бурих — 48, красних — 73.

Такая большая разница в количестве видов макрофитов в СЗЧМ, 
по сравнению с кримским и кавказским побережьем, обьясняется 
более суровим климатом, опреснением, большим содержанием БВ, 
лучшим развитием фитопланктона и меньшей прозрачностью води.

На акватории Новороссийского МП в зоне верхней сублиторали 
до глубини 0,5—0,8 м преобладают зеление водоросли [90]. Глубже 
зеление водоросли сменяются ярусом бурих, а еще глубже — крас
них. В Новороссийском порту на глубинах 8—10 м и больше возле 
молов находится жидкий ил, лишенний всякой растительности. 
Наибольшие величини биомасси и видового состава водорослей 
в Новороссийском МП приходятся на глубини от 0,5 до 5,0 м. От-
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носительно глубоководньїе види макрофитов, встречающиеся у от- 
критих берегов на глубине 10—15 м, в порту могут подниматься на 
глубиньї 1—5 м [160]. По мере загрязнения вод Новороссийского 
МП и Новороссийской бухти в ХХ в. состав макрофитов изменялся 
и обеднялся.

В 1927—1930 гг. в Новороссийском порту били обнаруженьї 
37 видов водорослей-макрофитов: зелених — 18, бурих — 8, крас
них — 11. В 1960 г. били найдени 35 видов: зелених — 14, бурих — 8, 
красних — 13. В 1968 г. флористический состав бил представлен 24 
видами: зелених — 12, красних — 12. Бурие водоросли, более чув- 
ствительние к загрязнению, исчезли [160].

В Новороссийской бухте в зоне сублиторальной кайми до глуби- 
ни  0,5—0,8 м преобладают простие олигодоминантние сообщества 
зелених водорослей — Ulva и Enteromorpha. С глубини 2 м и до 6—7 м 
ассоциации цистозири Cystoseira barbata становятся, как правило, 
монодоминантними [99].

А. А. Калугина-Гутник [161] обратила внимание на сходство ^ко- 
логических условий в Севастопольской и Новороссийской бухтах. 
Она также отметила ведущую роль в их ^косистемах зелених и крас
них водорослей и випадение бурих, что, как уже отмечалось више, 
свидетельствует о сильном антропогенном загрязнении. Флора Се
вастопольской бухти заметно отличается от флори соседних райо- 
нов Юго-Западного Крима. Однако ко^ффициент общности видов 
альгофлори Севастопольской и Новороссийской бухт очень висок 
(71 %), что подтверждает близость складивающихся в них ̂ кологиче- 
ских условий. Ко^ффициент общности видов макрофитов Севасто
польской бухти с флорой Одесского побережья составляет 30 % [161].

Н. Ю. Миловидова и И. М. Цимбал [221; 222] исследовали рас- 
тительность на ГТС Севастопольской и Камишовой бухт. В вершинах 
бухт макрофити встречаются лишь в виде отдельних ^кземпляров, 
поселяющихся у самой поверхности води. По мере продвижения к 
виходу из бухт появляются зеление (4 вида) и красние (2 вида) водо
росли. Однако они били обнаружени только в обрастании мидий на 
причале, в средней его части и у поверхности води. Нижние части 
причалов обично лишени как мидий, так и растительности. Преоб- 
ладающей водорослью являлась Ulva rigida. На одном из причалов 
Камишовой бухти, которий наиболее изолирован от моря, биомасса 
ульви достигала 1260,0 г • м-2. Характерник для природних ТС обе- 
их бухт Ulva intestinalis (Enteromorpha intestinalis), Cladophora laetevirens,
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Ceramium virgatum (C. rubrum) на причалах встречаются в небольшом 
количестве в приповерхностном слое.

В Севастопольской и Камишовой бухтах била отмечена не харак
терная для летнего сезона зимняя форма Briopsis plumosa. Такое же 
явление ранее било описано для молов Новороссийского МП [230; 
240]. Н. В. Морозова-Водяницкая совершенно справедливо обьясня- 
ла такое явление спецификой условий вертикально расположенного 
субстрата, создающего затененность. Бурне водоросли на причалах 
не били отмечени [222].

В 1977 г. в Севастопольской бухте на естественних каменистих 
субстратах били найденн 24 вида водорослей: зелених — 9, бурих — 
3, красних — 12. На причалах же били отмечени 5 видов. Три из них 
относятся к полисапробам, 2 — к мезосапробам. Такой же фитоса- 
пробний состав отмечен и на причалах Камишовой бухти. Олигоса- 
пробние види водорослей в бухтах не обнаружени [222].

Более богатими, чем на причалах, оказались растительние обра- 
стания мола, огораживающего Камишовую бухту. На его внутренней 
стороне били собрани 2 вида зелених водорослей, 2 — красних и 4 — 
бурих. Обрастания всей внутренней сторони мола характеризуют- 
ся значительним преобладанием бурих водорослей, составляющих
64,0 % общей биомассьі. Красньїе и зеленьїе водоросли давали при- 
мерно одинаковую биомассу [222].

Наибольшие биомасса и количество видов на внутренней стороне 
мола наблюдаются на его конечной части у прохода на акваторию. По 
мере продвижения от прохода к берегу число видов уменьшается. По- 
верхностний ярус в средней части мола по видовому составу водорос
лей богаче, чем средний по глубине. Биомасса в приповерхностном 
ярусе в 7 раз више, чем в среднем ярусе. В последнем присутствовали 
бурие водоросли Nereia filiformis и Cladostephus verticillatus. На прими- 
кающей к берегу внутренней части мола зеление водоросли не били 
обнаружени, а наибольшего развития там достигала Cladostephus 
verticillatus.

С внешней сторони мола в Камишовой бухте наблюдалось наи- 
большее разнообразие видов макрофитов, биомасса которих в 
3,5 раза превишала таковую с внутренней сторони. Здесь било най
дено 13 видов макрофитов: зелених — 3, красних — 6, бурих — 4. 
Средняя часть мола и его прибрежная часть с внешней сторони наи- 
более богати растительностью. Фитосапробний состав водорослей 
защитного мола значительно отличается от такового причалов — на
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обеих его сторонах преобладают олигосапробьі. Из мезосапробов в 
значительном количестве встречалась только Ulva rígida. Полиса- 
пробьі били представлени одним видом — Callíthamníon corymbosum. 
На моле, как и на естественних ТС Камишовой бухтьі, преобладала 
цистозира Cystoseíra barbata. На примере мола очевидно, что при до- 
статочной гидродинамике на ГТС поселяются богатие фитоценози, 
близкие по своему составу к фитоценозам природних каменистих 
субстратов [222].

В придонном горизонте на глубине 9—14 м на всей внутренней 
стороне мола в Камишовой бухте фитообрастания обнаружени не 
били [222].

Исследования, проведенние в сравнительно чистой бухте Ласпи 
(Крим) на защитном моле и в бентосе на естественном ТС, показали, 
что видовое разнообразие красних водорослей на моле в 1,5—2,0 раза 
више, чем в бентосе, а у зелених и бурих водорослей наблюдает- 
ся большое сходство. Общее число видов в фитоценозе на восточ- 
ной и западной сторонах мола мало отличалось между собой (57 и 
59 видов соответственно). Фитомасса в течение года варьировала от
1911.0 г • м-2 в августе до 113,9 г • м-2 в феврале, составляя в среднем
523.0 ± 201,0 г • м-2 [119].

Среди многоклеточних водорослей-обрастателей ГТС Одесского 
МП в летний и осенний периоди 2001—2002 гг. било виявлено 20 ви
дов (Rhodophyta — 9, Chlorophyta — 8, Cyanophyta — 3) [24] (табл. 7.1).

Многие види макрофитов на поверхностях ГТС прикрепляются 
не непосредственно к бетону, а к створкам моллюсков из состава об- 
растания и особенно к створкам мидий. К их числу относятся крас
ний водоросли из рода Ceramium, талломи которих, в свою очередь, 
используются в качестве субстрата ^пифитними микроскопически- 
ми красними водорослями Acrochaetíum savíanum и A. secundatum. 
Представители родов Cladophora и Enteromorpha встречаются на про- 
тяжении всех сезонов. По биомассе важную роль играют водоросли 
из рода Briopsis [24].

На акватории Одесского МП отсутствуют макрофити — пред
ставители висших водних растений, в меньшем количестве, чем в 
Сухом и Григорьевском лиманах, встречаются представители родов 
Enteromorpha и Cladophora [24].

В Сухом лимане обнаружено 38 видов макрофитов (Rhodophyta — 8, 
Chlorophyta — 16, Phaeophyta — 4, Cyanophyta — 5, Thalassiophyta — 5) 
[295].
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Таблица 7.1
Список видов макрофитов-обрастателей гидротехнических сооружений 

Одесского морского порта в период 2001—2002 гг. (по [24])

№
п/п Таксономический отдел Вид

1 Rhodophyta Acrochaetium savianum
2 » A. secundatum (Kylinia secundata)
3 » Antithamnion tenuissimum (A. cruciatum)
4 » Callithamnion corymbosum
5 » Ceramium diaphanum
6 » C. elegans
7 » C. virgatum (C. rubrum)
8 » Lomentaria clavellosa
9 » Polysiphonia denudata
10 Chlorophyta Bryopsis hypnoides
11 » B. plumosa
12 » Chaetomorpha linum
13 » Cladophora sericea
14 » C. vagabunda
15 » Ulva intestinalis (Enteromorpha intestinalis)
16 » U. prolifera (Enteromorpha prolifera)
17 Cyanophyta Oscillatoria corralinae
18 » O. sp.
19 » Spirulina tenuissima
20 » Ulothrix implexa

В составе макрофитобентоса Григорьевского лимана зареги- 
стрировано 46 видов донной растительности (Rhodophyta — 12, 
Chlorophyta — 20, Phaeophyta — 6, Cyanophyta — 3, Thalassiophyta — 5). 
Особенно разнообразни роди зелених водорослей Cladophora и 
Enteromorpha. На ТС средняя биомасса Cladophora albida составля- 
ла 1158,6 г • м-2, максимальная биомасса — 2777,1 г • м-2. В случае с 
Ulva prolifera средняя биомасса била 1356,8 г • м-2, а максимальная — 
3581,8 г • м-2 [295].

В 1992 г. на молах Севастопольской бухти найдени 15 видов ма- 
крофитов: зелених — 5, красних — 9, бурих — 1 (табл. 7.2).

На внешней поверхности (со сторони моря) Южного мола встре
лено 11 видов водорослей с преобладанием Cystoseira barbata, наблю- 
дался обильний рост Ulva rigida и Dermocorynus dichotomus (Grateloupia 
dichotoma), преимущественно в верхних горизонтах. На внутренней
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поверхности (со стороньї акватории порта) обнаружено 5 видов; до- 
минировала U. rígida, составляя 99,6 % от общей биомассьі водорос- 
лей в верхнем горизонте. На внутренней поверхности максимального 
развития макрофитьі достигли на прибрежном участке, минимально- 
го — в средней части мола [229].

Таблица 7.2
Список видов макрофитов-обрастателей молов Севастопольской бухтьі 

в 1992 г. (по [229])

Таксономический отдел, вид
Южньш мол Северньш мол

внешняя
сторона

вну-
тренняя
сторона

внешняя
сторона

вну-
тренняя
сторона

Chlorophyta
Bryopsís plumosa + - - -
Cladophora albída - + + -
Ulva íntestínalís + + + +
U. línza - - - +
U. rígida + + + +

Rhodophyta
Apoglossum ruscífolíum - - + -
Callíthamníon corymbosum + + + +
Ceramíum círcínnatum - - - +
C. vírgatum (C. rubrum) + - - -
Corallína officinalis + - - -
Gelídíum spínosum 
(G. latífolíum)

+ - + -

Dermocorynus díchotomus 
(Grateloupía díchotoma)

+ - - -

Lomentaría clavellosa + + - -
Pterothamníon plumula 
(Antíthamníon plumula)

+ - + +

Phaeophyta
Cystoseíra barbata + - + +

Всего її 5 8 7
12 10

На внешней стороне Северного мола бьіло обнаружено 8 видов 
макрофитов с преобладанием по биомассе Cystoseíra barbata и массо- 
вьім представительством Ulva rígida и красной водоросли Apoglossum 
ruscífolíum. Максимальная общая биомасса отмечена вблизи прохода
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на акваторию бухтьі. С внутренней сторони Северного мола обнару- 
жено 7 видов, по биомассе доминировал Callithamnion corymbosum; ви- 
дами-субдоминантами били Ulva rigida и C. barbata [229].

В 1992 г. на молах Камишовой бухти били найдени 20 видов ма- 
крофитов: зелених — 5, красних — 13, бурих — 2 (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Список видов макрофитов-обрастателей молов Камишовой бухти в 1992 г.

(по [229])

Таксономический отдел, вид
Южний мол Северний мол

внешняя
сторона

вну-
тренняя
сторона

внешняя
сторона

вну-
тренняя
сторона

Chlorophyta
Chaetomorpha aerea - + - -
Cladophora albida - + + +
C. laetevirens + + + +
Ulva intestinalis - + + +
U. rigida + + + +

Rhodophyta
Apoglossum ruscifolium + + + -
Callithamnion corymbosum + + + +
Ceramium arborescens - + + -
C. circinnatum + + + +
C. diaphanum - - + -
C. virgatum (C. rubrum) + + + +
Corallina officinalis - - + -
Dasya baillouviana 
(D. pedicellata)

+ + - -

Gelidium spinosum 
(G. latifolium)

+ + + -

Laurencia coronopus + + + +
Palisada paniculata (Laurencia 
paniculata)

- + - -

Polysiphonia subulifera - + + -
Pterothamnion plumula + - - -

Phaeophyta
Cladostephus verticillatus + + + -
Cystoseira barbata + + - -

Всего 12 17 15 8
18 15
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На внешней стороне Южного мола Камьішовой бухтьі обнаруже- 
но 12 видов макрофитов, на внутренней — 17. В верхнем горизонте 
доминировала Laurencia coronopus (70,9 % биомассьі), в среднем го
ризонте — C. barbata (64,5 %). На внешней стороне Северного мола 
бьіло найдено 15 видов, на внутренней — 8. На внешней стороне в 
верхнем горизонте преобладала Cladophora albida (50,8 %), в ниж- 
нем — Cladophora laetevirens (79,0 %) [229].

Причальї акваторий Севастопольской и Камьішовой бухт, по 
сравнению с молами и естественньїми каменистими субстрата
ми, беднь макрофитами. В вершинах бухт водоросли встречались 
лишь в виде отдельньїх ^кземпляров, поселяющихся у самой по- 
верхности води. По мере продвижения к вьіходу из бухт появля- 
ются з е л е н ь  (4 вида) и красньїе (2 вида) водоросли. Нижние го
ризонти, как правило, лиш ень растительности. Преобладающим 
видом являлась Ulva rigida. Характерньїми для портовьіх аквато
рий бьіли Ulva intestinalis, Cladophora laetevirens, Ceramium virgatum 
(C. rubrum): они встречались на причалах в небольшом количестве 
и чаще всего у уреза водьі. На причалах отмечено необьічное для 
летнего сезона наличие зимней формьі Bryopsisplumosa. ^то может 
бьіть обьяснено, как отмечалось ранее, пониженной освещенно- 
стью из-за вертикального положения стенок причалов. Бурьіе во
доросли на причалах не отмеченьї.

7.2.2. Макрозооперифитон

Наиболее распространенньїм гидробионтом макрозооперифи- 
тона в МП Черноморско-Азовского бассейна является Amphibalanus 
improvisus, входящий в число важнейших животньїх-обрастателей, 
образующих плотнье поселения. Поселения балянусов обьічно по- 
гибают из-за чрезмерного загрязнения и в силу некоторьіх естествен- 
ньіх причин, но не вследствие перенаселения или достижения пре- 
дельного возраста. Серьезной опасностью для поселений балянусов 
считается зарастание их мидиями [241].

В Одесском МП наибольшие показатели численности 
(81360 ^кз. • м-2) и биомассш (5884,0 г • м-2) A. improvisus зарегистри- 
рованьї на глубинах менее 1 м [24]. A. eburneus в зооценозе обраста- 
ния мидий в Одесском МП встречен на глубине 3 м в виде единич- 
ньіх особей. В северной части Сухого лимана в зооценозе мидий на 
глубине 1 м при биомассе 5,5 кг • м-2 A. eburneus становится массо-
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вьім; его биомасса достигает 712,0 г • м-2, а плотность поселения — 
340 ^кз. • м-2 [366].

У балянусов стадией доминирования в сообществе считается 
плотность поселения более 500 ^кз. • м-2 [45].

В прибрежньїх районах Черного моря наиболее обьічньїм и 
массовьім видом митилид является мидия. Черноморская мидия 
Mytilus galloprovincialis составляет основу зоообрастания во всех МП 
Черного моря. В последние десятилетия, в связи с некоторьім осо- 
лонением в 1990-х гг. Азовского моря, черноморская мидия про
никла и в его наиболее соленьїе участки. Личинки мидии занимают 
заметное место в планктоне Черного моря. В Одесском МП, кроме 
M. galloprovincialis, также найденьї мидии, относящиеся к морфоло- 
гическим типам, свойственньїм M. edulis и M. trossulus. ^то указьівает 
на возможность появления в Черном море смешанньїх популяций 
нативной M. galloprovincialis и других интродуцированньїх видов рода 
Mytilus, а также их гибридньїх форм [295; 364].

Черноморская мидия, образующая популяции на илах и на ска
лах, встречается при солености свьіше 10 %о. В МП, расположенньїх 
в более опресненньїх районах Черного и Азовского морей, в соста
ве обрастаний ГТС на смену мидии приходят митилястер Mytilaster 
и дрейссена Dreissena. Максимальньїй зафиксированньїй возраст 
мидий в Черном море составляет 28 лет [365]. Мидии в многолетнем 
обрастании, как уже отмечалось, часто сами служат ТС, к которому 
прикрепляются небольшие сидячие организмьі: простейшие, губки, 
кишечнополостньїе, черви, мшанки, ракообразньїе, более мелкие 
моллюски и водоросли. Вредителями мидий являются губка Pione 
vastifica (Cliona vastifica), рапана Rapana venosa, некоторьіе многоще- 
тинковьіе черви, сверлящие водоросли, вирусьі и грибьі.

Наиболее важньїе в сообществах обрастания МП видьі, существую- 
щие в условиях достаточной гидродинамики, — балянусьі и мидии, — 
хотя и являются видами-фильтраторами, но обладают разньїми аппа- 
ратами для захвата пищи. При достаточной скорости движения водь 
балянусьі только вьіставляют и ориентируют свои усоножки в на- 
правлении потока и периодически удаляют с них пойманную взвесь. 
^кологическая ̂ ффективность балянусов Amphibalanus improvisus (К1) 
имеет вьісокие показатели и составляет около 30 %, в то время как 
у других видов беспозвоночньїх она находится в пределах 5-15 %. 
^то указьівает на особую роль балянусов в трансформации ^нергии в 
морских ^косистемах [188].
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В обрастании Одесского МП на глубинах 0—7 м, где биомасса ми- 
дий варьирует от 0,16 до 21,40 кг • м-2, количество таксонов в зооцено
зе мидий различньїх гаваней изменяется от 10 до 21 [366].

Поселения мидий в МП различньїх морей функционируют сход- 
ньім образом, поддерживая в них близкие условия. По^тому видьі- 
вселенцьі зачастую акклиматизируются первоначально в МП в по- 
селениях мидии или вблизи от них. В зооценозе мидии Одесского 
МП и примьїкающего участка Одесского залива в 2000—2001 гг. бьіли 
обнаруженьї следующие давние и более поздние вселенцьі: полихетьі 
Polydora cornuta и Ficopomatus enigmaticus, олигохета Tubificoides benedii, 
усоногие раки Amphibalanus improvisus, A. eburneus и A. amphitrite, краб 
Rhithropanopeus harrisii, брюхоногий моллюск Rapana venosa, голожа- 
берньїе моллюски Doridella obscura и Ercolania viridis (E. funerea), дву- 
створчатьіе моллюски Anadara kagoshimensis и Mya arenaria [24].

На акваториях МП проявляются различия в распределении нема
тод в бентосе и в обрастании, где ведущую роль играют мидии. Так, в 
Одесском МП на илах найденьї 24 вида нематод, а в обрастании — 7, 
но численності нематод в обрастании, по сравнению с илами, ока- 
залась на порядок вьіше и варьировала от 142500 до 312500 ^кз. • м-2. 
В поселениях мидий берегоукрепительньїх сооружений численності 
морских клещей Halacaridae в 1997—2000 гг. составила 2250 ^кз. • м-2, 
а в обрастании Одесского МП — 4140 ^кз. • м-2 [24].

Поселения мидии и митилястера обнаруживаются на различнь х 
ТС как в Одесском МП, так и в Сухом и Григорьевском лиманах. На 
ГТС Одесского МП митилястер встречен до глубинь 7 м. Макси- 
мальнь й возраст моллюсков в большинстве проб оказался равнь м 
5 годам и лишь в двух пробах бьіли обнаруженьї шестилетние особи. 
Максимально били представлень двух- и однолетние особи [295]. 
Исследования показали, что какого-то существенного антагонизма 
между сеголетками мидии и митилястера не наблюдается [132]. Во 
многих районах Черного моря колонии митилястера внутри посе
лений мидий представляют собой своеобразньїе резервати, поддер- 
живающие более или менее постоянное присутствие в планктоне их 
личинок и позволяющие при возникновении благоприятньїх условий 
образовьівать новьіе поселения.

В условиях вьісокой гидродинамики митилястер формирует одно- 
ярусньїе плотньїе «щетки», в которьіх численності моллюсков дости- 
гает 100—700 тис. ^кз. • м-2 в зависимости от размерно-возрастного со
става поселения [132]. Митилястер в Одесском МП на горизонте 3 м
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имел среднюю численності 5594 ^кз. • м-2, биомассу — 1624,0 г • м-2, 
горизонте 7 м — 3988 ^кз. • м-2 и 1333,0 г • м-2 соответственно [24]. На 
горизонте 7 м митилястерьі били крупнеє, чем на глубине 3 м и у по- 
верхности води.

Мидия, митилястер и балянус в Одесском МП составляют 99,5 % 
биомассьі зоокомпонента обрастания. На глубине 3 м, где условия 
более стабильньї, чем возле поверхности, качественньїй состав ма- 
крофауни оказался в 2 раза богаче, а средние показатели численно- 
сти и биомасси соответственно в 10 и 243 раз више [311].

В абсолютном большинстве случаев численность и биомасса ор- 
ганизмов обрастания в десятки раз вшше, чем на рихлих грунтах в 
бентосе [149]. В СЗЧМ ^ти различия достигают иногда более чем 
400-кратного уровня [162].

В последние десятилетия в обрастании на акватории Одесско- 
го МП отмечается двустворчатьій моллюск мия Mya arenaria. ^тот 
сравнительно недавний вселенец в Черное море (конец 60-х — на
чало 70-х гг. ХХ в.) в небольшом количестве обнаруживается в друзах 
мидий. Как известно, обшчно мия населяет илисто-песчание грун
ти, глубоко от поверхности, висовивая на поверхность грунта только 
кончик сифона. Мия — типичний фильтратор. Их свободноплаваю- 
щие велигери оседают на друзи мидий, макрофити или искусствен- 
ний ТС. Осевшие молодие особи способни ползать при помощи 
ноги. У мий, оказавшихся в обрастаниях, нет условий для закапива- 
ния, но мидии, прикрепляясь бисуссними нитями к их раковинам, 
непроизвольно удерживают мий в своих поселениях. В составе обра
стания ГТС мия, как правило, представлени мелкими ^кземплярами 
длиной до 20 мм; при ^том у части особей раковини деформировани.

В биоценозе обрастания Одесского МП в 2000-2002 гг. били об- 
наружени малочисленние двухстворчатие моллюски Abra segmentum 
и Cerastoderma glaucum. ^ти види, как и мия, — типичние фильтра- 
тори инфауни рихлих грунтов. Их пелагические личинки, осев на 
поселения мидий, удерживаются при дальнейшем росте биссусними 
нитями последних.

В обрастании мидий Одесского МП обнаружен еще один срав
нительно недавний вселенец в Черное море (конец 80-х — начало 
90-х гг. ХХ в.) — голожаберний моллюск Doridella obscura. В насто- 
ящее время известни его находки у берегов Крима, в Одесском за- 
ливе и Керченском проливе, у побережья Болгарии [307] и Руминии. 
Единственной пищей ^того голожаберника служат мшанки [406],
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которьіе достигают максимального развития в полузамкнуїьіх аква- 
ториях, по^тому количественнше характеристики дориделльї в МП 
намного ваше, чем в прилежащих участках моря.

В перифитоне Одесского МП дориделла — обнчншй вид. Ее 
средняя численності составила 50 ^кз. • м-2, биомасса — 0,17 г • м-2. 
Максималінше разовше численності (1360 ^кз. • м-2) и биомасса 
(4,32 г • м-2) отмеченш на горизонте 0 м (под урезом водш). На ^том 
горизонте средняя численності вида оставила 102 ^кз. • м-2, биомас
са — 0,34 г • м-2; на горизонте 3 м — соответственно 38 ^кз. • м-2 и 
0,17 г • м-2; на горизонте 7 м — 10 ^кз. • м-2 и 0,01 г • м-2. Вне акватории 
порта средняя численності дориделлш бшла 3 ^кз. • м-2, средняя био
масса — 0,01 г • м-2 [24].

В обрастании МП Констанца [393] и МП Одесса [24] зафиксирован 
рачок — клешненосншй ослик Tanais dulongii (T. cavolinii) (Anisopoda). 
Он строит трубки и питается детритом и микроводорослями.

Турбеллярии, немертинш и полихетьі обнаруживаются в обраста
нии МП у различншх берегов Черного моря.

В перифитоне Одесского МП турбеллярии — обнчншй таксон: на 
27 станциях частота встречаемости составила 100 %. Средняя числен
ності турбеллярий бшла 289 ^кз. • м-2, средняя биомасса — 3,59 г • м-2. 
Наиболее вшсокие показатели средней численности (363 ^кз. • м-2) 
и биомассш (4,39 г • м-2) приурочень к горизонту 3 м. Максималь
ная численності в одной пробе составила 1220 ^кз. • м-2, биомасса — 
21,80 г • м-2. В составе бентоса акватории порта средние показатели 
численности (16 ^кз. • м-2) и биомассш (0,22 г • м-2) турбеллярий бнло 
намного меньше, чем в обрастании [24].

Немертинш в перифитоне Одесского МП хотя и немного- 
численншй, но обнчншй таксон (частота встречаемости 100 %). 
Средняя численності составила 16 ^кз. • м-2, средняя биомасса — 
0,11 г • м-2. Наиболішие средние численності (23 ^кз. • м-2) и био
масса (0,16 г • м-2) отмеченш непосредственно в приповерхностном 
горизонте. В бентосе порта показатели количественного развития 
немертин бшли на порядок ниже: средняя численность — 2 ^кз. м-2, 
биомасса — 0,02 г • м-2 [24].

В обрастании черноморских МП встречаются как свободноживу- 
щие видш полихет, так и вида, обладающие хитиновшм или известко- 
вшм ^кзоскелетом в виде прямшх или спиральншх трубок. Некоторше 
видш в качестве субстрата вшбирают створки мидий. Представители 
рода Spirorbis поселяются как на ТС, так и на фито- и зоообрастате-
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лях. В перифитоне Одесского МП встреченьї полихетьі Alitta succinea 
и Polydora cornuta [24]. В МП Констанца в массе обнаруженьї P. cornuta 
и Nereis zonata [393].

В районе МП Поти и в Батумской бухте заметную роль в биоцено- 
зе обрастания играют полихетьі Vermiliopsis infundibulum, Ficopomatus 
enigmaticus и Spirobranchus triqueter (Pomatoceros triqueter) [45; 251; 332].

Некоторьіе видьі полихет, обнаруживаемьіе в мидиевом обраста- 
нии МП, способньї жить в почти ана^робньIх условиях. Так, пред- 
ставители семейства Capitellidae виживают долгое время в среде, 
содержащей сероводород, а Hediste diversicolor и Harmothoe imbricata 
виносят отсутствие кислорода до 7 суток [65; 201]. Среди полихет в 
перифитоне Одесского МП по численности и биомассе доминируют 
детритофаги (Alitta succinea, Polydora cornuta, Heteromastus filiformis), в 
значительно меньшем количестве встречаются хищники (Harmothoe 
imbricata, H. reticulata, Exogone naidina) и единичньїми ^кземплярами 
представлени сестонофаги (Fabricia stellaris, Ficopomatus enigmaticus) и 
растительно-детритоядние форми (Platynereis dumerilii).

В вертикальном распределении обрастателей, независимо от 
района исследований, закономерно прослеживаются различия в ви- 
довом составе и интенсивности развития обрастания по отдельним 
горизонтам [45]. В МП Черноморско-Азовского бассейна поясное 
распределение различних массових обрастателей также находит свое 
проявление.

В сложившихся ценозах обрастания на стадии гомеостаза в МП 
обитают видьі^дификаторьі, способние переходить на ана^робншй 
обмен и на протяжении, по меньшей мере, нескольких суток вижи
вать в условиях гипоксии, аноксии и в присутствии сероводорода.

Сведения о качественном составе макрофауни в обрастании де- 
ревянних свай (13 таксонов) и бетона (14) Одесского МП в первой 
половине ХХ в. приведени в работах С. Б. Гринбарта [95; 96]. Несо- 
мненно, что общий состав макрофауни перифитона в тот период бил 
значительно богаче. В табл. 7.4 приведени только наиболее массовие 
види, так как спустя более полувека, в 2001 г. список макрофауни: об
растания бетонних ГТС порта включал 71 таксон, в том числе чер- 
вей и моллюсков — по 13, ракообразних — 28, представителей других 
групп — 17 (табл. 7.5). Если в первой половине ХХ в. общее коли- 
чество таксонов макрофауни перифитона порта составляло 17, то в 
2001 г. такое же их количество (17) било зарегистрировано на площа- 
ди всего 0,1 м2.
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Таблица 7.4
Качественньїй состав макрофауньї перифитона деревинних свай и бетона 

в акватории одесского морского порта в первой половине хх  в. (по [95; 96])

Таксономиче- 
ская группа Таксон Деревян- 

ньіе сваи Бетон

Coelenterata Hartlaubella gelatinosa (Obelia 
gelatinosa)

- +

Turbellaria Turbellaria g. sp. + -
Polychaeta Nereis sp. + +
Bryozoa Conopeum seurati + +

» Cryptosulapallasiana (Lepralia 
pallasiana)

+ -

Bivalvia Mytilaster lineatus + +
» Mytilus galloprovincialis + +

Cirripedia Amphibalanus improvisus + +
Decapoda Crangon crangon - +

» Pachygrapsus marmoratus - +
» Palaemon adspersus + +
» P. elegans + +
» Pilumnus hirtellus - +
» Pisidia longimana + +

Isopoda Idotea baltica basteri + +
» Sphaeroma pulchellum + +

Amphipoda Gammarus subtypicus + -
Всего 13 14

Вьіше уже обращалось внимание на большое отличие условий 
функционирования ценоза обрастания на внутренних (со стороньї 
акватории порта) и внешних (со сторонш моря) поверхностях ГТС 
МП.

В июле 2006 г. в обрастании внешних вертикальньїх бетонншх по- 
верхностей Карантинного и Рейдового молов Одесского МП зареги- 
стрированьї представители 45 таксонов макрофауньї ^вригалинного 
морского комплекса: червей 9, моллюсков 12, ракообразншх 21, ки- 
шечнополостншх 2, хирономид 1 [311]. Кроме шести малочисленншх 
видов, все гидробионтш ранее бшли встреченш в обрастании ГТС 
Одесского МП [24]. Средняя численность макрофауньї составила 
31396 ^кз. • м-2, биомасса — 8303,9 г • м-2.

Основу численности (80,6 %) и биомассьі (99,5 %) форми- 
ровали три вида сессильньїх сестонофагов ^пифаунш — Mytilus
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galloprovincialis, Mytilaster lineatus и Amphibalanus improvisus. Средняя 
численность мидии — руководящего вида ценоза обрастания — бьіла 
11243 ^кз. • м-2 (35,8 %), биомасса — 7619,2 г • м-2 (91,8 %). Високая 
численность (11648 ^кз. • м-2) отмечена и у митилястера.

Таблица 7.5
Качественньш состав макрофауньї сообщества обрастания гидротехнических 

сооружений одесского морского порта в 2001 г. (по [24])

Таксоно-
мическая

группа
Таксон

Poniera Suberites carnosus, S. prototypus, Porifera g. sp.
Coelenterata Actinia equina, Laomedea exigua (Obelia exigua), Obelia 

longissima, Sagartiogeton undatus (Actinothoe clavata)
Turbellaria Turbellaria g. sp.
Nemertini Nemertini g. sp.
Polychaeta Alitta succinea, Exogone naidina, Fabricia stellaris, Ficopomatus 

enigmaticus, Harmothoe imbricata, H. reticulata, Heteromastus 
filiformis, Platynereis dumerilii, Polydora cornuta

Oligochaeta Tubificoides benedii, Oligochaeta g. sp.
Bryozoa Bowerbankia caudata, B. gracilis, B. imbricata, Conopeum seurati, 

Cryptosula pallasiana (Lepralia pallasiana), Electra pilosa
Gastropoda Doridella obscura, Hydrobia acuta, Pusillina lineolata 

(Mohrensternia lineolata), Setia valvatoides
Bivalvia Abra segmentum (A. ovata), Anadara kagoshimensis, Cerastoderma 

glaucum, Cerastoderma lamarcki, Mya arenaria, Mytilaster 
lineatus, Mytilus edulis, M. galloprovincialis, M. trossulus

Cirripedia Amphibalanus improvisus, A. eburneus
Decapoda Athanas nitescens, Carcinus aestuarii (C. mediterraneus), 

Pachygrapsus marmoratus, Palaemon adspersus, P. elegans, 
Pilumnus hirtellus,
Pisidia longimana, Rhithropanopeus harrisii, Xantho poressa

Mysidacea Mesopodopsis slabberi
Anisopoda Tanais dulongii (T. cavolinii)

Isopoda Idotea baltica basteri, Sphaeroma pulchellum
Amphipoda Ampithoe ramondi, Crassicorophium bonellii, Dexamine spinosa, 

Echinogammarus olivii, Gammarus insensibilis, G. subtypicus, 
Hyale perieri, H. pontica, Melita palmata, Microdeutopus 
gryllotalpa, Stenothoe monoculoides

Tunicata Botryllus schlosseri, Eugyra adriatica, Molgula euprocta
Insecta,larvae Thalassomyia frauenfeldi
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Среди основних таксономических групп по количеству таксонов 
(21) преобладали ракообразние, по численности (73,2 %) и биомассе 
(97,9 %) — моллюски. По численности и биомассе беспозвоночние 
макрофауни с пелагической стадией значительно преобладали над 
видами с прямим развитием.

Среди шести трофических групп по количеству таксонов (15) 
доминировали детритофаги, по численности (80,7 %) и биомассе 
(99,5 %) — сестонофаги. Индекс однообразия пищевой структури со- 
ставил 0,99.

