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В монографии рассмотрено новое направление гидробиологических исследо
ваний функциональной роли водных сообществ в формировании качества прибреж
ных вод на основе биогеохимического подхода. Для оценки вклада гидробионтов в 
трансформацию вещества и энергии определена калорийность массовых видов 
планктона и бентоса Черного моря, выведены «универсальные» уравнения для 
определения продукции и дыхания беспозвоночных на любой стадии онтогенеза. 
Оценены биопозитивные свойства материалов, наиболее часто используемых в гид
ростроительстве. Выведены количественные зависимости структурно-функциональ
ной организации водных сообществ от геометрии пространства их обитания. Вы
ведены уравнения для оценки потенциала самоочищения прибрежных экосистем 
вследствие обрастания по регламентируемым показателям, на основе которых можно 
определять оптимальную площадь поверхности гидротехнических сооружений для 
улучшения качества водной среды. 
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У монографії розглянуто новий напрям гідробіологічних досліджень функціо
нальної ролі водних угруповань у формуванні якості прибережних вод на основі 
біогеохімічного підходу. З метою оцінки внеску гідробіонтів у трансформацію ре
човини й енергії визначено калорійність масових видів планктону й бентосу Чор
ного моря, вгізедено «універсальні» рівняння для визначення продукції і дихання 
безхребетних на будь-якій стадії онтогенезу. Оцінено біопозитивні властивості ма
теріалів, які найчастіше використовують у гідробудівництві. Виведено кількісні залеж
ності структурно-функціональної організації водних угруповань від геометрії просто
ру їх заселення. Виведено рівняння для оцінювання потенціалу самоочищення при
бережних екосистем унаслідок обростання за регламентуючими показниками, на 
основі яких можна визначати оптимальну площу поверхні гідротехнічних споруд 
для поліпшення якості водного середовища. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Необходимость разработки методов биологической мелиорации как 
средства интенсификации процессов естественного самоочищения водных 
экосистем обусловлена нарушением равновесия в природе вследствие хо
зяйственной деятельности человека. Характерным явлением, имеющим от
ношение к пресноводным и морским водоемам, связанным с антропоген
ным воздействием и получившим планетарное развитие с начала 1970-х го
дов, стало эвтрофирование [163, 673] — повышение биологической продук
тивности водоемов в результате накопления в воде биогенных элементов 
[139]. Результаты комплексных исследований, осуществленных в рамках 
Международной Черноморской экологической программы, убедительно до
казали, что одной из основных причин деградации экосистемы Черного 
моря, а также ухудшения качества его прибрежных вод стало эвтрофирова
ние, нефтяное и бактериальное загрязнение [305, 458, 676]. Эффективным и 
экономически выгодным методом улучшения качества водной среды явля
ется использование искусственных рифов (ИР), способных существенно 
усилить потенциал самоочищения прибрежной экосистемы за счет развития 
сообщества организмов обрастания [111, 112, 458, 517, 649, 671, 677]. Не
смотря на то что первые ИР в Черном море были построены еще в 1972 — 
1982 гг. [174, 341, 525], процесс их активного внедрения для мелиорации 
прибрежной зоны моря сдерживало отсутствие теоретической базы для рас
четов элементов конструкций, которые смогли бы обеспечить необходимую 
экономию материалов при достижении высокой эффективности работы 
этих сооружений, а также препятствовали вторичному загрязнению экоси
стемы органическим веществом (ОВ). Возможность и необходимость по
добных исследований была сформулирована еще в середине 1980-х годов 
[406, 407]. Основная часть представленных результатов была получена в 
ходе выполнения Национальной программы Украины «Исследования и ис
пользование ресурсов Азово-Черноморского бассейна, других районов Ми
рового океана на период до 2000 года», выполнявшаяся в 1994 — 1996 гг. по 
заданию Национального агентства морских исследований и технологий Ук
раины. 

Наряду с практической значимостью представленных материалов, свя
занных с разработкой методов конструирования биопозитивных поверхно
стей (конструкций) для усиления самоочищения прибрежных экосистем, 
рассматриваются и чисто теоретические проблемы взаимоотношений расти
тельной и животной составляющих сообществ, количественные связи струк-
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Предисловие 

турно-функциональных характеристик обрастания и его обитаемого про
странства. Поскольку поиск закономерностей, определяющих взаимоотно
шения водных сообществ со средой обитания, проводился с использованием 
биоэнергетических подходов [53, 54, 437], особую часть исследований со
ставляло определение калорийности массовых видов планктона и бентоса 
Черного моря [13, 21, 25—27], которые были использованы для расчета био
тического баланса морских и пресноводных экосистем региона. 

Структурно-функциональная организация сообщества обрастания, яв
ляющегося ключевым элементом управления состоянием прибрежных эко
систем, зависит от объема его жизненного пространства, определяемого 
геометрией твердого субстрата. Таким образом, регулируя величину удель
ной поверхности твердого субстрата, можно влиять на качество водной сре
ды через самоочистительную функцию сообщества прикрепленных орга
низмов, формирующегося на нем. Для количественной оценки самоочисти
тельных свойств обрастания и его участия в формировании качества при
брежных вод были использованы биоэнергетические подходы и концепция 
трофических уровней, которые позволили оценить участие структурных 
компонентов экосистем морского и пресноводного типа в трансформации 
органических и минеральных веществ. 

Выражаю глубокую и искреннюю благодарность своему учителю — ака
демику Национальной академии наук Украины, профессору, доктору био
логических наук Ю.П. Зайилзу за помощь в постановке исследовательских 
задач, анализе изучавшихся биологических процессов в прибрежной зоне 
моря, полезные критические замечания при оформлении монографии, а 
также за знания и опыт, полученные в процессе совместной научной рабо
ты. Я также благодарен и признателен за творческое участие и непосредст
венную помощь в организации и проведении научных исследований своим 
коллегам — д-ру биол. наук Л.В. Воробьевой, д-ру биол. наук Г.Г. Ми-
ничевой, д-ру биол. наук В.Н. Золотареву, канд. биол. наук Л.Н. Полищуку, 
канд. биол. наук Д.А. Нестеровой, канд. биол. наук Н.Г. Теплинской, канд. 
биол. наук | А.И. Иванову |, ст. науч. сотруднику Г.П. Гаркавой, науч. со
труднику И.А. Синегубу, мл. науч. сотруднику С Е . Никоновой, инженерам 
А.С. Морозу, Т.П. Горбылевой и А.Л. Финогенову. 