По количеству таксонов (30), численности (99,1 %) и биомассе 
(99,9 %) лидировали представители ^пифауни; по количеству таксо
нов (40) — вагильние форми, по численности (80,6 %) и биомассе 
(99,5 %) — сессильние.

Отмечени 6 видов-вселенцев — Polydora cornuta, Doridella 
obscura, Anadara kagoshimensis, Mya arenaria, Amphibalanus improvisus и 
Rhithropanopeus harrisii, — составивших в сумме 7,8 % численности и
1,6 % биомасси. За исключением ракообразних, в Черном море ^ти чу- 
жеродние види обнаружени сравнительно недавно — в 1962—1989 гг.

Распределение показателей количественного развития макро- 
фауни перифитона на отдельних горизонтах било неравномерним 
(табл. 7.6). На глубине 3 м, где условия среди обитания более стабиль- 
ни, качественний состав бил в 2 раза богаче, а средние численность и 
биомасса макрофауни соответственно в 10 и в 243 (!) раза више, чем 
у поверхности води.

На горизонте 0 м (под урезом води) основу численности (94,1 %) 
и биомасси (79,2 %) макрофауни формировали ракообразние, на го
ризонтах 1,5 и 3 м — мидия, митилястер и балянус (соответственно 
79,7-88,4 % и 99,5-99,8 %).

При переходе с горизонта 0 м на 3 м средние показатели биомасси 
макрофауни и ее кормового (для риб) компонента резко увеличи- 
лись. При ^том доля кормового компонента, вираженная в процен
тах к общей биомассе макрофауни, наоборот, снизилась со 100,0 % 
на горизонте 0 м до 12,2 % на горизонте 3 м, что обусловлено уве- 
личением в популяции мидии нижних горизонтов количества круп- 
норазмерних моллюсков. Основу биомасси кормового компонента 
на горизонте 0 м формировали ракообразние (79,2 %) на горизонтах 
1,5 и 3 м — моллюски (89,7 и 85,4 % соответственно).

Характер распределения количественних показателей массових 
представителей макрофауни обрастания в зависимости от глубини
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обусловлен, главньїм образом, гидродинамикой и спектром их пи- 
тания. С увеличением глубиньї от 0 м до 3 м численность и биомасса 
вагильньїх детритофагов и сессильньїх сестонофагов увеличивают- 
ся на 1—2 порядка. Численность и биомасса растительно-детрито- 
ядньїх и растительноядньїх форм, представленньїх ракообразньїми, 
с увеличением глубин от 0 м до 3 м, наоборот, снижаются на 1—2 по
рядка, что обьясняется массовьім развитием макрофитов под уре- 
зом водьі.

Таблица 7.6
Сравнительная характеристика количественньїх показателей макрофауньї обра- 
стания внешней сторони Карантинного и Рейдового молов Одесского морского 

порта на разньїх горизонтах глубин в 2006 г. (по [311])

Показатель Горизонт, м
0 1,5 3,0

Количество таксонов, всего 20 27 38
в том числе: червей 2 5 8

моллюсков 3 8 10
ракообразньїх 14 14 19
прочих групи 1 - 1

Численность макрофауньї средняя, 
^кз. • м-2

7022 8687 71923

в том числе: Mytilus galloprovincialis 293 3167 30053
Mytilaster lineatus 105 3210 27336
Amphibalanus improvisus 454 543 6197

Биомасса макрофауньї средняя, г • м-2 88,629 2611,948 21533,497
в том числе: Mytilus galloprovincialis 12,584 2426,875 20034,875

Mytilaster lineatus 5,720 139,238 1114,125
Amphibalanus improvisus 11,944 33,902 337,907

Биомасса кормового (для рьіб) бентоса, 
г • м-2

88,629 444,185 2616,997

Биомасса кормового (для рьіб) бентоса, % 100,00 17,01 12,15
Численность сестонофагов, % 12,14 79,66 88,50

детритофагов, % 9,23 7,22 7,44
растительно-детритоядннх, % 68,34 6,76 3,56
прочих групп, % 10,29 6,36 0,5

Биомасса сестонофагов, % 34,13 99,54 99,79
детритофагов 4,10 0,05 0,07
растительно-детритоядннх 34,47 0,11 0,06
прочих групп 27,3 0,30 0,08

Индекс однообразия пищевой структури 0,14 0,99 0,99
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Как уже упоминалось, на причалах Севастопольской и Камишо- 
вой бухт, а также молах Камишовой бухтьі использованьї гладкостен- 
ние конструктивние ^лементи. В отличие от них моли Севастополь
ской бухти построени методом неправильной укладки (наброски) 
и имеют сложную развитую поверхность. В Севастопольской бухте 
Северний мол бил построен в 1976 г., а Южний мол — в 1977—1980 гг.

Видовой состав гидробионтов и их биомасса в обрастании мо
лов Севастопольской и Камишовой бухт испитивают значительние 
межгодовие колебания, носящие пульсирующий характер. На Юж- 
ном молу Севастопольской бухти в 1980 г. с внешней сторони били 
обнаружени 20 таксонов представителей макрофауни, с внутрен- 
ней — 26; в 1987 г. с внешней сторони — 16, с внутренней — 10; в 
1992 г. с внешней сторони — 23, с внутренней — 24. На Северном 
молу в 1980 г. с внешней сторони били обмечени 19 таксонов, с вну
тренней — 9; в 1987 г. с внешней сторони — 15, с внутренней — 10; в 
1992 г. с внешней сторони — 9, с внутренней — 8 [229].

В 1980 г. макрофауна перифитона Северного мола Севастополь
ской бухти бил беднее таковой Южного мола, хотя он и бил постро
ен раньше. Биомасса макрофауни на внешней стороне била више в 
нижнем горизонте, а на внутренней — в среднем. Митилиди отсут- 
ствовали в верхнем горизонте с внешней сторони и в среднем — с 
внутренней. Биомасса митилид составляла 79 % в придонном гори
зонте с внешней сторони и 87 % — в верхнем горизонте с внутренней 
сторони мола. Верхний горизонт с внешней сторони наиболее беден 
видами макрозообентоса; кроме мидий, било обнаружено незначи- 
тельное количество идотей, амфипод, полихет (0,3—1,8 г • м-2) и бо- 
триллюсов (17,2 г • м-2) [229].

В 1987 г. на Северном молу високие значения биомасси отмеча- 
лись как с внутренней сторони, так и с внешней. С внешней сторони 
бьіло много балянусов (до 165,0 г • м-2), биттиумов (до 70,5 г • м-2). С 
внутренней сторони биомасса балянусов достигла 700,0 г • м-2, а бит
тиумов — 220,0 г • м-2. Численность последних с внутренней сторони 
в нижнем горизонте достигала 48790 ^кз. • м-2. В 1992 г. видовой со
став по сравнению с 1980 г. стал беднее, но состав основних видов 
практически не изменился. В основном не били отмечени види, ра- 
нее встречавшиеся только на отдельних станциях. Значительно более 
распространенними стали митилиди, балянуси и биттиуми [229].

В 1980 г. биомасса макрофауни беспозвоночних на Южном молу 
Севастопольской бухти била наиболее високой в среднем горизонте.
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Максимальная биомасса (1327,0 г • м-2) била зарегистрирована с вну- 
тренней сторони в центральной, наиболее защищенной от волн части. 
Мидии и митилястерьі встречались менее чем на 50 % станций. Доля 
митилид била наиболее високой в среднем горизонте и составляла 
79 % от общей биомасси на внешней стороне и 74 % — на внутренней. 
Среди других гидробионтов по биомассе доминировали ботриллюси 
(до 57,6 г • м-2), субдоминантньїе группи — балянуси (до 88,9 г • м-2) 
и полихетьі (до 75,8 г • м-2). Значительним бил вклад гидроидов (до
61,6 г • м-2) и брюхоногих моллюсков рода Rissoa (до 31,2 г • м-2) [229].

В 1987 г. биомасса макрофауни по сравнению с 1980 г. значитель- 
но увеличилась. Максимальная биомасса била отмечена с внутрен- 
ней сторони в верхнем горизонте, где на долю митилястеров при- 
ходилось 98 % биомасси. Среди остальних таксонов доминировали 
балянуси (до 333,0 г • м-2); субдоминантним видом бил биттиум (до
102,0 г • м-2). С внешней сторони мола биомасса балянусов била не- 
сколько меньше (до 308,0 г • м-2). Как с внешней, так и с внутренней 
сторони било много полихет (до 7,7 г • м-2).

В 1992 г. биомасса макрофауни на Южном молу еще более виросла. 
Мидии и митилястери встречались во всех пробах и в сумме состав- 
ляли более 99 % общей биомасси. Среди других видов по биомассе 
виделялись только краби Pilumnus hirtellus (2,5—13,8 г • м-2). Мшанки 
и асцидии встречались только на внутренней стороне мола, баляну- 
си  — только на внешней. Заметно разнообразнее стал видовой состав 
полихет и ракообразних [229]. В табл 7.7 приведен список видов ма- 
крозооперифитона молов Севастопольской бухти в 1980-1992 гг.

На каменной наброске Южного мола Севастопольской бухти рас- 
пределение мидии и митилястера по глубинам в большей мере опре- 
деляется количеством личинок в водной толще и в меньшей — гидро- 
динамическим воздействием. Каменная наброска (мраморовидний 
известняк) в целом обрастала хуже бетонних тетраподов. Мидии 
на глубинах 1, 7 и 15 м били представлени моллюсками длиной до 
10 мм. Численность мидий с глубиной увеличивалась и ниже 4 -5  м 
влияние волнения не прослеживалось [321].

Южний мол Севастопольской бухти — гидротехническое со- 
оружение, созданное путем засипки части морского дна пролива 
скальними породами. Поперечний профиль мола со сторони моря 
представляет собой трапецию с нижним основанием 45 м и верх- 
ним — 15 м, длина ГТС 380 м. Глубина у берегового конца мола 
0 м, на оконечности свободного конца — 15 м. Боковие грани мола
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Таблица 7.7
Видовой состав макрозооперифитона молов Севастопольской бухтьі в период

1 9 8 0 -1 9 9 2  гг. (по [229])

Таксономическая группа, таксон

Южньш мол Северньш мол
внеш-

няя
сторо

на

вну-
трен-
няя

сторона

внеш-
няя

сторо
на

вну-
трен-
няя

сторона
Porifera

Porifera g. sp. - + + -
Coelenterata

Actinia equina + - - -
Hydrozoa g. sp. + + - +

Vermes
Nemertini g. sp. + - + -
Phyllodoce sp. + + - -
Polydora cornuta - + - -
Aphroditidae g. sp. + + - -
Nereidae g. sp. + + + +
Syllidae g. sp. + + - -
Polychaeta var. + + + +

Bryozoa
Cryptosula pallasiana (Lepralia pallasiana) + + + +

Gastropoda
Acanthochitona fascicularis + + - +
Bittium reticulatum + + + +
Cerithiopsis tubercularis + + - -
Gibbula adriatica + - - -
G. albida + - + -
G. divaricata + - + -
Lepidochitona cinerea + + + +
Rapana venosa - + - -
Rissoa membranacea + + - +
R. parva - + - -
R. splendida + + + +
Tricolia pullus + + + -
Tritia reticulata + + - -

Bivalvia
Cardiidae g. sp. - + - +
Mytilaster lineatus + + + +
Mytilus galloprovincialis + + + +
Ostrea edulis - + + -
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Окончание табл. 7.7

Южньш мол Северньш мол
внеш- вну- внеш- вну-

Таксономическая группа, таксон няя трен- няя трен-
сторо- няя сторо- няя

на сторона на сторона
Parvicardium exiguum - + - -
Petricola lithophaga + + - -

Cirripedia
Amphibalanus eburneus - - + -
A. improvisus + + + +
Petricola lithophaga + + - -

Cirripedia
Amphibalanus eburneus - - + -
A. improvisus + + + +
Euraphia depressa (Chthamalus depressus) - - + -

Decapoda
Natantia g. sp. + + + -
Reptantia g. sp. - + + +
Carcinus aestuarii (C. mediterraneus) - + - -
Eriphia verrucosa - - + -
Pilumnus hirtellus + + + -
Pisidia longimana - + - -

Anisopoda
Leptochelia savignyi + + + -
Tanais dulongii (T. cavolinii) + + + +

Isopoda
Dynamene bidentata (Naesa bidentata) + - + -
Idotea baltica basteri + + + +
Sphaeroma serratum + - + -
Stenosoma capito (Synisoma capito) + + - -

Amphipoda
Caprellidae g.sp. + - - -
Gammaridea g. sp. + + + +

Pantopoda
Pantopoda g. sp. + + - +

Ascidiacea
Botryllus schlosseri + + + -

Insecta larvae
Chironomidae g. sp. + - + -

37 38 29 18
Всего 47 34

50
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наклоненьї под углом 45 о. Площадь дна, занятая молом, составляет 
23000 м2. Площадь гладкой фигурш с размерами, соответствующими 
габаритам Южного мола, составляет 88600 м2, а с учетом всех неров- 
ностей — 339600 м2, т. е. в 3,9 раза больше. Теоретически на площа- 
ди дна, занятого молом, могли обитать 11,3 млн ^кземпляров мидий 
[178]. В соответствии с расчетами автора, общая фактическая чис
ленності мидий на молу может составлять 166 млн ^кземпляров. При 
всей приблизительности расчетов они дают возможность оценить 
масштаби антропогенного вмешательства в воднше ^косистемьI и 
значение инженерншх решений.

В 1981 г. в составе макрофаунш обрастания причалов Севасто- 
польской бухтш бшло отмечено 24 вида, в том числе 4 вида полихет, 
8 — ракообразншх, моллюсков (кроме митилид) — 5. Общая биомас- 
са зоокомпонента перифитона составляла 41,4—6481,9 г • м-2, в сред- 
нем — 1528,6 г • м-2.

В составе обрастания, помимо митилид, преобладали баляну- 
сьі (встречаемость 100 %, биомасса до 6163,0 г • м-2), мшанки (85 %,
750,0 г • м-2) и асцидии (75 %, 1955,0 г • м-2). Усоногие раки балянусш 
бшли представленш в основном Amphibalanus improvisus. Второй вид 
A. eburneus бшл найден в небольшом количестве только в верхнем 
горизонте обрастаний причала № 7. Из мшанок бшла обнаружена 
Cryptosula pallasiana. Асцидии бшли представленш колониальншм ви
дом Botryllus schlosseri и в трех случаях — одиночной Molgula euprocta. 
Губки, а также гидроид Obelia longissima и полихета Ficopomatus 
enigmaticus отмеченш в верхнем горизонте обрастания.

Подвижнше формш бшли представленш полихетами, крабами, 
амфиподами и брюхоногими моллюсками Rapana venosa и Tritia 
reticulata. Среди полихет преобладали видш семейства Nereidae (до 
61,9 г • м-2), среди ракообразншх наиболее массовшм бшл волосатшй 
краб Pilumnus hirtellus (до 320,0 г • м-2).

В Камшшовой бухте — акватории Ршбного порта — Южншй мол 
бшл построен в 1971-1977 гг., Северншй — в 1981 г. Наибольшие глу- 
бинш вблизи молов — 12-14 м.

На построенном позднее, чем Южншй мол, Северном молу био
масса макрофаунш обрастания в 1987 г. бшла значительно ниже, а ви- 
довой состав беднее — обнаружено всего 11 таксонов, большинство из 
которшх встречалось всего в 1-2 пробах. Относительно вшсокое видо- 
вое разнообразие (6 таксонов) бшло отмечено в нижнем горизонте на 
участке, примшкающем к проходу в бухту с внутренней сторонш [229].

363



В 1981 г. на Южном молу биомасса макрофауньї бьіла наиболее 
вьісокой в верхнем и в среднем горизонтах, где основу биомассьі фор- 
мировали митилидьі. С внешней стороньї мола в верхнем горизонте 
центральной части отмечалось массовое развитие мшанки Cryptosula 
pallasiana — до 985,0 г • м-2, а у берега в верхнем горизонте — брюхо- 
ногого моллюска Patella ulyssiponensis (P. tarentina) — до 100,0 г • м-2. 
С внутренней сторони високие показатели биомасси (по 80,0 г • м-2) 
зарегистрированьї в нижнем горизонте свободного конца мола вбли- 
зи от прохода в бухту для двух видов — C. pallasiana и Amphibalanus 
improvisus. Всего с внешней стороньї Южного мола обнаружено 
14 таксонов макрофауньї, с внутренней — 8. С внешней стороньї во 
многих пробах присутствовали гидроидьі [229].

В 1987 г. биомасса макрофауньї на Южном молу значительно ви 
росла. В отличие от 1981 г. наибольшие значения биомассьі отмеча- 
лись в нижнем горизонте обоих молов. Общая биомасса макрофауньї 
на Южном молу бьіла в 2—5 раз вьіше, чем на Северном. Наибольшее 
распространение имели мидии, балянусьі, мшанки; на большинстве 
станций встречались нереидьі и краби. Мидии и митилястерьі со- 
ставляли 96—98 % от общей биомассьі. На внутренней стороне Юж
ного мола биомасса балянусов достигала 320,0 г • м-2, мшанок — до
495,0 г • м-2. Биомасса мшанок бьіла максимальной в поверхностном 
и среднем горизонтах (в нижнем горизонте они отсутствовали). От- 
мечалась вьісокая численность брюхоногих моллюсков родов Bittium 
(до 1078 ^кз. • м-2) и Rissoa (до 275 ^кз. • м-2). С внешней стороньї мола 
наблюдалась високая численность полихет (до 352 ^кз. • м-2) и крабов 
(до 154 ^кз. • м-2). Наибольшее видовое разнообразие зафиксировано 
в среднем и нижнем горизонтах центральной части внешней сторо- 
ньі мола. Средняя биомасса макрофауньї в среднем горизонте бьіла
452,6 г • м-2, в нижнем — 220,9 г • м-2 [229].

В 1992 г. средние значения биомассьі макрофауньї оставались та
кого же порядка, как и в 1987 г. С внутренней стороньї биомасса бьіла 
вьіше, чем с внешней. Более 94 % биомассьі приходилось на долю ми- 
тилид. Видовой состав макрофауньї на внешней стороне мола увели- 
чился с 7 до 17, а на внутренней — с 11 до 19. На большинстве стан
ций как с внутренней, так и с внешней стороньї наблюдалась вьісокая 
численность бокоплавов и клешненосних осликов (до 3000 ^кз. • м-2) 
и полихет семейства Nereidae (до 1900 ^кз. • м-2) [229]. Качественньїй 
состав макрозооперифитона молов (1981—1992 гг.) и причалов (1981 и 
1992 гг.) Камьшовой бухтьі приведень соответственно в табл. 7.8 и 7.9.
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Таблица 7.8
Видовой состав макрозооперифитона молов Камьш овой бухтьі в период

1 9 8 1 -1 9 9 2  гг. (по [229])

Таксономическая группа, таксон
Южньш мол Северньш мол

внеш-
няя

сторона

вну-
тренняя
сторона

внеш-
няя

сторона

вну-
тренняя
сторона

Porifera
Porifera g. sp. + + - -

Coelenterata
Hydrozoa g. sp. + - - -

Vermes
Platodes g. sp. (Plathelminthes g. sp.) + + - +
Nemertini g. sp. - + - -
Dorvillea rubrovittata - + - -
Aphroditidae g. sp. - + - -
Capitellidae g. sp. - + - -
Nereidae g. sp. + + + +
Phyllodoce sp. + + + +
Syllidae g. sp. + + + +

Bryozoa
Cryptosula pallasiana + + + +

Gastropoda
Acanthochitona fascicularis + + + -
Bittium reticulatum + + - +
Cerithiopsis tubercularis - - + -
Lepidochitona cinerea + + - -
Patella ulyssiponensis (P. tarentina) + - - -
Rissoa splendida + + + +
Tricolia pullus + + - -

Bivalvia
Mytilaster lineatus + + + +
Mytilus galloprovincialis + + + +
Ostrea edulis + + - -

Cirripedia
Amphibalanus improvisus + + + +

Decapoda
Natantia g. sp. + - - +
Reptantia g. sp. + + - +
Brachynotus sexdentatus + - - -
Pilumnus hirtellus + + - +
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Окончание табл. 7.8

Таксономическая группа, таксон
Южньш мол Северньш мол

внеш-
няя

сторона

вну-
тренняя
сторона

внеш-
няя

сторона

вну-
тренняя
сторона

Pisidia longimana + + + +
Anisopoda

Leptochelia savignyi + + + +
Tanais dulongii (T. cavolinii) + + + +

Isopoda
Dynamene bidentata (Naesa bidentata) - + + +
Gnathia oxyuraea - - + -
Idotea baltica basteri + - + +

Amphipoda
Caprellidae g.sp. - + + +
Gammaridea g. sp. + + + +

Pantopoda
Pantopoda g. sp. + + - +

Ascidiacea
Ascidiella aspersa + + - -

Insectalarvae
Chironomidae g. sp. - + + +

Всего
28 30 19 22

35 25
37

В распределении мидий на молах Севастопольской и Камьішо- 
вой бухт прослеживаются некоторьіе тенденции: биомасса мидий 
возрастает по направлению от берега к проходу в акваторию, на- 
блюдается снижение биомассь при переходе от среднего горизонта 
к нижнему.

Поселения мидий на причалах Севастопольской бухтьі обьічно 
не доходят до дна на 1—3 м; на причалах и молах Камьішовой бухтьі 
они покрьівают всю подводную часть ГТС, вплоть до глубиньї 13 м. 
^то указьівает на лучшую вентиляцию придонного слоя водьі в по- 
следней.
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Таблица 7.9
Видовой состав макрозооперифитона причалов Камьішовой бухтьі в 1981

и 1992 гг. (по [229])

Таксономиче- 
ская группа Таксон 1981 г. 1992 г.

Porifera Porifera g. sp. + -
Coelenterata Bougainvillia megas + -

Vermes Platodes g. sp. (Plathelminthes g. sp.) - +
» Dorvillea rubrovittata + -
» Lysidice ninetta + +
» Phyllodoce sp. + +
» Aphroditidae g. sp. + -
» Syllidae g. sp. - +
» Nereidae g. sp. + +
» Serpulidae g. sp. - +

Decapoda Eriphia verrucosa + -
» Pilumnus hirtellus + +
» Pisidia longimana - +
» Rhithropanopeus harrisii + -

Bryozoa Cradoscrupocellaria bertholletii (Scrupocellaria 
bertholletii)

- +

» Cryptosula pallasiana + +
Gastropoda Cerithiopsis tubercularis - +

» Rissoa membranacea - +
» Tritia reticulata + -

Bivalvia Mytilaster lineatus + +
» Mytilus galloprovincialis + +
» Ostrea edulis + -
» Petricola lithophaga + -

Cirripedia Amphibalanus improvisus + -
Anisopoda Leptochelia savignyi - +

» Tanais dulongii (T. cavolinii) - +
Isopoda Dynamene bidentata (Naesa bidentata) - +

» Idotea baltica basteri - +
» Stenosoma capito (Synisoma capito) - +

Amphipoda Gammaridea g. sp. + +
Pantopoda Pantopoda g. sp. - +
Ascidiacea Botryllus schlosseri + +

» Molgula euprocta + -
Insecta larvae Chironomidae g. sp. - +

Всего 20 23
34
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7.3. ПЕРИФИТОН КОРПУСОВ ^KCПЛУATИРУEMЬIX СУДОВ 
И НАВИГАЦИОННЬК БУЕВ

Морские суда, независимо от того, находятся ли они в ^ксплуа- 
тации, стоят на приколе или покоятся на дне, подвергаются обра- 
станию. В 1934 г. ^кспедицией подводних работ особого назначения 
^П Р О Н ) в Черном море били подняти с морского дна пароходи 
«Алтай» и «Меркурий». Их борта, палуби, каюти били покрити тол- 
стим слоем мидий, балянусов, устриц, губок, толщиной до 10—15 см 
[371]. Лежащие на дне суда заселяются организмами, уже проникши- 
ми в ту или иную акваторию. Каждое лежащее на дне судно стано- 
вится искусственним рифом (ИР). Суда, приходящие из других мо- 
рей, могут бить носителями видов-вселенцев. Чем больше приходит 
судов из разних районов Мирового океана, тем больше вероятность 
появления нових видов организмов-обрастателей.

Еще в первой половине ХХ в. известний ^колог и гидробиолог 
Е. Гентшель (E. Hentschel) привел список из почти 50 таксонов гидро- 
бионтов, обнаруженних на кораблях в доках Гамбурга, а в МП США 
на кораблях било отмечено 77 видов животних и растений [241].

В 1819 г., т. е. всего через 20 лет после основания, Одесский МП 
посетили 2 тис. судов, значительная часть которих приходила из 
Средиземного моря. В 1895 г. в Одесский порт зашли 3894 парових 
судна, 3789 — парусних и 3435 барж [285]. За годи существования 
Одесский МП посетили сотни тисяч судов.

С проблемой обрастания корпусов судов столкнулись еще море- 
плаватели древности. Корабли разних народов Средиземного моря 
посещали Черноморско-Азовский бассейн еще 2,5—3,0 тис. лет тому 
назад. Видимо, в тот период зарождения морского судоходства и на
чалось перемещение гидробионтов на дальние расстояния. Закрепле- 
нию и удержанию их на корпусах древних и старинних деревянних 
гребних и парусних судов способствовали небольшие скорости пере- 
движения, частие подходи к берегу и длительние стоянки.

Организми, селящиеся на обшивке корпуса судна, должни обла- 
дать определенними свойствами, иметь значительную прочность или 
гибкость. Обрастатели судов обитают на разделе двух фаз — жидкой и 
твердой. При движении судна при любой скорости среда их обитания 
непреривно изменяется. Скорости движения современних судов за- 
частую многократно превосходят скорости обичних движений води 
в море.
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Обрастание корпусов судов имеет два важних аспекта: 1 — влия- 
ние на ^ффективность ^ксплуатации; 2 — биологическое загрязнение 
в результате непреднамеренного переноса гидробионтов из одного 
водоема в другой.

Вероятность прикрепления личинок тех или иних гидробионтов 
к подводной части судов определяется двумя группами факторов: во- 
первих, ^то фактори, от которих зависит наличие и численность ли
чинок, способних осесть на поверхность корпуса; во-вторих, факто
ри, ограничивающие или полностью препятствующие закреплению 
и росту личинок.

Древними мореплавателями для борьби с обрастаниями приме- 
нялся заход на несколько суток в пресние води, витаскивание судов 
на некоторое время на берег, механическая чистка, обшивка подвод- 
них частей свинцовими и медними листами.

Суда начинают обрастать сразу же после спуска их на воду или ви- 
хода после чистки из дока. Еще в первой половине ХХ в. за одно до- 
кование с корпуса большого корабля снималось до 200 т обрастания. 
Все действующие суда представляют собой биотоп, активно переме- 
щающийся в поверхностном слое (до 20—25 м) пелагиали, не имея 
контакта с бенталью. На стоянках в МП они своими бортами кон- 
тактируют с перифиталью причальних стенок, а при стоянке вторим 
бортом — и с другим судном.

^кспериментально показано, что слизистая бактериально-диа- 
томовая пленка, формирующаяся на начальних стадиях обрастания, 
уже через 10 суток может заметно увеличить сопротивление трения. 
Увеличение шероховатости корпуса на 25 мкм повишает сопротив
ление на 2,5 %. Кроме того, из-за обрастания возрастает износ ^нер- 
гетических установок, винто-рулевого комплекса, донно-забортной 
арматури, увеличиваются расход топлива и продолжительность до
кового ремонта. При падении скорости судна на 1—2 узла за один 
переход через Тихий океан в 6000 миль теряются 4—5 суток [88].

При механической чистке корпусов судов в доках вся снятая масса 
обрастания обично поступает в акваторию порта. В ^той массе могут 
оказиваться и жизнеспособние гидробионти.

Академик НАНУ Ю. П Зайцев [138] отмечает, что многие десятки 
видов растений и животних прикрепляются к подводним частям су
дов. Кроме уже упоминавшихся бактерий и диатомових водорослей, 
^то простейшие, коловратки, водоросли-макрофитьі, моллюски, ба- 
лянуси, мшанки, гидроиди, полихети. Среди них находят убежища

369



такие неприкрепленньїе, подвижние форми, как бокоплавьі, кре
ветки, мелкие краби, и даже мальки и молодь рьіб. Они прячутся в 
пустьіх «домиках» крупних балянусов, в створ ках моллюсков и не 
смиваются потоком води во время движения судна. Переход судна 
из разних районов Средиземного моря к портам Одесского региона 
составляет 3—5 суток. Установлено, что особи некоторих видов ги- 
дробионтов, находящиеся в обрастании ^ксплуатируемих судов, ра- 
стут лучше, чем особи тех же видов, прикрепленние к неподвижному 
субстрату.

Обрастание судов обично начинает формироваться во время бо- 
лее или менее длительних межрейсових стоянок из обрастателей, 
встречающихся на акваториях МП. После вихода судна в откритие 
морские води прибрежное обрастание редуцируется в связи с из- 
менением внешней среди и движением судна. В откритом море со- 
кращается или прекращается пополнение оброста прибрежними 
формами и начинается замещение его океаническими организмами. 
Видовой состав собственно океанического обрастания, в отличие от 
прибрежного, немногочислен. В зависимости от условий плавания 
на судах может преобладать либо прибрежное, либо океаническое 
обрастание. Соотношение видов в таких случаях зависит от района 
плавания судов, длительности их нахождения в прибрежних и оке- 
анических водах и других условий ^ксплуатации. Суда, плавающие в 
океанах, преимущественно обрастают усоногими раками — морски- 
ми уточками родов Lepas и Conchoderma, и на них никогда не встре- 
чается такое мощное обрастание, как в прибрежних морских водах 
[234]. Чаще всего обрастание формируется в кормовой части судов, 
что связано с характером обтекания их корпусов.

Океаническое обрастание менее стойкое, чем прибрежное. При 
переходе к прибрежному плаванию оно бистро (5—10 дней) на
чинает заменяться прибрежним. На большинстве промислових и 
транспортних судов обрастание носит смешанний характер, и в нем 
важную роль играют усоногие раки балянуси. Прибрежний тип об- 
растания характерен для всех судов ограниченного района плавания, 
судов на длительних стоянках консервации, морских свалках. В их 
обрастаниях важную роль играют мидии и водоросли-макрофити.

Еще во времена парусного флота делались попитки воспрепят- 
ствовать оседанию организмов-обрастателей с помощью специ- 
альних лакокрасочних материалов (ЛКМ) или покритий (ЛКП). 
Однако они давали незначительний ^ффект. С появлением в XIX в.
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вначале железньїх, а затем и стальних судов ситуация изменилась и 
усложнилась. Металлические корпуса судов не только обрастают, но 
и подвергаются разнообразним формам коррозии. Морская корро- 
зия оказалась тесно взаимосвязанной с обрастанием [166; 185; 241].

У парусних судов в XV—XIX вв. обрастанию в той или иной сте- 
пени подвергалась вся подводная часть корпуса, но особенно сильно 
обрастала кормовая часть. При движении судна там образовивалась 
своеобразная «тень», где трение води ощущалось слабее. То, что суда 
бистро подвергаются обрастанию балянусами и благодаря переме- 
щению на них те могут проникать в другие моря, известно давно. 
Наглядним образом ^то било подтверждено австралийским видом 
Austrominius modestus (Elminius modestus). В 1943—1944 гг. он впервие 
бил найден на побережье Великобритании и затем успешно рассе- 
лился вдоль берегов Европи. В пустих «домиках» балянусов могут 
прятаться многие види беспозвоночних и мальки риб. Но некоторие 
види амфипод, как, например, Chelicorophium curvispinum (Corophium 
curvispinum), благодаря способности прикреплять свои «домики» к 
днищам судов проникли из южних морей в Балтику. Некоторие по- 
лихети, в частности Ficopomatus enigmaticus и Polydora cornuta, могут 
строить свои трубочки, в которих они живут, в обрастании корпусов 
судов. Так, например, они вселились в Черное море.

Иногда в литературе висказивается скорее всего ошибочное 
предположение о том, что бичок-кругляк Neogobius melanostomus по- 
пал из южних европейских вод в Балтику, а затем и в Великие озера 
с балластними водами. ^то маловероятно хотя би по той причине, 
что у него нет пелагических личинок, а мальки ведут исключительно 
донний образ жизни. Более вероятной может бить ситуация, когда 
корпус судна на стоянке находился сутки-двое на расстоянии де- 
сятков сантиметров от дна. Бички могли прикрепить икру в районе 
винто-рулевой зони или в отверстие арматури для забора балласт- 
ной води, использовав его как гнездо. При не очень високих темпе
ратурах развитие икринок кругляка продолжается около двух недель. 
Функции самца охранять икру от поедания и освежать воду движе- 
ниями плавников при ходе судна отпадают. Прикрепление икринок 
к субстрату очень прочное, особенно если они находятся в большой 
кладке. Они остаются прикрепленними и неповрежденними даже 
при сильном равномерном напоре струи води. Оболочки икринок, 
толстие и ^ластичние, даже по отдельности видерживают груз до 
150 г [61].
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Икра многих бьічков (Gobiidae), морских собачек (Blenniidae), 
присоскових (Gobiesocidae) прочная, ^ластичная и хорошо приспо- 
соблена к перемещению на внешних поверхностях корпусов судов.

К слову, прочную клейкую икру имеют пресноводние риби  — не- 
давние вселенци в бассейн Черного и Азовского морей: амурский че- 
бачок Pseudorasbora parva и китайская медака Oryzias sinensis.

Мидиевие обрастания по сравнению с сообществом усоногих ра- 
ков развиваются гораздо медленнее. Они обично появляются в тех 
случаях, когда корабли стоят в порту по несколько суток. Удельний 
вес балянусного и мидиевого обрастаний составляет около 1,2—1,3. 
На судах поверхности, подвергающиеся обрастанию, всегда сохраня- 
ют одинаковое расстояние от ватерлинии, и распределение обраста
ний в ^том случае непосредственно связано с глубиной погружения 
[241]. Степень обрастания корпусов судов, стоящих на консервации, 
и плавучих маяков отличается мало [332].

Из висших водорослей в обрастаниях судов чаще всего встре- 
чаются зеление водоросли из родов Cladophora, Chaetomorpha, 
Enteromorpha, Ulva; из бурих — Ascophyllum, Fucus; из красних — 
Callithamnion, Ceramium. У ватерлинии чаще всего живут зеление, 
глубже селятся бурие, еще глубже — красние водоросли. Если водо
росли не принадлежат к известковим, то они после отмирания легко 
отпадают. В различние сезони в судових обрастаниях встречаются 
различние види висших водорослей. Подвижность кораблей окази- 
вает влияние на морфологию водорослей, поселившихся на их кор
пусах [332].

При переходе судна из вод с високой океанической соленостью в 
сильно опресненние большая часть водорослей и животних погибает 
[195; 241; 332].

При малой осадке судов обрастание, как правило, виражено сла
бо. Целий ряд факторов тормозит ^тот процесс. Грубо, схематически 
можно считать, что зеление водоросли и балянуси селятся поясом 
около метра шириной сразу ниже ватерлинии; ^то наиболее обраста- 
ющий пояс, но иногда его ширина достигает 3 м [195; 241; 332].

Перифитон корпусов судов вносит свой вклад в увеличение ВОВ и 
РОВ в МП и способствует их дальнейшей ^втрофикации.

Корпуса действующих судов в черноморских МП могут бить по- 
гружени в воду на глубину до 20 м. Освещенность на такой глубине 
обично недостаточна для оседания и роста черноморских макрофи- 
тов. В связи с особенностями конструкции корпусов большинства
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судов их подводная часть имеет большее или меньшее закругление 
к области киля. ^то обстоятельство также приводит к тому, что осве- 
щенность на различних участках корпусов судов не одинакова. В за- 
висимости от форми корпуса обтекаемость судов в различних частях 
сильно отличается. Все ^то накладивает свой отпечаток на распре- 
деление обрастания подводних частей судов. Определенное влияние 
оказивает характер ^ксплуатации судна. У грузового судна после раз- 
грузки значительная часть корпуса осушается, а после загрузки вновь 
оказивается в воде. При продолжительном осушении часть прикре- 
пленних гидробионтов может погибать и отпадать, а после загрузки 
может формироваться новое обрастание.

Организми-обрастатели действующих судов формируют так на- 
зиваемие физически (очистка) и химически (противообрастающие 
краски) контролируемие сообщества. Аналогичние природние со- 
общества, типичние для литорали и ^стуариев, формируются в те- 
чение 1—3 лет и довольно легко возвращаются в исходное состояние 
после стрессових воздействий [260; 261].

Из-за регулярной очистки корпусов сообщества обрастателей ^кс- 
плуатируемих судов почти никогда не достигают климаксного состо- 
яния и находятся на некоторих стадиях сукцессии, на которих разви- 
ваются относительно стабильние «типи обрастания» — сообщества 
гидроидов, балянусов, мидий и др. [242].

На морских судах распределение общей биомасси, биомасс рас- 
тений и большинства животних имеет отчетливий поясной и пятни- 
стьій характер, что, в первую очередь, относится к доминантним и 
субдоминантним видам. Водоросли (Ulva, Enteromorpha, Ectocarpus 
и др.) обично концентрируются в верхней части корпуса судна — 
ниже ватерлинии, тогда как животние мозаично размещаются на его 
остальной части. По плотности поселений распределение подавля- 
ющего большинства одиночних прикрепленних видов беспозвоноч- 
них оказивается достоверно агрегированним, тогда как у подвижних 
форм оно носит случайний характер. Довольно часто общая биомас- 
са обрастателей и биомасса животних (дающих от 55 до 100 % общей 
биомасси) значимо возрастают по длине корпуса от форштевня к ах
терштевню, т. е. от носовой части к кормовой. В случае с водоросля- 
ми их биомасса уменьшается от ватерлинии к днищу [242].

Необходимо отметить, что отдельние пятна поселений живот- 
них-обрастателей по глубине образуют в совокупности своеобразние 
преривистие пояса.
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Ион хлора в морской воде является сильньїм активатором корро- 
зии. Причем скорость коррозии в зоне периодического смачивания 
корпуса судна в 3—5 раз больше, чем в зоне полного постоянного по- 
гружения [155]. Такая особенность визивает необходимость в диф- 
ференцированной защитной окраске корпусов.

Важньїми компонентами грунтових красок являются такие ток- 
сичние металли, как хром, свинец, цинк, а иногда и кадмий. В по- 
следнее время в состав антикоррозионних противообрастающих кра
сок в качестве токсичних компонентов вводятся в основном олово и 
медь. В протекторах систем ^лектрохимической защити для предо- 
хранения стальних корпусов от коррозии применяется цинк.

До последнего времени наиболее ^ффективним методом одно- 
временной борьби с коррозией и обрастанием судов является упо- 
требление специальних ядовитих ЛКП. Считается, что наиболее 
^ффективние ЛКМ могут полностью предотвращать прикрепление 
организмов на длительний период времени. Применяемие в на- 
стоящее время для защити судов противообрастающие или необра- 
стающие ЛКП служат от 1 до 5 лет и более. Необрастающие краски 
в разние периоди, как уже упоминалось, обично содержали цинк, 
медь, ртуть, соединения мишьяка, олова в различних сочетаниях. 
Препятствует обрастанию именно ядовитость ^тих веществ. В ходе 
времени ядовитое вещество из ЛКП вищелачивается, и происходит 
расходование краски. Длительность ее действия определяется тол- 
щиной ЛКП, запасом яда (биоцида) и скоростью его растворения или 
истощения [241].

Образующаяся на первой стадии обрастания на поверхности кра
ски слизистая пленка поглощает часть яда, вищелачивающегося из 
ЛКП. Присутствие слизи на поверхности краски может тормозить 
скорость вищелачивания биоцида из нее и ослаблять противообра- 
стающее действие.

В истории разработки противообрастающих покритий виделя- 
ются несколько ^тапов и четире поколения ЛКП. В ^малях перво- 
го поколения, применявшихся в 40-х гг. XX в., в качестве активних 
компонентов использовались неорганические соединения меди, 
цинка, ртути. Противообрастающие состави второго поколения 
появились в 1940-х—1950-х гг. В качестве биоцида в них в основ
ном использовалась закись меди. В 1960-х гг. били разработани 
и внедрени ^мали третьего поколения, содержащие в качестве 
биоцида низкомолекулярние оловоорганические соединения.
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В конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. появились ^мали четверто
го поколения на основе полимеров акрилового типа, содержащие 
оловоорганические радикали, присоединенньїе к полимерной 
цепи и отщепляемьіе при гидролизе в морской воде. На основе 
^малей ^того типа бьіли созданьї так назьіваемьіе самополирую- 
щиеся покрьітия. В них происходит вьіделение биоцида с постоян- 
ной скоростью при движении и стоянке судов. Постоянная ^розия 
покрштия ведет к самоочищению на стоянках и самополированию 
при движении [166].

На морские коррозионньїе процессьі оказьівают влияние многие 
абиотические и биотические факторьі: концентрация кислорода, 
соленость, температура, ^лектропроводность, величина рН, дина- 
мика вод, воздействие микро- и макроорганизмов на поверхности 
корпусов [166]. Обрастание тесно связано с коррозией материалов, 
многократно увеличивая (за некоторьім исключением) ее скорость 
и степень их повреждения. Обьектами морской коррозии являются 
сооружения МП: свайньїе основания причалов, ^стакад, опорьі раз- 
личньїх сооружений в море, подводньїе части судов. Обрастание мо- 
жет не только ускорять коррозию металлических поверхностей, но и 
наносить повреждения ЛКП, предназначенньїм для предохранения 
металла от ржавления.

Микроорганизмьі — первая стадия обрастания — могут как уси- 
ливать коррозию металлов, так и подавлять ее [20; 184]. При водо- 
рослевом обрастании скорость коррозии углеродистой стали увели- 
чивается в 2,5 раза [12].

Обрастание может: 1 — механически нарушать антикоррозион- 
ньіе покрьітия и тем содействовать процессу коррозии; 2 — вьізьівать 
изменения химических и физических свойств пристеночного слоя 
водьі, что также усиливает коррозию; 3 — при разреженном поселе- 
нии организмов обрастания образуется разница потенциалов между 
местами, занятьіми организмами и свободньїм от них, что ведет к 
местной коррозии; 4 — сплошное обрастание в некоторь х случаях 
может изолировать поверхность металла от водьі и защищать его от 
коррозии [166].

Современньїе ЛКП должньї одновременно препятствовать об- 
растанию и коррозии корпусов судов. Используемьіе при окраске 
судов ЛКП, в зависимости от назначения, подразделяются: 1 — для 
подводньїх частей корпусов — защита от коррозии, обрастания и 
биоразрушений; 2 — для линии переменного смачивания — защи-
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та от коррозии, обрастания и биоразрушений. Защита от коррозии 
подводньїх частей судов осуществляется ЛКП на основе сополиме- 
ров хлорвинила и винилацетата, хлоркаучуков, ^поксидньIх (чистьіх 
и модифицированньїх) пенообразователей. Такие покрьітия служат 
4 -6  лет [241].

Найдя широкое применение, биоцидьі ЛКП в полузамкнуїьіх 
акваториях МП участвуют в отборе более устойчивьіх к ним видов 
и таким образом формируют их упрощенньїе биотьі. ^кологическая 
опасность методов защитьі от обрастания определяется, в первую 
очередь, наличием в ЛКП биоцида и его типом. Вьіщелачиваясь в 
окружающую среду, биоцидьі в МП препятствуют оседанию и при- 
креплению обрастателей, но могут накапливаться в их ^косистемах, 
оказьівая уже неконтролируемое воздействие.

В портах при значительном скоплении судов, окрашенньїх проти- 
вообрастающими красками, их ядовитьіе компонентні, вьіделяющи- 
еся из покрьітий, могут накапливаться в количествах, превьішающих 
существующие нормьі (предельно допустимьіе концентрации, ПДК). 
Применяемьіе средства и методьі защитьі корпусов судов и ГТС от 
обрастания и коррозии за последние десятилетия уже привели к зна- 
чительньїм очевидньїм негативньїм последствиям, вплоть до наруше- 
ния ^косистем многочисленньїх прибрежньїх акваторий [241].

Морские суда зачастую являются основной причиной повьшен- 
ного содержания токсичньїх металлов, например, в моллюсках-филь- 
траторах. В гавани МП Ньюпорта содержание меди в мьішцах Mytilus 
edulis бьіл в 9 раз вьіше, чем в моллюсках, вьіловленньїх на участке 
открьітого побережья. В мидиях обнаруживались также повьішенньїе 
концентрации кадмия, хрома, свинца, олова и цинка [81].

Реально существует актуальная задача разработки современньїх 
^кологичних методов защитьі судов и портовьіх сооружений от об
растания и коррозии [155; 241]. В последние годьі ведутся поиски 
<окологически безопасньїх» органических биоцидов, репеллентов 
и других целевьіх добавок, а также разрабатьіваются биоцидньїе по- 
крьітия со скользкой, особо гладкой поверхностью, препятствующей 
поселению морских организмов. Используются покрштия на основе 
силиконового полимера, с которого обрастание легко удаляется под 
воздействием морской водм при движении [241].

Как уже отмечалось, в ^косистемах акваторий многих черномор- 
ских МП наблюдается распространение сероводорода из донньїх 
осадков в толщу водьі. Сероводород губителен для многих гидро-
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бионтов-обрастателей, и корпуса судов, оказавшиеся в такой среде, 
достаточно бшстро освобождаются от прикрепившихся организмов. 
Однако сероводород одновременно является и важншм фактором, 
активно воздействующим на корпуса судов. После пребьівания в его 
среде снижается коррозионная и коррозионно-механическая проч- 
ность металлов, сплавов, изменяется и механизм коррозии, снижа- 
ют свои защитньїе свойства некоторше противообрастающие ^мали 
[212].

Физический метод борьбш с обрастанием — ультрагидравличе- 
ский удар — пока не дает достаточной гарантии, технически сложен, 
требует больших затрат мощностей и иногда сам может наносить по- 
вреждения защищаемшм поверхностям [196].

Для защитш корпусов судов от обрастания на основе физико- 
химических технологий предложенш два способа: 1 — продуктами 
^лектролиза морской водш, содержащими в своем составе активншй 
хлор (способ ^лектролизного хлорирования); 2 — продуктами раство- 
рения меди в морской воде под действием постоянного тока (способ 
анодного растворения меди). Первшй метод — ^то катодная защита, 
второй — анодная защита [372].

Для ^лектрохимической защитьі судов от коррозии в 1980-х гг. 
бшли созданш вшсоко^ффективнше протекторнше сплавш на основе 
магния, алюминия и цинка. Бшл обеспечен срок службш протектор- 
ной защитьі от 2 до 5 лет для подводной части судов, до 10—12 лет — 
для танков и цистерн судов. В тот же период бшли разработанш и 
внедренш принципиально новше аноднше узлш и автоматические ис- 
точники питания автономншх систем катодной защитш, обладающие 
вшсокой ^ффективностью и имеющие срок службш 15—20 лет [265].

Теоретически борьба с обрастанием и коррозией вообще не долж- 
на вшзшвать масштабншх и негативншх последствий для водншх ^ко- 
систем. В открштшх морских водах происходит рассеивание вшще- 
лачивающихся из ЛКП биоцидов до безопасншх концентраций, но 
в МП такое рассеивание резко ограничено. Поиск не только ^ффек- 
тивншх, но и ^кологически безопасншх ЛКП остается важной про- 
блемой.

Смачиваемше поверхности корпусов крупншх судов являются 
важншм переменншм компонентом антропали МП.

Учитшвая давность дальнего мореплавания с меньшими, чем в на- 
стоящее время, скоростями и худшей, чем сейчас, защитой корпусов 
от обрастания, можно надеяться, что большая часть организмов, ко-
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торьіе могли бьі бить перенесени на обшивке судов, уже многократ- 
но доставлялись в европейские моря.

С судоходством связано использование специальних стальних 
цилиндрических конструкций — навигационних буев и швартових 
бочек, устанавливаемих с помощью мертвих якорей в определен- 
них точках акваторий. Швартовие бочки снабжени специальни- 
ми скобами, к которим крепятся швартовие канатні судов. Обично 
швартовие бочки устанавливаются на внутренних и внешних рейдах 
МП. Навигационние буи предназначени обозначать фарватери и 
подходние каналії к МП. Как правило, они имеют парное располо- 
жение. Одиночними могут бить поворотние буи. Навигационние 
буи обеспечени системами подачи светових и звукових сигналов. 
Поверхности швартових бочек и навигационних буев, как и корпу
са судов, покриваются специальними противообрастающими кра
сками. Поверхность отдельного стального буя может составлять до 
нескольких десятков квадратних метров. Время от времени, если на 
буях образуется большой слой обрастания, их очищают механиче- 
ским способом.

Обрастанию подвергаются как сами швартовие бочки и навига- 
ционние буи, так и цепи или троси, соединяющие их с мертвими 
якорями.

В составе микроскопических организмов обрастания швартових 
бочек и навигационних буев находятся бактерии, диатомовие водо- 
росли, простейшие и коловратки. Бактерии и диатомовие водоросли 
первими осваивают стальние поверхности, образуя слизистие плен- 
ки. Интенсивное размножение бактерий сопровождается появлени- 
ем в слизи диатомових и простейших. Наиболее часто в обрастании 
буев представлени водоросли, балянуси, мидии, трубчатие черви, 
гидроиди. Позднее в обрастании появляются и подвижние гидроби- 
онти, в частности ракообразние и риби.

Исследуя региональние различия в обрастании буев Северной 
Америки, Л. Хатчинс [346] пришел к виводу, что ряд особенностей 
формирования обрастания свойствен всем районам. Различия ви- 
ражаются в присутствии или отсутствии тех или иних характерних 
видов и в тех сочетаниях, в которих они встречаются.

Характер и интенсивность обрастания буев изменяются при пере
ходе из прибрежних вод в води откритого моря. При ^том решающее 
значение имеет не само расстояние от берега, а глубина, где они уста
новлений Данное обстоятельство обьясняется снижением количества
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личинок организмов-обрастателей, способньїх освоить плавучий 
субстрат [332; 346].

Стоящие на якорях швартовне бочки и навигационньїе буи под- 
вергаются обрастанию еще в большей степени, чем находящиеся 
в движении корабли. В водах умеренного пояса мидии составляют 
большую часть обрастания буев и сами становятся субстратом для 
различннх ^пифитов. На интенсивно ^ксплуатируемнх судах обшир- 
нне поселения мидии встречаются сравнительно редко, но на стоя- 
щих на приколе их поселения могут преобладать над всеми остальнн- 
ми обрастателями, если соленость акваторий ^то допускает.

У плавучих конструкций, включая швартовне бочки и навигаци- 
оннне буи, поверхности, подвергающиеся обрастанию, связанн не 
с глубиной, где они установлень, а с глубиной, на которую они по- 
гружаются. На таких обьектах обрастание сохраняет более или менее 
одинаковое расстояние от ватерлинии. Характерное для буев поясное 
распределение обрастателей также связано с ^тим обстоятельством. 
На стационарннх неподвижньїх конструкциях МП на формирование 
обрастания могут оказнвать влияние колебания уровня моря. Швар
товне бочки и навигационнне буи, накопившие на своих поверхно- 
стях большие биомассн обрастателей, глубже погружаются в воду, 
несколько нарушая и смещая поясное распределение гидробионтов.

Установленнне в акваториях МП стационарнне швартовне бочки 
представляют собой тверднй биотоп, отличающийся по ряду условий 
от набережннх, причалов, молов и пришвартованннх судов. Швар
товне бочки испнтнвают регулярнне колебательнне вертикальнне 
движения, омнваются со всех сторон двигающейся водой и находят- 
ся в благоприятннх кислородннх условиях и условиях освещенности. 
На цепях и тросах, соединяющих их с якорями, условия с глубиной 
постепенно изменяются, что находит отражение в характере обра- 
стания. На них можно проследить типичную стратификацию водннх 
масс в МП.

Навигационнне буи размещаются как на акваториях МП, так и на 
подходах к ним. Они также представляют особнй вид антропали, по- 
добннй швартовнм бочкам, но на навигационннх буях, находящихся 
вне акваторий МП, могут поселяться гидробионтн, для которнх по- 
ниженная гидродинамика и загрязненность вод МП неблагоприят- 
нн. Образовав небольшие поселения на навигационннх буях, орга- 
низмн-обрастатели могут затем расселяться с помощью личиночннх 
стадий в другие районн.
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7.4. МУСОР КАК КОМПОНЕНТ АНТРОПАЛИ 
В МОРСКОЙ СРЕДЕ

Антропаль в акваториях МП, как било показано вьіше, пред
ставлена в нескольких формах. ^то не только уже упоминавшиеся 
портовие ГТС, плавучие доки, суда, навигационньїе буи и пр., но и 
разного рода плавающий на поверхности и погрузившийся в толщу 
води и на дно мусор, имеющий антропогенное происхождение. Под 
мусором подразумевается совокупность твердих бштовшх отходов и 
отбросов, образующихся в битових условиях [106; 280]. В состав му- 
сора входят синтетические пленки, пластмасси, пенопласт, металли, 
стекло, дерево, бумага и пр. В разних странах на одного жителя при- 
морских городов в год приходится до от 150 до 1000 кг мусора. В мире 
параллельно с неуклонним ростом населения происходит и увели- 
чение количества мусора на одного жителя в год. Проблема сбора и 
утилизации мусора достигла глобального масштаба, но еще далека от 
своего решения. По ориентировочним данним, всего в мире в на- 
стоящее время образуется около 1,1 млрд т мусора, из которих около 
35 % — различние пищевие отходи, т. е. вещества биологического 
происхождения.

Мусор, или битовие твердие отходи, как и ^ксплуатируемие суда, 
является нестационарним, трудно поддающимся учету и изучению, 
переменним компонентом антропали МП. В различних регионах 
он распределяется неравномерно. В разних промишленно развитих 
странах на одного жителя приморского города ежедневно приходится 
1,5—2,0 кг отходов, не считая кухонних. То или иное количество му
сора образуется и на судах разних типов: на пассажирских — больше, 
на сухогрузах — меньше. Особое место занимают рибопромисловие 
суда. Считается, что в среднем на судах на одного человека в сутки 
приходится 0,8—1,0 кг мусора. Лишь на некоторой части судов мусор 
утилизируется, сдается на берег или сжигается.

Если речние русла и ^стуарии, хотя би теоретически, можно очи
стить от поступающего мусора, то моря и океани, видимо, еще долгое 
время будут оставаться для него мировой свалкой.

Во время мощного цунами, приведшего к аварии на А^С «Фукуси- 
ма» в Японии в 2011 г., в океан било смито колоссальное количество 
всякого рода предметов и мусора, обладающих положительной пла- 
вучестью. Будучи подхваченними течениями, скопления антропали 
били частично винесени даже к тихоокеанскому побережью США.
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В местах циркуляции морских и океанических течений (в частно- 
сти в Тихом океане) иногда образуются огромньїе плавучие острова 
всяческого мусора. В некоторьіх местах по ним даже можно ходить. 
Площади таких скоплений составляют сотни тисяч и даже миллио- 
нов квадратних километров. В таких скоплениях, благодаря движе- 
ниям води, происходит механическое разрушение отдельних компо- 
нентов и в толще води оказиваются мельчайшие частици различних 
синтетических материалов. Многие из них включаются в биотиче- 
ский круговорот, оказивая то или иное воздействие на гидробионтов.

Производство мировой промишленностью органического синте- 
за добавляет в атмосферу и в прилегающее к ней пространство еже- 
годно около 2 млрд т органических веществ. Значительная часть ис- 
кусственно синтезированних молекул в сравнении с биомолекулами 
отличается существенно меньшими скоростями трансформации, 
в частности расщепления, и на порядки большей ^ффективностью 
воздействия на живие обьекти и среди их существования [68]. Оче
видно, что искусственние синтетические материали стали суще- 
ственним фактором внешней среди не только на континентах суши, 
но и в морях и океанах.

Проблему уничтожения твердих битових отходов во многих горо
дах решают путем строительства мусоросжигающих заводов на суше, 
но также имеются примери строительства для ^тих целей специаль- 
них судов, на которих мусор сжигается в откритом море, вдали от 
населенного побережья. ^ффективность сжигания достигает 99,9 %. 
В качестве аргумента для оправдания такого метода уничтожения 
мусора утверждается, что образующиеся гази не представляют опас- 
ности для людей на берегу [81]. Сброс золи в море увеличивает дис- 
персность водной среди.

Поведение мусора в море зависит прежде всего от его плотности, 
размеров частиц и способности изменять свою плотность в процес- 
се нахождения в воде. Легкий мусор, не увеличивающий свою плот
ность во времени, в конце концов, обично оказивается на берегах 
той или иной суши. Мусор, увеличивающий свою плотность, с той 
или иной скоростью погружается на дно и там накапливается. Одна- 
ко в водной толще стратифицированний по плотности мусор может 
накапливаться в области изопикнических поверхностей.

В Красном море в глубоководной впадине Атлантис-II имеются 
виходи горячих рассолов. При проведении сейсмографии било за- 
фиксировано отражение сигнала от верхней граници слоя рассола на
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глубине около 2,75 км. Подводная фотосьемка ^того слоя показала, 
что отражению сигнала способствует и разнообразний мусор в виде 
обрьівков бумаги, кухонних отбросов и пр. Опущенние на заданную 
глубину прибори оказались буквально облепленними мусором [116].

Берега (литораль) многих необитаемих островов зачастую усеяни 
поплавками сетей и обривками последних и разного рода упаковками.

В мире широко практикуется внесение в морскую среду такого 
распространенного вида битових отходов, как изношенние автомо- 
бильние покришки. Осуществляется ^то как стихийним образом, 
так и официально, на основании научних рекомендаций. В аквато- 
риях МП автомобильние покришки широко используются как на 
причалах, так и на судах портофлота и других небольших судах в ка- 
честве кранцев.

Известно большое количество примеров, когда в разних странах 
из автомобильних покришек специально изготавливаются искус- 
ственние рифи.

На мелководьях Сухого, Григорьевского и других лиманов по ини- 
циативе частних лиц автомобильние покришки разбрасиваются для 
привлечения бичков (Gobiidae). Многие види бичков не только на- 
ходят в них укрития, но и откладивают икру. Резиновие покришки в 
морской среде сохраняются десятилетиями. На них образуются посе- 
ления балянусов, митилястеров, водорослей-макрофитов. Накапли- 
вающийся в покришках детрит становится субстратом для закапива- 
ющихся беспозвоночних.

Акватории большинства крупних МП глубоко вдаются в сушу и 
окружени густонаселенной городской застройкой. С территории го- 
родов с речним стоком, дождевими и талими водами, воздушними 
потоками мусор поступает преимущественно на водную поверхность, 
а затем, через тот или иной промежуток времени, в толщу води и на 
дно или скапливается на прибрежних мелководьях вместе с морски- 
ми вибросами. Часть мусора участвует в формировании тела пляжа, 
накапливаясь там из года в год.

Акватории МП представляют собой ловушки для разнообразного 
мусора. Во многих портах мусор с водной поверхности удаляется спе- 
циальними небольшими судами-нефтемусоросборщиками. Мусор, 
прибитий волнами и течением к берегу там, где для ^того имеются 
условия, накапливается в определенних местах и при изменении на- 
правления ветра вновь начинает дрейфовать по акваториям гаваней. 
В Сухом и Григорьевском лиманах на отдельних участках берега дли-
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ной 10 м обнаруживаются от 5 до 18 пластмассовьіх и стеклянньїх бу- 
тилок и других упаковок.

Мусор, опустившийся на дно акваторий МП, из года в год нака- 
пливается там, постепенно погружаясь в ил. На более плотних грун
тах мусор может находиться на поверхности годами и десятилетиями. 
При проведении дноуглубительнь х работ такой мусор может пере- 
мещаться на специальние морские свалки.

В научной и научно-популярной литературе имеется множество 
примеров антропогенного загрязнения акваторий МП и морской 
среди вообще различним мусором, связанним с хозяйственной де- 
ятельностью и имеющим искусственное происхождение. Дело здесь 
не только в ^стетике. Каждий, даже сравнительно небольшой, пред
мет, оказавшийся в море по вине человека, представляет собой раздел 
фаз и дополнительньш субстрат. Благодаря человеку площадь раздела 
фаз и дополнительного субстрата в море увеличивается из года в год.

Компоненти нестационарной антропали в большом количестве 
виносятся в ^стуарнше области речними водами. В период паводков 
они собираются со всей площади водосбора.

Разного рода искусственньш мусор вместе с плавником естествен- 
ного происхождения играет определенную ^кологическую роль не 
только в замкнутих и полузамкнутих акваториях, но и на океани- 
ческих берегах и в откритих океанических водах, далеко удаленних 
от ближайшей населенной суши. Распространение плавучего мусора 
антропогенного происхождения достигло глобальних масштабов.

На поверхности морей в самих различних районах нашей пла
нети обнаруживается самий различний мусор, имеющий антро- 
погенное происхождение. Большая часть его поступает с суши, но 
значительное количество также сбрасивается с разних судов. Общее 
количество различного мусора, попавшего в море с судов, в 1980-х гг. 
оценивалось в 6 млн т в год [81]. Наблюдения, проведенние во время 
рейса одного научно-исследовательского судна в северной части Ти
хого океана вдали от берегов, показали, что за 8 часов наблюдений на 
разрезе длиной 150 км с поверхности води на площади 12,5 км2 било 
виловлено 6 пластикових и 4 стеклянних бутилки, 22 куска поли- 
^тилена, 12 поплавков рибацких сетей, кусок каната, метеорологи- 
ческий радиозонд, кусок обработанной древесини, сапожная щетка, 
одна сандалия, три куска бумаги и банка из-под кофе [81].

Огромное количество мусора попадает в морскую среду в результа
те катастрофических явлений, ураганов, землетрясений, цунами и др.
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Мусор, сбрасьіваемьій с судов, включающий и пищевьіе отходьі, 
частично разлагается и разрушается, а частично погружается на дно. 
Часть легкого плавучего мусора — пластмассовьіе буїьілки и разного 
рода упаковки, куски полютилена, алюминиевьіе упаковки от пива и 
других напитков, пенопластовьіе упаковки, полистироловьіе шарики 
и пр. — могут долго оставаться на поверхности водьі, пока не будут 
вьіброшеньї волнами на берег.

Куски пластиковьіх упаковок плотностью 0,92, т. е. меньше плот- 
ности водьі, не тонут, а дрейфуют на поверхности. Под воздействием 
солнечньїх лучей и других факторов ^ти упаковки претерпевают раз- 
личньїе изменения, на их поверхности появляются различньїе обра- 
статели, плотность увеличивается, и они постепенно погружаются на 
дно.

Различньїе предметьі антропогенного происхождения концентри- 
руются в контактних зонах на поверхности морей, вдоль береговой 
линии и на дне. В начале 1970-х гг. в северной части Тихого океана 
плавало около 35 млн пластмассовьіх бутьілок различного размера 
и формьі. В глубоководной впадине Пу^рто-Рико на глубине около 
8 км ученьїми бьіли обнаруженьї бидоньї из-под краски, бутьілки из- 
под различньїх напитков, консервньїе банки, ^лектрические батареи 
и пр. [59; 116].

В настоящее время во всем мире производится и используется бо- 
лее 10 млрд пластмассовьіх бутьілок различньїх размеров. Значитель- 
ная часть их попадает в разньїе водотоки и оказьівается в морях, уве- 
личивая количество таких бутьілок, сбрасьіваемьіх непосредственно 
в моря. Представляя собой раздел твердой и жидкой фаз, пластмас- 
совьіе бутьілки, как и другие предметьі, являются субстратом для ор- 
ганизмов-обрастателей. Площадь наружной поверхности бутьілки, 
обьемом 0,5 л около 470 см2, 1,0 л — 720 см2, 1,5 л — 940 см2 и 2,0 л — 
1140 см2.

Очевидно, что стеклянньїе, металлические, пластмассовьіе упа
ковки и пленки в нейстоне представляют собой новую ^кологическую 
нишу. Погрузившись на дно, они оказь ваются твердь м субстратом 
для бентосньїх форм. ^кологическая роль таких искусственньїх суб- 
стратов существенна также в прибрежной зоне (в литорали, в псев- 
до- и сублиторали там, где они есть). По данньїм ООН в 2015 г. в Ми- 
ровой океан попало более 8 млн т различньїх изделий из пластика и 
других синтетических материалов, разложение которьіх растягивает- 
ся на многие столетия.
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На подавляющем большинстве полимерних материалов, собран- 
них в гипонейстали морей Средиземноморского бассейна, били об- 
наружени разнообразние специфические перифитонние организ- 
м и  [26].

На поверхности многих районов Мирового океана, особенно в 
окраинних и внутренних морях, отмечаются в больших количествах 
полистироловие шарики, полютиленовие пленки, куски пластмасс, 
пенопласт, упаковки битовой химии и косметики, полютиленовие 
бутилки, алюминиевие банки от пива и других напитков, консерв- 
ние банки и пр. Все указанние предмети связани с современной 
индустрией. Основное свойство перечисленних предметов и матери
алов — долговечность. Использованние и виброшенние упаковки, 
пленки, пластмасси не разрушаются годами и десятилетиями, а не- 
которие материали — веками.

Считается, что пластмасси и другие полимерние материали, на- 
ходясь в гипонейстали, способствуют увеличению численности орга- 
низмов нейстонного перифитона, а оказавшись на дне — бентосних 
форм.

Следует подчеркнуть, что плавучие компонентні антропали рас- 
пространяются по морской поверхности и вдоль берегов неравно- 
мерно. Их скопления образуются в совершенно определенних местах 
(зони конвергенции и циркуляций), что обусловлено ветровим ре
жимом и особенностями течений.

Важную роль среди плавучих компонентов мусора в морях игра- 
ют имеющие как естественное, так и антропогенное происхождение 
нефтяние агрегати. Дифференцировать их происхождение сложно. 
Обично и их относят к антропали.

Одной из наиболее распространенних форм загрязнения морской 
среди, особенно на маршрутах движения танкеров, перевозящих 
нефть, являются дрейфующие в слое 0—20 м смоляние агрегати (tar 
balls).

Первие сведения о плавающих на поверхности морских вод не- 
фтяних агрегатах появились еще у античних авторов. Смолоподоб- 
ние комки нефти обнаруживались в местах ее естественних виходов 
как в Старом, так и в Новом Свете. Добича в XX—XXI вв. нефти и ее 
транспортировка морскими путями, а также периодически возника- 
ющие при ^том разливи и катастрофи стали причиной резкого уве- 
личения во второй половине XX в. количества нефтяних агрегатов в 
различних районах Мирового океана.
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После сложньїх физико-химических и биологических процес- 
сов в разлитой сирой нефти остается 5—10 % от ее первоначального 
количества в виде пористих твердих комков — нефтяних агрегатов 
преимущественно 0,5—40,0 мм в диаметре, хотя встречаются и более 
крупние. Комки нефти могут иметь как липкую шероховатую по- 
верхность, так и бить твердими и гладкими. На их поверхности об- 
наруживаются обривки полютиленових пленок, кусочки пластмасс, 
полистирольние шарики, песок, травинки, листья. Считается, что 
такие агрегатні били виброшени на берег, а затем их вновь смили 
волни.

Липкие, вязкие и твердие нефтяние агрегати представляют собой 
^кологическую нишу для многих представителей нейстонно-плей- 
стонного комплекса и поверхностного планктона [26].

Установлено, что нефтяние агрегати, попадаю щие в моря пре- 
имущественно благодаря человеку, новий более или менее твердий 
субстрат, оказавшийся пригодним для заселения некоторими бакте- 
риями, растительними и животними организмами.

Мусор, нефтяние агрегати, водоросли и другие плавающие обт
екти распределяются на морской поверхности либо в виде островов, 
либо линейно в виде тяжей-полос соответственно зонам конверген- 
ции, возникающим под влиянием вертикальной термической кон- 
векции или в результате действия ветра [398].

Концентрации мусора, плавающего на поверхности води, и дер- 
жащихся среди него организмов в тяжах-полосах и в пространстве 
моря между ними различна [400].

В тонкой серой первичной слизистой пленке, покривающей не
фтяние агрегати, обнаруживаются гетеротрофние и нефтеокисля- 
ющие бактерии, диатомовие водоросли, колонии синезелених во- 
дорослей. На нефтяних агрегатах поселяются дрожжевие гриби и 
реснитчатие инфузории. Часто на них встречаются мшанки (Bryozoa), 
гидроиди, актинии, ракообразние, голожаберние моллюски, полихе- 
ти  и даже мальки риб [385]. Летучие риби  (Prognichthys) откладива- 
ют на нефтяние агрегатні свою икру. В разних районах в обрастании 
нефтяних агрегатов отмечени крабики (Planes), креветки (Penaeidae), 
равноногие раки (Idotea metallica и Eurydice truncata). В наибольшем 
количестве на нефтяних агрегатах селятся морские уточки (Lepas).

Оказалось, что чем дольше нефтяние агрегати плавают в море, 
тем богаче и разнообразнее нейстонний перифитон, развивающийся 
на них [26].
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Плавучий мусор, как и находящиеся в ^ксплуатации суда, пред- 
ставляют собой нестационарную часть антропали. Скопления мусора 
на поверхности оказиваются не только субстратом для организмов- 
обрастателей, но и укрьітием для некоторих подвижньїх форм (ли
чинки и мальки риб, ракообразние). Погрузившиеся на дно компо
ненти антропали используются бентосними формами не только как 
субстрат для прикрепления, но и как нерестовий субстрат и в каче- 
стве укритий от различних врагов.

Многие обтекти антропали появились на дне Черного моря более 
2 тис. лет тому назад. К их числу относятся прежде всего затопленние 
морем сооружения античних портов и городов, затонувшие древние 
корабли и керамические изделия. Затопленние морем моли портов 
античного времени, как и тисячи лет тому назад, продолжают об- 
растать гидробионтами, виполняя функции своеобразних рифов. В 
районе острова Березань (СЗЧМ) один из авторов наблюдал кладки 
икри бичка-песочника Neogobius fluviatilis в обломках горловин ан
тичних амфор. К слову, кладки икри разних видов бичков отмеча- 
лись нами в современних стеклянних банках, обтемом от 0,2 до 1,0 л, 
на фанере, досках, черепице, кусках кровельного рубероида, толи, 
железа, полютилена, различних пластмасс, автомобильних скатах, 
в металлических, асбоцементних и резинових трубах, в ботинках и 
другой обуви и т. п.