Б. Г. Александров 

Г Л А В А 1 

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ 

(История вопроса) 

1.1. Искусственные рифы как средство улучшения 
состояния водных экосистем 

Понятие «искусственные рифы» берет свое начало от корал
ловых рифов — гряд, образованными известковыми скелетами 
колониальных кораллов на мелководье тропических морей, ко
торые отличаются высокой продуктивностью и биологическим 
разнообразием. Такой эффект связывают прежде всего со значи
тельной удельной поверхностью твердого субстрата, пригодного 
для развития сообщества обрастания, а также с наличием много
численных убежищ для беспозвоночных и рыб, существенно по
вышающих их воспроизводство и выживание. Отдельно следует 
упомянуть и краевой эффект, также тесно связанный с ИР, — 
значительное увеличение интенсивности физико-химических и 
биологических взаимодействий на границе раздела вода — твер
дая поверхность [8]. Наиболее значимое для хозяйственного ис
пользования человеком свойство ИР — привлекать рыб, обеспе
чивая более эффективный промысел, послужило основой их 
широкого применения. Однако последующие исследования су
щественным образом расширили спектр «полезных» (для чело
века) свойств ИР. Установлено, что они также могут: 

• привлекать и концентрировать помимо промысловых рыб и 
беспозвоночных; 

• быть искусственным субстратом для отложения икры, при
крепления личинок и другой молоди; 

• создавать убежища для молоди рыб и других животных, 
особенно в районах их искусственного выращивания; 

• создавать оптимальные условия для образования устойчи
вого высокопродуктивного биоценоза, своеобразного «рефугиу-
ма» для сохранения видов, существованию которых угрожают 
изменившиеся условия среды обитания, например заиление дна, 
гипоксия и т. п.; 

• служить биофильтром для очистки воды от загрязняющих 
веществ. 
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Г л а в а 1. Гидробиологическая мелиорация (история вопроса) 

Учитывая, что ИР могут располагаться как на дне, так и в 
водной толще, иметь всевозможную форму и размеры, а также 
быть выполненными из различных материалов, можно восполь
зоваться следующим определением: ИР — это антропогенные 
субстраты в виде положительных форм (возвышений) рельефа 
дна или плавучестей в водной толще, сформированные в водо
еме с целью создания определенной совокупности абиотических 
и биотических характеристик, отличных от фона среды обитания 
гидробионтов. Принимая во внимание, что гидротехнические 
конструкции, к которым относятся и ИР, по характеру своего 
воздействия на водную экосистему могут быть биологически 
негативными, нейтральными и позитивными [174], в последую
щем изложении вопроса рассматриваются лишь конструкции с 
биопозитивными свойствами. 

Первые упоминания о создании и использовании ИР относят 
к XVI в., когда в некоторых провинциях Японии стали опускать 
на дно вырубленные деревья и камни для рыбопромыслового эф
фекта [648]. В США первый ИР для аналогичных целей был со
оружен в 1860 г. [507]. Япония и США и сегодня остаются глав
ными лидерами в области создания и изучения ИР. В этих стра
нах данный вид деятельности возведен в ранг государственной 
политики и поддерживается соответствующим финансированием. 

Будучи островным государством с ограниченными сырьевы
ми ресурсами, Япония уже в 1962 г. приступила к реализации 
широкомасштабного проекта создания новых рыбопромысловых 
зон посредством строительства ИР. В последующем после ут
верждения в 1974 г. Закона о развитии рыбопромысловых рай
онов в прибрежной зоне моря правительством страны был ут
вержден 7-летний план (1976—1982) строительства ИР, на что 
была выделена сумма, эквивалентная 1,4 млрд дол. США. На 
втором этапе (1982—1987) финансирование строительства ИР 
было увеличено до 2,8 млрд долларов. С 1988 г. начался третий 
этап реализации программы, действующий по настоящее время. 
В результате осуществления первых двух этапов промысел море
продуктов был восстановлен на площади 2036 км

2
, новые рай

оны добычи водорослей, беспозвоночных и рыб достигли пло
щади 7311 км

2
. Иными словами, площадь шельфа, застроенная 

ИР, составила 42,6 % акватории 200-метровой прибрежной зоны 
Японских островов [669]. Объем годового строительства рифов 
был доведен до 1,5 млн м

3
 [597]. При этом строительство от

дельных рифов объемом 200—2500 м
3
 и рифовых комплексов 

объемом более 50 000 м
3
 осуществлялось из прочных материалов. 
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1.1. Искусственные рифы как средство улучшения состояния водных экосистем 

Как правило, ИР изготавливали из бетона с добавлением сажи и 
угольной золы тепловых электростанций, а также армированного 
стеклопластика [154]. 

США использовали иную тактику строительства ИР, предпо
читая дешевые и потому экономически более выгодные мате
риалы: корпуса старых автомобилей и плавсредств, изношенные 
автомобильные покрышки и т. д. Несмотря на существование 
государственной программы по изучению опыта строительства 
ИР, с 1966 по 1974 г. основные дотации на создание рифов по
ступали от частных компаний по спортивному рыболовству или, 
в исключительных случаях, из федерального бюджета отдельных 
штатов. Из 23 штатов, имеющих морскую береговую зону, лишь 14 
получили упомянутую поддержку. Под давлением общественного 
мнения, вызванного усилившимся интересом к ИР для улучше
ния состояния морских биологических ресурсов, в 1984 г. США 
принимает несколько законодательных инициатив, непосредст
венно связанных со строительством рифов, — Закон о расшире
нии рыболовства в территориальных водах США и поправку 
Вэллопа—Брукса (Wallop—Breaux) к Закону Динджелла—Джон
сона (Dingell—Johnson). С 1985 г., с момента утверждения Нацио
нального плана строительства искусственных рифов США, ситуа
ция резко изменилась в лучшую сторону. К октябрю 1987 г. в 
США официально зарегистрировано 572 рифа. Объем годового 
государственного финансирования достиг уровня 140—160 млн 
дол. [507]. 

Начав с использования ИР для усиления рыбопромыслового 
эффекта, последующее изучение влияния рифов на водную эко
систему оказало стимулирующее воздействие на многие направ
ления в области биологии и экологии моря, санитарной и тех
нической гидробиологии, марикультуры. 

1.1.1. Общие тенденции развития исследований 

Накопленный опыт изучения ИР не только в Японии и США, 
но и других государствах мира осложняет анализ обширной лите
ратуры вышедшей к настоящему времени. Для оценки современ
ных тенденций развития представлений о возможности исполь
зования ИР для улучшения экологического состояния прибреж
ной зоны моря были использованы библиография работ по ИР 
[648] и аналитический обзор публикаций за период от начала XX в. 
до конца 1970-х годов [480]. Для составления обзора за по
следние два десятилетия — с 1980 по 2004 г.— применяли компью-
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Г л а в а 1. Гидробиологическая мелиорация (история вопроса) 

Рис. 1.1. Динамика численности публикаций по проблеме искусственных рифов. 
Незаштрихованная область диаграммы — обзорные работы. Данные до 1981 — 1985 гг. 

взяты из работы Д. Бонсака и Д. Сазерленда [480] 

Рис. 1.2. Динамика численности публикаций по проблеме искусственных рифов: 

1 — США; 2 — Япония; 3 — государства Европы; 4 — другие страны 

терную версию реферативного журнала ASFA (Aquatic Sciences and 
Fisheries Abstracts, Cambridge), обзор публикаций по ИР в стра
нах Юго-Восточной Азии [663], а также специализированные 
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сборники ВНИРО, посвященные аналогичным исследованиям в 
странах СНГ [203, 204, 388]. Общий библиографический список 
составил более 1700 работ. 

Характеризуя общие тенденции изучения ИР, следует отме
тить постоянное увеличение количества публикаций до 1995 г. с 
некоторым снижением за последнее десятилетие (рис. 1.1). 