И. А. Скальской с соавторами [313] разработани представления о 
«перифитопотенциале» и введени соответствующие понятия и терми- 
ни, применяемие для оценки возможной степени развития перифито- 
на. О значительном росте «перифитопотенциала» принято говорить в 
случаях внесения в акваторию большого количества дополнительного 
ТС. Такой ^ффект возможен при достаточно високой гидродинамике.

Среди поселений перифитона на естественних субстратах и ан- 
тропали широко распространени слизистие и кожистие «пленки», 
«щетки», различние «друзи» и пр. [272]. Структура сообществ пе- 
рифитона по сравнению со структурой сообществ зоопланктона 
отличается значительно большей сложностью. Если в структуре со
обществ зоопланктона виделяются 10 ^коморфних групп с различ- 
ними способами перемещения и добивания пищи, то структура со- 
обществ перифитона может рассматриваться как комбинация более 
40 цено^коморф [272].

Поселения перифитона в МП, как и вообще в прибрежной зоне, 
характеризуются таксономическим и функциональним разнообра-

387



зием, високими показателями численности и биомассьі, високой ак- 
тивностью метаболических процессов. В прибрежних водах Черного 
моря на долю сообществ перифитона, как уже упоминалось, прихо- 
дится до 75 % первичной продукции и 90 % деструкции [9]. Именно 
перифитонньїе организми в первую очередь переносятся на корпусах 
судов и в балластних водах на личиночних стадиях из одного порта в 
другой, из одного моря в другое.

Создавая большое количество нових, благоприятних для раз- 
вития гидробионтов-обрастателей биотопов и, в частности, пу- 
тем намеренного или случайного внесения ТС в акватории МП, 
человек активизирует жизнедеятельность организмов перифитона 
и биологические процесси в целом на разделе фаз твердий суб- 
страт—вода.

Многие сообщества перифитона в МП имеют консортивную 
структуру. Один или несколько видов ̂ дификаторов создают про- 
странственно сложную среду для других организмов. Жесткие конку- 
рентние отношения за ТС в местах, где имеется его дефицит, приво- 
дят к образованию сложной пространственной структури сообществ 
перифитона. Центральними видами в консорциях МП могут бить 
как автотрофние (макрофити), так и гетеротрофние организми (ми- 
дии, балянуси, гидроиди и др.).

Важним является представление о том, что организми редко вхо- 
дят в состав сообщества вне своего консортивного окружения. По- 
пуляции встроени в сообщества скорее определенними пулами или 
блоками, чем по отдельности [272]. Два или несколько видов благо- 
даря своим тесним связям образуют в сообществе пул. Вид-вселенец 
успешно адаптируется в МП, если попадает в определенний пул 
(блок) других популяций, сходний с тем, в котором он находился в 
исходном ареале.

Из 50 видов-вселенцев в Черное море 15 видов так или иначе свя- 
зани с обрастанием [8]. На акваториях МП види-вселенци попада- 
ются в консорциях, формируемих балянусами, мидиями, митилясте- 
рами, макрофитами.

Как показано Е. М. Партали [263], в сообществах перифитона 
Азовского моря на «домиках» сравнительно недавнего вселенца-ба- 
лянуса Amphibalanus improvisus (центр консорции) отмечено более 
100 видов водорослей и животних, из которих с центральним видом 
связани: 41 — прямой топической, 40 — косвенной топической, 1 — 
прямой трофической, 21 — косвенной трофической, 1 — прямой фо-
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рической (перемещением, способствующим расселению консортов) 
связью.

На покровах краба-вселенца Rhithropanopeus harrisii, обитающе- 
го в поселении гидроида-вселенца Bougainvillia megas, формируется 
комплекс организмов, состоящий из прикрепленних инфузорий, 
гидроидов, мшанок, балянусов [272]. На гидроиде-вселенце B. megas 
из Азовского моря в течение годового цикла отмечено 80 видов водо- 
рослей и 36 видов беспозвоночних [263].

В периодьі максимального снижения активности — в зимний пе- 
риод — даже на внешних покровах донних риб (скорпена) поселяют- 
ся некоторие водоросли-макрофитьі [152].

В антропали обьем жизненного пространства сообществ перифи- 
тона уменьшается по сравнению с сообществами бентали в связи с 
отсутствием обитаемого слоя грунта, а в слое води, примикающем к 
искусственному субстрату, как и в бентали, создается самими пери- 
фитонтами.

Колеблющиеся под воздействием движений води талломи ма- 
крофитов-обрастателей антропали обично проникают в слой при- 
стеночной води на расстояние до 20—25 см. Еще более тонкий слой 
пристеночной води занимают гидроиди, моллюски, балянуси, 
мшанки, губки, полихети. Между слоем пристеночной води и основ- 
ной массой водной толщи формируется ^котонная зона от дна или 
от обитаемого пояса до поверхности води, заселенная как типично 
голо- и меропланктонними организмами, так и личинками, молодью 
и взрослими особями организмов из состава перифитона.

В пространственно сложних донних биотопах с развитой поверх- 
ностью, как заросли макрофитов, каменистое дно, искусственная 
каменистая отсипка и т. п., пространственная структура перифитона 
усложняется, а обилие организмов возрастает. На плоских поверхно- 
стях ГТС, корпусов судов и других форм антропали, с их несколько 
обедненним в видовом отношении поясом макрофитов, структура 
перифитона упрощается.

Характер развития сообществ перифитона антропали сильно за- 
висит от ориентации поверхности субстрата относительно сторон 
света и направления преобладающих сильних ветров и штормових 
волн.
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_________ Глава 8_________

ИХТИОФАУНА АКВАТОРИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТОВ

Основу ихтиофаунш Черного моря вообще и акваторий МП в част- 
ности составляют костистьіе ршбш. ^волюционно ^то сравнительно 
молодая группа организмов. При сильном ^втрофировании вод или 
других заметншх изменениях абиотических и биотических условий из 
состава биот морских ^косистем вшпадают в первую очередь долго- 
живущие крупноразмернше види ршб, и происходит их замещение 
мелкими короткоцикличншми видами, общий состав ихтиофаунш 
обедняется и изменяется. Таким образом, ршбш являются чувстви- 
тельншми индикаторншми организмами, уже своим присутствием 
или исчезновением свидетельствующими о тех или иншх перестрой- 
ках в морских ^косистемах.

Возможное появление некоторшх ршб в акваториях МП Черного 
моря ограничивается рядом свойств последних. Наличие в МП глу- 
бин до 15—20 м не позволяет ршбам, обитающим обшчно на дне или 
у дна на глубинах в несколько десятков метров, проникать на аква- 
тории портов. ^тому же препятствует и постоянное присутствие или 
периодическое появление в придонном слое сероводорода. Во мно- 
гих МП вследствие их расположения в ^стуариях соленость водш 
заметно понижена по сравнению с соленостью в открштшх районах 
моря. Ограничивающими факторами могут бшть различнше видш за- 
грязнения водш и шумовое воздействие, проявляющееся в процессе 
функционирования МП и при проведении дноуглубительншх работ.

Видовой состав ихтиофаунш каждого конкретного МП определя- 
ется географическим положением, миграционншми путями, кормо- 
вой базой, составом ихтиофаунш прилегающих районов моря, разно- 
образием имеющихся на его акватории биотопов и общим уровнем 
антропогенной нагрузки.

Ршбш в ^косистемах акваторий МП представляют собой консу- 
ментов второго—четвертого порядков. Крупнше для Черного моря 
хищники есть как среди донншх, так и среди пелагических ршб. Как 
правило, наибольшие по размерам ршбш в МП появляются ^пизоди- 
чески. Хищнше ршбш создают каскад биологических воздействий, на-

390



правленньїй вниз по трофической пирамиде, и отвечают за состояние 
^косистемьI в целом, осуществляя контроль сверху (top-dawn) [46].

Наблюдения показали, что если новьій для данной части моря вид 
рьіб появился в результате то ли преднамеренной, то ли случайной 
антропогенной деятельности, то велика вероятность, что он будет об- 
наружен и в акваториях расположенньїх там МП. Точно так же вид 
рьіб, вселившийся первоначально в акваторию МП, может распро- 
страниться и в прилегающий участок моря.

Располагаясь в ^стуариях и на открьітом морском побережье, МП 
представляют собой закрьпьіе от сильного волнения глубоководньїе 
бухть и заливь , акватории которь х становятся местообитаниями в 
тепльїй период года и укрьітиями для многих видов рьіб в холодньїй 
штормовой период. Некоторьіе видьі концентрируются в МП на зи- 
мовку, в частности мальки черноморских кефалей [288; 289]. Вид- 
вселенец пиленгас является обьічньїм компонентом ихтиофауньї 
Одесского, Черноморского и Южного МП.

Процессь , происходящие в настоящее время с ихтиофауной в 
Черном море, во многом аналогичньї процессам в других европей- 
ских морях.

Рьібьі находятся в прямой зависимости от абиотических и биоти- 
ческих условий обитания. Изменяя биотопьі и биоценозьі, человек 
прямо или косвенно оказьівает влияние на состав ихтиофауньї и ее 
количественньїе характеристики в том или ином участке моря. Хо- 
зяйственная деятельность на акваториях МП находит свое отражение 
в видовом составе рьіб как непосредственно в портах, так и в сосед- 
них с ними прибрежньїх водах.

8.1. ОСОБЕННОСТИ ИХТИОФАУНЬЇ ЧЕРНОГО МОРЯ

По оценкам Т. С. Расса [278], по состоянию на 1980-е гг. в Черном 
море обнаруженьї 146 видов собственно морских и солоноватовод- 
ньіх рьіб. Если к ^тому числу прибавить проходньїх (5 видов осетро
вих, 5 видов сельдей, черноморского лосося), трехиглую колюшку 
и не менее 20 видов пресноводньїх рьіб, по разньїм причинам появ- 
ляющихся в морских водах, то общий состав ихтиофауньї достигает 
180 видов.

По уточненньїм данньїм, в настоящее время в Черном море пока 
официально зарегистрировано 233 вида и подвида рьіб, из которьіх
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морских — 148, проходньїх — 16, солоноватоводньїх — 19, пресновод- 
ньіх — 50. В ихтиофауне Азовского моря всего 117 видов и подвидов, 
включая морских — 55, проходньїх — 12, солоноватоводньїх — 19, 
пресноводньїх — 31 [37].

В Черном море имеется большая группа рьіб, имеющих восточ- 
но-атлантическо-средиземноморское происхождение. Из геологи- 
ческой истории Средиземного моря известно, что в некоторьіе, не 
столь давние времена, оно почти полностью пересихало, распадаясь 
на отдельньїе водоемьі с очень вьісокой соленостью. Атлантический 
океан со своей ихтиофауной в ^ти периодьі продолжал существовать, 
и после каждого заполнения котловинм Средиземного моря морской 
водой служил водоемом-донором для пополнения его ихтиофаунь . 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в случае с Черньїм морем. По- 
следнее восстановление связи через Босфор между Средиземньїм и 
Чернь м морями создало предпось лки и возможности для проник- 
новения средиземноморских рьіб в Черное море. Таким образом, оче
видно, что ^ти видьі стали переселенцами, по крайней мере, дваждьі. 
Абсолютное большинство рь б, средиземноморского для Черного 
моря происхождения, не успело образовать в нем новьіе видьі.

Исследованиями на протяжении двух веков показано, что видо- 
вой состав рьіб как в Черном море в целом, так и в отдельньїх регио- 
нах не оставался постоянньїм, и особенно наглядно ^то проявилось 
в его северной части. Исчез цельш ряд видов рьіб, бьівших достаточ- 
но многочисленньїми и использовавшихся в промьісле. Такие рьібьі 
перестали массово заходить в Черное море из Мраморного на нагул и 
для размножения [101; 140].

Поскольку абиотические условия в Черном море позволяли рьі- 
бам ранее и позволяют в настоящее время благополучно вьіживать, 
то причину их исчезновения следует искать либо в чрезмерном вьі- 
лове и необратимом подрь ве численности черноморских популя- 
ций, так как в Мраморном и Средиземном морях они продолжают 
встречаться, либо в изменении биотических условий и, прежде все- 
го, их кормовой базьі. Если нет ресурса (кормой базьі) для видов- 
мигрантов и вселенцев, им в массовом количестве в Черном море 
делать нечего.

Увеличение в последние десятилетия случаев обнаружения от
дельньїх ^кземпляров ранее неизвестньїх в Черном море рьіб сре- 
диземноморского происхождения может указь вать на тенденции 
каких-то изменений в нем и абиотических условий. Видимо, главную
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роль в ^том играет температура водьі. Средиземноморские ршбш в 
своем большинстве являются более теплолюбивими. Обнаружение 
средиземноморских рьіб, ведущих одиночний или малостайний об
раз жизни, в Черном море свидетельствует о тенденции увеличения 
ими своего ареала за пределами Средиземного моря. ^то особенно 
важно для рьіб, ведущих оседлий образ жизни. Донньїе и придонние 
рьібьі-вселенцьі вначале образуют в Черном море отдельньїе неболь- 
шие, самовоспроизводящиеся популяции, которие затем распро- 
страняются и в другие райони, подходящие по абиотическим и био- 
тическим условиям [36; 37; 83; 86; 176; 236].

Для северной части Черного моря, особенно северо-западного 
и северо-восточного регионов (Керченское предпроливное про- 
странство) характерна пониженная, по сравнению с другими частя- 
ми моря, соленость и более суровьіе зимние условия. Особое место 
в центральной части региона занимает побережье Крима. Западние 
и восточньїе его берега омивают води с пониженной соленостью, а с 
юга — более соление води, типичньїе для Черного моря. Такие осо- 
бенности определяют видовой состав и распределение риб в север- 
ной части Черного моря.

Морскими мигрантами к более богатим кормовим ресурсам в 
прибрежних водах северной части Черного моря и Азовского моря 
в целом оказиваются види риб, обитающие у черноморских бере- 
гов Турции, и види, заходящие в Черное море на нагул через пролив 
Босфор.

Одни полупроходнь е и проходнь е рь бь , населяющие низовья 
крупних рек (Дунай, Днестр, Днепр с Южним Бугом, Дон), законо- 
мерно осуществляют миграции в солоноватие и морские води, что 
закреплено у них генетически. Другие оказиваются в приустьевих 
участках рек и ^стуариев в силу разних причин случайно, и формаль
но не относятся к морской ихтиофауне, но фактически они какое-то 
время вместе с морскими видами участвуют в ^кологических про- 
цессах.

Наряду с аборигенними, пресноводними, полупроходними и 
проходними рибами в ^стуариях Черного и Азовского морей в по- 
следнее время часто обнаруживаются и види, специально завезен- 
ние из далеких ^косистем. Больше всего таких видов оказивается в 
Придунайском, Приднестровском, Приднепровском приустьевих 
районах, в Днестровском и Днепро-Бугском лиманах, Таганрогском 
заливе. Особое место здесь занимают сравнительно узкие полоси
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прибрежньїх опресненньїх вод, примьїкающие к материковому и 
крьімскому берегам в Каркинитском заливе и далее в Джарьілгач- 
ском заливе, образованньїе водами сбросньїх каналов оросительньїх 
систем. Аналогичньїе зоньї имеются и в северо-западной части Азов- 
ского моря в Восточном Сиваше.

К коренной ихтиофауне Черного моря, обитающей в морской 
и солоноватой воде, можно отнести сельдей (Clupeidae): черно- 
морско-азовскую тюльку Clupeonella cultriventris, азовско-черно- 
морского пузанка Alosa tanaica, черноморско-азовскую морскую 
сельдь A. maeotica, черноморско-азовскую проходную сельдь 
A. pontica. В ^тот же комплекс входит малая южная колюшка Pungitius 
platygaster, пухлощекая рьіба-игла Syngnathus nigrolineatus, пелаги- 
ческая морская игла S. schmidti, черноморская перкарина Percarina 
demidofii, бьічки рода Neogobius (черноморско-азовские бьічки): 
бьічок-кругляк N. melanostomus, бьічок-ратан N. ratan, черномор- 
ско-азовский бьічок N. cephalargoides, бьічок-губан N. platyrostris, бьі- 
чок-рьіжик N. eurycephalus, бьічок Кесслера или головач N. kessleri, 
бьічок-ширман N. syrman, бьічок-песочник N. fluviatilis, бьічок-гонец 
N. gymnotrachelus, бьічок-кнут Mesogobius batrachocephalus, бьічок Бра- 
унера Benthophiloides brauneri.

К числу наиболее давних морских и солоноватоводньх обита- 
телей бассейна Черного моря относятся осетровь е рь бь : русский 
осетр Acipenser gueldenstaedtii, атлантический осетр A. sturio, севрюга 
A. stellatus, белуга Huso huso.

Вторую по древности происхождения группу в составе ихтиофа- 
уньї Черного моря составляют бореально-атлантические реликтьі: 
обьїкновенньїй катран Squalus acanthias, скат морская лисица Raja 
clavata, речной европейский угорь Anguilla anguilla, средиземномор- 
ский шпрот Sprattus phalericus, средиземноморский трехусьій морской 
налим Gaidropsarus mediterraneus, черноморский мерланг Merlangius 
euxinus, трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus, глосса Platichthys 
luscus.

Видьі, образующие холодноводньїй бореально-атлантический 
комплекс, по сравнению со средиземноморскими вселенцами в Чер- 
номорско-Азовском бассейне обитают значительно дольше.

Постоянное ядро в составе ихтиофауньї северной части Черного 
моря составляют прибрежньїе рьібьі донного и придонного комплек- 
сов, значительная часть из которьіх в зимние месяцьі откочевьвает от 
берега на глубину, не совершая дальних миграций [381].
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Важную роль в составе ихтиофауньї северной части Черного моря 
вплоть до 50-х—60-х гг. ХХ в. играли стайньїе планктоноядньїе и хищ- 
ньіе пелагические ршбш восточно-атлантическо-средиземноморско- 
го фаунистического комплекса, совершавшие регулярний миграции 
из Мраморного и Средиземного морей на нагул. В их число входили: 
голубой тунец Thunnus thynnus, атлантическая пеламида Sarda sarda, 
атлантическая скумбрия Scomberscombrus [64; 278; 293].

В 1950-х—1960-х гг. в связи с формированием в Черном море бо- 
гатьіх кормових ресурсов для планктоноядншх ршб и появлением 
многочисленншх поколений планктоноядних и хищних риб в Сре- 
диземном и Мраморном морях последние образовь вали большие 
стаи и заходили в теплие месяци года через Босфор, мигрируя из од
ного района в другой. Таким образом, основной причиной массових 
миграций риб в тот период били биотические фактори.

Ряд видов пелагических планктоноядних и хищних риб вос- 
точно-атлантическо-средиземноморского комплекса постоянно 
обитает в южной части Черного моря и совершает регулярний ми
грации в северние райони Черного моря на нагул: европейский ан
чоус Engraulis encrasicolus, лобан Mugil cephalus, сингиль Liza aurata, 
остронос L. saliens, морская атерина Atherina hepsetus, коричневая 
атерина A. bonopartii, черноморский сарган Belone euxini, обикно- 
венний луфарь Pomatomus saltatrix, черноморская ставрида Trachurus 
ponticus.

В табл. 8.1 приведен список вселенцев, редких и случайних видов 
риб, обнаруживаемих в морских и солоноватих водах северной части 
Черного моря.

Наряду с перечисленними есть еще значительное число видов 
риб, ставших малочисленними и редкими в последние 50 лет, в ос- 
новном благодаря различним проявлениям антропогенного фак
тора.

Из 41 вида редких и случайних риб, обнаруженних в северной 
части Черного моря, 39 били отмечени у южних и юго-западних бе- 
регов Крима, что указивает на его особую роль, 37 видов имеют ис- 
ходний ареал в Восточной Атлантике и Средиземном море, 10 видов 
образовали самовоспроизводящиеся популяции. В их число входят: 
обикновенная солнечная риба (солнечний окунь), полосатий бопс, 
сальповидная сарпа, менола, зеленая собачка, бичок-рись, бичок 
Миллера, желтоголовий бичок, красноротий бичок, полосатий 
трехзубий бичок [35—37; 40].
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Вселенцьі, редкие и случайньїе видьі ихтиофаунн, обнаруженнне в морских 
и солоноватьіх водах северной части Черного моря

Таблица 8.1

№
п/п Семейство, вид Исходннй ареал Место и время 

обнаружения
Congridae

Конгеровьіе, или Морские угри
1 Conger conger - атлантический 

угорь
Восточная Ат

лантика, Среди- 
земное море

Крнм, XIX в.

Clupeidae Сельдевьіе
2 Sardina pilchardus - европейская 

сардина
» Крнм, СЗЧМ, 

XX в.
3 Sardinella aurita - круглая сарди- 

нелла
» Крнм, 2000-е гг.

4 Alosa fallax - финта » Крнм, Керчен- 
ский пролив, 

1924 г.
Gadidae Тресковьіе

5 Micromesistiuspoutassou - северная 
путассу

Атлантика,
Средиземное

море

Крнм, 1999 г.

Lophiidae Удильщиковне
6 Lophius piscatorius - европейский 

морской черт
Восточная Ат

лантика, Среди
земное море

Крнм, СЗЧМ, 
1950-е гг.

Mugilidae Кефалевне
7 Chelon labrosus - кефаль-губач » Крнм, 

1999- 2000 гг.
8 Liza ramada - кефаль-рамада Восточная Ат

лантика, Среди- 
земное море

Крнм; СЗЧМ, 
дельта Дуная, 
1946- 1947 гг., 

2006 г.
Zeidae Зеусовне

9 Zeusfaber - солнечник обнкно- 
венннй

» Крнм; СЗЧМ, 
мнс Бурнас 
1956 г., рай

он г. Одессн, 
1956 г.

Syngnathidae Иголковне
10 Syngnathus acus - обнкновенная 

морская игла
» Крнм, 2006 г.
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Продолжение табл. 8.1

№
п/п Семейство, вид Исходньїй ареал Место и время 

обнаружения
Dactyloptendae Долгоперовьіе

11 Dactylopterus volitans - средизем- 
номорский долгопер

» Одесский за
лив, 1979 г., 

г. Севастополь, 
2000-е гг.

Centrarchidae Центрарховьіе
12 Lepomis gibbosus - обьїкновенная 

солнечная рьіба
Северная Аме

рика
приморские 

водоемьі, при- 
брежньїе водьі 
СЗЧМ, Крьім, 
1970- 1980 гг.

Moronidae Лавраковьіе
13 Dicentrarchus labrax - европейский 

лаврак
Восточная Ат

лантика, Среди- 
земное море

Крьім, СЗЧМ, 
2000-е гг.

Carangidae Ставридовьіе
14 Trachurus trachurus - атлантиче- 

ская ставрида
» Крьім, СЗЧМ, 

1950-е гг., 
г. Севастополь, 

1960-е гг.
15 Naucrates ductor - рьіба-лоцман » Одесский за

лив, XIX в.
Sparidae Спаровьіе

16 Sparus aurata - золотистьш спар » Крьім, СЗЧМ, 
2000-е гг.

17 Pagellus erythrinus - красньїй 
пагель

» »

18 Diploduspuntazzo - обьїкновенньш 
зубарик

» »

19 Boops boops - полосатьш бопс » »
20 Sarpa salpa - сальповидная сарпа » Крьім, 

1998- 1999 гг.
Centracanthidae Смаридовьіе

21 Spicara maena - менола » Крьім, СЗЧМ, 
2000-е гг.

Chaetodontidae Щетинозубьіе
22 Heniochus acuminatus - белоперая 

кабуба
Индийский и 
Тихий океаньї

Крьім, 2003 г.
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Продолжение табл. 8.1

№
п/п Семейство, вид Исходний ареал Место и время 

обнаружения
Blenniidae Собачковьіе

23 Lipophrys adriaticus - адриатиче- 
ская морская собачка

Средиземное
море

Крьім, 1924 г.

24 Parablennius incognitus - зеленая 
собачка

Восточная Ат
лантика, Среди

земное море

Крим, 2000-е гг.

Gobiidae Бьічковьіе
25 Chromogobius quadrivittatus - чети- 

рехполосий хромогобиус
» Крьім, 2000-е гг.

26 Ch. zebratus - хромогобиус-зебра » »
27 Zebrus zebrus - бьічок-зебра » »
28 Gammogobius steinitzi - бьічок 

Штейница
» Крим, 2012 г.

29 Gobius bucchichi - бьічок-рьісь » Крим, 
1960- 2000 гг.

30 G. cruentatus - красноротий бьічок » Крьім, 2000-е гг.
31 G. xanthocephalus - желтоголовий 

или золотистий бичок
» Крьім, 2000-е гг.

32 Millerigobius macrocephalus - бьічок 
Миллера

» »

33 Pomatoschistus bathi - бичок-ли- 
сун Бата

» »

34 Tridentiger trigonocephalus - поло- 
сатий трехзубий бичок

Дальний Восток »

Sphyraenidae Сфиреновие
35 Sphyraena sphyraena - европейская 

барракуда
Восточная Ат

лантика, Среди
земное море

Крим, СЗЧМ, 
2000-е гг.

36 S. pinguis - красная барракуда Индийский и 
Тихий океаньї

Крьім, 1994 г.

Scombridae Скумбриевие
37 Thunnus thynnus - голубой тунец Восточная Ат

лантика, Среди
земное море

Крим, СЗЧМ, 
1950-е гг.

38 Scomber japonicus - японская 
скумбрия

» »

39 Xiphias gladius - меч-рьіба » Крим, СЗЧМ
Scophthalmidae Ромбовие

40 Scophthalmus rhombus - гладкий ромб » Крьім, 1946 г.
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Окончание табл. 8.1

№
п/п Семейство, вид Исходньїй ареал Место и время 

обнаружения
Balistidae Спинороговьіе

41 Balistes capriscus - серьій спинорог » Крьім, 
1920-е гг., 
СЗЧМ, 

1970-е гг.

Предположительно с балластньїми водами в Черное море могли 
попасть: северная путассу, белоперая кабуба, полосатьій трехзубьій 
бьічок и красная барракуда [37—39; 236].

По современньїм данньїм, ихтиофауна СЗЧМ, включая обьічньїе, 
редкие, случайньїе видьі и видьі-вселенцьі, составляет около 150 так- 
сонов. Непосредственно в прибрежной части моря и в приустьевьіх 
участках встречаются около 120 видов рьіб, среди которьіх наряду с 
морскими и солоноватоводньїми существенную роль играют пресно- 
водньїе рьібьі [61; 64; 295].

А. К. Макаров [206] на основании исследований, проведенньїх 
в 1925—1935 гг., отметил, что появление речньїх и лиманних риб в 
Одесском регионе носит сезонньїй временньїй характер. В 1931 г. им 
бьіло обнаружено 25 видов из состава речной и лиманной (типичной 
для Днепро-Бугского лимана) ихтиофауньї. Из пресноводньїх, про- 
ходньїх и полупроходньїх карповьх (Cyprinidae) в опресненньїх (до 
10—12 %о) водах на прибрежном шельфе наиболее часто обнаружива- 
лись рьібец Vimba vimba, шемая Alburnus sarmaticus, лещ Abramis brama, 
сазан Cyprinus carpio, чехонь Pelecus cultratus, тарань Rutilus rutilus 
heckelii, а также сом Silurus glanis, щука Esox lucius, судак обьїкновен- 
ньій Sander lucioperca и др.

А. И. Амброз [19] указьівает на случаи нахождения многих ча- 
стиковьіх рьіб (леща, судака, сазана, рьібца, синца, жереха и др.) в 
различнь х районах СЗЧМ К. А. Виноградов [64] приводит даннь е 
об использовании в качестве пищи пресноводньїми рьібами, попав
шими в море, компонентов морской фауньї: щукой — шпрота, язем, 
таранью и красноперкой — моллюсков, рьібцом — амфипод, суда
ком — атериньї. По данньїм К. А. Виноградова [64], достаточно четко 
прослеживается убьівание случаев обнаружения видов пресноводньїх 
рьіб в составе ихтиофауньї Одесского региона по направлению на юг 
и юго-запад от устья Григорьевского лимана. В районе Григорьевский
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лиман — мьіс Одесский Северний в уловах бьіло обнаружено 20 ви- 
дов пресноводних риб, в Одесском заливе — 12, в районе мьіс Ланже- 
рон — мис Большой Фонтан — 7.

Качественний состав и распределение риб в СЗЧМ связаньї с се
зонними изменениями температури. Некогда чрезвьічайно важньїе в 
промисловом отношении в СЗЧМ и Одесском регионе осетровие и 
сельдевие, закономерно появлявшиеся и нагуливавшиеся на шельфе, 
во многом утратили свое значение. Снизилась роль некогда массово 
мигрировавших в регион скумбрии, луфаря, пеламиди. ^ти риби  из- 
редка встречаются отдельними ^кземплярами.

По оценкам С. А. Хуторного [350], в составе прибрежной ихтиофа- 
уни СЗЧМ насчитивается 71 вид, принадлежащий к 34 семействам. 
Во всех прибрежних районах преобладают придонно-бентосние фор
ми, относящиеся в основном к числу ведущих оседлий образ жизни.

В примикающем с юга к Одесскому региону Дунайско-Днестров- 
ском междуречье по литературним данним встречаются 114 видов 
риб. В их составе 51 вид (45 %) — средиземноморские мигранти, 
18 (15 %) — понтические реликти, 8 (7 %) — бореально-атлантиче- 
ские види и 37 (33 %) — речние риби. Непосредственно в Придне- 
стровском районе зафиксировани 94 вида риб, из которих 45 — мор- 
ские [236].

В. Ю. Мовчан [236] для Днестровско-Одесского участка СЗЧМ в 
составе ихтиофауни приводит 90 видов риб.

По данним Ф. С. Замбриборща, М. А. Винниковой и В. В. Замо- 
рова [144] в 1990-х гг. ихтиофауна Одесского залива била представле
на 48 видами риб. По данним С. А. Хуторного [349] в начале 2000-х гг. 
в Одесском заливе и в прилегающих водах, постоянно или временно, 
обитали 58 видов морских и солоноватоводних риб. С. Ю. Чернико- 
ва и В. В. Заморов [353] по результатам исследований 2005—2010 гг. в 
составе ихтиофауни Одесского залива обнаружили 47 видов риб.

К числу бесспорно ^кзотических, редких, а также случайних видов 
риб, обнаруженних в СЗЧМ за годи наблюдений, могут бить отне- 
сени: солнечник обикновенний Zeus faber, солнечний окунь Lepomis 
gibbosus (акклиматизант, ставший обичним видом в ряде лиманов), 
риба-лоцман Naucrates ductor, барракуда европейская Sphyraena 
sphyraena, долгопер средиземноморский Dactylopterus volitans, спи- 
норог серий Balistes capriscus, европейский морской черт Lophius 
piscatorius, японская скумбрия Scomber japonicus, голубой или обик
новенний тунец Thunnus thynnus, меч-риба Xiphias gladius. ^кзотиче-
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ским, как и солнечньш окунь, но уже обьічньїм видом стал успешно 
акклиматизированньш пиленгас Liza haematocheilus. Имеется сооб- 
щение о находке в СЗЧМ морского карася Diplodussargus [337].

В список рьіб Одесского региона включеньї 86 морских и солоно- 
ватоводньїх видов. Ихтиофауна региона представлена 40 семейства- 
ми и 60 родами (табл. 8.2).

В районе западного и юго-западного Крьіма зарегистрировано 
122 вида рьіб из 40 семейств и 83 родов. Среди них основу (99 видов) 
составляют морские по своему происхождению видьі, солоновато- 
водньїх понто-каспийских реликтов — 12, проходньїх — 6, пресно- 
водньїх и полупроходньїх — 5 видов [37; 388]. Из ^того числа 10 видов 
в течение последних 15—20 лет регулярно или даже единично не на- 
блюдались.

Построенная в 1950-х гг. менее чем в 100 км от устья Днепра пло- 
тина Каховского гидроузла прекратила доступ к естественнь м не
рестилищам проходнь х рь б — осетровь х, сельдей, лосося, а также 
в значительной мере и полупроходньїх ршб — тарани, чехони, леща, 
судака, рьібца и др. ^ти рмбм часто обнаруживались в первой поло- 
вине ХХ в. в акватории Одесского МП.

В 1950-х—1980-х гг. в результате одновременного негативного воз- 
действия нескольких факторов антропогенного происхождения за- 
пасьі промьісловьіх рьіб в шельфовьіх водах всей Европьі бьіли силь
но подорваньї, а некоторьіе видьі стали большой редкостью. К таким 
факторам относятся: 1 — строительство дамб и плотин в низовьях 
рек, препятствующих заходу проходньїх рьіб на нерест (осетровьіе, 
лососевь е, сельдевь е); 2 — чрезмернь й промь сел; 3 — возросшее 
поступление в воду разнообразнь х токсичнь х веществ в результате 
промьішленного и сельскохозяйственного производства, добьічи по- 
лезнь х ископаемь х; 4 — резкий рост сброса в водоемь биогеннь х 
веществ; 5 — глобализация процесса нефтяного загрязнения при- 
брежньїх вод при утечках, промьівке танков нефтеналивньїх судов, 
топливньїх цистерн транспортньїх судов, катастрофах танкеров. Об- 
разующаяся на огромньїх площадях поверхностная нефтяная пленка 
становится препятствием для первичного заполнения плавательного 
пузьіря атмосферньїм воздухом личинками и ранними мальками рьіб, 
вьізьівая их массовую гибель как в морских, так и в пресньїх водах 
[54—56]. В ^тот же период произошло заметное сокращение запасов 
многих промьісловьіх гидробионтов (макрофитов, беспозвоночньїх) 
и кормовьіх для рьіб гидробионтов.
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Список морских и солоноватоводньїх рьіб Одесского морского региона за весь 
период наблюдений (по [61])

Таблица 8.2

№
п/п Семейство Вид

1 Squalidae Катрановьіе Squalus acanthias - обнкновенннй катран
2 Rajidae Ромбовьіе скатьі Raja clavata - колючий скат, морская 

лисица
3 Dasyatidae Хвостоколо- 

вьіе
Dasyatis pastinaca - обнкновенннй хво- 
стокол

4 Acipenseridae Осетровне Acipenser gueldenstaedtii - русский осетр
5 » A. nudiventris - шип
6 » A. stellatus - севрюга
7 » Huso huso - белуга
8 Anguillidae Угревне Anguilla anguilla - речной европейский 

угорь
9 Engraulidae Анчоусовне Engraulis encrasicolus - европейский анчо

ус, хамса
10 Clupeidae Сельдевне Sprattusphalericus - средиземноморский 

шпрот
11 » Sardina pilchardus - европейская сардина
12 » Clupeonella cultriventris - черноморско- 

азовская тюлька
13 » Alosa maeotíca - черноморско-азовская 

морская сельдь
14 » A. pontica - черноморско-азовская про- 

ходная сельдь
15 » A. tanaica - азовско-черноморский пузанок
16 Salmonidae Лососевне Salmo labrax - черноморский лосось
17 Lotidae Налимовне Gaidropsarus mediterraneus - средиземно - 

морский трехуснй морской налим
18 Gadidae Тресковне Merlangius euxinus - черноморский мер- 

ланг, голнш
19 Ophidiidae Ошибневне Ophidion rochei - ошибень обнкновенннй
20 Mugilidae Кефалевне Liza aurata - сингиль
21 » L. haematocheilus - пиленгас
22 » L. saliens - остронос
23 » Mugil cephalus - лобан
24 Atherinidae Атериновне Atherina hepsetus - морская атерина
25 » A. pontica - черноморская атерина
26 Belonidae Саргановне Belone euxini - черноморский сарган
27 Zeidae Зеусовне Zeus faber - обнкновенннй солнечник
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Продолжение табл. 8.2

№
п/п Семейство Вид

28 Gasterosteidae Колюш- 
ковьіе

Pungitiusplatygaster - малая южная колюш- 
ка

29 » Gasterosteus aculeatus - трехиглая колюшка
30 Syngnathidae Иголковьіе Hippocampus guttulatus - длиннорнлнй 

морской конек
31 » Nerophis teres - черноморская змеевидная 

морская игла, морское шило
32 » Syngnathus argentatus - черноморская мор

ская игла-трубкорот
33 » S. nigrolineatus - пухлощекая рнба-игла
34 » S. tenuirostris - тонкорнлая морская рнба- 

игла
35 » S. variegatus - толсторнлая морская рнба- 

игла
36 Dactylopteridae Долго- 

перовьіе
Dactylopterus volitans - средиземноморский 
долгопер

37 Scorpaenidae Скорпено- 
вне

Scorpaenaporcus - черноморская скорпе
на, морской ерш

38 Triglidae Тригловьіе Chelidonichthys lucernus - желтая тригла, 
морской петух

39 Serranidae Серрановне Serannus scriba - каменннй окунь-зебра
40 Centrarchidae Центрар- 

ховне
Lepomisgibbosus - обнкновенная солнеч- 
ная рнба

41 Pomatomidae Луфаревне Pomatomus saltatrix - обнкновенннй луфарь
42 Carangidae Ставридовне Trachurus ponticus - черноморская ставрида
43 Sparidae Спаровне Diplodus annularis - европейский морской 

карась
44 Centracanthidae Смари- 

довне
Spicara flexuosa - средиземноморская 
смарида

45 Sciaenidae Горбнлевне Sciaena umbra - темннй горбнль
46 » Umbrina cirrosa - светлнй горбнль
47 Mullidae Барабулевне Mullus ponticus - черноморская барабуля
48 Labridae Губановне Ctenolabrus rupestris - гребенчатнй губан
49 » Symphodus cinereus - зеленушка-рябчик
50 » S. ocellatus - глазчатнй губан
51 » S. roissali - зеленушка-перепелка
52 Ammodytidae Песчан- 

ковне
Gymnammodytes cicerelus - голая песчанка
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Продолжение табл. 8.2

№
п/п Семейство Вид

53 Trachinidae Драконовьіе Trachinus draco - большой морской дра- 
кончик

54 Uranoscopidae Звездоче- 
товьіе

Uranoscopus scaber - европейский звездо- 
чет

55 Blenniidae Собачковьіе Aidablennius sphynx - морская собачка- 
сфинкс

56 » Parablennius sanguinolentus - красная мор
ская собачка

57 » P. tentacularis - длиннощупальцевая мор
ская собачка

58 » P. zvonimiri - морская собачка Звонимира
59 Gobiesocidae Присо- 

сковьіе
Diplecogaster bimaculatus - двухпятнистая 
короткоперая уточка

60 Callionymidae Лировьіе Callionymuspusillus - бурая пескарка
61 » C. risso - серая пескарка
62 Gobiidae Бьічковьіе Aphia minuta - афия (бланкет)
63 » Benthophiloides brauneri - бьічок Браунера
64 » Gobius niger - черньш бьічок, черньїш
65 » Knіроwitschia caucasica - бьічок-книпови- 

чия кавказский, бьічок-бубьірь
66 » K. longicaudata - длиннохвостьш бьічок 

Книповича
67 » Mesogobius batrachocephalus - бьічок-кнут
68 » Neogobius cephalargoides - черноморско- 

азовский бичок
69 » N. eurycephalus - бьічок-рьіжик
70 » N. fluviatilis - бьчок-песочник
71 » N. kessleri - бьічок-головач
72 » N. melanostomus - бьічок-кругляк
73 » N. platyrostris - бьічок-губан
74 » N. ratan - бьічок-ратан
75 » N. syrman - бьчок-ширман
76 » Pomatoschistus marmoratus - мраморньїй 

бичок-лисун
77 » P. minutus - малий бнчок-лнсун
78 » Proterorhinus marmoratus - бьічок-цуцик
79 » P. semilunaris - западньїй тупоносьй бьчок
80 » Zosterisessor ophiocephalus - бьічок-травя- 

ник, зеленчак
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Окончание табл. 8.2

№
п/п Семейство Вид

81 Scombndae Скумбриевне Sarda sarda - атлантическая пеламида
82 » Scomber japonicus - японская скумбрия
83 » S. scombrus - атлантическая скумбрия
84 Scophthalmidae Ромбо

вик
Psetta maeot^а  - черноморский калкан

85 Pleuronectidae Камба- 
ловие

Platichthys luscus - европейская речная 
камбала, глосса

86 Soleidae Солеевие Pegusa lascaris - песчаний морской язик

С целью возобновления биологических ресурсов шельфа в раз- 
личних странах Европи били начатьі работи по переселению хо- 
зяйственно полезних видов в новие местообитания. Использова- 
лись три главних направления: 1 — переселение для формирования 
популяций в естественних водоемах; 2 — переселение для размно- 
жения в искусственних условиях с дальнейшим випуском мальков 
и молоди в естественние водоеми; 3 — переселение для полностью 
заводского содержания — от размножения до получения товарной 
продукции.

Организмам, представляющим преимущественно благополуч
ний види, свойственно стремление максимально расширять свой 
ареал и максимально использовать найденние ресурси путем увели- 
чения своей численности, биомасси, продукции. ^то свойство жи
вого вещества, називаемое давлением, прессом и растеканием жиз- 
ни, наглядно проявляется на примере риб. Наличие или появление 
физической связи между водоемами всегда приводит к обмену ихти- 
офаунами, но характер такого обмена может бить разним. Связан он 
с абиотическими и биотическими особенностями водоемов. Пере- 
селение риб в новое местообитание дает толчок для их дальнейшего 
распространения, в том числе и в акватории МП.

За всю вторую половину ХХ в. во внутренних водоемах Европи 
натурализовались 26 видов риб [15; 53].

В Баренцовом и Белом морях натурализовались преднамеренно 
завезенние дальневосточная горбуша Oncorhynchus gorbuscha, сталь- 
ноголовий лосось Parasalmo mykiss и северний одноперий терпуг 
Pleurogrammus monopterygius, переселенние из северной части Тихого 
океана. В Балтийском море вполне успешно акклиматизировались 
гибриди лососевих и осетрових риб.
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В 1930—1934 гг. в Советском Союзе осуществлялись мероприя- 
тия по акклиматизации черноморских кефалей в Каспийское море. 
Из трех видов лобан Mugil cephalus не прижился, а остронос Liza 
saliens и сингиль L. aurata полностью натурализовались, и уже в 
1937 г. вошли в число промислових риб. Наши наблюдения пока- 
зивают, что оба вида кефалей входят в состав ихтиофауни МП вос- 
точного и западного берегов Каспия. Попитки вселить в Каспий 
речную черноморскую камбалу (глоссу) Platichthys luscus заверши
лись неудачей.

В Каспийском море живут подвиди черноморской атерини 
Atherina pontica и пухлощекой риби-игли Syngnathus nigrolineatus, яв- 
ляющиеся одними из немногих форм средиземноморского проис- 
хождения в фауне ^того водоема. В 1954—1956 гг. с кефалями остро- 
носом и сингилем из Каспийского моря в Аральское били завезени 
6 видов бичков, атерина и пухлощекая риба-игла. Кефали в Арале не 
прижились, а вот попутние акклиматизанти в тот период нашли для 
себя подходящие условия.

Примером очень успешной акклиматизации в Черное и Азовское 
моря является переселение в 1970-х—1980-х гг. дальневосточной ке
фали пиленгаса Liza haematocheilus. Пиленгас не только освоил весь 
бассейн, но и проник в Мраморное и Средиземное моря, где стал за- 
метно бистрее расти [236; 273].

В результате попутной акклиматизации в водоеми европейской 
части России и в Украину проникли амурский чебачок Pseudorasbora 
parva, амурский головешка-ротан Perccottus glenii, китайская медака 
Oryzias sinensis. Их распространению способствовало создание искус- 
ственних водних путей. Несмотря на небольшие размери, ^ти види 
известни способностью витеснять местние види риб. Примером 
бракеражной акклиматизации является солнечний окунь Lepomis 
gibbosus, випущенний в реки Европи аквариумистами, и полосатий 
трехзубий бичок Tridentiger trigonocephalus, випущенний в Севасто- 
польскую бухту. В табл. 8.3 приведен список риб-вселенцев в Черно- 
морско-Азовский бассейн в результате направленной, попутной и 
бракеражной акклиматизации.

Удачной с утилитарной точки зрения признана акклиматизация 
в приморских водоемах Черноморско-Азовского бассейна белого и 
пестрого толстолобиков, белого и черного амуров и особенно пи
ленгаса, занявшего важное место в промисле черноморских госу- 
дарств.
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Таблица 8.3
Список рьіб-вселенцев в Черноморско-Азовский бассейн в результате 

направленной, попутной и бракеражной акклиматизации

№
п/п Вид-вселенец Годьі все- 

ления
Место первого 
обнаружения

Исходньїй
ареал

1 Carassius gibelio — карась 
серебряньїй

1900-е прибрежньїе
водоемьі

Китай

2 Gambusia holbrooki — гам- 
бузия хольбрукская

1925 болота Колхи- 
дьі (Грузия)

Северная
Америка

3 Lepomis gibbosus — обьік- 
новенная солнечная 
рьіба *

1930-е дельта Дуная »

4 Hypophthalmichthys 
molitrix — бельш толсто- 
лобик

1950-е Днепро-Буг- 
ский лиман

Дальний
Восток

5 Aristichthys nobilis — пе- 
стрьш толстолобик

1950-е прибрежньїе 
водоемьі, ли

мани

»

6 Ctenopharyngodon idella — 
бельш амур

1950-е » Восточная
Азия

7 Mylopharyngodon piceus — 
черньїй амур

1950-е » »

8 Pseudorasbora parva — 
амурский чебачок**

1960-е » Дальний
Восток

9 Dicentrarchus labrax — 
лаврак европейский

1960-е дельта Дона Восточная
Атлантика

10 Parasalmo mykiss — сталь- 
ноголовьій лосось или 
микижа пресноводная

1965 Днепровский
лиман

Северная
Америка

11 Oryzias sinensis — китай- 
ская медака или оризия**

1970-е Азовское море, 
устье Кубани

Дальний
Восток

12 Oncorhynchus keta — кета 1972 реки Кавказа »
13 Liza haematocheilus — пи- 

ленгас
1970-е лиманьї »

14 Lateolabrax japonicus — 
японский морской судак 
суцуки

1980-е прибрежньїе
водоемьі

»

15 Perccottus glenii — голо- 
вешка-ротан**

1980-е » »

* бракеражная акклиматизация 
** попутная или случайная акклиматизация
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Из перечисленньїх в табл. 8.3 видов рьіб-вселенцев в бассейне 
Черного и Азовского морей размножаются: серебряньш карась, холь- 
брукская гамбузия, обьїкновенная солнечная рьіба, амурский чеба- 
чок, китайская медака, пиленгас и головешка-ротан. Популяции 
остальньїх, ценньїх в промьісловом отношении рьіб поддерживаются 
путем стимуляции их размножения гипофизарньїми иньекциями в 
условиях рьібоводньїх хозяйств.

Обьічньїми обитателями распресненньїх участков Каркинитско- 
го залива в местах впадения рек Самарчик, Воронцовка и Чатьірльїк 
являются плотва, красноперка, уклея, карп и серебряньш карась. Там 
же стали встречаться судак и солнечньїй окунь [36].

Некоторьіе пресноводньїе рьібьі обнаруживаются ^пизодически у 
восточньїх и южньїх берегов Крьіма. ^то отнюдь не свидетельствует, 
что их следует относить к морским обитателям, а только указьівает, 
что они искали для себя подходящие места нагула, используя вдоль- 
береговое течение из Азовского моря в западном направлении.

В устьях и приустьевьіх районах рек северо-западного Приазовья 
появились видьі-вселенцьі: солнечньїй окунь, амурский чебачок, ки- 
тайская медака. Их появление можно отнести к результатам непред- 
намеренного завоза и в дальнейшем самостоятельного распростране- 
ния у северньх берегов Черного и Азовского морей [108].

У западного побережья Крьіма в районе впадения в море реки 
Альмьі ловились отдельньїе ^кземпляри европейского обьїкновенно- 
го горчака, ранее не отмечавшегося в реках Крьіма. В Севастополь- 
ской бухте, верхняя часть которой представляет собой ^стуарий реки 
Черной, неоднократно отмечались видьі-вселенцьі гамбузия, амур
ский чебачок, солнечньїй окунь и серебряньш карась [37].

8.2. ОСОБЕННОСТИ ИХТИОФАУНЬІ АКБАТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТОВ

Наиболее очевидное и прямое воздействие на биотические ком
понентні прибрежньїх морских ^косистем оказьівает нерегулируемая 
хищническая добьіча беспозвоночньїх животньїх и рьіб как местньїм, 
так и пришльїм населением. Использование в пищу морепродуктов 
началось задолго до появления на берегах городов-портов. Первь е 
археологические свидетельства добь чи рь бь , моллюсков, крабов в 
Крьіму и различньїх районах Северного Причерноморья датируются
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^похой мезолита (IX—VI тьіс. лет до н. ^.). Первьіми орудиями добьічи 
рьібьі считаются копья, гарпуньї, остроги, луки. Такая добьіча мог
ла вестись с берега, на мелководьях, с лодок-долбленок и могла бьіть 
наиболее успешной на путях массовьіх миграций.

Средства массовой информации в 2010 г. сообщили о том, что 
болгарские рьібаки в районе г. Созополя подняли на поверхность с 
глубиньї 17 м деревянную лодку, вьідолбленную из цельного ствола, 
вероятнее всего, вяза. Возраст находки составляет 6—8 тьіс. лет. Лод- 
ка имела длину 4,5 м, ширину — 0,5 м и предназначалась для ловли 
рьібьі у берега.

Археологические находки на берегах Черноморско-Азовско
го бассейна, относящиеся ко II—I тьісячелетию до н. ^., свидетель- 
ствуют о том, что рьіболовство уже тогда стало играть важную роль 
в жизни прибрежнь х народов и достигло значительного прогресса. 
В раскопках обнаруживаются разнообразньїе бронзовьіе и костянше 
крючки, каменнше, глинянше и свинцовше грузила, остатки сетей и 
различньїх ловушек. Наиболее часто рьібньш промьісел велся в ^сту- 
арньїх зонах крупних рек.

Впервие ^кономическая, стратегическая и ^кологическая роль 
^стуарних областей в бассейне Черного и Азовского морей ярко про
явилась в период колонизации греками Северного Причерноморья 
в I тьісячелетии до н. ^. Именно в таких районах концентрировались 
крупнейшие и важнейшие в политическом и ^кономическом отно- 
шении города-портьі.

О роли рьіболовства в ^кономике городов-портов в VI в. до н. .̂ 
свидетельствуют изображения осетрових рьіб на монетах Херсонеса, 
Пантикапея, Керкинитидьі, Ольвии.

Необходимо отметить, что за прошедшие 2,5 тьіс. лет уровень 
водь Черноморско-Азовского бассейна, поднялся в среднем на 
5 м, что привело к изменению очертаний, размеров и глубин мно- 
гих акваторий. Не случайно Азовское море, и сейчас мелководное, 
во времена древних греков носило название «Меотийское болото». 
Однако благодаря стоку Дона и Кубани в нем формировались благо- 
приятньїе условия для нереста и нагула многих ценньїх промьісло- 
вьіх рьіб.

В античньїе времена для промьісла тунца, кефалей, хамсьі, сель- 
ди и некоторьіх других рьіб на морском побережье в удобньх местах 
строились специальньїе наблюдательньїе вьішки и даже стационар- 
ньіе каменньїе башни.
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Начало рьібного промьісла в Черноморско-Азовском бассейне 
своими корнями уходит в глубину тьісячелетий. Он изначально являл- 
ся основой существования многих жителей прибрежньїх территорий, 
что подтверждается многочисленньїми археологическими находками. 
Также можно смело утверждать, что уже на заре мореплавания древ- 
ние деревянньїе суда в обрастании своих корпусов перемещали гидро- 
бионтов-обрастателей из одних морских ^косистем в другие.

Начав строить на побережье морей города-портьі, люди изменяли 
окружающую среду. ^тому же способствовало удаление в воду раз- 
личньїх отходов. Чем крупнее бьіл город-порт и больше его жителей, 
тем большее влияние он оказьівал. Население городов-портов вьілав- 
ливало рьібу и беспозвоночньїх, оказьівая большее или меньшее пря- 
мое воздействие на биологические ресурсш. Увеличение численности 
населения, развитие промьішленного производства и сопутствую- 
щие ^тим процессам последствия способствовали определенньїм из- 
менениям в биоте прибрежньїх морских вод. Наблюдения показали, 
что начиная с локальних малозаметних перестроек, они постепенно 
приводили и приводят к серьезньїм нарушениям в функционирова- 
нии ^косистем цельїх морей.

На протяжении всей истории мореплавания и портового строи- 
тельства в Черноморско-Азовском бассейне каждьій МП обьічно яв- 
лялся и рьібньїм портом. Более двух тьісячелетий жители портовьіх 
городов являются потребителями различньїх морепродуктов.

Приступив свьіше 2,5 тьіс. лет тому назад к колонизации север- 
ньіх берегов Черного и Азовского морей, древние греки, будучи мор- 
ским народом, при вьіборе мест для своих городов-портов наряду 
с рядом других требований стремились, чтобьі там бьіли и богатьіе 
рьібньїе промьісльї. Рьіба и морепродуктьі бьіли для них не только 
важньїм пищевьім продуктом, но и во многих случаях ценньїм то
варом. Древние греки, которьіе пришли на берега ^тих морей, уже 
бьіли хорошими судо- и портостроителями, моряками и рьібаками. 
Они приспосабливали свои знания и навьїки к местньїм условиям. 
Лов рьібьі они осуществляли с лодок и с берега как непосредственно 
на акваториях портов, так и в прилегающих участках, а также снаря- 
жали специальньїе ^кспедиции в ^стуарии рек. Изготовление орудий 
лова, лодок, рьіболовство и рьібообработка бьіли одним из важней- 
ших занятий жителей античньїх городов-портов. Благодаря тем или 
иньїм особенностям орудий и методов лова рьіб достигалось прямое 
селективное воздействие на крупнь е особи отдельнь х, наиболее
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ценньїх видов. Анализ по костньїм остаткам и чешуе размерного со
става рьіб, вилавливавшихся в Северном Причерноморье в период 
с VI в. до н. ^. по Х в. н. ^., свидетельствует, что тогда добивались 
более крупник и более старшие по возрасту, чем в настоящее время, 
особи тех же видов. Благодаря ^тому не подривались возможности 
для воспроизводства. При археологических раскопках били обнару- 
жени костние останки сельдей (Alosa) длиной 38—40 см. Изучение 
остеологических останков и чешуи свидетельствует, что практически 
всегда ловились зрелие особи: осетри — около 5—6 лет, сазани и та
рань — 10—12 лет, кефали — 3—4 года. По свидетельству античних 
историков, добиваемие осетри имели размери, сопоставимие с раз- 
мерами дельфинов.

Риболови античного времени стремились к почти стопроцентной 
утилизации улова. Греки и римляне ^того достигали путем брожения 
рибних соусов (гарум, гарона и др.). Для ^тих целей использовались 
как мелкие сельдевие риби  и хамса (анчоус), так и кровь, внутренно- 
сти, жабри и другие отходи крупних риб. Наиболее ценние сорта га- 
рума производились из жирной риби с добавлением ароматних трав 
и соли. Лучшим считался соус, полученний из скумбрии, а наиболее 
дешевий производился из внутренностей различних риб. Наиболее 
деликатесний соус приготавливался из печени барабули и он считал
ся баснословно дорогим [191].

В античних государствах Северного Причерноморья рибний 
промисел осуществлялся на постоянной основе и бил товарним. 
В Малой Азии и в Средиземноморье понтийские риби  и рибопро
дукти из них пользовались постоянним спросом. Любопитно, что 
Пантикапей, название столици мощного Боспорского царства, кон- 
курировавшего одно время с Римом, которая располагалась на месте 
современного города-порта Керчи, переводится с древнеиранского 
как «Рибний путь» [191]. Современний Керченский пролив и в на
стоящее время остается важним путем миграции риб.

Рибний промисел Северного Причерноморья всегда базировался 
в основном на миграционних передвижениях косяков промислових 
риб. Концентрация риб определенних видов и размеров в опреде- 
ленное время и в определенних местах резко повишала ^ффектив- 
ность промисла.

За более чем 2,5-тисячелетний период риболовство в Черномор- 
ско-Азовском бассейне многократно испитивало спади и подьеми. 
Причиной ^того становились естественние фактори, набеги, на-
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шествия, войньї, приводящие к гибели части населения, занимаю- 
щейся ловлей рьібьі, нарушению ^кономических связей, падению 
спроса и пр. Значение риболовства снижалось с товарного уровня до 
уровня местного потребления. Снижение пресса риболовства спо- 
собствовало естественному восстановлению рибних запасов. Так 
произошло и во время Первой и Второй мирових войн в Черном и 
Азовском морях.

Максимального развития в период до начала ХХ в. риболовство, 
как отрасль хозяйства в Северном Причерноморье, достигло в ^поху 
расцвета Римской империи в I—II вв. н. ^. и в византийский пери
од. Во времена Хазарского каганата риболовство и торговля рибой 
также играли важную роль. В период турецкого владичества с XV в. 
рибний промисел поддерживался на достаточно високом уровне.

Интенсификация лова риб в низовьях рек и лиманах Северного 
Причерноморья пришлими людьми, стремление добить максималь- 
ное количество риби, отсутствие рибоохранного законодательства 
или его игнорирование привели к появлению в конце XVII—XVIII вв. 
очевидних признаков снижения запасов проходних, полупроходних 
и пресноводних риб. ^та тенденция сохранялась в XIX и XX вв. Если 
в XVIII—XIX вв. наибольшей хищнической ^ксплуатации подвер- 
глись проходние и полупроходние риби, то в XX в. очередь дошла 
и до морских риб. Во второй половине XX в. возникла целая судо- 
строительная отрасль, которая занималась строительством сейнеров, 
траулеров, специальних рибоморозильних судов. Для поиска риби  
суда оснащались гидролокаторами, ^холотами, а для лова — трала
ми, кошельковими неводами, дрифтерними сетями и пр. До ^того 
времени лов риби  осуществлялся преимущественно в прибрежних 
водах с лодок и берега, а в XX в. появилась возможность проводить 
добичу практически на всей акватории.

Широкое распространение в конце XX в. легководолазного сна- 
ряжения, гидрокостюмов, аквалангов, подводних ружей сделало кру- 
глогодично доступними для подводних охотников (дайверов) глуби- 
ни  до 20—30 м. Появилась возможность виборочно добивать наиболее 
крупних особей наиболее редких и малочисленних видов риб.

Во времена Древней Греции, Рима, Византии промисел и обра- 
ботка риби носили товарний характер, т. к. значительная часть ри- 
бопродукции шла на продажу и вивоз. Для соления использовались 
осетровие, тунци, пеламида, скумбрия, сельди, кефали. В низовьях 
крупних рек в промисле заметную роль играла добича сазана, сома,
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леща и др. После засолки рьібу вялили и коптили. Отдельно заготав- 
ливалась икра. Ее солили и сушили. Большим спросом пользовался 
рибний клей, производимий из плавательних пузирей.

Через античние МП происходил ^кспорт риби  и рибних про- 
дуктов с северних берегов Черного моря в порти Малой Азии и Сре- 
диземноморья. Все перевозки осуществлялись с помощью судов. По 
некоторим оценкам на одном судне могло перевозиться до 200—250 т 
риби. Для транспортировки использовалась специальная глиняная 
тара (амфори с широким горлом и плоским дном), вмещавшая до 
50—60 кг риби, плетение корзини, а в средние века — деревянние 
бочки. С античного времени прослеживается прямая связь между 
ловлей риби, ее обработкой, судоходством и МП.

Популярними у жителей городов-портов били мидии, устрици, 
морские гребешки, краби, креветки. Также промишляли и дельфинов.

На месте современного г. Одесси, под Приморским бульваром, 
обнаружени остатки древнегреческого города-порта возрастом 
2,5 тис. лет. Как уже упоминалось ранее, предположительно он крас- 
норечиво називался гавань Истриан. Всего вокруг Одесского залива 
и в Одесском регионе располагались 12 античних поселений, жители 
которих занимались и риболовством [1].

В античний период в СЗЧМ добича наиболее ценних видов риб 
била сконцентрирована в устьях крупнейших рек — Днепра с Юж- 
ним Бугом, Днестра и Дуная. Позже, в связи с изменением полити- 
ческой обстановки, коньюнктури, вкусов, предпочтение отдавалось 
то одним, то другим видам. После завоевания Северного Причерно- 
морья Россией в начале ХІХ в. ежегодний вилов риб составлял 600— 
800 тис. пудов (100—130 тис. ц). В 1914 г. улов риби  в СЗЧМ и в лима
нах составил около 153 тис. ц. Следует отметить, что в XIX в. и начале 
ХХ в. потребление виловленной риби  в Северном Причерноморье 
происходило в основном в свежем виде. В конце XIX в. в г. Одессе ис
пользовалась морская, лиманная и речная риба. Потребление риби  
не опускалось ниже 24 тис. ц, и в среднем на одного жителя прихо- 
дилось 8 кг [191].

В Одесском регионе в XIX в. промишляли и потребляли морских, 
проходних, полупроходних и речних риб. Среди последних наи- 
большее значение имели сазан (короп), сом, судак, тарань, рибец. Из 
проходних, полупроходних и морских видов в наибольших обьемах 
вилавливались сельди, тюлька, бички, осетровие, скумбрия, кефа- 
ли, камбала калкан, глосса [191].
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Сухой и Григорьевский лиманьї, ставшие в настоящее время аква- 
ториями МП, длительньїй период имели определенное рьібохозяй- 
ственное значение, и в них функционировали кефально-вьіростньїе 
хозяйства. Наибольший вьілов кефалей в Сухом лимане пришелся 
на 1938 г., когда бьіло добьіто 87,7 т; в 1939 г. бьіло поймано 57,9 т, 
в 1940 г. — 50,0 т. В Сухом лимане специализированньїй промисел 
черноморских кефалей существовал до 1955 г. [329].

В Григорьевском лимане за период существования в 1947—1966 гг. 
кефально-вьіростного хозяйства максимальний вьілов (18,7 т) при
шелся на 1955 г. [329]. И в настоящее время на акватории указанньїх 
водоемов концентрируются и нагуливаются мальки и молодь кефа
лей [61].

Капитан первого ранга Н. М. Одинцов, побьівавший в 1783 г. в 
Ахтиарской (Севастопольской) бухте, отметил в ней «превеликое 
множество дельфинов» [232], что указьівало на большие рьібньїе за- 
пасьі.

Предшественники современного Севастополя Херсонес Таври- 
ческий античного времени и Херсонес средневековья долгое время 
являлись крупнейшими городами-портами в Крьіму и во всем Север- 
ном Причерноморье. В них процветали кораблестроение, рьібньїй 
промьісел, рьібообработка и ^кспорт рьібьі в города Малой Азии и 
Средиземноморья. В ^кономике Херсонеса рьібная отрасль сохра- 
няла главенствующее положение вплоть до Х в., которьій считается 
пиком развития ^того города в средневековье. Жители Херсонеса как 
промьішляли рьібу в самой Севастопольской бухте и соседних бухтах, 
так и организовьівали ловьі в низовьях Днепра (Борисфена). В ан- 
тичное время в Херсонесе в пище местнь х жителей заметную роль 
играли мидии, устриць, морских гребешки, крабьі, креветки. Также 
добьівали и дельфинов. В Х—ХУ вв. вьілавливались: камбала, бара- 
буля, кефали, скатьі, осетр, белуга, севрюга. В пищевьіх кучах бьіли 
также найденьї кости пресноводньїх рьіб — сома, сазана и стерляди. 
В античньїй период для соления употребляли осетровьіх, тунцов, пе- 
ламиду, сельдей, кефалей, скумбрию, хамсу. В Х—ХУ вв. камбала кал
кан и хамса (анчоус) являлись основньїми обьектами херсонесского 
промьісла. Реже попадались кефали, барабуля, скатьі, осетр, белуга, 
севрюга.

Современная Балаклава за период своего существования сменила 
несколько названий. Первоначально ^то бьіл древний Палакий. Го
род и бухта прославились как рьібньїй центр. В античное и в более
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позднее раннесредневековое время Балаклава под названием Чемба- 
ло имела статус одного из важних рибопромислових центров всего 
Кримского полуострова. Путешествовавший в XVI в. посланец поль- 
ского правительства Мартин Броневский утверждал, что именно тур
ки переименовали Балаклаву, називаемую тамошними греками Ям- 
боль в Балахею, что значило «Рибний город» [191].

Н. Я. Данилевский [104], указивая на особое положение Бала- 
клавской бухти в ^косистеме региона, отметил необичние, хотя и не 
частие, случаи массових заходов в зимние месяци скумбрии, кефа
лей, хамси и некоторих других видов риб, связивая их с погодними 
аномалиями и зимними штормами

В начале XX в. непосредственно в Севастопольско-Балаклавском 
районе промишлялось около 11200 ц риби.

Турецкий путешественник ^влия Челеби, побивавший в Криму 
в XVII в., називал Инкерманский залив (Севастопольскую бухту) и 
Балаклаву (Балаклавскую бухту) традиционними местами рибного 
промисла. ^тот же автор писал, что риболовством, наряду с море- 
плаванием, тогда занимался весь тамошний люд. Также он отметил, 
что в Балаклавской бухте обитают тисячи видов риб [191]. Последнее 
утверждение является преувеличением, но оно свидетельствует о не- 
обичних рибних запасах данного региона.

Н. Я. Данилевский [104] отметил, что во второй половине XIX в. 
у кримских берегов наиболее важними обьектами промисла били 
скумбрия, кефали и хамса. Менее значимими били барабуля и кам
бала калкан.

В начале XX в. около 60 % всего кримского улова составляли три 
вида кефалей, три вида сельдей, скумбрия, хамса, белуга и осетр. 20 % 
составляли камбала, барабуля, ставрида, севрюга, тюлька и несколь- 
ко видов бичков. Около 20 % в промисле приходилось на глоссу, два 
вида атерини, горбилей, саргана, каменних окуней, морского кара
ся, пеламиду, луфаря. Единичними ^кземплярами попадались: мор- 
ской язик, морской петух, черноморский лосось, морской ерш, ска
ти  морская лисица и морской кот (хвостокол), катран, шемая, пикша 
(мерланг) и др. [6]. В 1917 г. на каждого жителя Крима приходилось 
до 24 кг пойманной риби.
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8.2.1. Ихтиофауна морских портов северо-западной части 
Черного моря

Отдельньїе сведения об ихтиофауне лиманов (Сухой, Григорьев- 
ский, Донузлав), превращенних в акватории МП, приводились в гла- 
ве 5 данной книги. В акваториях МП СЗЧМ — Одесском заливе (МП 
Одесса), Сухом лимане (МП Черноморск) и Григорьевском лимане 
(МП Южний) обнаружено 78 видов рьіб.

В Одесском заливе обнаружени 76 видов, в Сухом лимане — 49, 
в Григорьевском лимане — 46. Таким образом, оказалось, что из 78 
видов рьіб, наблюдавшихся в Одесском морском регионе в послед- 
ние десятилетия, 76 видов били отмечени и в портах. Из них 15 ви
дов занесень в Красную книгу Украини [351], в том числе в Одес
ском заливе — 15, в Сухом лимане — 7, в Григорьевском лимане — 5 
(табл. 8.4). В Одесском заливе била найдена пелагическая икра 13 
видов риб [133].