Несмотря на приоритет Японии в области создания ИР, к 1982 г. 
абсолютным лидером по количеству публикаций (30 % работ) ста
новятся США. С 1990 г. благодаря созданию специальных государ
ственных программ [663] и проведению международных симпозиу
мов, посвященных ИР [467, 500, 511, 622, 627], лидерство в иссле
дованиях ИР переходит в Европу и страны Юго-Восточной Азии, 
прежде всего в Филиппины, на которые приходится в среднем вы
ше 35 % общего количества публикаций (рис. 1.2). 

В Европе признанным лидером строительства ИР остается 
Италия. В декабре 1970 г. в Лигурийском море был построен 
первый ИР из 1300 корпусов старых автомобилей [626]. В тече
ние последующих 20 лет вдоль побережья всего Итальянского п-ова 
в диапазоне глубин от 5 до 50 м были созданы рифы различных 
конструкций на площади около 10 км

2
 [466, 514, 626], наиболее 

характерным элементом которых являлись бетонные блоки ку
бической формы стороной 2 м, имеющие полости различных 
размеров. 

Из этих элементов набирались различные сооружения, пред
назначенные главным образом для выращивания мидий и уст
риц [513], а также для восстановления «морских лугов» Posidonia 
oceanica, разрушенных из-за заиления дна при нелегальной до
быче рыбы с помощью донных тралов [625]. 

В странах, входивших в состав СССР, первые ИР были соз
даны также в начале 1970-х годов; их исследовали преимущест
венно в качестве нерестилищ для рыб в Черном, Японском, Бе
лом, Балтийском, Азовском и Каспийском морях. Чаще всего 
субстратом служили автопокрышки (табл. 1.1). 

Работы советских исследователей в основном были направ
лены на изучение эффективности ИР в водах СССР, находя
щихся значительно севернее основных районов их размещения 
другими государствами [154]. Особый размах строительство ИР 
получило с 1983 г., когда нескольким отраслевым НИИ Управ
ления науки и техники АСУ Минрыбхоза СССР было предло
жено рассмотреть целесообразность проведения НИР по соору
жению в подведомственных водоемах рифов из изношенных ав
тошин с целью повышения рыбопродуктивности [447]. 
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Таблица 1.1 
Хронология создания первых искусственных рифов в морях СССР 

Литера
Море Район Год Материал Параметры турный Параметры 

источ
ник 

Черное Мыс Боль 1972 Капроновые сети с К= 8 м
3 

[341] 
шой Утриш известковыми глы

бами 

[341] 

Япон Амурский 1978 Автопокрышки V= 1000 м
3 

[346] 
ское залив 

[346] 

Белое 1978 Автопокрышки + К=218м
3
, 5 = [341] 

+ бетонные тетрапо- = 37 м
2 

[341] 

ды 
Балтий Побережье у 1982 Автопокрышки + 20 нерести [231] 
ское п. Папе + сетные полотна лищ S = 1 км

2 

Азовское Обиточный 1984 Автопокрышки 204 шт. S = [447] 
залив = 9000 м

2 
[447] 

Каспий Мангышлак- 1986 То же 148 шт. S = [69] 
ское ский залив = 540 м

2 
[69] 

Примечание: V — объем; S — площадь, занимаемая рифами. 

Большая часть работ мировой практики исследования ИР (18 % 
общего объема) содержит описание различных конструкций и тех
нических средств их создания. Наиболее полная сводка по данному 
вопросу включает 2500 библиографических источников [647]. 

Количество работ, посвященных анализу свойств материалов, 
из которых производятся ИР, в последние двадцать лет снизи
лось вдвое. Вместе с тем вопрос о физико-химических свойствах 
элементов рифов остается ключевым, поскольку непосредствен
но связан как с характером формирующегося сообщества обрас
тания, так и с влиянием на качество водной среды. Абсолютное 
большинство публикаций посвящено использованию наиболее 
выгодных в экономическом отношении изношенных автопо
крышек и угольной золы тепловых энергетических станций. В 
качестве аргумента приводятся данные о том, что затраты на со
оружение, транспортировку и установку ИР из автопокрышек 
покрываются за счет средств на их утилизацию [517]. Расчетная 
стоимость 1 м

3
 рифа из автопокрышек в 16—27 раз ниже стои

мости изделий из бетонных блоков такого же объема [112]. 
Стоимость ИР массой 1 т из угольной золы составляет 22 дол. 
США, тогда как захоронение такого же объема на наземной тер-
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ритории Калифорнии обходится в 71 дол. США [533]. Данное 
обстоятельство послужило причиной широкого применения этих 
материалов в мировом масштабе. Особое развитие получило ис
пользование изношенных автопокрышек благодаря их высокой 
удельной поверхности, удобству формы как убежища для рыб, 
места поселения водорослей и беспозвоночных, а также высокой 
устойчивости к разрушению, долговечности [492]. Накоплено 
большое количество результатов натурных наблюдений, свиде
тельствующих об интенсивном заселении и высокой скорости 
развития водорослей [230, 487, 624] и беспозвоночных [48, 69, 
346, 592] на ИР из автопокрышек, успешном их использовании 
рыбами для размножения [126, 136, 483, 590, 633]. Экономиче
ские преимущества и биологическая эффективность способство
вали широкомасштабному применению этого материала. У вос
точного побережья США было установлено 40 ИР из 0,7 млн 
автопокрышек [649], около 34 тыс. автомобильных покрышек 
пошло на сооружение рифов в рекреационной зоне западного по
бережья Австралии [671], на побережье Западной Малайзии созда
но 54 рифа из 1,5 млн автопокрышек [677]. Увеличение объемов 
строительства ИР из упомянутых материалов и отсутствие четких 
оценок их потенциальной угрозы для водных экосистем вызвали 
естественную обеспокоенность возможностью легализации захо
ронения отходов в морях и океанах под видом сооружения ри
фов. США и Международным сообществом начата работа по 
разработке правовых норм, предупреждающих эту опасность [580]. 
Исследования токсичности ИР из угольной золы и резиновых 
покрышек, а также оценка их воздействия на качество водной 
среды и гидробионтов начаты лишь в последнее десятилетие и 
представлены единичными публикациями. Установлено, что ИР 
из угольной золы до их полной кальцификации вследствие био
химических превращений в поверхностном микрослое способст
вуют выделению в воду большого количества кремния, магния, 
алюминия и железа [566]. Химическое взаимодействие резины 
автопокрышек с морской водой сопровождается выщелачивани
ем некоторых тяжелых металлов, главным образом цинка, и 
сложных органических соединений, например полициклических 
ароматических углеводородов [498]. Интенсивность выщелачи
вания зависит от солености воды и требует специальных иссле
дований для оценки биологических последствий использования 
покрышек в каждом конкретном водоеме, несмотря на то что в 
морской воде скорость выделения токсических веществ минимальна 
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Таблица 1.2 
Тенденции изменения содержания публикаций, посвященных проблеме искусствен

ных рифов 

Основное содержание 
Частота публикаций, % 

Основное содержание 
1900-1983 1984-1999 

Обрастание 
функционирование 14,8 3,4 
структура 6,5 12,9 

Компоненты структуры сообщества 
водоросли 1,5 4,5 
безпозвоночные 1,5 13,4 
рыбы 2,4 33,4 

Влияние на 
среду обитания 8,5 8,0 
биоту 9,4 П,9 

Конструкции и дизайн 7,5 15,6 
Материал изготовления 5,3 5,1 
Использование для марикультуры ? 4,6 
Социально-экономические проблемы 3^6 7,6 

Примечание. Общее количество проанализированных работ до 1983 г. — 413 [480] 
после — 1270 [28]. 