Таблица 8.4
Ихтиофауна акваторий морских портов Одесского региона

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Одес-
ский
залив

Сухой
лиман

Григо-
рьевский

лиман
Squalidae Катрановне

1 Squalus acanthias - обикновенний катран + + +
Rajidae Ромбовие скати

2 Raja clavata — скат морская лисица + - -
Dasyatidae Хвостоколовие

3 Dasyatis pastinaca — скат морской кот + - -
Acipensendae Осетровие

4 Acipenser gueldenstaedtii — русский осетр* + + +
5 A. stellatus — севрюга* + + +
6 Huso huso — белуга* + - -

Anguillidae Угревие
7 Anguilla anguilla — речной европейский угорь + + +

Engraulidae Анчоусовие
8 Engraulis encrasicolus — европейский анчо

ус, хамса
+ + +

Clupeidae Сельдевие
9 Alosa tanaica — азовско-черноморский 

пузанок
+ + +

416



Продолжение табл. 8.4

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Одес-
ский
залив

Сухой
лиман

Григо-
рьевский

лиман
10 A. maeotica - черноморско-азовская мор- 

ская сельдь
+ - +

11 A. pontica - черноморско-азовская про- 
ходная сельдь

+ + +

12 Clupeonella cultriventris - черноморско- 
азовская тюлька

+ + +

13 Sardina pilchardus - европейская сардина + - -
14 Sprattus phalericus - средиземноморский 

шпрот, сардель
+ + +

Salmonidae Лососевьіе
15 Salmo labrax - черноморский лосось* + + +

Lotidae Налимовьіе
16 Gaidropsarus mediterraneus - средиземно

морский трехусьій морской налим
+ + +

Gadidae Тресковьіе
17 Merlangius euxinus - черноморский мерланг + + +

Ophidiidae Ошибневьіе
18 Ophidion rochei - ошибень обьїкновенньш + - -

Mugilidae Кефалевьіе
19 Liza aurata - сингиль + + +
20 L. haematocheilus - пиленгас + + +
21 L. saliens - остронос + + +
22 Mugil cephalus - лобан + + +

Athennidae Атериновьіе
23 Atherina hepsetus - морская атерина + - -
24 A. pontica - черноморская атерина + + +

Belonidae Саргановьіе
25 Belone euxini - черноморский сарган + + +

Gasterosteidae Колюшковьіе
26 Gasterosteus aculeatus - трехиглая колюшка + + +
27 Pungitiusplatygaster - малая южная ко

люшка
+ + +

Syngnathidae Иголковьіе
28 Hippocampus guttulatus - длиннорьільш 

морской конек*
+ + +

29 Nerophis teres - черноморская змеевидная 
морская игла, морское шило

+ + +
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Продолжение табл. 8.4

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Одес-
ский
залив

Сухой
лиман

Григо-
рьевский

лиман
30 Syngnathus argentatus - черноморская 

морская игла-трубкорот
+ - +

31 S. nigrolineatus - пухлощекая рьіба-игла + + +
32 S. tenuirostris - тонкорьілая морская рьіба- 

игла*
+ + -

33 S. variegatus - толсторьілая морская рьіба- 
игла*

+ + -

Dactylopteridae Долгоперовьіе
34 Dactylopterus volitans - средиземномор- 

ский долгопер
+ - -

Scorpaenidae Скорпеновьіе
35 Scorpaenaporcus - черноморская скорпе

на, морской ерш
+ - -

Triglidae Тригловьіе
36 Chelidonichthys lucerna - желтая тригла, 

морской петух*
+ - -

Centrarchidae Центрарховьіе
37 Lepomis gibbosus - обьїкновенная солнеч- 

ная рьіба
+ - -

Carangidae Ставридовьіе
38 Trachurusponticus - черноморская став

рида
+ + -

Sparidae Спаровьіе
39 Diplodus annularis - европейский морской 

карась
+ - -

Centracanthidae Смаридовьіе
40 Spicara flexuosa - средиземноморская 

смарида
+ - -

Sciaenidae Горбьшевьіе
41 Sciaena umbra - темньїй горбьіль* + - -
42 Umbrina cirrosa - светльш горбьіль* + - -

Mullidae Барабулевьіе
43 Mullusponticus - черноморская барабуля + + -

Labridae Іубановьіе
44 Ctenolabrus rupestris - гребенчатьш губан* + - -
45 Symphodus cinereus - зеленушка-рябчик + + -
46 S. ocellatus - глазчатьій губан + + +
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Продолжение табл. 8.4

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Одес-
ский
залив

Сухой
лиман

Григо-
рьевский

лиман
47 S. roissali - зеленушка-перепелка + - -

Ammodytidae Песчанковьіе
48 Gymnammodytes cicerelus - голая песчанка + - -

Trachinidae Драконовьіе
49 Trachinus draco - большой морской дра- 

кончик
+ - -

Uranoscopidae Звездочетовьіе
50 Uranoscopus scaber - европейский звездочет + - -

Blenniidae Собачковьіе
51 Aidablennius sphynx - морская собачка- 

сфинкс
+ + +

52 Parablennius sanguinolentus - красная мор
ская собачка

+ + +

53 P. tentacularis - длиннощупальцевая мор
ская собачка

+ + +

54 P. zvonimiri - морская собачка Звонимира + - +
Callionymidae Лировьіе

55 Callionymuspusillus - бурая пескарка* + - -
56 C. risso - серая пескарка* + - -

Gobiidae Бьічковьіе
57 Aphia minuta - афия (бланкет) + + +
58 Benthophiloides brauneri - бьічок Браунера* + - -
59 Gobius niger - черньш бьічок, черньїш + + +
60 Кnіроwitschia caucasica - бьічок-бубьірь - + +
61 Mesogobius batrachocephalus - бьічок-кнут + + +
62 Neogobius cephalargoides - черноморско- 

азовский бьічок
+ - -

63 N. eurycephalus - бьічок-рьіжик + + +
64 N. fluviatilis - бьічок-песочник + + +
65 N. melanostomus - бьічок-кругляк + + +
66 N. platyrostris - бьічок-губан + - -
67 N. ratan - бьічок-ратан + + +
68 N. syrman - бьічок-ширман + + +
69 Pomatoschistus marmoratus - мраморньш 

бнчок-лнсун
+ + +

70 P. minutus - мальш бнчок-лнсун + + +
71 Proterorhinus marmoratus - бьічок-цуцик + + +
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Окончание табл. 8.4

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Одес-
ский
залив

Сухой
лиман

Григо-
рьевский

лиман
72 P. semilunaris — западньш тупоносий бичок - + -
73 Zosterisessor ophiocephalus — бьічок-травя- 

ник, зеленчак
+ + +

Scombndae Скумбриевьіе
74 Sarda sarda — атлантическая пеламида + - -
75 Scomber scombrus — атлантическая скум- 

брия
+ - -

Scophthalmidae Ромбовьіе
76 Psetta maeotica — черноморский калкан + + +

Pleuronectidae Камбаловьіе
77 Platichthys luscus — европейская речная 

камбала, глосса
+ + +

Soleidae Солевьіе
78 Pegusa lascaris — песчаньш морской язьік* + + +

Всего 76 49 46
— видьі, занесенньїе в Красную книгу Украиньї [351]

В акватории Одесского залива обнаруживаются видьі-вселенцьі 
пиленгас Liza haematocheilus и обьїкновенная солнечная рьіба Lepomis 
gibbosus, в Сухом и в Григорьевском лиманах — пиленгас. Из рьіб, 
встреченньїх в акваториях МП Одесского региона СЗЧМ, 14 видов 
для акватории портов Крьімского региона не указаньї (табл. 8.5).

Таблица 8.5
Список видов рьіб акваторий морских портов Одесского региона северо-запад- 
ной части Черного моря, которьіе отсутствуют в акваториях портов Крнмского

региона

Семейство Вид
Acipenseridae Осетровьіе Acipenser gueldenstaedtii — русский осетр*

» Huso huso — белуга*
Clupeidae Сельдевьіе Alosa maeotíca — черноморско-азовская 

морская сельдь
» A. tanaica — азовско-черноморский пузанок
» Clupeonella cultriventris — черноморско-азов

ская тюлька
Gasterosteidae Колюшковьіе Pungitius platygaster — малая южная колюшка
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Окончание табл. 8.5

Семейство Вид
Dactyloptendae Долгоперо- Dactylopterus volitans - средиземноморский

вие долгопер
Centrarchidae Центрарховне Lepomis gibbosus - обикновенная солнечная 

риба
Blenniidae Собачковие Parablennius tentacularis - длиннощупальце- 

вая морская собачка
Callionymidae Лировие Callionymus risso - серая пескарка*

Gobiidae Бичковие Benthophiloides brauneri - бичок Браунера*
» Кпіpowitschia caucasica - бичок-бубирь
» Neogobiusfluviatilis - бичок-песочник
» N. platyrostris - бичок-губан

- видьі, занесенньїе в Красную книгу Украиньї [351]

8.2.2. Ихтиофауна морских портов западного, юго-западного 
и южного Крьіма

Рассмотрим особенности видового состава прибрежной ихтиофа- 
уньї и ихтиофауни акваторий МП — лимана Донузлав, Севастополь- 
ской и Балаклавской бухт, расположенних в западной, юго-западной 
и южной частях Кримского полуострова. Данние акватории распо- 
ложени на участке кримского побережья между мисами Тарханкут и 
Айя. Для ^того района Черного моря характерна соленость 17—18 %% 
и более високая, чем в СЗЧМ, среднегодовая температура. ^ти фак
тори во многом определяют различия в составе ихтиофауни аквато- 
рий портов двух регионов.

Севастопольская и Балаклавская бухти имели и имеют постоян- 
ную связь с морем, а лиман Донузлав в 1961 г. бил соединен с морем 
искусственним постоянним судоходним каналом.

Литературние сведения о качественном составе риб лима
на Донузлав в первой половине ХХ в. отсутствуют. В 1981 г., через 
20 лет после прорития постоянного канала, в нем били обнаруже- 
н и  39 видов риб, относящихся к 25 семействам. Из них 19 видов 
били отнесени к числу оседлих, т. е. постоянно живущих в лимане, 
и 20 — мигрирующих в лиман из моря в теплий период года. Наи- 
более массовими били бички кругляк и травяник, а также кефали 
сингиль и лобан. В начале ХХІ в. ихтиофауна Донузлава насчити- 
вала 54 вида из 32 семейств. Наиболее полно в лимане представ-
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леньї семейство Gobiidae (9 видов), Syngnathidae (6), Labridae (5), 
Blenniidae (4), Mugüidae (3). 27 семейств представленьї одним видам 
каждое. Количество оседльїх видов возросло до 31 (12 семейств), 
мигрантов — до 23 (20 семейств).

Наиболее массовьіми среди оседльїх рьіб бьіли бьічки кругляк и 
травяник. Группа мигрантов, жизнь которьіх связана с лиманом в не- 
которьіе периодьі, составляла 23 вида [34; 36; 37; 318]. Рьібьі-вселен- 
цьі представлень пиленгасом Liza haematocheilus и бьічком-льїсуном 
Бата Pomatoschistus bathi.

В табл. 8.6 приведен перечень видов, обнаруженньїх в лимане 
Донузлав после соединения его с морем постоянньїм судоходньїм 
каналом.

Как уже отмечалось, Севастопольская бухта представляет собой 
вьітянутую с востока на запад полузамкнутую акваторию ^стуарного 
типа с искусственно затрудненньїм водообменом. Два мола — Север- 
ньій и Южньїй — сузили проход на акваторию с 1200 м до 415 м. Глу- 
биньї в проходе около 20 м. Длина Севастопольской бухтьі от входа 
до вершиньї около 7 км при максимальной ширине 1 км и средней 
глубине 12 м. В вершину бухтьі впадает река Черная. В бухте имеются 
каменистьіе, песчаньїе и илистьіе грунтьі. В нее поступают стоки бо- 
лее чем из 30 городских вьіпусков.

С точки зрения исследования видового состава ихтиофауньї, Се
вастопольская бухта как акватория МП благодаря сотрудникам вна- 
чале Севастопольской биологической станции, а позже Института 
биологии южнь х морей является одной из наиболее изученнь х в 
Черном море.

Список видов рь б бухт и прибрежной акватории г. Севастополя 
в начале 2010-х гг. насчитьівал 120 видов из 49 семейств и 81 рода, 
что составляет более 50 % от количества видов (233), указьіваемьіх 
для всего Черного моря. Из 120 видов массовьіми и обьічньїми явля- 
ются 84 вида; немногочисленньїми, но периодически встречающи- 
мися — 16; весьма редкими, однако обнаружение которьіх в будущем 
возможно, — 7; 13 видов отнесеньї к случайньїм, давно не наблюдае- 
мьім видам [37; 388].

В начале 2000-х гг. А. Р. Болтачевьім и Е. П. Карповой [37] в районе 
г. Севастополя обнаружено и достоверно определено 108 видов рьіб 
из 76 родов, относящихся к 46 семействам, причем 22 вида для ^того 
района бьіли указаньї впервьіе. Видовой состав ихтиофауньї Севасто- 
польской бухть приведен в обобщенной табл. 8.6.
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Таблица 8.6
Ихтиофауна акваторий морских портов Крнмского региона 

(по [34; 36; 37; 48; 388])

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз-

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала-
клавская

бухта
Squalidae Катрановьіе

1 Squalus acanthias - обьїкновенньїй 
катран

- + +

Rajidae Ромбовьіе скатьі
2 Raja clavata — скат морская лисица + + +

Dasyatidae Хвостоколовьіе
3 Dasyatispastinaca - скат морской кот + + +

Acipensendae Осетровьіе
4 Acipenser stellatus - севрюга* + - -

Anguillidae Угревьіе
5 Anguilla anguilla — речной европейский 

угорь
+ + +

Engraulidae Анчоусовьіе
6 Engraulis encrasicolus - европейский 

анчоус, хамса
+ + +

Clupeidae Сельдевьіе
7 Alosa pontica - черноморско-азовская 

проходная сельдь
+ + +

8 Sardina pilchardus - европейская 
сардина

- + +

9 Sardinella aurita - круглая сардинелла - - +
10 Sprattus phalericus — средиземномор- 

ский шпрот, сардель
- + +

Salmonidae Лососевьіе
11 Salmo labrax - черноморский лосось* - + -

Lotidae Налимовьіе
12 Gaidropsarus mediterraneus - средизем- 

номорский трехусьій морской налим
+ + +

Gadidae Тресковьіе
13 Merlangius euxinus - черноморский 

мерланг
+ + +

Ophidiidae Ошибневьіе
14 Ophidion rochei - ошибень обькновен- 

ньй
+ + -
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Продолжение табл. 8.6

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз-

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала-
клавская

бухта
Mugilidae Кефалевьіе

15 Chelon labrosus - кефаль-губач - - +
16 Liza aurata - сингиль + + +
17 L. haematocheilus - пиленгас + + -
18 L. saliens - остронос - + -
19 Mugil cephalus - лобан + + +

Atherinidae Атериновьіе
20 Atherina bonopartii - коричневая ате- 

рина
- + -

21 A. hepsetus - морская атерина - + +
22 A. pontica - черноморская атерина + + +

Belonidae Саргановьіе
23 Belone euxini - черноморский сарган + + +

Gasterosteidae Колюшковьіе
24 Gasterosteus aculeatus - трехиглая 

колюшка
+ + +

Syngnathidae Иголковьіе
25 Hippocampus guttulatus - длиннорьільш 

морской конек*
+ + +

26 Nerophis teres - черноморская змеевид- 
ная морская игла, морское шило

+ + -

27 Syngnathus acus - обьїкновенная мор
ская игла

- + -

28 S. argentatus - черноморская морская 
игла-трубкорот

+ + -

29 S. nigrolineatus - пухлощекая рьіба- 
игла

+ + -

30 S. schmidti - пелагическая (шиповатая) 
рьіба-игла

+ + -

31 S. tenuirostris - тонкорьілая морская 
рнба-игла*

- + -

32 S. variegatus - толсторьілая морская 
рнба-игла*

+ + -

Scorpaenidae Скорпеновье
33 Scorpaena porcus - черноморская 

скорпена
+ + +
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Продолжение табл. 8.6

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз-

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала-
клавская

бухта
Triglidae Тригловьіе

34 Chelidonichthys lucernus - желтая триг
ла, морской петух*

+ + +

Serranidae Серрановьіе
35 Serranus scriba - каменньш окунь-зе- 

бра*
- + +

Pomatomidae Луфаревьіе
36 Pomatomus saltatrix - обьїкновенньш 

луфарь
+ + +

Carangidae Ставридовьіе
37 Trachurus ponticus — черноморская 

ставрида
+ + +

38 T. trachurus — атлантическая ставрида - - +
Sparidae Спаровьіе

39 Boops boops — полосатьш бопс* - - +
40 Diplodus annularis — европейский мор

ской карась
+ + +

41 D. puntazzo - обьїкновенньш 
зубарик*

- - +

42 Sarpa salpa — сальповидная сарпа - - +
43 Sparus aurata — золотистий спар - - +

Centracanthidae Смаридовьіе
44 Spicara flexuosa - средиземноморская 

смарида
+ + +

45 Spicara maena — менола - - +
Sciaenidae Горбьшевьіе

46 Sciaena umbra — темний горбьіль* + + +
47 Umbrina cirrosa — светльш горбьіль* - + +

Mullidae Барабулевьіе
48 Mullusponticus - черноморская бара- 

буля
+ + +

Chaetodontidae Щетинозубьіе
49 Heniochus acuminatus - белоперая 

кабуба
- - +

Pomacentridae Помацентровьіе
50 Chromis chromis - хромис обьїкновен- 

ньш или морская ласточка*
- - +
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Продолжение табл. 8.6

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз-

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала-
клавская

бухта
Labridae Іубановьіе

51 Ctenolabrus rupestris - гребенчатьш 
губан*

+ + +

52 Labrus viridis — петропсаро или зеле
ний губан*

- - +

53 Symphodus cinereus - зеленушка-ряб- 
чик

+ + +

54 S. ocellatus - глазчатьш губан + + +
55 S. roissali - зеленушка-перепелка + + +
56 S. rostratus - губан длиннорьільш или 

зеленушка носатая*
- + -

57 S. tinca - рулена + + +
Ammodytidae Песчанковьіе

58 Gymnammodytes cicerelus - голая пес- 
чанка

+ + -

Trachinidae Драконовьіе
59 Trachinus draco - большой морской 

дракончик
- + +

Uranoscopidae Звездочетовьіе
60 Uranoscopus scaber - европейский 

звездочет
- + +

Blenniidae Собачковне
61 Aidablennius sphynx - морская собачка- 

сфинкс
+ + -

62 Lipophrys adriaticus — адриатическая 
морская собачка

- + -

63 Lipophrys pavo - морская собачка-пав- 
лин

+ + -

64 Parablennius sanguinolentus - красная 
морская собачка

+ + +

65 P. tentacularis - длиннощупальцевая 
морская собачка

- - +

66 P. zvonimiri - морская собачка Звони- 
мира

+ - -

Gobiesocidae Присосковье
67 Lepadogaster candolii - толсторьлая 

присоска*
+ - -
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Продолжение табл. 8.6

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз-

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала-
клавская

бухта
Callionymidae Лировьіе

68 Callionymuspusillus - бурая пескарка* + - -
Gobiidae Бьічковьіе

69 Aphia minuta - афия (бланкет) - + +
70 Gobius bucchichi — бьічок-рьісь* - + +
71 G. cobitis — бьічок-кругляш - + +
72 G. cruentatus - красноротьш бьічок - + +
73 G. niger - черньш бьічок, черньїш + + +
74 Mesogobius batrachocephalus - бьічок- 

кнут
+ + +

75 Millerigobius macrocephalus — бьічок 
Миллера

- + -

76 Neogobius cephalargoides - черномор- 
ско-азовский бьічок

- - +

77 N. eurycephalus - бьічок-рьіжик - + -
78 N. melanostomus - бьічок-кругляк + + +
79 N. ratan - бьічок-ратан + + +
80 N. syrman - бьічок-ширман + - -
81 Pomatoschistus bathi - бьічок-льїсун 

Бата
+ + -

82 P. marmoratus - мраморньїй бьічок- 
льісун

+ + -

83 P. minutus - мальш бнчок-лнсун + + -
84 Proterorhinus marmoratus - бьічок-цу- 

цик
- + -

85 Tridentiger trigonocephalus - полосатьш 
трехзубьй бьчок*

- + -

86 Zosterisessor ophiocephalus - бьічок-тра- 
вяник, зеленчак

+ + -

Sphyraenidae Сфиреновьіе
87 Sphyraena pinguis — красная барракуда - - +
88 S. sphyraena — европейская барракуда - - +

Scombridae Скумбриевье
89 Sarda sarda - атлантическая пеламида + - -
90 Scomber scombrus — атлантическая 

скумбрия
- + +

91 Scomber japonicus — японская скумбрия - - +
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Окончание табл. 8.6

№
п/п Семейство, вид

Акватория
Лиман
Донуз

лав

Севасто-
польская

бухта

Бала
клавская

бухта
Scophthalmidae Ромбовне

92 Psetta maeotica - черноморский калкан + + -
Pleuronectidae Камбаловим

93 Platichthys luscus - европейская речная 
камбала, глосса

+ + -

Soleidae Солевим
94 Pegusa lascaris - песчаний морской 

язик*
+ + -

Balistidae Спинороговие
95 Balistes capriscus - серий спинорог - + -

Всего 54 73 60
*видьі, занесенньїе в Красную книгу Украиньї [351]

Ранее указьівалось, что Балаклавская бухта вдается в берег на 
расстоянии 8,3 км к востоку от мьіса Фиолент, и расположена обо- 
собленно от остальньїх бухт района г. Севастополя на приглубом 
скалистом берегу. В вершину ^той узкой, хорошо защищенной, глу- 
бокой, напоминающей северний фьорд бухти впадает небольшая 
река Балаклавка. В ее приустьевом участке соленость может состав- 
лять около 2—3 %о. Благодаря ^тому проникающие в бухту вместе 
с опресненньїми водами из Прикерченского предпроливного про- 
странства солоноватоводние и даже пресноводньїе ^вригалинние 
риби  могут виживать там некоторое время. Примером может слу
жить судак обикновенний Sander lucioperca. В ^стуариях рек он ведет 
себя как полупроходная риба и видерживает соленость до 10—11 % . 
Судак обикновенний занесен в Европейский красний список.

Длина Балаклавской бухти около 1400 м, ширина в средней части 
свише 300 м, а у входа — менее 200 м. Глубина бухти — от 34,2 м при 
входе до 2—4 м — в кутовой части. В средней части глубина около 12— 
13 м. Дно преимущественно каменистое. Соленость води на большей 
части акватории — 17—18 % . Несмотря на сравнительно небольшие 
размери, Балаклавская бухта имеет различние типи биотопов, отсут- 
ствующих в лимане Донузлав, Севастопольской бухте и в акваториях 
МП Одесского региона. Благодаря ^тому, более южному расположе- 
нию и ориентации на юг, в Балаклавскую бухту проникают предста-
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вители ихтиофауньї, не отмеченние в других районах северной части 
Черного моря, и рьібьі, ранее вообще в Черном море не обнаруженньїе.

Кроме упомянутого више обикновенного судака в Балаклавской 
бухте найдени барракуда европейская Sphyraena sphyraena, барракуда 
красная Sphyraena pinguis, сардинелла круглая Sardinella aurita, став
рида атлантическая Trachurus trachurus, скумбрия японская Scomber 
japonicus, сарпа сальповидная Sarpa salpa и др. [36; 37].

В Балаклавской бухте в 2003 г. бил пойман единственний ^кзем- 
пляр белоперой кабуби Heniochus acuminatus [36; 37; 236]. ^та краси
вая тропическая малоподвижная риба, обитающая в Индийском и 
Тихом океанах, пользуется популярностью у аквариумистов и, види
мо, била кем-то випущена в бухту. Факт ее обнаружения показивает, 
что некоторие теплолюбивие ^кзотические ршбш могут какой-то пе- 
риод времени нормально питаться и виживать в прибрежних водах 
Крима при условии, что их туда искусственно переместят.

Непосредственно в акваториях МП западного, юго-западного и 
южного Крима било обнаружено 95 видов морских и солоноватовод- 
них риб, относящихся к 41 семейству и 65 родам. В лимане Донуз- 
лав найдени 54 вида, в Севастопольской бухте — 73, в Балаклавской 
бухте — 60. 19 видов занесени в Красную книгу Украини [351], в том 
числе в лимане Донузлав — 9, в Севастопольской бухте — 12, в Бала
клавской бухте — 11 (табл. 8.6).

Всего в составе ихтиофауни акваторий МП Одесского и Крим- 
ского регионов обнаружено 106 видов риб: в портах Одесского реги- 
она — 78, в портах Кримского региона — 95.

В МП Одесского региона обнаружени 14 видов (табл. 8.5), не ука- 
занних для Кримского региона, а в портах Кримского региона — 29 
видов, не найденних в МП Одесского региона (табл. 8.7).

На акваториях МП Одесского и Кримского регионов найдено 
23 вида, внесенних в Красную книгу Украини [351], что составляет 
73,6 % от общего числа краснокнижних видов риб.

Упомянутая више красная барракуда Sphyraena pinguis мигрирова- 
ла в Средиземное море через Сузцкий канал в 1920— 1930-х гг. и отне- 
сена к числу лессепсовских мигрантов. Находка в 1999 г. в Балаклав- 
ской бухте двух ̂ кземпляров молодих особей позволяет предполагать, 
что, во-первих, ^то может бить примером продолжающегося само- 
стоятельного освоения красной барракудой Средиземноморского 
бассейна, а, во-вторих, что пелагическая икра и личинки могли бить 
завезени из Средиземного моря в район Крима в балластних водах.
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Таблица 8.7
Список видов рьіб акваторий морских портов Крнмского региона, которьіе не 
отмеченьї в акваториях портов Одесского региона северо-западной части Чер-

ного моря

Семейство Вид
Clupeidae Сельдевне Sardinella aurita — сардинелла круглая
Mugilidae Кефалевне Chelon labrosus - кефаль-губач

Atherinidae Атериновне Atherina bonopartii - коричневая атерина
Syngnathidae Иголковне Syngnathus acus - обнкновенная морская игла
Serranidae Серрановне Serranus scriba - каменннй окунь-зебра*

Carangidae Ставридовне Trachurus trachurus — атлантическая ставрида
Sparidae Спаровне Boops boops — полосатнй бопс*

» Diplodus puntazzo - обнкновенннй зубарик*
» Sarpa salpa — сальповидная сарпа
» Sparus aurata — золотистнй спар

Centracanthidae Смаридо- 
вне

Spicara maena — менола

Chaetodontidae Щетино- 
зубне

Heniochus acuminatus - белоперая кабуба

Pomacentridae Помацен- 
тровне

Chromis chromis - хромис обнкновенннй*

Labridae Іубановне Labrus viridis — петропсаро или зеленнй 
губан*

» Symphodus rostratus - губан длиннорнлнй*
» S. tinca - рулена

Blenniidae Собачковне Lipophrys adriaticus — адриатическая морская 
собачка

» L. pavo - морская собачка-павлин
Gobiesocidae Присосковне Lepadogaster candolii - толсторнлая присоска*

Gobiidae Бнчковне Gobius bucchichi — бнчок-рнсь*
» G. cobitis — бнчок-кругляш
» G. cruentatus - красноротнй бнчок
» Millerigobius macrocephalus — бнчок Миллера
» Pomatoschistus bathi - бнчок-лнсун Бата
» Tridentiger trigonocephalus - полосатнй трех- 

зубнй бнчок*
Sphyraenidae Сфиреновне Sphyraena pinguis — красная барракуда

» S. sphyraena — европейская барракуда
Scombridae Скумбриевне Scomberjaponicus — японская скумбрия
Balistidae Спинороговне Balistes capriscus - сернй спинорог

- видьі, занесенньїе в Красную книгу Украиньї [351]
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Оценивая качественний состав ихтиофауньї Балаклавской бухтьі 
по материалам А. Р. Болтачева и Е. П. Карповой [36; 37], необходимо 
обратить внимание на отсутствие в списке некоторьіх обьічньїх для 
южного и юго-западного побережий Крима риб и, в частности, ке- 
фали остроноса Liza saliens, бичков из рода Pomatoschistus, морских 
игл родов Nerophis и Syngnathus. ^то обстоятельство можно связать 
с методами сбора рьіб. Можно ожидать, что перечень видов риб, об- 
наруженних в Балаклавской бухте, возможно, будет пополнен. Об- 
ращает внимание то, что в составе ихтиофауньї Балаклавской бухти 
заметную роль играют риби  из семейств Sparidae и Labridae.

Из 41 вида риб, входящих в состав вселенцев, редких и случай- 
них видов у западного, юго-западного и южного побережья Крима, 
21 вид бил отмечен в акваториях МП. Наибольшее количество из них 
приходится на Севастопольскую и Балаклавскую бухти. Интересно, 
что 19 из них являются обитателями пелагиали.

Можно полагать, что список видов риб, обнаруживаемих у север- 
них берегов Черного моря и, прежде всего, у южного побережья К ри
ма и в акваториях МП, будет со временем расширяться и уточняться.
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Глава 9

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОННИх ГРУНТОВ 
НА БИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТИ 

МОРСКИХ ^КОCИCТЕМ

В последние два века в прибрежньїх морских акваториях имеет 
место как естественное, так и антропогенное перемещение донних 
грунтов. Естественний их перенос связан преимущественно со сто
ковим течением рек, ветровим волнением и придонними течения- 
ми. Насищенние водой донние отложения обладают свойством те- 
кучести и благодаря действию сили гравитации смещаются в более 
глубокие участки водоемов. Многие гидробионти в процессе своей 
жизнедеятельности осуществляют биотурбацию донних осадков. 
При естественном перемещении и переотложении донних осадков 
происходит их дифференциация. В морях речной сток является глав- 
ним источником материала для образования донних осадков. Вто
рим, а зачастую и первим источником твердого вещества оказива- 
ются абразионние участки побережий. Определенную роль играют 
измельченние раковини массових видов моллюсков.

Антропогенное перемещение донних осадков в морских ̂ косисте- 
мах осуществляется для решения практических задач: 1 — углубления 
акваторий МП; 2 — строительства судоходних каналов и подержания 
в них необходимих глубин; 3 — добичи песка для строительних целей; 
4 — добичи полезних ископаемих; 5 — намива специальних террито- 
рий и островов и т. п. Антропогенное перемещение и изьятие донних 
грунтов обично производится до глубин 21—22 м. Традиционно дон
ние грунти, изимаемие в ходе дноуглубительних работ в гаванях МП 
и в судоходних каналах, перемещаются на специальние свалки.

Свалки грунта в Черноморско-Азовском бассейне имеются вбли- 
зи большинства МП. При ^том происходит принудительное переме
щение гидробионтов в иние условия по сравнению с теми, в которих 
они обитали до ^того. Для одних они могут оказаться летальними, а 
для других — вполне благоприятними.

Принято виделять ремонтное и капитальное дноуглубление. Ка- 
питальное связано со строительством нових судових ходов и углу- 
блением акваторий гаваней в не затронутих ранее такими работами
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грунтах. Ремонтное дноуглубление осуществляется для поддержания 
рабочих глубин в уже существующих каналах и гаванях. В связи с ^тим 
характер извлекаемих и перемещаемьіх на свалки грунтов может су- 
щественно различаться. При ремонтном дноуглублении в грунтах 
обично содержится большее или меньшее количество загрязняющих 
веществ антропогенного происхождения — нефтяньїх углеводородов, 
пестицидов, тяжелих металлов, поверхностно-активних веществ и 
др., а также разного рода мусора и биогенних веществ [296].

Установлено, что сброс грунтов как фактор техногенного воз- 
действия в импактних зонах может по степени нарушения гидро- 
химического фона превишать другие антропогенние фактори. Ис- 
следованиями также показано, что негативние после дствия могут 
визиваться сбросами не только антропогенно трансформированних 
грунтов, а и грунтов капитального дноуглубления [296].

^втрофирующее влияние Одесской свалки грунтов, изьятих при 
дноуглублении, содержащих значительное количество неорганиче- 
ских соединений азота и фосфора, проявляется в увеличении продол- 
жительности периода с високой массой легко окисляемой органики, 
на 1,5—2,0 порядка величин превишающей уровень среднемного- 
летних значений для района. Естественним следствием сброса таких 
грунтов, как правило, является гипоксия в придонном слое води в 
летне-осенний период, когда с повишением температури скорость 
разложения ОВ увеличивается [67].

Перемещение донних осадков в МП и на подходах к ним окази- 
вает воздействие как на дно водоемов, т. е. бенталь, так и на его на- 
селение — бентос.

Как известно, бентосние организми принято делить по размерам 
на три основние группи: 1 — микробентос (менее 0,5 мм — микроби, 
простейшие и др.); 2 — мейобентос (от 0,5 до 5—10 мм, население са
мого верхнего слоя грунта); 3 — макробентос (от 5—10 мм и более, т. е. 
подавляющее большинство донних животних) [33]. На поверхности 
донних осадков обитает большое количество видов диатомових и не- 
которих других водорослей.

Бентосние организми, обитающие на поверхности донних осад
ков, обьединяются термином «онфауна», живущие в толще осад
ков — «инфауна», и живущие на поверхности донних грунтов и при- 
крепляющиеся к ним — «опифауна».

При осуществлении дноуглубительних работ и извлечении грун
тов подвижние крупние донние организми обично распугиваются,
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уходят с места проведения работ и не извлекаются на поверхность. 
Так ведут себя крупньїе ракообразнше и рьібьі. Часть представителей 
микро- и мейобентоса вместе с взмученншм грунтом и вьітекающей 
водой возвращаются в водоем. Наибольший урон дноуглубительнше 
работьі наносят поселениям представителей макрозоо- и макрофи- 
тобентоса. Обшчно населенная толща грунта не превшшает 20—30 см, 
по^тому практически любше дноуглубительнше работьі создают риск 
полного уничтожения биоценозов, образованншх крупншми бентос- 
ншми формами, как он-, ^пи-, так и инфаунш.

В акваториях МП видовое разнообразие, численность и биомасса 
бентоса обшчно снижаются с глубиной. На глубинах более 10 м за- 
частую обнаруживаются нематодш и мелкие видш полихет. Наиболее 
заселенншми оказшваются глубинш от 0,5 до 5—6 м. Связано ^то с 
гидрологическими и гидрохимическими особенностями акваторий 
МП. По ^той причине наибольший урон биоте бентали МП наносят 
работш, связаннше с извлечением и перемещением донншх осадков 
на глубинах до 6—8 м. Относительно глубоководнше участки аквато
рий МП с глубинами более 8—10 м обшчно заполненш черншми, за- 
частую содержащими сероводород илами.

9.1. БИДМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОННИХ ОСАДКОВ

В прибрежншх водах морей вообще и на акваториях МП в частно- 
сти идет постоянное естественное перемещение донншх осадков как 
в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Через реки в 
моря поступают различнше по составу и размерам минеральнше части- 
цш, которше, попав в прибрежную зону, перемещаются как вдоль бере- 
гов, так и в направлении базиса стока, т. е. в наиболее глубоководнше 
участки. В процессе перемещения донншх осадков идет непрершвное 
вшравнивание рельефа дна. При размшве волнами и разрушении бе- 
регов в морскую среду также попадает большое количество материала, 
превращающегося в доннше осадки. Тонкие доннше осадки частично 
имеют ̂ оловое происхождение, а частично образуются планктонншми 
организмами и поступают соответственно через водную поверхность и 
из толщи водш. В перемещении донншх осадков активно участвуют и 
различнше видш гидробионтов. На перечисленнше формш перемеще- 
ния донншх осадков накладшваются антропогеннше перемещения, в 
том числе и связаннше со строительством МП, сооружением судовшх
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ходов, поддержанием гаваней и судових ходов в рабочем состоянии, а 
также строительством ГТС, складов и пр.

Перемещение грунтов в природних водних ^косистемах является 
обичним, необходимим, регулярним процессом. Прибрежние дон- 
ние биоценози формируются и функционируют в условиях постоян- 
ного вдольберегового перемещения наносов. В Черном море имеет 
место сезонний вертикальний перенос песчаних грунтов осенью и 
зимой от берега, а весной и летом — к берегу. В донних осадках идет 
постоянное накопление ОВ, и перемещение грунтов способствует 
вентиляции и минерализации накопленного ОВ.

Любие антропогенние перемещения донних осадков ведут к раз- 
ним по масштабу изменениям рельефа дна, накладивающимся на 
естественние процесси. Взмучивание части грунта, происходящее 
при различних видах работ с донними осадками, часто моделирует 
естественние процесси, происходящие на мелководьях при сильних 
штормах или масштабних оползневих явлениях.

Извлечение донних грунтов в зависимости от их свойств осущест- 
вляется двумя основними методами: 1 — путем всасивания смеси 
води и грунта (пульпи), т. е. рефулированием; 2 — путем черпания 
одноковшовими или многоковшовими устройствами. При наличии 
очень твердих и плотних грунтов их предварительно разрушают с 
помощью взривчатих веществ или используют специальние фрези. 
С места изьятия они транспортируются трубопроводами в виде пуль
п и  или на баржах.

Перемещение и извлечение донних осадков может бить осущест- 
влено как с транспортировкой и вигрузкой их в самом водоеме, так 
и с транспортировкой на сушу, например, для строительних целей.

Строительство глубоководного соединительного канала между 
морем и придаточним водоемом (лиманом, лагуной, озером) обично 
становится причиной перестройки и обогащения биоти последнего.

Использование изьятого грунта для обвалования и засипки мел- 
ководий в водоеме и намива островов сопровождается образованием 
нових прибрежних биотопов. Намив положительних форм релье
фа, даже незначительно (десятки сантиметров) возвишающихся над 
дном, нередко изменяет направление и скорости прибрежного пото- 
ка наносов и запускает естественние механизми, ведущие к их нако- 
плению и образованию банок, мелей, кос, островов.

Добича песка у откритих морских берегов для строительних це
лей сопровождается постепенним стягиванием песчаного покрова к
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местам расположения карьеров, виходом на поверхность дна корен- 
них пород, исчезновением пляжей, активизацией оползневих про- 
цессов. Образование отрицательних форм рельефа в виде подходних 
каналов к МП и судових ходов на акваториях мелководних прида- 
точних водоемов приводит к постепенному опливанию их бровок и 
создает условия для формирования в них застойних зон, зараженних 
сероводородом.

В литературе [116] приведен интересний пример неудачного ан
тропогенного вмешательства в перемещение донних осадков в ПК к 
порту Чарлтон (штат Южная Каролина, США). Для подержания глу- 
бин в фарватере, проложенном по дну реки, ежегодно приходилось 
вичерпивать около 90 тис. м3 наносов. Било предложено промить 
русло, увеличив расход води путем подведения стока другой соседней 
реки в ^стуарий реки Чарлтон. С увеличением обьема речного стока 
резко возросла скорость компенсационного течения у дна ^стуария 
из моря. Количество наносов, которое стало необходимо вичерпи- 
вать, составило почти 3,5 млн м3 в год.

В Дубаи при строительстве знаменитих Мирових островов било 
перемещено более 0,5 млрд т песка. Также там била проведена успеш- 
ная операция по перемене места расположения целого кораллового 
рифа по частям, не извлекая его из води.

В различних морях в результате дноуглубительних работ и на
сипки грунта побережье совершенно преображается. В США в за- 
ливе Сан-Диего из винутого при дноуглубительних работах грунта 
били насипани два острова. Еще более масштабние работи по на
миву суши проведени в Персидском заливе в Обьединенних Араб- 
ских ^миратах. Искусственние острова, намитие из донних грунтов, 
имеются на акваториях Сухого и Днестровского лиманов, на входе в 
Днепро-Бугский лиман (остров Первомайский).

Примером негативного опосредствованного влияния МП на при- 
легающий участок моря стала крупномасштабная добича песка в 
средине 1950-х гг. из подводних карьеров на участке берега от устья 
Сухого лимана до села Черноморка для строительства причалов, 
ГТС, складов и других сооружений Черноморского МП. Добича ре- 
ликтових песков на глубине 4—6 м привела к увеличению крутизни 
подводного склона и уменьшению ширини прислоненних пляжей к 
северо-западу от Сухого лимана. Работи велись в зоне обитания мо
лоди калкана, глосси, морского язика, бичков, барабули и других 
донних риб. При годовой добиче около 800 тис. м3 всего било изь-
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ято более 10 млн м3 песка. ^то стало причиной того, что наноси ста
ли стягиваться в зоньї котлованов карьеров с участка длиной 15 км. 
Повреждениям или уничтожению подверглись донние биоценози на 
площади около 20 км2 [367].

В результате названньїх више процессов площадь покрова пес- 
чаних наносов толщиной до 0,3—0,4 м на подводном склоне сокра- 
тилась в 8 раз. На дне вскрьілись коренньїе грунтьі. Ширина круп
них пляжей (около 25—30 м) уменьшилась в 3—4 раза, а мелкие 
пляжи исчезли полностью. Скорости донной абразии на глубинах 
до 6—7 м возросли в 2—3 раза. В середине 1960-х гг. добича песка на 
Черноморском карьере била прекращена, и он бил частично засипан 
грунтом. Пляжи и песчаний покров дна стали постепенно восстанав- 
ливаться [367]. Однако очевидние негативние последствия добичи 
песка и функционирования глубоководного ПК Ильичевского МП 
прослеживаются и в настоящее время, существенно изменив условия 
существования прибрежних биоценозов.

При добиче песка путем точечного рефулирования, как ^то осу- 
ществлялось в лимане Донузлав, образовивались отдельно располо- 
женние воронкообразние ями глубиной 8—15 м, в которих накапли- 
вались тонкодисперсние, легко взмучиваемие осадки, содержащие 
ОВ. Из-за застойних процессов в них образовивался сероводород 
и формировались условия гипо- и аноксии. Новий биотоп гипо- и 
аноксиали имел пятнистую структуру, будучи вкрапленним в биотоп 
заиленного песка с достаточно богатой макрофауной бентоса [318].

В процессе строительства различних сооружений, связанних с 
функционированием МП Южний, било перемещено около 18 млн т 
грунта. Частично скальние и каменистие грунти били использовани 
для создания универсальной грунтовой терраси, предназначенной 
для защити берега от размива в районе входного канала.

При строительстве новой Ланжероновской гавани в Одесском 
МП било изьято и перемещено более 1 млн т донних отложений.

Обично в ходе строительства и функционирования МП пелагиче- 
ские биотопи так или иначе изменяются, но полностью не уничто- 
жаются. При проведении дноуглубительних работ донние биотопи 
могут уничтожаться полностью.

Судоходние канали в Днестровском и Днепро-Бугском лиманах 
имеют большие глубини, чем прилегающие участки дна, по которим 
они проложени, и представляют для фито- и зоопланктонних орга- 
низмов особие биотопи.
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Порт Белгород-Днестровский статус МП получил в 1971 г. Суда в 
него проходят по морскому ПК длиной около 2,6 км, шириной 60 м 
и глубиной 5,5—6,0 м. В то же время средняя глубина Днестровского 
лимана менее 2 м. По Белгород-Днестровскому Лиманному каналу 
в лиман с компенсационньїми и нагонньїми водами проникают из 
прилежащей части моря разнообразньїе планктонньїе организмьі. 
В водной толще канала они размножаются и развиваются. Проведе- 
ние дноуглубительньїх работ в канале негативно влияет прежде всего 
на упомянутьіх гидробионтов. В целом из-за мелководности взвесь в 
Днестровском лимане легко взмучивается даже сравнительно слабьі- 
ми ветрами, по^тому население толщи водьі обитает в условиях почти 
постоянного присутствия большого количества взвеси.

В Херсонском канале в Днепро-Бугском лимане непосредствен- 
но на участках изьятия грунтов в придонньїх слоях водьі на глубине 
5—8 м количество взвешенньїх веществ почти в 20 раз превьішало мак
симальним естественньїе показатели (6040—13880 г • м-3 против 10— 
50 г • м—3). В поверхностних слоях водш их количество (50—80 г • м—3) 
также превшшало естественньїе показатели. Однако на расстоянии 
150—200 м от места изьятия грунта количество взвешенньїх веществ 
практически не отличалось от естественного [267].

На участках свалки грунтов количество взвешенньїх веществ на 
глубине 3—5 м превьісило естественньїе показатели в 5—8 раз, на по- 
верхности ^то увеличение незначительно [267].

В баровой области рукава Бьістрьій на Судовом ходе Дунай — 
Черное море отмечено тридцатикратное превьішение содержания 
взвешенного вещества над фоновьіми значениями в районе изьятия 
грунта, а в районе дампинга — более чем четьірехкратное в момент 
сброса с двух барж. Фактически весь слой облака (пятна) загряз- 
нения концентрировался в придонном слое толщиной около 3 м. 
В процессе проведения дноуглубительнь х работ (при глубине 6 м) 
уже на горизонте 3 м концентрация уменьшилась почти в 20 раз. 
Оказалось, что влияние дноуглубительнь х работ на водную среду 
ограничено по горизонтали рассеиванием, не превьішающим 200 м, 
т. к. там концентрация взвешенного вещества не бьіла больше фо- 
новь х значений. При сбросе грунта на подводной свалке размерь 
пятна загрязнения не составляли в радиусе 1 морскую милю (1852 м). 
В районе проведения дноуглубительньїх работ наблюдается сниже- 
ние абсолютньїх значений растворенного кислорода и процента его 
насьіщения, увеличение в придонном горизонте концентрации рас-
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творенного ОВ, аммонийного азота, нитритов, органического азота 
и фосфора [29].

Практически при всех перемещениях донних грунтов происходит 
частичное взмучивание наиболее мелких и наиболее легких фракций 
донних осадков. В составе мути могут бить бактерии, спори, цисти, 
покоящиеся яйца гидробионтов, простейшие и др. Очевидно, что 
при дноуглубительних работах происходит разрушение и уничтоже- 
ние донних биоценозов, но какая-то часть их биотических компо- 
нентов остается в водоеме.

После прекращения работ по изьятию грунта присутствующие в 
пелагиали МП бактерии, простейшие, личинки бентосних форм на- 
чинают осваивать свободние площади дна, образуя новие биоценози.

При транспортировке изьятих грунтов на морские свалки вместе с 
ними вивозятся и населявшие их поверхность гидробионти, бактерии, 
вируси, а также покоящиеся стадии различних видов организмов.

Донние грунти, особенно в старих МП, содержат большое ко- 
личество загрязняющих веществ, прежде всего нефтепродуктов. 
В процессе дноуглубления загрязненние грунти также изимаются и 
транспортируются на специально отведенние участки. Наряду с за- 
грязненними грунтами в нових местах оказиваются и обитающие в 
них гидробионти, от микроорганизмов до беспозвоночних, из раз- 
них систематических групп, толерантних к токсическим условиям.

Исследовался сброс грунтов в Каспийском море, состоящих из 
тонкодисперсного ила, песка разной крупности и ракуши на глуби- 
нах около 20 м, в условиях резко вираженного термоклина на глу- 
бине 10 м. Большая часть загрязняющих веществ, как правило, била 
связана с мелкодисперсними частицами грунта. ^то характерно для 
нефтяних углеводородов, фенолов, синтетических поверхностно-ак- 
тивних веществ, тяжелих металлов, биогенних веществ [79].

В толще води виделени два характерних слоя с особими усло- 
виями распространения взвеси. Первий соответствует верхнему 
квазиоднородному слою и характеризуется относительно бистрим 
уменьшением содержания частиц взвеси вследствие их осаждения 
на нижней границе в слое термоклина с ослабленним вертикальним 
турбулентним обменом. Второй — включает придонний слой пови- 
шенной мутности, где концентрация взвеси уменьшается значитель- 
но медленнее из-за интенсивних процессов ресуспензирования [79]. 
Наблюдаемие результатні тождественни тому, что имеет место и в 
Черном море.
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Биологические и ^кологические особенности бентосньїх организ- 
мов находятся в прямой зависимости от характера грунтов, на ко- 
торих они обитают. В силу естественньїх причин грунти в морских 
^косистемах подвергаются тем или иним изменениям, перемещени- 
ям, накоплению в одних местах и смиву в других. В акваториях МП 
и подходних каналах к ним на естественную динамику грунтов на- 
кладьіваются различние проявления антропогенной деятельности. 
Проходя по судоходньїм каналам, глубокосидящие суда взмучивают 
легкие фракции донних грунтов, и под действием различних движе- 
ний водь происходят перемещение, дифференциация и накопление 
частиц в одних местах и убиль в других. В ходе дноуглубительних 
работ путем рефулирования и черпания на больших участках дна 
изимаются вместе с донними грунтами и их обитатели. Часть грун- 
та взмучивается в толще води, но основная масса транспортируется 
на специальние свалки и, в конечном итоге, вновь оказивается на 
морском дне, но в другом месте. На некоторих акваториях песчание 
грунти вместе с их обитателями изимаются и используются для стро- 
ительних целей на суше и в водоем уже не возвращаются.

Многие изимаемие донние грунти содержат пирит (FeS2). По
сле сбросов пиритсодержащих грунтов в морскую среду происходит 
окисление пирита за счет растворенного кислорода. Сброс пиритсо
держащих грунтов может визвать существенное снижение величини 
pH в тонком придонном слое води за счет растворения продуктов 
окисления, увеличения содержания сульфатов, общей минерализа- 
ции, формирования дефицита кислорода. Кислая среда способствует 
переводу в водорастворимую фазу тяжелих металлов, токсичних для 
гидробионтов [296].

Сброс пиритсодержащих восстановленних осадков может ста
новиться причиной сероводородного загрязнения природних вод в 
тонком придонном слое за счет медленного окисления сульфидов, 
которое может длиться годами.

В некоторих районах СЗЧМ доля пирита (FeS2) в минералогиче- 
ском составе фракций размером 0,01—0,25 мм достигает в ряде слу- 
чаев 26,0—45,0 %. В осадках также может содержаться гидротроилит 
(FeS • nH2O) — природний гидрогель, также со временем переходя- 
щий в пирит. Восстановление сульфатов может происходить с обра- 
зованием до 68,62 мг H2S на 1 л сирого грунта в сутки. Накопление 
сульфидов достигает 1034,0 мг S на 1 л сирого грунта [296]. Свобод- 
ние сульфиди токсични для большинства гидробионтов.
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Признано, что наиболее отрицательньш гидро^кологический ^ф- 
фект от перемещения и изьятия донних грунтов возникает при об- 
разовании при ^том застойних участков [253].

^кологические последствия перемещения и изьятия донних от- 
ложений могут иметь краткосрочний или долгосрочний и необрати- 
мий характер.

На глубоководних участках дна в акваториях МП биомасса зоо- 
бентоса обично не превншает 10,0 г • м-2. На морских свалках, рас- 
положенних в откритих водах, биомасса бентоса приближается к 
таковой в соседних районах.

9.2. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА 
НА БИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТИ МОРСКИХ ^KОCИCТЕМ

Лязг, скрип, стук ковшових черпающих устройств и гул рефулера 
пугают донних риб в радиусе десятков, а иногда и сотен метров.

Прямое воздействие перемещения и изьятия донних осадков на 
пелагические компоненти морских биот обично незначительно. 
Пелагические риби  покидают райони работ. Взмучивание тонких 
осадков, ведущее к увеличению мутности и ухудшению освещенно- 
сти водной толщи, обично проявляется в пределах десятков часов. 
Дисперсние частици либо накапливаются в слое пикноклина, либо 
оседают на дно. Поскольку, как правило, масштаби перемещения 
грунта несопоставимо мали с масштабами акваторий, в которих ве- 
дутся работи, последствия для фито- и зоопланктонних организмов 
носят локальний характер. Значительно большую роль играет изме- 
нение морфометрических особенностей водоемов и, прежде всего, 
глубини. Изменение глубини с 3-5  м до 15-20 м принципиально из- 
меняет биотопическую структуру акваторий, создавая предпосилки 
для формирования пикноклина [62; 63].

Уровень развития фитопланктона в Херсонском канале в Днепро- 
Бугском лимане в 5-10 раз више, чем на прилегающей акватории. 
Интенсивное развитие фитопланктона можно обьяснить обогащени- 
ем толщи води биогенними ^лементами при изьятии грунтов со дна 
канала [268].

В Херсонском судоходном канале на участках непосредственно- 
го изьятия грунтов зоопланктон беднее по качественному составу 
(8-9 видов), чем на прилегающих к каналу (10-13). Биомасса его из-
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менялась в разньїе сезоньї года от 7,5 до 83,0 мг • м-3, а на соседних 
участках бьіла вьше — 9,9—140,0 мг • м-3. Влияние дноуглубительньїх 
работ на зоопланктон ощутимо на ограниченньїх участках в момент 
изьятия грунтов, когда возрастает мутность водьі и, соответственно, 
снижается прозрачность. На расстоянии 150-200 м от канала влия- 
ние дноуглубительних работ на состав и количество зоопланктона 
практически не ощущаются [268].

Бентосньїе организмьі в районе Херсонского канала на глубинах 
более 7 м немногочисленньї и представлень червями, ракообразньї- 
ми и личинками комаров. Обнаружено 10 таксонов макрозообентоса. 
Их биомасса колеблется от 0,5 до 3,26 г • м-2, а численность — в преде- 
лах 100—22400 ^кз. • м-2. Основу биомассьі составляют хирономидьі 
(72 %) и черви (23 %). Ракообразньїе встречаются единичньїми ^к- 
земплярами. На участках непосредственного дноуглубления на глу- 
бинах 7-9  м донньїе организмш практически отсутствуют.

Учитьівая перечисленньїе вьше обстоятельства, в данном разделе 
главное внимание уделяется влиянию перемещения донньїх отложе- 
ний на организмь бентоса.

Добьіча песка для строительньїх целей велась и ведется как в 
пляжной зоне, так и на морских карьерах в различньїх районах Чер- 
ного моря (Одесская банка, район г. Черноморска, район острова Ка- 
ланчак, лиман Донузлав, район г. Евпатории, юго-западньїй и юж- 
ньій берег Крьіма и др.). Во всех случаях на большей или меньшей 
площади наблюдается разрушение и изменение донньїх биоценозов.

Влияние изьятия песка для строительньїх целей и дноуглубления 
в МП и судоходньїх каналах на состав биот прибрежньїх вод может 
бьгть прямьім и опосредованньїм из-за увеличения мутности, сниже- 
ния или увеличения гидродинамики, изменения гидрохимических 
показателей и содержания токсических веществ в воде и пр.

При строительстве Черноморского МП и г. Черноморска (Ильи- 
чевска) в середине 1950-х гг. из подводньїх карьеров на глубине 4 -6  м 
бьіло добьіто более 10 млн м3 песка, что привело к стягиванию пес- 
чаной массьі в зону карьеров с большой площади дна и другим из- 
менениям.

Исчезновение песчаного покрова в прибрежной полосе в районе 
устье Сухого лимана — село Черноморка вьізвало изменения релье- 
фа дна. Из толщи преимущественно красньїх глин на поверхность 
вь ступили грядь расположеннь х под разнь ми углами камней. На 
поверхности крупньх плоских камней, лежащих на слое глиньї, на-
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блюдались поселения мелких мидий и зелених водорослей, среди ко- 
торих отмечались изоподи, амфиподи и креветки. Риби, связанние 
с песчаними грунтами, полностью отсутствовали. Вследствие ис- 
чезновения песчаного покрова не стало обитающих в песке полихет, 
моллюсков и ракообразних. На глубинах менее 3 м били отмечени 
отдельние особи бичков — мартовика, ротана и кругляка, обикно- 
венной и длиннощупальцевой морских собачек, а также зеленушки- 
рябчика.

Лиман Донузлав бил соединен с морем постоянним глубоковод- 
ним каналом в 1961 г. Как уже упоминалось ранее, площадь лимана 
48 км2. На большей части акватории преобладают глубини 4—5 м, и 
только в месте расположения центральной котловини, протянув- 
шейся через весь водоем, глубини составляют 12—20 м, а наибольшая 
глубина — 28 м. На свале глубин центральной котловини имеются 
виходи твердих известкових пород в виде плит, обломков и камени
стих россипей. В мелководних заливах и в самой котловине донние 
осадки в виде ила, а на большей части — заиленние пески и пески 
разной крупности [34].

В изолированном от моря состоянии соленость води в лимане 
Донузлав поднималась до 90,0—95,0 %о. Биота лимана била очень 
бедной. В настоящее время на большей части акватории соленость 
17,5—18,2 % . На участках виклинивания подземних вод и после 
осадков в виде дождя и при таянии снега образуются опресненние 
участки. Современная фауна лимана начала формироваться с 1961 г. 
и характеризуется широким видовим разнообразием, включая мор- 
ские, солоноватоводние и пресноводние организми.

Исследованиями 1981 г., т. е. через 20 лет после соединения лима- 
на с морем било показано, что в Донузлаве сформировались донние 
сообщества, характерние для заливов и бухт западного побережья 
Крима [34; 318].

В 1962 г. в Донузлаве била начата добича песка для строительних 
целей методом рефулирования. Карьер бил расположен в приустье- 
вой мелководной части водоема и разделен глубоководной котлови- 
ной с судоходним каналом на два участка — северо-западний и юго- 
восточний. Таким образом, по сути дела, происходило расширение 
подводной котловини в обе сторони от фарватера.

Изучение биоти лимана Донузлав и влияния добичи песка на 
биотические компонентні его ^косистеми проводили в 1997 г. на 
трех полигонах. Полигон 1 — участок, где велась добича песка; по-
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лигон 2 — участок, где добьіча била прекращена за 7 лет до начала 
исследований; полигон 3 — участок, где добьіча песка вообще не про
водилась, т. е. фон.

Всего в сборах макрозообентоса в 1997 г. отмечено 97 видов, от- 
носящихся в основном к крупним таксонам: полихет — 36, моллю- 
сков — 33 (брюхоногих — 17, двустворчатих — 16), ракообразних — 28. 
Не били идентифицировани до вида губки, турбеллярии, немерти- 
ни, олигохети и голожаберние моллюски. Индекс общности фауни 
(по Чекановскому), рассчитанний для группи моллюсков в лимане 
за 1981 и за 1997 гг., составил 0,63, т. е. через 16 лет около 40,0 % видов 
оказались новими для его ^косистеми. В 1997 г. на фонових станциях 
обнаружени почти все види моллюсков, встреченние в 1981 г., а в 
целом зарегистрирован 81 вид макрозообентоса [318].

В процессе рефулирования водно-песчаная смесь засасивалась 
через трубу диаметром 275 мм в трюм баржи, а вода и легкая взвесь 
через специальние отверстия виводилась за борт. Наблюдения пока
зали, что до 25,0 % добиваемого песка вновь возвращалось в водоем. 
При штилевой погоде граници пятна мути визуально прослежива- 
лись на расстоянии 50—60 м. Пятно максимальной мутности распро- 
странялось не далее чем на 5 м от борта баржи. При усилении ветра 
пятно взвеси приобретало форму ̂ ллипса, витянувшегося по направ- 
лению ветра. Около 70 % взвеси, представленной более тяжелими ча- 
стицами, оседало не далее 5 м от рефулера, еще 20 % — в пределах 
50—60 м и лишь около 10 % разносилось дальше. Содержание раство- 
ренного кислорода в придонном слое води в воронках, оставшихся 
после рефулирования, било очень низкое.

При добиче песка методом рефулирования происходит взмучи- 
вание осадка, заиление дна, увеличение глубини и изменение под- 
водного рельефа. При ^том в грунте образуются воронкообразние 
углубления, заполненние илом, глубина которих достигает 15 м. Не- 
посредственно в самой воронке и на расстоянии 2—3 м от ее края на- 
блюдается практически полное уничтожение донних сообществ.

Исследования на полигоне 1 показали, что на расстоянии 2—3 м 
от краев воронок (бровок) происходит уничтожение донних биоце- 
нозов в результате засипания их песком. Бентос на таких участках 
представлен немногочисленними нематодами. На расстоянии 10 м 
и более от краев воронок наблюдается заиление грунта оседающей 
взвесью, что угнетает рост макрофитов (хара, зостера). На таких под- 
вижних сестонофагов, как двустворчатие моллюски Chamelea gallina,
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Polititapes aureus, Parvicardium exiguum и ряд других, негативное воз- 
действие не прослеживалось. На расстоянии 10—50 м от бровок по- 
движние сестонофаги достигали большой численности и биомассьі. 
В частности биомасса Ch. gallina составляла 300—700 г • м-2. На таких 
прикрепленних сестонофагов, как Ostrea edulis, Mytilusgalloprovincialis 
и Mytilaster lineatus, оседающая взвесь действовала угнетающе. Тон
кий слой осадка обнаруживался на створках мидий и устриц на рас
стоянии 300—400 м от карьера [34].

На одной из станций на глубине 15 м били обнаружени только 
нематоди, на остальних — единичние особи мелких ракообразних и 
моллюсков. Всего отмечено 23 вида беспозвоночних макрозообенто- 
са. Средняя численность бентоса составляла 151 ^кз. • м-2, биомасса —
9.9 г • м-2. Случайно випадающие из рефулера относительно крупние 
моллюски Ch. gallina составили основу биомасси бентоса на ̂ той глу
бине. По численности преобладал брюхоногий моллюск Rissoa parva. 
Вокруг воронок на глубине 5 м отмечено большое количество (44) 
видов — полихет, ракообразних, молоди моллюсков. Особенно вели
ка численность моллюсков R. parva (197 ^кз. • м-2), Loripes orbiculatus 
(185 ^кз. м-2), P. exiguum (113 ^кз. •м-2). Из ракообразних наиболее 
многочисленна Leptochelia savignyi (64 ^кз. • м-2). Большую часть био
масси бентоса на ^той глубине составляют моллюски-фильтратори 
Ch. gallina, M. galloprovincialis, P. aurea. Их средняя биомасса била
327.9 г • м-2, 308,7 г • м-2 и 77,7 г • м-2 соответственно [318].

На полигоне 2 на глубинах 5-7  м, где изьятие песка проводилось 
более 7 лет назад, в 1997 г. било обнаружено хорошо развитое со- 
общество морской трави Zostera marina. Образовавшиеся на полиго- 
не в процессе рефулирования воронки разной глубини со временем 
оплили и затянулись песком и илом. Через 7 лет после прекращения 
работ углубления рельефа не превишали 8 м. В воронках донние 
отложения били сильно заиленними. По численности и биомассе 
преобладали брюхоногий моллюск Rissoa parva и личинки комаров 
Chironomussalinarius. На более мелких и вировненних участках дна от
мечено хорошо развитое сообщество с доминированием либо Mytilus 
galloprovincialis (695,7 г • м-2), либо Chamelea gallina (55,3 г • м-2). За- 
метная численность ракообразних Leptochelia savignii (346 ^кз. • м-2), 
Crassicorophium bonellii (131 ^кз. • м-2), моллюсков Loripes orbiculatus 
(314 ^кз. • м-2), Mytilaster lineatus (281 ^кз. • м-2), Parvicardium exiguum 
(210 ^кз. • м-2), полихет Platynereis dumerilii (174 ^кз. • м-2), Prionospio 
cirrifera (62 ^кз. • м-2), Lagis koreni (60 ^кз. • м-2). На некоторих стан-
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циях сформировалась густая растительность, состоящая из морских 
трав и водорослей. Ее биомасса достигала 1,831 кг • м-2. Всего найде
но 77 видов донних беспозвоночних, средняя численность которьіх 
составила 2528 ^кз. • м-2, биомасса — 602,8 г • м-2 [318].

Подводная добича песка методом рефулирования в лимане Дон- 
узлав привела к полному разрушению донних сообществ на глуби- 
нах 8-10 м. На глубинах менее 5 м произошла полная перестройка 
сообществ, виражающаяся в резком увеличении общей численности 
и биомасси бентоса за счет ряда видов, для которих увеличение ко- 
личества взвеси в воде является, видимо, благоприятним фактором. 
Через 7 лет после прекращения добичи песка на глубине 8 м донние 
сообщества не восстановились, на глубине менее 6 м сукцессия била 
близка к завершению, но показатели количественного развития бен- 
тоса не вишли на исходний уровень.

Взмучивание грунта стало одной из причин полного исчезновения 
устриц в местах изьятия песка и на прилегающих участках дна, а так- 
же замещения доминировавших там ранее харових водорослей Chara 
vulgaris (Ch. foetida) рдестом гребенчатим (Potamogetón pectinatus) [34].

В районе проведения рефулирования найдено наименьшее коли- 
чество видов — 47, на полигоне, где изьятие песка било прекращено 
7 лет назад, — 62, и на участке, не затронутом рефулированием, — 54. 
Такая картина может бить связана с тем, что на полигоне 2 идет ин- 
тенсивний процесс восстановления донних сообществ. На полиго
не 3 климаксное сообщество уже сформировано [34].

Как свидетельствуют проведенние исследования, изимаемие 
обьеми песка не оказивали существенного негативного воздействия 
на рибохозяйственную обстановку. Для восстановления поврежден- 
ним биоценозам бил необходим срок не менее 7-10 лет [34].

В Севастопольской бухте на участке дна, прилегающем к прича
лам, после проведения дноуглубительних и дноочистительних работ 
в составе макрозообентоса били найдени 32 таксона, в том числе 
Polychaeta — 11, Malacostraca — 3, Mollusca — 15 (Gastropoda — 5, 
Bivalvia — 10), а также Nematoda, Nemertini, Oligochaeta. Количество 
таксонов на разних станциях варьировало от 5 до 18 [284]. После про- 
ведения дноочистительних работ наблюдалось восстановление дон
них биоценозов и обогащение их видового состава.

Одним из наиболее масштабних видов перемещения и изьятия 
донних осадков является прокладка и поддержание в рабочем состо- 
янии судоходних каналов к МП.
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В целом в абсолютном большинстве ПК, проложенньїх на дне 
водоемов и прорезающих те или иние участки суши, по характеру 
биотьі в бентали можно виделить: 1 — бровки (население которьіх 
идентично населению примикающих участков дна); 2 — откоси (на
селение которих в той или иной степени отличается как от населения 
бровок, так и от населения ложа канала); 3 — ложа (население кото
рих обично довольно близко к населению глубоководних участков 
акваторий МП).

Многолетние исследования макрозообентоса глубоководной ча
сти Григорьевского лимана, подвергшейся дноуглубительним рабо- 
там, показали, что в периоди 1992—2006 гг. и 2007—2011 гг. количество 
таксонов (42 и 44) било практически одинаковим. По сравнению с 
1992—2006 гг. среднее количество таксонов макрофауни, зарегистри- 
рованних во время одной сьемки, увеличилось в 1,5 раза (с 15 до 22), 
среднее количество таксонов на одной станции — в 1,6 раза (с 5 до 8), 
средняя численность — в 3,1 раза (с 506 до 1591 ^кз. • м-2), средняя 
биомасса — в 3,2 раза (с 8,69 до 28,05 г • м-2). При ^том средняя био- 
масса червей увеличилась в 3,0 раза (с 5,02 до 14,99 г • м-2), моллю- 
сков — в 3,9 раза (с 3,27 до 12,82 г • м-2). Можно констатировать, что 
в период продолжительного прекращения дноуглубительних работ 
на вскритих грунтах идет постепенное формирование многовидових 
донних сообществ.

ПК Одесского МП с глубинами до 14 м являются классическим 
примером виемок в грунтах. В составе его макрофауни на глубинах 
9-14 м зарегистрировани 18 таксонов (червей — 10, моллюсков — 5, 
ракообразних — 3). На фонових станциях (глубина 9-14 м) обна- 
ружени 23 таксона (червей — 7, моллюсков — 6, ракообразних — 9, 
представителей других групп — 1).

Донная макрофауна в ПК и на фонових станциях била представ
лена исключительно ^вригалинним морским комплексом. Однако 
ко^ффициент сходства таксонов между ними (по Жаккару-Алехи- 
ну) составил всего 36,7 %, в том числе для группи червей — 54,5 %, 
моллюсков — 37,5 %, ракообразних — 20,0 %. Среднее количество 
таксонов на одной станции (9 и 8) обоих участков било практиче
ски одинаковим. В ПК средняя численность (3477 ^кз. • м-2) била в 
2,5 раза више, чем на фонових станциях (1384,2 ^кз. • м-2), а средняя 
биомасса — в 2,3 раза ниже (50,30 и 117,92 г • м-2 соответственно).

В ПК Одесского МП средняя численность макрозообентоса била 
в 3,8 раза, а средняя биомасса — в 4,4 раза више, чем непосредствен-
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но в акватории порта (912 ^кз. • м-2 и 11,52 г • м-2). Среди главних 
таксономических групп по численности как в ПК (89,5 %), так и на 
фонових станциях (86,2 %) преобладали черви. По биомассе в кана
лах также доминировали черви (59,3 %), а на фонових станциях — 
моллюски (78,5 %).

В составе трофических групп в ПК и на фонових станциях по ко- 
личеству таксонов (9 — в ПК, 10 — на фонових станциях) и числен
ности (соответственно 88,8 и 91,8 %) преобладали детритофаги. Доля 
детритофагов в биомассе бентоса ПК составила 57,8 %, сестонофа- 
гов — 20,2 %; на фонових станциях — 21,1 и 78,7 % соответственно. 
Индекс однообразия пищевой структури донной макрофауни в ПК 
(0,27) бил в 2 раза ниже, чем на фонових станциях (0,58).

На фонових станциях количество таксонов ин- и ^пифауни (10 
и 13) било приблизительно одинаковим; в ПК количество таксонов 
инфауни (13) било большим, чем ^пифауни (5). По численности и 
в ПК (94,4 %), и на фонових станциях (89,7 %) преобладали пред- 
ставители инфауни. По биомассе в ПК доминировали представители 
инфауни (98,9 %), на фонових станциях — ^пифауни (62,4 %).

В ПК донная макрофауна била представлена исключительно 
вагильним комплексом. На фонових станциях по количеству так
сонов (19) и численности (98,1 %) также преобладали вагильние 
гидробионти, а по биомассе (62,2 %) — сессильние, среди которих 
72,46 г • м-2 или 61,4 % от общей биомасси бентоса составляла мидия 
Mytilus galloprovincialis.

В ПК обнаружени 3 вида-вселенца — Polydora cornuta, Doridella 
obscura, Mya arenaria. Наиболее многочисленна P. cornuta (в ПК — 
262 ^кз. • м-2, на фонових станциях — 81 ^кз. • м-2). Средняя числен- 
ность вселенцев на фонових станциях (114 ^кз. • м-2) в 2,4 раза ниже, 
чем в ПК (270,0 ^кз. • м-2), однако их доля в процентах от средней 
численности бентоса обоих участков (8,2 и 7,8 %) практически оди- 
накова.

Средняя биомасса видов-вселенцев на фонових станциях 
(12,258 г • м-2) била в 73 раза больше, чем в ПК (0,168 г • м-2). Разли- 
чия обусловлени, прежде всего, средней биомассой двустворчатого 
моллюска M. arenaria (11,69 г • м-2), так как в ПК она составила всего 
0,01 г • м-2.

С судоходством связани не только ПК, ведущие на акватории МП 
и заканчивающиеся непосредственно в них, но и соединительние су- 
доходние канали и канали в устьях рек, ведущие к МП, находящимся
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на их берегах. Такие судоходньїе канальї приводят, с одной стороньї, 
к изменениям в авандельте реки, а с другой — к непосредственньїм 
изменениям в самой реке. Морские видьі получают возможность по
ступать в ее русло на расстояния, которьіе ранее они не могли пре- 
одолеть. Попадающие с компенсационньїми течениями морские 
гидробионтьі и гидробионтьі, оказавшиеся в приустьевой акватории 
в результате сброса балластньїх вод, могут благодаря каналу образо- 
вьівать свои поселения в дельтах и низовьях рек.

В 2004—2013 гг. исследования проводились в судовом ходе (кана
ле), соединившем рукав Бьістрьій Дуная с Черньїм морем. На дне ка- 
нала со средними глубинами около 6 м залегают преимущественно 
черньїе ильї. Состав и количественньїе показатели донной макрофау- 
ни  судового хода (Соединительного канала Дунай—Черное море) на- 
ходятся под воздействием речного стока. На станциях, расположен- 
ньіх на трассе канала на расстоянии в 1 и 2 км от устья, периодически 
регистрируется пресная вода от поверхности до дна.