[540]. Предварительные эксперименты по оценке токсичности 
выделений автопокрышек, проведенные на культурах микрово
дорослей [497], а также методом сопоставлений структуры об
растания и уровня накопления токсических веществ гидробион-
тами-обрастателями автопокрышек и бетонных сооружений в 
естественных условиях [499] не показали существенных негативных 
реакций. Однако подчеркивается необходимость продолжения ис
следований в данном направлении [498, 499]. 

Абсолютное большинство опубликованных материалов о био
логических объектах, связанных с ИР, посвящено различным 
аспектам агрегации рыб (в среднем 34 % работ). Второе место 
занимают беспозвоночные (13 %), из которых большая часть по
священа моллюскам. В связи с увеличением с 1985 г. количества 
работ, посвященных комплексной оценке сообщества обраста
ния, доля публикаций, содержащих описание водорослей мак-
рофитов, возросла до 5 %. Поскольку технические средства для 
культивирования водных организмов представляют собой раз
личные формы носителей для выращивания гидробионтов и по 
определению являются модификацией ИР, проблемы рифов тесно 
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переплетаются с различными аспектами марикультуры. Подтвер
ждением этого служит тот факт, что данному аспекту изучения 
ИР посвящено 5 % работ (табл. 1.2). Вопрос связи марикультуры 
и гидробиологической мелиорации будет рассмотрен более под
робно в следующем подразделе. 

1.1.2. Взаимосвязь искусственных рифов 
с водной экосистемой 

Интенсивность и масштабы взаимодействия любого физиче
ского тела, в том числе твердого искусственного субстрата, с 
экосистемой водоема определяются его величиной (размерами). 
Изначально вопрос об оптимальных размерах и форме ИР рас
сматривался лишь с позиции привлечения рыб. В результате 
сравнения рифов различных габаритов было показано, что ИР 
обладают аттрактивными свойствами для рыб, если имеют объем 
2000—5700 м

3
 [603, 632]. Еще большего эффекта можно достичь, 

если использовать в конструкции ИР иерархические структур
ные компоненты различных размеров, создавая не отдельные 
сооружения, а рифовые комплексы. Минимальный размер та
кого элемента конструкции ИР — 100—250 м

3
, отдельного рифа — 

800—1000 м
3
, группы рифов — 8000—10 000 м

3
, рифового ком

плекса - 80 000—100 000 м
3
 [535, 602, 604]. Опытным путем бы

ло доказано, что большое значение для успешного заселения ИР 
имеет общее количество полостей, отверстий, интерстициальных 
пространств и т. п., служащих убежищем для гидробионтов. Их 
размер при этом коррелирует с размерами животных [487, 546]. 
Разработана математическая модель, позволяющая получить ко
личественную оценку внутренней и наружной структуры ИР для 
обеспечения максимального уровня рыбопродуктивности [665]. 

В ходе натурных исследований было установлено, что высота 
рифов зависит от глубины акватории. В практике строительства 
ИР принято соотношение их высоты и глубины установки, рав
ное 0,1 [204]. Результаты более поздних исследований школы 
К.М. Хайлова [408, 410] показали возможность управления об
растанием растительных сообществ посредством конструкции 
физического носителя; также найдены количественные соотно
шения фитомассы и различных показателей геометрической ор
ганизации ИР. Установлено, что с уменьшением на два порядка 
размеров элементов конструкции рифов (от 12 см

3
 до 0,02) ин

тенсивность их взаимодействия с потоком воды увеличивается 
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в 3 раза. Кроме того, доказано, что правильная установка ИР по 
отношению к преобладающим течениям оказывается более важ
ной, чем структура и дизайн самого рифа [565, 602]. 

Многочисленные работы, посвященные заселению ИР водо
рослями, беспозвоночными и рыбами, сводились к описанию 
сукцессии обрастания до стадии равновесного сообщества [204, 
530, 619, 650], однако до конца не давали объяснения, что же 
привлекает рыб к рифам [535, 593]. Поиск ответа на данный во
прос подтолкнул к специальным исследованиям трофических 
отношений рыб с перифитоном [619]. Для этого развитие обрас
тания оценивалось количественно, в том числе объемными ме
тодами. Было обращено внимание на существенную роль пери-
фитона в процессах самоочищения водоема; показано, что он 
способствует трансформации биогенных веществ, снижая их со
держание в донных отложениях, видоизменяет трофические от
ношения между гидробионтами и увеличивает выход чистой про
дукции. Вместе с тем измерения энергетических потоков между 
различными трофическими уровнями не были проведены. 

Описывая симфизиологические связи сообщества обрастания 
ИР, помимо рыб выделяют и его сложные отношения с планк
тонными организмами. Наряду с функционированием рифа как 
природного биофильтра, способствующего снижению концен
трации пелагических организмов вследствие жизнедеятельности 
беспозвоночных фильтраторов, ИР способствует обогащению зоо
планктона в период размножения обрастателей личиночными 
формами их развития, а биотопическая неоднородность твердого 
субстрата благодаря эффекту «выступов» способствует агрегиро
ванное™ планктона. Визуальные подводные наблюдения пока
зали, что вблизи выступов рифа могут формироваться плотные 
скопления копепод (более 2 тыс. экз. • дм"

3
), значительно превы

шающие их среднюю численность по акватории (цит. по: [420]). 
Эти факты частично объясняют привлекательность рифов для 
рыб. Для разработки биотехнологических основ создания ИР ста
вится вопрос о необходимости исследовать: 1) как зависят показа
тели структуры и функционирования планктона от насыщенности 
водной толщи твердыми поверхностями; 2) как геометрия структур 
рифа определяет характер распределения планктона, условия пи
тания и защищенность молоди рыб; 3) как идет обмен в системе 
перифитон—бентос—планктон [429]. 

Характерной особенностью последнего десятилетия стало уве
личение количества исследований, посвященных оценке мелио
ративного эффекта ИР. Если в начальный период исследований 
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Рис. 1.3. Соотношение статей, посвященных влиянию искусственных рифов 
на качество водной среды (1) и биоту (2) 

изучались биологические особенности заселения твердых субстра
тов естественного и антропогенного происхождения, например при
влечение рыб, структура сообщества обрастания и т. д., то с 1987 г. 
наметилась тенденция снижения доли публикаций, посвященных 
изучению влияния ИР на гидробионтов, в пользу их воздействия 
на качество водной среды (рис. 1.3). 

В отдельных публикациях обсуждается необходимость созда
ния теоретических основ конструирования ИР с заданными ме
лиоративными свойствами [204, 406]. В частности, характеризуя 
многоцелевые рифы, разработанные японскими специалистами 
как идеальные объекты эксплуатации, К.М. Хайлов с соавт. [407] 
обращал внимание на то, что выбор оптимальных конструкций 
ИР потребует разработки теории, а на ее основе — специальной 
экотехнологии. При этом подчеркивалось, что «...эмпирические 
и теоретические разработки должны быть объединены в нацио
нальной рифовой программе, которая назрела». Подобная идея 
сформулирована в области управления биологическими ресурса
ми на основе применения ИР [482]. 