Всего в составе макрозообентоса судового хода обнаруженьї 29 
таксонов (червей — 9, моллюсков — 6, ракообразньїх — 12, предста- 
вителей других групп — 2). На фоновьіх станциях отмеченьї 28 таксо
нов (червей — 9, моллюсков — 10, ракообразньїх — 9). Ко^ффициент 
сходства таксонов (по Жаккару—Алехину) между судовьім ходом и 
фоновьіми станциями составил всего 39,0 %, в том числе для группьі 
червей — 63,6 %, моллюсков — 45,5 %, ракообразньїх — 23,5 %. В со
ставе макрозообентоса канала найдень по три малочисленнь х так
сона пресноводного (двустворчатьій моллюск Sphaerium sp., личин
ки насекомьіх Trichoptera g. sp. и Chironomus sp., вьінесенньїе речньїм 
стоком) и солоноватоводного комплексов (ракообразньїе Pterocuma 
pectinatum, Pontogammarus maeoticus, P. sp.), суммарная численность 
которих составила 20 ^кз. • м-2, биомасса — 2,86 г • м-2. Несмотря 
на влияние большой реки, основу численности (98,6 %) и биомассьі 
(91,6 %) донной макрофауньї канала (на расстоянии 0-2  км от устья) 
формировали представители ^вригалинного морского комплекса. На 
фонових станциях, за исключением малочисленного (0,3 ^кз. • м-2, 
0,002 г • м-2) ракообразного Limnomysis benedeni, макрозообентос так- 
же бьіл представлен ^вригалинним морским комплексом.

На фоновь х станциях среднее количество таксонов на одной 
станции (6) оказалось в 1,8; средняя численность (3725 ^кз. • м-2) — в 
2,8; средняя биомасса (56,62 г • м-2) — в 1,7 раза вьіше, чем в кана
ле (1350 ^кз. • м-2, 33,92 г • м-2 соответственно). Среди главньїх так-
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сономических групп на обоих участках по численности (56,7 % — в 
канале, 67,8 % — на фонових станциях) и биомассе (84,9 и 81,6 % 
соответственно) преобладали моллюски, среди которих наиболее 
многочисленними били двустворчатие — Mya arenaria, Lentidium 
mediterraneum и Cerastoderma glaucum. Несмотря на значительное ко- 
личество таксонов ракообразних, их суммарная доля в общих пока- 
зателях бентоса обоих участков в сравнении с другими таксономиче- 
скими группами била незначительной.

Среди главних трофических групп в Судовом ходе и на фонових 
станциях по количеству таксонов (17 и 13) преобладали детритофаги; 
по численности — сестонофаги (57,4 и 68,1 %) и детритофаги (41,5 и 
31,2 %); по биомассе — сестонофаги (85,1 и 82,4 %).

В канале и на фонових станциях по числу таксонов (23 — в канале, 
20 — на фонових станциях), по численности (98,8 и 98,3 % соответ
ственно) и биомассе (99,7 и 97,7 %) доминировали представители ин- 
фауни. И в канале, и на фонових станциях по числу таксонов (28 — в 
канале, 26 — на фонових станциях), по численности (99,2 и 99,0 %) и 
биомассе (99,8 и 97,7 %) лидировали представители вагильного ком- 
плекса.

На фонових станциях и в Соединительном канале обнаруже- 
но 6 инвазийних видов из разних таксономических групп (Polydora 
cornuta, Streblospio gynobranchiata, Anadara kagoshimensis, M. arenaria, 
Amphibalanus improvisus, Rhithropanopeus harrisi tridentata), в том числе 
все шесть в канале и четире — на фонових станциях.

При удалении от устья рукава Бистрий в море на 2 км и увели- 
чении средней солености в придонном слое с 5,69 до 9,95 %о общее 
количество таксонов (соответственно 18 и 21) изменяется мало, но 
среднее количество таксонов на одной станции возрастает в 2,5 раза 
(с 2,2 до 5,5). При ^том средняя численность макрозообентоса уве- 
личилась в 14,2 раза (с 238 до 3387 ^кз. • м-2), а средняя биомасса — в 
8,9 раза (с 9,47 до 84,58 г • м-2).

На всех станциях в судовом ходе основу численности (85,8-96,6 %) 
и биомасси (96,8-99,6 %) формировали черви и моллюски, но доля 
представителей ^тих групп в общих показателях бентоса различна.

Непосредственно в устье по численности (66,4 %) преобладали 
черви, а биомасси червей (53,4 %) и моллюсков (45,4 %) били до- 
вольно близки.

На расстоянии 1-2 км от устья как по численности (60,0-60,1 %), 
так и по биомассе (70,4-96,4 %) преобладали моллюски.
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На всем протяжении соединительного канала преобладали пред- 
ставители инфауньї, численності которьіх на отдельньїх станциях 
составляла 97,6—99,2 %, биомасса — 99,1—99,9 %. По численности 
(99,2 %) и биомассе (99,8 %) в составе макрозообентоса в канале пре
обладали представители вагильного комплекса. Сессильньїй ком
плекс бьіл представлен всего одним видом-вселенцем Amphibalanus 
improvisus.

Очевидно, что в ПК к МП и в соединительньїх судоходньїх кана
лах складьіваются специфические ^кологические условия, отличньїе 
от таковьіх на прилегающих участках дна. В составе донной макрофа- 
уньї в каналах к МП преобладают вагильньїе представители инфау- 
ньі, которьіе по характеру питания являются детритофагами.

Крупномасштабньїе перемещения донньїх отложений происхо- 
дили при намьіве песка на пляжи г. Одессьі. Намьів осуществлялся 
в полосе шириной около 20—30 м. Прибрежньїе донньїе биоценозьі 
бьіли покрьітьі слоем песка толщиной до 0,5—0,6 м. В дальнейшем 
его перераспределение происходило под воздействием естественньїх 
факторов.

Схема доставки и намьіва песка состояла в следующем. Большое 
судно-рефулер загружалось песком на Одесской банке и подходило 
к берегу в месте намьіва на расстояние около 1 км, а затем пульпа 
по трубопроводу, держащемуся на поплавках, подавалась на специ- 
альное устройство другого небольшого судна, через сопло которого 
песчано-водная смесь вьібрасьівалась на расстояние 50—70 м непо- 
средственно в прибрежную зону.

Необходимо особо отметить, что в намьгюм песке, наряду с мерт- 
вьіми, обнаруживались живьіе изоподьі, амфиподьі, раки-отшельни- 
ки, песчаная креветка крангон, крабьі, моллюски (гидробия и мия), 
и даже пухлощекая рьіба-игла. ^то свидетельствует о том, что многие 
организмьі вьідерживают рефулирование, транспортировку и намьів 
песка на пляжи.

Важньїм обстоятельством является то, что намьітьіе площади пес- 
чаного дна начинают обследоваться прибрежньїми рьібами уже на 
следующие сутки. Заселение свеженамьпого песка происходит за 
счет бентосньїх форм, сохранившихся в обрастании ГТС, на протя
жении 1—2 недель. На песчаньїй грунт, видимо, оседают и личинки 
беспозвоночньїх из толщи водьі.

Под намьітьім песком бьіли погребеньї разной величиньї камни 
понтического известняка, обросшие молодью мидий и макрофита-

451



ми, что привело к их гибели. Однако уже следующей весной в резуль
тате перераспределения песка штормовими волнами камни вновь 
обнажились. Часть из ^тих камней используется бичками для нереста 
и служит субстратом для организмов-обрастателей.

Намив песка на пляжи г. Одесси до некоторой степени модели- 
рует отдельние процесси, происходящие на морских свалках грунта. 
Визуально наличие взвеси наблюдалось на расстоянии до 100—150 м 
от берега. Часть взвеси била в намиваемом грунте, а часть взмучива- 
лась со дна прибрежной зони. В процессе намива песка на поверхно- 
сти води образовивались полоси пени. Через двое суток после пре- 
кращения работ по намиву песка вода у берега осветлилась до уровня 
незатронутих участков, а полоси пени били либо прибити к урезу 
берега, либо рассеяни. Следует отметить, что наличие пени, види
мо, свидетельствовало о повишенном содержании растворенного 
ОВ. Участки намива привлекали большое количество чаек и крачек.

Из-за високого содержания в донних илах ОВ в отложениях на 
подводних свалках грунта могут возникать ана^робние условия и об- 
разовиваться сероводород, а их фауна может вимирать или сохраня- 
ются лишь немногие види, способние виживать в складивающих- 
ся условиях острого дефицита кислорода. На свалках концентрация 
растворенного кислорода на 2—3 мг • дм-3 меньше, чем в соседних 
районах [81]. На запаси риби  сброс илов влияет незначительно.

Фитопланктон в районе свалок грунта развивается так же, как и в 
других прибрежних районах. Его продукция может бить више, чем 
на соседних участках, а содержание фосфатов может увеличиваться 
настолько, что фитопланктон не в состоянии истощить их запаси в 
летний период [81].

Мелкодисперсние фракции донних осадков в МП оказиваются 
в толще води в ходе дночерпания и при движении глубокосидящих 
судов. Искусственно поднятая взвесь затем может вновь образови- 
вать скопления в слое пикноклина. Взмучивание донних осадков 
вместе с микробним населением, кроме снижения прозрачности 
води, может визивать и другие негативние последствия. Наличие 
большого количества взвеси затрудняет питание многих представи- 
телей зоопланктона. При дночерпании во взвешенное состояние, 
наряду с минеральними и органическими частицами, переходит и 
их микробное население, а также покоящиеся цисти, спори, яйца 
некоторих гидробионтов. Оно может, в частности, способствовать 
вспишкам развития нежелательних видов фитопланктона. Сброс
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тонкодисперсньїх портових илов на подводних свалках приводил к 
бурному развитию токсичних микроводорослей из родов Dynophysis 
и Gymnodinium [338]. Цистьі потенциально опасних микроводорос
лей найдени в илах Одесского МП [24].

Крупномасштабние дноуглубительние работи связани со строи- 
тельством и поддержанием судового хода Дунай—Черное море. Изь- 
ятий грунт баржами транспортировался на Дунайскую свалку грунта 
на глубинах 19—23 м. В табл. 9.1 приведени состав и количественние 
показатели макрозообентоса Дунайской свалки грунта, где в 2004— 
2014 гг. бил зарегистрирован 51 таксон.

Таблица 9.1
Макрозообентос Дунайской свалки грунта (2004—2014 гг.)

Таксоно-
мическая

группа
Таксон

Средняя чис
ленносте 
^кз. • м-2

Средняя 
биомасса, 

г • м-2
Coelenterata Obelia longissima + 0,021

» Sagartiogeton undatus (Actinothoe 
clavata)

1,2 0,668

Nemertini Nemertini g. sp. 3,9 0,084
Polychaeta Alitta succinea 72,8 1,365

» Capitella capitata 1,8 0,002
» Dipolydora quadrilobata 0,5 0,001
» Harmothoe imbricata 8,9 0,064
» H. reticulata 5,0 0,011
» Heteromastus filiformis 133,7 0,306
» Lagis koreni 22,6 0,587
» Leiochone leiopygos (L. clypeata) 0,3 0,001
» Melinna palmata 421,8 9,136
» Nephtys hombergii 55,9 1,865
» Phyllodoce mucosa 10,7 0,074
» Prionospio cirrifera 8,3 0,008
» Polydora cornuta 132,2 0,185
» Pygospio elegans 6,3 0,004
» Spio filicornis 19,7 0,048

Oligochaeta Oligochaeta g. sp. 3,7 0,003
Tentaculata Phoronis euxinicola 48,2 0,048
Gastropoda Cylichna biplicata (Cylichnina 

strigella)
0,3 0,002

» Pusillina lineolata (Mohrensternia 
lineolata)

13,6 0,024
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Окончание табл. 9.1

Таксоно-
мическая

группа
Таксон

Средняя чис
ленносте, 
^кз. • м-2

Средняя 
биомасса, 

г • м-2
» Retusa truncatula 5,7 0,046

Bivalvia Abra alba (A. alba occitanica) 4,5 0,104
» A. nitida milachewichi 19,5 0,364
» A. segmentum (A. ovata) 0,3 0,005
» Acanthocardia tuberculata 0,3 0,166
» Anadara kagoshimensis 18,8 25,012
» Cerastoderma glaucum 22,7 2,229
» Chamelea gallina 0,8 0,096
» Lentidium mediterraneum 6,6 0,028
» Mya arenaria 18,5 14,120
» Mytilaster lineatus 0,3 0,013
» Mytilus galloprovincialis 22,3 22,507
» Parvicardium exigium 3,4 0,284
» Pitar rudis 0,8 0,005
» Polititapes aureus 0,3 0,004
» Spisula subtruncata 14,8 1,635

Cirripedia Amphibalanus improvisus 18,5 1,281
Decapoda Athanas nitescens 0,5 0,002

» Diogenes pugilator 0,3 0,002
» Liocarcinus holsatus (Macropipus 

holsatus)
0,3 0,034

» Upogebia pusilla 0,5 0,090
Mysidacea Paramysis (Pseudoparamysis) pontica 0,5 0,003
Cumacea Iphinoe elisae 3,7 0,003

» I. maeotica 3,2 0,003
Amphipoda Ampelisca diadema 81,9 0,253

» Crassicorophium bonellii 0,3 0,001
» Microdeutopus gryllotalpa 0,3 0,001
» Perioculoides longimanus 1,1 0,001
» Phtisica marina 2,9 0,002

Всего 1225,0 82,801

На прибрежньїх участках моря, включая и акватории МП, не за- 
тронутьіх гидростроительством, жизнь на дне в той или иной форме 
существует непрерьівно. Вскрьіваемьіе грунти при дноуглублении 
акваторий МП и ПК к ним обьічно недоокисленьї и стерильньї, а 
после дноуглубления в течение некоторого времени подвергаются 
доокислению. Одновременно они заселяются микробами, простей-
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шими, диатомовьіми водорослями, грибами и различньїми беспозво- 
ночньїми. Из толщи водьі сюда попадают вирусьі, фрагментьі ДНК, 
спорьі, цистьі и пр. В поверхностном слое донних отложений про- 
исходят закономерньїе сукцессии. На акваториях МП на участки дна 
со свежевскрьітьіми грунтами беспозвоночньїе попадают как из тол
щи води (после завершения пелагических стадий развития), так и из 
прибрежнь х мелководий соседних, не затронуть х дноуглублением 
участков, если они сохраненьї, а также из сообществ обрастания ГТС 
и судов. Источником поступления новьіх видов в МП могут бьгть и 
балластньїе водьі многих судов.
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З а к л ю ч е н и е

Общая площадь неполносоленьїх морей Европьі (Черное, Азов- 
ское, Каспийское, Белое, Балтийское) составляет около 1,33 млн км2, 
а вместе со сплошньїми опресненньїми районами Мраморного, 
^гейского, Адриатического и Северного морей — около 1,6 млн км2. 
Именно в ^тих морях расположеньї основньїе прибрежньїе аквато- 
рии, в наибольшей мере подверженньїе инвазиям чужеродньїх видов. 
На морских берегах, в ^стуариях и на берегах впадающих в них рек 
функционирует около 150 крупньїх и средних портов. Здесь находят- 
ся важньїе рьібопромьісловьіе районьї и пролегают оживленньїе вод- 
ньіе пути.

Соединенное с Черньїм морем проливом Босфор Мраморное море 
является наименьшим по площади среди всех европейских морей 
(12 тьіс. км2). Соленость на поверхности в нем изменяется от 20 %% 
в Прибосфорском районе до 25—26 %  на юге. Если учитьівать соле
ность только приповерхностньїх вод, то все Мраморное море можно 
отнести к неполносоленьїм, но его глубинньїе водьі имеют океаниче- 
скую соленость.

Северное море соединено проливами с Балтийским и имеет со- 
леность 31—35 % . По площади (565 тьіс. км2) оно превосходит Бал
тийское, Черное и Каспийское моря и по солености занимает про- 
межуточное положение между неполносоленьїми морями и морями 
с океанической соленостью. В него впадают крупньїе судоходньїе 
реки, образующие обширньїе приустьевьіе пространства: ^льба, Ве- 
зер, Рейн, Темза. Средний расход водьі в Рейне 2500 м3 • с-1, в ^ль- 
бе — 980 м3 • с-1, в Везере — 312 м3 • с-1, в Темзе — 260 м3 • с-1, что в 
сумме составляет 4052 м3 • с-1. Для сравнения — средний расход водьі 
в Дунае 6430 м3 • с-1.

^гейское море, соединенное с Мраморньїм морем проливом Дар- 
данелльї, в определенной мере испьгтьівает опосредованное опресня- 
ющее влияние черноморских вод, но соленость в нем достигает 37
38 % . На севере в него впадает река Марица длиной 490 км. Средний 
расход водьі около 200 м3 • с-1. В месте впадения в море Марица об- 
разует обширную заболоченную дельту.

Адриатическое море имеет соленость 35-38 % . Впадающая в его 
северную часть река По длиной 652 км со средним расходом водь
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1460 м3 • с-1 образует дельту площадью 1,5 тьіс. км2. В нижнем тече- 
нии река По судоходна до города Пьяченца. Расход водьі реки По в 
4,7 раза превьішает средний расход водьі реки Днестр (310 м3 • с-1).

На берегах Франции в Лионский залив Средиземного моря впа- 
дает река Рона длиной 812 км со средним расходом водьі 1780 м3 • с-1, 
что сопоставимо со средним расходом водьі Днепра (1670 м3 • с-1). 
Рона образует обширное приустьевое пространство.

Между ^косистемами неполносоленьїх морей и ^косистемами 
вод океанической солености находится соленостнь й барьер или 
Р-хорогалинная зона 22-26 %о. Приустьевьіе водньїе ^косистемьI 
крупних рек и ^косистеми неполносолених морей разделяет соле- 
ностний барьер 5-8  %  или а-хорогалинная зона. Благодаря судоход- 
ству гидробионтам удается преодолевать указанньїе хорогалинньїе 
зоньї, осваивая новьіе местообитания.

Самостоятельному распространению гидробионтов в речньїх 
^косистемах препятствовали сильное течение, порожистьіе участки 
и водораздель . Создание на реках водохранилищ путем строитель- 
ства плотин увеличивает глубиньї на отдельньїх участках, снижает 
скорость течений, приводит к затоплению порогов, улучшая условия 
судоходства. Строительство шлюзов на водоразделах, являющихся 
естественньїми границами речньїх ̂ косистем, позволило связать вод- 
ньіми путями реки северного и южного склонов Европьі, т. е. реки, 
текущие на север и реки, текущие на юг.

Водохранилища, возникающие на реках в результате зарегулиро- 
вания их течений, зачастую имеют огромньїе размерьі, а имеющиеся 
там условия позволяют видам-вселенцам, совершающим ^кспансию, 
образовьівать в них самовоспроизводящиеся популяции. ^то способ- 
ствует дальнейшему распространению видов вверх по течению. В то 
же время плотиньї зачастую лишают доступа к нерестилищам про- 
ходньїх и полупроходньїх рьіб и препятствуют скату в низовья и дель- 
тьі пресноводньїх рьіб.

Транспортировка грузов и товаров водньїми путями бьіла и оста- 
ется в настоящее время ^кономически наиболее вьігодной. Количе- 
ство МП увеличивается, их инфраструктура развивается, а количе- 
ство судов, как и их водоизмещение, растет.

Морское судостроение, судоходство и строительство МП заро
дились около 5 тьіс. лет тому назад. В европейских водах первьім 
центром морского судоходства стало Средиземное море, из кото- 
рого оно распространилось на Черное и Азовское моря, а также на
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прибрежньїе водьі Восточной Атлантики, вплоть до побережья Бри- 
тании. Резкая активизация морских связей между Средиземньїм, 
Черньїм и Азовским морями произошла в VII—VI вв. до н. ^. в ходе 
колонизации древними греками побережья последних. В ^тот пери- 
од на их берегах бьіли построеньї десятки городов-портов. Все они 
строились на основании одних и тех же принципов с целью мак
симально ослабить влияние волнения на суда и обеспечить сохран- 
ность грузов при их погрузке и разгрузке, а также обеспечить без- 
опасность населения.

В XV—XVI вв. активизировались связи европейских государств со 
странами других континентов и проникновение их судов в водь дру
гих океанов, а не только Атлантического, как ^то бьіло ранее. В ^тот 
же период во всей Европе происходило строительство внутриконти- 
нентальньїх водних путей, соединяющих как бассейньї различних 
рек между собой, так и бассейньї южньїх и северньїх морей. ^ти про- 
цессьі продолжились вплоть до конца ХХ в. и начала ХХІ в. В ХІХ — 
начале ХХ вв., благодаря строительству Су^цкого и Панамского ка- 
налов, морское судоходство приобрело глобальньїе масштабьі.

В ХІХ в. произошел переход от деревянного судостроения к стро- 
ительству судов из железа и стали, от парусного судоходства к ис- 
пользованию машин, вначале паровьіх на угле, а затем на жидком 
топливе. Одновременно началась модернизация старьіх МП и строи
тельство новьіх, приспособленньїх для обработки больших судов раз- 
личного предназначения.

Морские портьі представляют собой участки акватории, есте- 
ственньїм или искусственньїм образом огражденньїе и защищенньїе 
от сильного воздействия волнения, с искусственно увеличенньїми 
глубинами и большими площадями искусственньїх ТС. На ^тих суб
стратах формируются поселения организмов-обрастателей, т. е. пе- 
рифитона.

Морские портьі располагаются как на открьітом морском берегу в 
заливах и бухтах, так и в ^стуариях и дельтах крупньїх рек. В послед
них стьїкуются трансокеанические и трансконтинентальньїе водньїе 
пути. В портах, находящихся в ^стуариях крупньїх рек, соленость 
водьі ниже, чем в полносоленьїх морях и океанах, но вьіше, чем в ре- 
ках, озерах и водохранилищах.

Каждьій МП увеличивает биотопическое разнообразие того или 
иного участка моря, прежде всего наличием большого количества 
твердого субстрата, которьій привлекает гидробионтов соседних
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участков и является для них своеобразньїм укритием. ^косистема 
порта оказивается донором личиночньїх стадий аборигенних видов 
гидробионтов для соседних участков моря. Водная толща и искус- 
ственний твердий субстрат в МП становятся первими биотопами 
для видов-вселенцев, попавших туда в обрастаниях корпусов судов 
или в балластних водах, а также источником их распространения в 
примикающие райони моря, а с помощью судов — и в дальние райо
ни  Мирового океана.

При стоянках судов в портах обрастания причалов контактируют 
непосредственно с обрастаниями приходящих судов и происходит 
тот или иной обмен биотическими компонентами. В некоторих МП 
протяженность причальних линий составляет десятки километров.

На мелководьях, образующихся в результате накопления наносов 
с внешней сторони гидротехнических сооружений МП, в обрастании 
внешних и внутренних поверхностей ГТС, на отдельних участках дна 
в МП обнаруживаются десятки видов гидробионтов как обичних и 
массових, так и редких. На акватории одного МП могут обитать сот- 
ни видов гидробионтов [24; 62; 63; 368].

Благодаря регулярности судоходства по многим морским путям, 
частим заходам судов в одни и те же порти на протяжении десятиле- 
тий, а иногда и столетий, происходит завоз в райони крупних пор- 
тов, важних проливов, устьев крупних судоходних рек гидробионтов 
из одних и тех же акваторий. ^то обстоятельство повишает вероят- 
ность их закрепления в нових местообитаниях.

Переносимие на подводних поверхностях корпусов судов и в бал
ластних водах гидробионти, входящие в состав бентоса, перифитона 
и планктона, обично обитают в прибрежних районах морей до глу- 
бин 25-30 м.

Почти в каждом МП на искусственних ТС имеются поселения ор- 
ганизмов-обрастателей, в которих важную роль играют водоросли, 
гидроиди, мшанки, моллюски (мидии, митилястери и др.), усоногие 
раки. В таких поселениях формируются сходние условия как для або
ригенних видов, так и для видов-вселенцев.

Совокупность всех внесенних в водную среду твердих поверхно
стей образует искусственний биотоп (биотопи) — антропаль, пред- 
ставленную в акваториях МП не только более или менее крупними 
обьектами (ГТС, суда и пр.), но и разной величини и состава дис
персними частицами, т. е. детритом. Каждая такая частица является 
биотопом для бактерий и простейших.
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Как в ^поху зарождения морского судоходства, так и в настоящее 
время суда двигаются по определенним естественньїм и искусствен- 
ннм водним путям, переходя из одной ^косистемьI в другую, а на
чальними, промежуточньїми и конечними пунктами их маршрутов 
являются соответствующим образом оборудованние МП.

До ХІХ в. суда не имели балластних ємкостей, и перенос гидро- 
бионтов происходил на внешних поверхностях их корпусов. С по- 
явлением балластних танков стал возможним принципиально иной 
способ перемещения водних организмов в более благоприятних ус- 
ловиях водной масси, в которой они обитали ранее. Создание более 
или менее ^ффективних методов борьби с обрастанием, прежде все- 
го противообрастающих покритий, многократно снизило опасность 
транспортировки водних организмов на внешней поверхности кор
пусов судов, и перемещение гидробионтов в балластних танках при- 
обрело первостепенное глобальное значение.

Обьем балластних емкостей судов с начальних сотен и тисяч ку- 
бических метров в ХІХ в. постепенно вирос до десятков и сотен ти 
сяч кубических метров в настоящее время. Особенно большие обь- 
еми балластних вод транспортируются танкерами, т. к. свой груз они 
обично перевозят в одном направлении, а обратно винуждени идти 
порожняком. Для поддержания мореходних качеств танкер, идущий 
в балласте, т. е. без груза, иногда принимает до 75—90 % своего во- 
доизмещения балластной водой. У танкера водоизмещением 250— 
300 тис. т и более ^то уже сотни тисяч тонн. Поскольку заполнение 
балластних емкостей происходит обично вблизи побережий, в такой 
воде имеется большое количество взвеси, которая постепенно оседа- 
ет на дно танков, образуя слой осадка. Таким образом, в балластних 
танках судов имеются условия для длительного виживания (дни, не- 
дели) для организмов, не только населяющих толщу води, но и оби- 
тающих в бентали, а на бокових стенках — еще и перифитали.

Портостроение, перемещение донних грунтов с целью обеспече- 
ния судоходства, взмучивание донних отложений судами увеличива- 
ют дисперсность морской среди.

Благодаря огражденности акваторий МП в них, по сравнению с со- 
седними участками, ослаблена гидродинамика, а в отдельних гаванях 
возникают застойние зони, что способствует развитию в толще води 
фитопланктона. В результате хранения различних сипучих материа- 
лов на территории МП и при проведении погрузочних и разгрузочних 
работ в водной среде увеличивается количество взвешенних частиц
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минерального и органического происхождения. Наличие большого 
количества взвеси разного состава снижает прозрачность в надпикно- 
клинном слое. ^тому же способствует проведение на акваториях МП 
дноуглубительних работ. На акваториях МП складьіваются благо- 
приятньїе условия для массового развития планктонних водорослей, 
вплоть до интенсивного «цветения» води, что также увеличивает дис- 
персность со всеми связанними с ^тим обстоятельством последстви- 
ями. Повишенная дисперсность способствует развитию различних 
бактерий и увеличению биологической продуктивности вод.

Способность организмов к виделению и потреблению растворен- 
них органических соединений снижается по мере ^волюции и играет 
большую роль лишь у низших организмов — бактерий, простейших, 
одно- и многоклеточних водорослей, и гораздо меньшую роль — у 
многоклеточних животних. Именно одноклеточним организмам в 
подавляющем большинстве свойствен метаболизм «откритого» типа 
[344].

Большая часть общего потока ^нергии в ^косистемах МП про- 
ходит через детритную пищевую цепь с активним участием именно 
бактерий и простейших. Через стадию мертвого ОВ в МП использу- 
ется более 90 % ^нергии, а за пределами их акваторий — до 80 % [302].

Во всех внутренних и окраинних морях Мирового океана дисперс
ность прибрежних вод всегда више, чем вод откритих районов, а на 
акваториях МП она, как правило, зачастую више, чем в естественних 
заливах и бухтах, не подверженних чрезмерному ^втрофированию и 
в которих отсутствуют МП. В силу своей специфики акватории МП 
для некоторих беспозвоночних животних и риб виполняют функ- 
ции заповедних зон.

Порти и судоходство в морях оказивают свое прямое и опосре- 
дованное влияние прежде всего на биоти прибрежних ^косистем; 
в то же время при некоторих сочетаниях абиотических и биотиче- 
ских факторов ^то влияние может распространяться на всю ^коси- 
стему моря. Негативним примером может служить вселение греб- 
невика мнемиопсиса в южние неполносоление моря Европи в 
1980-х—1990-х гг. Вселение гребневика берое и его массовое развитие, 
приведшее к ограничению роли мнемиопсиса, является положитель- 
ним примером воздействия вида-вселенца на крупние ^косистеми.

В начале 2000-х гг. одновременно с гребневиком Beroe ovata у бере- 
гов Кавказа били обнаружени субтропические средиземноморские 
копеподи Rhincalanus nasutus, Pleuromamma gracilis, Euchaeta marina,
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Scolecithrix danae [302]. Недавний вселенец в Черное море копепода 
Oithona davisae развивается преимущественно в неритической зоне. 
Впервьіе она зарегистрирована в 2001 г. в Севастопольской бухте, в 
2003 г. — в Новороссийской бухте. Очевидно, что появление ^тих ви- 
дов связано с судоходством.

Как отмечалось вьше, ряд понто-каспийских бьчков рода 
Neogobius обнаруживаются в настоящее время в опресненньїх рай
онах Мраморного моря и других морей Средиземноморского бас- 
сейна. Их проникновение, как и белуги Huso huso, севрюги Acipenser 
stellatus, пиленгаса Liza haematocheilus и некоторьіх других рьгб, впол- 
не может бьгть обьяснено природними причинами. В то же время 
очевидно, что бь чки самостоятельно проникнуть в водь Северной 
Америки не могли. В литературе также отсутствуют какие-либо дан- 
нье об их преднамеренном переселении. Появление понто-каспий
ских бшчков в Великих озерах Северной Америки может бить обь
яснено только судоходством.

Рьгбьг в ^косистемах акваторий МП представляют собой консу- 
ментов второго—четвертого порядков. Хищнье рьгбьг осуществляют 
контроль над ^косистемами сверху, создавая каскад биологических 
воздействий, направленньй вниз по трофической пирамиде, и таким 
образом формируют общий облик биоть . К тому же рь бь являют- 
ся чувствительньгми индикаторньми организмами, уже своим при- 
сутствием или исчезновением свидетельствуя о тех или иньїх пере- 
стройках в морских ^косистемах. Роль акваторий МП в сохранении 
ихтиофауньг достаточно велика. Так, всего в составе ихтиофауньг МП 
Одесского и Крьгмского регионов обнаружено 106 видов рьб, 23 из 
которьіх внесень в Красную книгу Украинь [351], что составляет 
73,6 % от общего числа краснокнижньїх видов рьб.

На Дальнем Востоке в заливе Петра Великого, у берегов Японии 
и в Желтом море в морской и солоноватой воде обитает желтоперьй 
бьчок Acanthogobius flavimanus. В балластньїх танках различньїх судов 
его мальки бьли перевезень через океан, и он акклиматизировался 
у берегов Австралии и Калифорнии. Появление его в Черном море 
вполне возможно.

Видь-вселенць в новьх для себя местообитаниях могут оказьвать 
самое различное воздействие на биотические компонентьг местньх 
^косистем и ^косистемь морей в целом. Вселившиеся с помощью су- 
доходства в водь Европь из Юго-Восточной Азии китайский мохна- 
торукий краб Eriocheir sinensis, из Северной Америки — голландский
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краб Rhithropanopeus harrisii стали играть заметную роль в прибреж- 
них ^косистемах морей, включая устья рек и придаточньїе водоеми, 
однако не визивая при ^том катастрофических последствий.

В то же время чужеродние видьі из различних таксономических 
групп могут становиться в нових местообитаниях инвазийними — 
достигая огромних численности и биомасси, они резко наруша- 
ют сложившиеся топические, пищевие и иние связи. Так, рапана 
Rapana venosa, являясь крупним хищним брюхоногим моллюском, 
стала настоящим бичом для плотних поселений массових двуствор- 
чатих моллюсков, буквально виедая их.

К очевидним масштабним негативним последствиям приводит 
массовое развитие чужеродних одноклеточних водорослей, макро- 
фитов, гребневиков и др. Если планктонние водоросли в период «цве- 
тения» води оказивают не столько прямое, сколько опосредованное 
влияние на остальние компоненти биоти, то гребневики, как мне- 
миопсис, фактически виедают все из толщи води и к тому же создают 
огромную биомассу. Накопление и консервация на какой-то период 
времени в биомассе инвазийних видов на пике их развития биоген- 
них ^лементов сопровождается более или менее длительним ухудше- 
нием условий для большинства популяций аборигенних видов.

Наиболее легко в нових местообитаниях закрепляются ^вриби- 
онтние види. В результате многие аборигенние стенобионтние спе- 
циализированние види замещаются ^врибионтними универсальни- 
ми вселенцами, и происходит упрощение местних ^косистем.

Наибольшую опасность для местних водних ^косистем в насто- 
ящее время представляют инвазии чужеродних видов и загрязнение 
прибрежних вод различними химическими веществами в результате 
антропогенной деятельности. Визиваемие совокупностью ^тих про- 
цессов сукцессии часто становятся необратимими.

Антропогенние воздействия в настоящее время резко ускорили 
изменения условий существования гидробионтов в прибрежних во
дах морей, и естественная ^волюция видов и ^косистем в целом не 
успевает за ними. Одни види випадают из ^косистем, другие, более 
устойчивие к изменившимся условиям, используют висвобождаю- 
щиеся ресурси и закрепляются в них.

Как показали исследования, с ^кологической точки зрения для уз- 
ких акваторий МП ^стуарного типа предпочтительнее вдольберего- 
вое расположение причалов, т. е. на набережних. В широких заливах 
и бухтах может применяться смешанное расположение причалов, т. е.
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как на набережних, так и на вьідвинутьіх в акваторию пирсах (молах). 
Наличие в портах двух и более проходов на акваторию улучшает ус- 
ловия функционирования их ̂ косистем. В МП желательно сохранять 
отдельние участки естественного, не поврежденного хозяйственной 
деятельностью побережья.

Глобальная сеть акваторий МП, густая паутина важнейших есте- 
ственних и искусственних водних путей, множество судов, пере- 
возящих балластние води, образуя в совокупности единую систему, 
играют определяющую роль в формировании не только современних 
прибрежних биот, но и биот близкого и отдаленного будущего как 
северних, так и южних неполносолених морей Европи. Сходние 
процесси происходят в прибрежних водних ^косистемах и других 
континентов, за исключением Антарктиди и некоторих пока мало 
освоенних районов Мирового океана.
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Список принятьіх условньїх обозначений

БВ -  
БПК5 -

ВОВ -  
ГТС -  
ИР -  
ЛКМ -  
ЛКП -  
МП -  
ОВ -  
ПДК -  
ПК -  
РОВ -  
СВЧМ -  
СЗАМ -  
СЗЧМ -  
ТИС -  
ТС -  
^ТГ -

биогенньїе вещества
биологическое потребление кислорода в течение пяти су- 
ток
взвешенное органическое вещество 
гидротехнические сооружения 
искусственньїй риф 
лакокрасочньїе материальї 
лакокрасочньїе покрьітия 
морской порт 
органическое вещество 
предельно допустимая концентрация 
подходной канал
растворенное органическое вещество 
северо-восточная часть Черного моря 
северо-западная часть Азовского моря 
северо-западная часть Черного моря 
компания «Трансинвестсервис» 
твердне субстрати 
^котопические группировки
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