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что от
сутствие разработанных подходов в конструировании рифов, их 
конфигурации, выборе места установки и материалов для изготов
ления не может обеспечить ничего, кроме вторичного загрязнения 
и деградации морской среды [480, 495, 613]. Вопрос использова
ния ИР для извлечения из воды биогенных веществ и улучше
ния ее качества — крайне важный и актуальный. Первые специ
альные исследования в этом направлении начаты недавно в Бал-
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тийском [567], Черном [22, 33, 124, 279, 449] и Адриатическом 
[646] морях. В последней из приведенных работ делается даже 
вывод о том, что использование ИР как природного биофильтра 
является единственной мыслимой стратегией, способной улуч
шить качество водной среды, снизить уровень загрязнения при
брежной зоны моря. 

Назревшая необходимость в разработке подходов к конструиро
ванию ИР с задаваемыми свойствами, способных улучшить каче
ство водной среды и обеспечить поддержание высокого биологи
ческого разнообразия, оказала стимулирующее влияние при фор
мулировке цели и задач настоящего исследования. 

1.1.3, Опыт создания искусственных рифов в Черном море 

В связи с тем, что базовые исследования по проблеме ИР, 
ставшие основой данной монографии, были проведены в Черном 
море, экосистема которого испытала наиболее сильные потрясения 
от антропогенного воздействия, представляется целесообразным 
рассмотреть историю вопроса для этого водоема более подробно. О 
необходимости подобного обобщения свидетельствует и крайняя 
разобщенность материала, полученная в пределах различных чер
номорских государств. Так, в своей публикации, посвященной убе
дительному доказательству необходимости строительства ИР на 
примере опыта, полученного у румынского побережья, М.-Т. Го-
мойу [525] пишет, что ему не известны случаи, кроме приведен
ных, создания ИР в Черном море, исключая специальные тех
нические средства для выращивания мидий. Если не принимать 
во внимание гидротехнические конструкции целевого назначе
ния для обеспечения укрытия портов и защиты берегов от разру
шения, первый ИР в Черном море был установлен у побережья 
Северного Кавказа (мыс Большой Утриш) в 1972 г. Этот риф из 
сеток с камнями средних размеров, объемом 8 м

3
 соорудили для 

оценки перспектив применения подобных конструкций для эко
логической и рыбохозяйственной мелиорации [341]. В 1976— 
1977 гг. здесь же установили первый экспериментальный риф из 
использованных автопокрышек [138] и было доказано, что он 
является местом обитания и размножения для многих черно
морских рыб. Следует отметить, что автопокрышки получили 
наибольшее распространение при строительстве рифов различ
ных конструкций. Так, в 1980 г. 1000 покрышек были установ
лены на площади 4500 м

2
 в Днестровском лимане [126]. Риф из 

160 автопокрышек более сложной многоярусной прямоугольной 
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конструкции (5 х 5 х 2 м) был сооружен в 1985 г. на глубине 
3,5—4,0 м у мыса Северный, Одесский залив (автор и исполни
тель проекта — ст. инженер Одесского противооползневого 
управления Ю.Д. Верба). Наибольшие масштабы использования 
автопокрышек достигнуты в Азовском море. Здесь за период 
1984—1987 гг. в Обиточном заливе и у косы Бирючий остров на 
площади 469 500 м

2
 было установлено более 13 000 покрышек, 

которые сформировали полупромышленный ИР линейно-плос
костного типа для воспроизводства бычка-кругляка. Достигнутое 
увеличение кормового зообентоса в обрастании рифа и успех 
размножения бычков позволили повысить промысловый запас 
кругляка в возрасте двухлетков на 67 т [136, 199, 447]. 

Наряду с использованием различных конструкций из автопо
крышек развитие получили специальные бетонные сооружения в 
виде тетраподов («стабилоподов») общей массой 4,5 т каждый и 
высотой 2,25 м, из которых возможно конструирование рифовых 
комплексов любых размеров. Именно такие конструкции были 
использованы при строительстве современных пирсов с биопо
зитивными свойствами в портах Констанца и Варна в 1980 г. За 
5 лет с момента завершения строительства волнозащитного пир
са в порту Констанца средняя биомасса обрастания на его по
верхности достигла 26,6 кг • м

 2
 с доминированием животных 

фильтраторов [525]. Специальные рифы из тетраподов были соз
даны у побережья Румынии для защиты прибрежных участков 
моря, предназначенных для марикультуры, от загрязнения, а так
же для повышения трофической базы и успеха воспроизводства 
мидии [523]. В 1982 г. подобные конструкции установлены для 
защиты пляжной зоны курорта Мамая от волнового воздействия 
и улучшения экологического состояния обедненного биоценоза 
песчаного дна, характерного для данного участка побережья Ру
мынии [524]. Сопоставление обрастания, сформированного на 
рифе, с сообществом песчаного грунта, расположенного в том 
же районе на одинаковой глубине, показало, что биомасса мол
люсков на ИР была в 28 раз, а ракообразных — в 7,4 раза выше, 
чем в составе донных поселений [525]. 

В 1982 г. к западу от входа в Григорьевский лиман северо
западная часть Черного моря на площади 50 000 м

2
 был сооружен 

приурезовый ИР для защиты разрушающегося абразионного бе
рега, подверженного оползням, с помощью излишков разнород
ных грунтов, полученных при строительстве Одесского припорто
вого завода. Мористая часть отсыпки протяженностью 1 км была 
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образована глыбами понтического известняка. Создание рифа 
способствовало 10-кратному увеличению биомассы зеленых водо
рослей и 3-кратному увеличению видового состава животного на
селения прибрежной зоны моря. Количество животных-филь-
траторов (мидий и балянусов) возросло на 1—2 порядка соответ
ственно увеличению площади твердого субстрата. Данный участок 
берега стал местом активного любительского лова бычков [174]. 
Общий экологический эффект от улучшения качества водной 
среды в связи со строительством ИР оценен в 568,3 тыс. руб. 
(* 56,8 тыс. дол. США), или более 10 руб. на 1 м

2
 ИР [245]. Прак

тически в этот же период в Одесском заливе был создан ИР «рас
пластанного типа» — заглубленный на 1,5—2 м от водной поверх
ности вариант волнолома, выполненный из гранитной отсыпки, 
накрытой решетчатыми бетонными секциями. В отличие от волно
лома обычного типа, заглубленного всего на 0,5 м, эта конструкция 
имела большую удельную поверхность. Сравнительное изучение 
макрофитобентоса на рифе и волноломе показало, что несмотря на 
более низкое видовое разнообразие, водоросли ИР характеризуют
ся значительно большей функциональной активностью [148]. Дан
ный факт объяснялся более высокой прозрачностью воды и неко
торым увеличением соединений фосфора вблизи рифа вследствие 
деятельности мидийного обрастания. Интенсивное развитие водо
рослей обеспечивало снижение концентрации азота нитратов и 
свидетельствовало о деэвтрофирующем эффекте ИР [119]. 

В 1983 г. в Одесском заливе в районе мыса Большой Фонтан на 
глубине 11 м была установлена экспериментальная конструкция 
«Риф» для выращивания мидий в придонных слоях воды. Она пред
ставляла собой 9 шестиметровых металлических труб диаметром 
20 см, вертикально закрепленных в бетонной плите (основании) с 
габаритами 2 х 2 м [101]. К 1991 г. общее количество установок 
было доведено до 20. Результаты специально проведенных исследо
ваний показали высокие биомелиоративные свойства «Рифа», об
растание которого способствовало снижению общего количества ге
теротрофных бактерий в омывающей его воде на 44 % [124]. 

В 1985 г. была сооружена установка гидробиологической очи
стки нефтесодержащих вод для нефтебазы «Шесхарис» в г. Но
вороссийск, которая представляла собой своеобразный ИР, вы
полненный из 9 десятиметровых носителей с коллекторами 8 м 
длиной (характерный элемент установки для выращивания ми
дий). Объем биофильтра вследствие фильтрационной деятельно
сти мидий к 1986 г. достиг 2,9 тыс. м

3
 • сут

1
 [50]. 
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В 1987—1989 гг. по заказу Территориального совета Анап
ского горисполкома в Анапской бухте на глубине 3—12 м были 
установлены ИР насыпного типа из крупнообломочного извест
няка. В результате 3-летних наблюдений с подводного аппарата 
«Риф» установлено интенсивное развитие на рифе обрастания и 
отсутствие в непосредственной близости от него бактериальных 
пленок. Это свидетельствовало об интенсивной и практически 
полной утилизации ОВ, трансформируемом ИР [441]. 

Как и в остальных черноморских странах, в Турции до сих 
пор нет утвержденного национального плана по строительству 
ИР. Однако на сегодняшний день известно 8 рифов в Эгейском 
море общим объемом около 400 м

3
 [573, 574] и 1 — в Черном 

(персональное сообщение д-ра А. Люка из Эгейского универси
тета, г. Измир, Турция — научного консультанта Проекта), уста
новленных на средства местных муниципалитетов и частных ры
боловецких кооперативов. Первый риф из старых троллейбусных 
вагонов был сооружен в Измирской бухте Эгейского моря в 
1989 г. [574]. Проект создания ИР в западной части Черномор
ского побережья Турции начал осуществляться в 1999 г. Бетон
ные конструкции в виде полых кубов со стороной основания 
1,5 м и массой 3,4 т каждый были опущены под воду в прибреж
ных водах г. Зонгулдак. Создание рифов, финансируемое город
ским муниципалитетом, преследовало целью предупреждение 
донных тралений, а также создание укрытий для мелких рыб. 

Если не принимать во внимание опыт эксплуатации конст
рукций типа «звезда» для промышленного выращивания мидий 
[228], а также установку тетраподов в качестве гидротехнических 
портовых сооружений, первые ИР специального назначения у по
бережья Болгарии были установлены в 1999 г. в Варненском за
ливе для защиты донных биоценозов от заиления вследствие не
законного траления рапаны. Рифы представляли собой 45 усечен
ных пирамид из бетона массой 300—700 кг каждая, которые были 
размещены на удалении 4 мили (1 морская миля = 1852 м) от бе
рега на площади 0,65 км

2
 [564]. 

Сведений о создании и опыте использования ИР у Черно
морского побережья Грузии в доступной литературе найти не 
Удалось. 

В итоговом документе Черноморской экологической про
граммы (ГЭФ, ООН) — «Трансграничный диагностический ана
лиз Черного моря» [479] — создание ИР рассматривается как 
необходимая часть мероприятий по увеличению поселений ми
дий и донных водорослей (в том числе с использованием мето-
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дов марикультуры) с целью повышения прозрачности воды, на
сыщения ее кислородом, связывания биогенных веществ в био
массе гидробионтов. Помимо этого ИР рассматриваются как ре
альное средство восстановления популяции 20 видов бычков — 
видов-эндемиков Черного моря, половина которых имеют промыс
ловое значение. 

Подводя итоги мирового опыта изучения ИР и результатов 
исследований, полученных в Черном и Азовском морях, следует 
отметить следующее. 

Искусственные рифы — эффективное средство экологиче
ской мелиорации прибрежных вод, способное повысить продук
цию и биомассу водной экосистемы, увеличить интенсивность ее 
самоочищения. ИР позволяют целенаправленно воздействовать на 
организацию экологического и поведенческого пространства гид
робионтов и, следовательно, управлять их распределением и пове
дением. В связи с этим задача использования ИР как эффектив
ного инструмента управления водными экосистемами продолжа
ет оставаться не только актуальной, но и получила особое разви
тие за последние десятилетия. 

Как биологически позитивные сооружения ИР влияют не 
только на узкую полосу моря вдоль пляжей. Личинки животных 
и споры растений, которые рождаются на рифах, распространя
ются затем водными течениями на большие расстояния, заселя
ют другие участки морского дна, участвуют в восстановлении 
донных сообществ после заморов, вызванных гипоксией. По
этому ИР — это средство не только повышения биологической 
продуктивности шельфа, но и гидробиологической мелиорации. 

Успех развития деятельности по использованию ИР для улуч
шения качества водной среды и повышения рыбопродуктивно
сти прибрежной зоны моря определяется масштабами государст
венных дотаций, как это было показано на примере опыта Япо
нии и США. После некоторого спада, связанного с экономиче
скими трудностями в государствах бывшего СССР после его 
распада, работы по ИР были возобновлены в нарастающих объ
емах [59, 111, 179, 373]. На основе проведенных исследований 
они были рекомендованы как эффективные средства борьбы с 
эвтрофированием и загрязнением прибрежной зоны Черного 
моря [42, 449, 450, 527, 562]. С 1994 г. в Украине начал осущест
вляться проект Национального агентства морских исследований 
и технологий «Разработка рентабельной технологии оптимизации 
качества морских прибрежных вод высокотрофных и урбанизиро-
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ванных районов Украинского Причерноморья», посвященный 
разработке теоретических основ конструирования ИР. Основная 
часть результатов исследований по разработке теоретических основ 
гидробиологической мелиорации с помощью твердых искусствен
ных субстратов получена благодаря финансовой поддержке в 
рамках упомянутого проекта. 

1.2. Мелиоративные аспекты марикультуры 

Добыча человеком живых биологических ресурсов в аспекте 
проблемы гидробиологической мелиорации может рассматривать
ся как эффективное средство изъятия из водоема ОВ, трансфор
мированного в телах водорослей, беспозвоночных или рыб. При 
оценке объемов годового изъятия промысловых ресурсов моря, 
как правило, приводятся данные о суммарной биомассе. Так, 
максимальный среднегодовой объем мировой добычи морепро
дуктов к 1980 г. достиг 72,2 млн т [285], а к 1999 г., по данным 
Интернет, — 126, 2 млн т. Среднегодовой объем вылова рыбы в 
Черном море достиг максимума в 1988 г. и составил 797, 5 тыс. т 
[629]. Если учесть, что энергетический эквивалент массы тела ры
бы составляет в среднем 4,184 кДж • г

1
 [307], а энергетическая 

ценность сухого ОВ - 20,82 кДж • г
1
 [53], можно определить, 

что объем извлекаемой при этом органики составит не менее 
160,3 тыс. т. На самом же деле речь идет о еще больших объе
мах трансформируемого вещества. В процессе жизнедеятельности 
ежесуточно до 1,8 % массы тела рыбы расходуется на метаболи
ческое окисление ОВ (дыхание) и рассеивается в виде тепловой 
энергии [437]. В среднем за год рыбы съедают пищу в количест
ве 10—15 собственных масс [262]. Приведенное количество ры
бы, добытое в 1988 г., разрушило в процессе дыхания 1,053 млн т 
ОВ, потребив при этом 2,003 млн т детрита, водорослей, беспоз
воночных и рыб. Таким образом, общая величина утилизиро
ванного ОВ, связанного с валовым уловом рыбы, добытой всеми 
черноморскими странами, может достичь 28,6 % его годового 
объема (10,7 млн т), поступающего в северо-западную часть 
Черного моря с речным стоком [676]. 

Другим, не менее ярким примером может служить черномор
ская мидия — доминирующий и наиболее массовый вид макрозоо-
бентоса. Основным районом промысла была северо-западная часть 
Черного моря, где сосредоточивалось 90—95 % ее запаса в Черном 
море, который оценивался в начале 1960-х годов в 35,6 млн ц 
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[188]. Особенностью мидии, определяющей ее исключительную 
роль в процессах трансформации вещества и энергии шельфовой 
экосистемы, является фильтрационный тип питания. Приняв 
среднюю скорость фильтрации для мидии 1 дм

3
 • экзг

1
 • ч\ было 

рассчитано, что при плотности поселения 100 экз. • м~
2
 и мощ

ности придонного слоя 3 м, моллюски за 6 ч удаляют из этого 
слоя около 20 % взвеси [159]. С учетом годового потребления 
взвешенного ОВ среднестатистической мидией массой 4,5 г в ко
личестве 31,8 ккал • экз."

1
, что эквивалентно 2,97 г Сорг [437], и 

приведенных выше ее запасах в северо-западной части Черного 
моря легко определить, что общий объем потребленной взвеси 
придонной популяцией моллюска за год составит 2,35 млн т Сорг. 
Из этого количества 60 % «сжигалось» в процессе дыхания, 20 % 
переводилось в состав донных отложений в виде прижизненных 
выделений и только 9,2—26,2 т Сорг извлекалось в виде промы
словой биомассы. Приведенные расчеты основываются на том, 
что объем ежегодной добычи моллюсков составлял 7—20 тыс. ц 
[188], энергоемкость 1 г сырой массы мидии — 0,14 ккал, энерге
тический эквивалент 1 г органического углерода равен 10,69 ккал 
[53]. Таким образом, взаимосвязь промысла с процессами управ
ления качеством водной среды — факт неоспоримый. 

Деградация донных сообществ в северо-западной части Чер
ного моря из-за эвтрофирования была связана с увеличением 
уровня первичной продукции. Несмотря на то что развитие ре
гулярной придонной гипоксии способствовало потере естествен
ных запасов мидии, чрезвычайно актуальным остался вопрос 
технологии организации хозяйств по их искусственному выра
щиванию в водной толще — в условиях обилия пищи и отсутст
вия дефицита кислорода. При этом, основываясь на биофильт
рационных свойствах данного организма, делается вывод отно
сительно особой актуальности вопроса для экосистемы Черного 
моря: «...главными функциями мидийных хозяйств являются также 
мелиорация водной среды и частичное выполнение эдификатор-
ной роли искусственных рифов» [192]. 

Наряду с эксплуатацией естественных запасов живых биоло
гических ресурсов все большее развитие получает марикулыура — 
искусственное выращивание морских промысловых организмов. 
Несмотря на преобладающее значение рыб среди живых эксплуа
тируемых ресурсов, отмечается тенденция увеличения доли беспо
звоночных, главным образом моллюсков, искусственно выращи
ваемых специализированными хозяйствами в прибрежной зоне 
моря. Из общего количества добываемых водных объектов 88— 
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91 % составляет рыба, 8—12 — беспозвоночные и 2—4 % — водо
росли. В последние десятилетия отмечают ускоренное повышение 
количества беспозвоночных животных (в 1980 г. 12 % вместо 
9,1 % в 1938 г.), естественно, сопровождающееся уменьшением 
количества рыбы в общем вылове (с 99,9 до 88,0 %). Существенно 
возросла добыча водорослей, прежде всего на искусственных 
плантациях [285]. Их выращивают на площади более чем 500 тыс. 
га, а объем ежегодной продажи по самым минимальным оценкам 
составляет 1,5 млрд дол. США [75]. Водоросли, в отличие от бес
позвоночных и рыб, способны извлекать из воды биогенные ве
щества и тем самым способствовать улучшению качества водной 
среды. В результате специальных исследований, проведенных на 
зеленой водоросли Ulva rigida, показано, что ее предельная деэв-
трофирующая способность по фосфору в прибрежных водах Чер
ного моря достигает максимального значения — 3,7 т Р • км"

2
 • год"

1 

[328]. В последние годы установлено, что выращивание морских 
макрофитов может играть существенную роль даже в борьбе с 
глобальным потеплением, так как они потребляют больше С02 из 
атмосферы, чем тропический дождевой лес [534]. 

Наиболее популярным объектом марикультуры беспозвоночных 
является мидия. Из всей мировой добычи мидий (400 тыс. т • год"

1
) 

около 76 % приходится на Mytilus edulis и более 8 % — на М. gal-
loprovincialis. Эти виды выращивают в Атлантике [481], в том числе 
вдоль побережья Северной Америки [578, 579], в прибрежной зоне 
европейских стран [504, 629, 630], Средиземном море [611, 655]. 
Около 90 % указанной продукции получают вследствие культиви
рования в морских хозяйствах. В связи с тем что мидии относятся 
к животным низкого трофического уровня, при выращивании они 
дают на единицу площади гораздо больший урожай, чем животные 
более высокого трофического уровня, например рыбы [241]. При 
этом выращивание моллюсков интенсивными методами позволяет 
повысить их продуктивность по сравнению с естественными усло
виями на несколько порядков величин (рис. 1.4). 

Опыт культивирования мидии в государствах бывшего Со
ветского Союза отражен в специальных монографиях и получил 
особое развитие на Дальнем Востоке [86], а также в Белом [121, 
201], Баренцевом [400] и Черном [192] морях. 

В Черном море мидия является одним из основных, если не 
главным, объектом марикультуры не только из-за ее пищевой 
ценности, или важности в качестве сырьевого источника для по
лучения лечебно-профилактических препаратов широкого спек
тра действия [79, 80], а высокой интенсивности роста. 
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Марикультура Турции ориентирована главным образом на 
товарное выращивание лососевых рыб и камбалы, хотя неболь
шой опыт искусственного культивирования мидий тоже имеет
ся [465]. Грузия планирует развитие марикультуры мидий в са
мое ближайшее время, для чего одной из ключевых задач ставит 
адаптацию к этой проблеме местного рынка [599]. 

Вопрос о возможностях и перспективах использования мари
культуры мидий для улучшения качества морской среды в ло
кальных морских акваториях до сих пор остается предметом от
крытой дискуссии. С одной стороны, установлено, что мидийные 
плантации могут задерживать до 30 % углерода, 42 — азота, 60 % 
хлорофилла «а» [489], на 40—50 % уменьшать загрязненность воды 
бактериями, даже в случаях их высокой концентрации, например 
БГКП - 10

5
-10

7
 кл. • дм"

3
, ЛКП - 10

2
—10

5
 кл. • дм"

3
 [124], уско

рять процесс биоседиментации более чем в 3 раза [503]. В некото
рых работах делается вполне определенный вывод, что плантации 
моллюска не только оказывают позитивное влияние на экоси
стему, но и представляют уникальную возможность активно 
противодействовать эвтрофированию моря [571, 629]. 

С другой стороны, по некоторым оценкам [555, 630], 80 % 
вещества, ассимилированного мидиями, расходуется на проду
цирование фекалий. В районах массового культивирования мол
люсков концентрация растворенного органического вещества 
(РОВ) может повышаться в 3—4 раза; выделение мидиями ам
миака, в случае его полного использования фитопланктоном, при
водит к значительному повышению первичной продукции [629, 
630]. В южных эвтрофных морях, подобных Черному, в аквато
риях со слабым водообменом высокие концентрации моллю-
сков-фильтраторов вызывают загрязнение и деградацию пелаги
ческих и донных сообществ. При этом на восстановление био
ценозов может понадобиться от 3 до 8 лет [630]. 

Одним из путей решения проблемы дисбаланса круговорота 
вещества и энергии при выращивании какого-либо одного вида 
организма является метод поликультуры гидробионтов. При 
этом достигается наиболее гармоничное и эффективное исполь
зование природного потенциала водоемов, а объекты культиви
рования представляют собой единую трофическую цепь. Поток 
вещества, проходящий через выращиваемые гидробионты, не 
только используется с максимальной эффективностью, но и не 
приводит к выраженному перераспределению ОВ из водной 
толщи в донные отложения, как это имеет место при выращива
нии моллюсков-фильтраторов. Последнее обстоятельство явля-
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Известно, например, что мидии достигают промыслового раз
мера (длина не менее 50 мм) уже на 1—3-й год жизни в мелко
водных заливах северо-западной части Черного моря [438]. По
следнее обстоятельство служит обоснованием их марикультуры 
как особо рентабельного предприятия с экономической точки 
зрения [88]. Не случайно в конце 1980-х годов в СССР была на
чата разработка Межведомственной комплексной целевой про
граммы «Юг», согласно которой основной прирост добычи мо
репродуктов в Черном море предусматривался за счет выращи
вания мидии, годовой объем которого планировалось довести до 
10 млн т [166]. Несмотря на нереалистичность осуществления 
этой программы, приблизившейся к объему мировой добычи 
всех беспозвоночных, начальные этапы ее реализации послужи
ли стимулом к организации марихозяйств в Черном море. 

Наряду с высоким интересом и перспективными планами по 
выращиванию мидий, во всех черноморских странах наиболь
ший опыт в данном вопросе накоплен в Украине, России и 
Болгарии. В этих странах в период 1970—1980-х годов была от
работана биотехника выращивания мидии в прибрежных и от
крытых водах в условиях подвесной культуры [185, 189, 191, 229, 
320]. Наилучшие результаты получены на непрерывном линей
ном носителе «long-line» [236] и его болгарской модификации — 
штормоустойчивой конструкции типа «звезда» [228]. 

Общий годовой объем выращивания мидий в Черном море оста
ется невысоким и составляет в Украине, России и Болгарии около 
2000, 170 и 120 т соответственно. В Румынии запланирован госу
дарственный проект создания специализированной фермы из 10 
установок общей массой 15 т для культивирования 150 т мидии в 
год. До настоящего времени здесь выращивают моллюсков в ограни
ченном объеме несколько небольших частных предприятий [583]. 
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ется обычным видом негативного воздействия на экосистему 
плантаций по выращиванию мидий [630]. Возможным решением 
проблемы утилизации образующихся твердых выделений может 
быть совместное выращивание фильтраторов и детритофагов. В 
пресных водах это поликультура рыб — растительноядных и дет
ритофагов [614], в морских — совместное культивирование сес-
тонофагов — мидий, устриц и детритофага трепанга [287]. Пер
спективным объектом поликультуры служат водоросли, которые 
еще более органично дополняют схему культивирования любых 
гетеротрофных организмов. Экспериментальные исследования 
подтверждают, что выращивание водорослей параллельно с бес
позвоночными и рыбами будет содействовать улучшению каче
ства среды, которая подвергается деградации в районах интен
сивной марикультуры [75, 534]. 

Анализ существующих обзоров литературы, посвященной ак-
вакулыуре, подобно публикациям по ИР, показывает абсолют
ное доминирование работ по ее практическим аспектам и недос
таточное количество теоретических исследований. В частности, 
выявляют семь основных направлений исследований государств, 
входящих в Международный совет по исследованию моря 
(ИКЕС). Из них первые три места занимают биотехника аквахо-
зяйств (32 % публикаций), профилактика и терапия заболеваний 
выращиваемых организмов (18 %), молекулярно-биологические 
и селекционно-генетические основы аквакультуры (16 %). На 
последнем месте (7 %) стоят вопросы изучения основ формиро
вания биологической продуктивности аквахозяйств, которые 
можно отнести к общим теоретическим принципам их организа
ции [406]. О такой же проблемной структуре морской и пресно
водной аквакультуры свидетельствуют и обобщающие издания 
обзорного характера [63, 267, 285, 393], в которых преобладает 
подробное описание ее биотехнических и технических аспектов. 
К числу немногих фундаментальных работ следует отнести свод
ку А.Ф. Карпевич [212] по биологическим и экологическим ос
новам получения пищевой биомассы, а также ВА. Силкина и 
К.М. Хайлова [364], посвященную общебиологическим, обще
экологическим, биофизическим принципам и механизмам мно
гоцелевого управляемого культивирования водорослей. 

Особенно остро необходимость разработки теоретических ос
нов марикультуры возникла в связи с разрастающейся пробле
мой эвтрофирования. Усиление притока биогенных веществ в 
водоемы не только изменило структуру сообществ кормовых орга
низмов, но и отразилось на перераспределении вещества и энер-
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гии, что нельзя не учитывать при организации хозяйств по вы
ращиванию гидробионтов и расчетах ожидаемого «урожая». Уве
личение концентрации фитопланктона в эвтрофных водоемах 
обычно не встречает адекватного роста его прямых потребите
лей. К примеру, в Черном море за период 1976—1995 гг. с нача
лом крупномасштабного эвтрофирования биомасса фитопланк
тона возросла в 13,3 раза, зоопланктона — в 11,3 раза, мелких про
мысловых пелагических рыб (хамса и шпрот) — в 2,1 раза [36]. В 
современном Азовском море, по описанной выше причине, вы
едание фитопланктона составляет всего около 1 %, из-за чего 
его основная часть отмирает и разлагается в составе донных от
ложений [9]. Немаловажным является и тот факт, что определе
ние продукции и оптимального роста культивируемых организ
мов оказывается невозможным без оценки количественных 
взаимоотношений организмов и среды их обитания. Даже самые 
универсальные уравнения роста не могут стать теоретической 
основой аквакультуры, поскольку рост связан со свойствами во
доема. О назревшей необходимости теоретических обобщений в 
области марикультуры свидетельствуют заявления ведущих спе
циалистов в области экологии моря: «Для получения оптималь
ных результатов мы должны больше, чем это делалось до сих 
пор, применять теорию и методы экологии к практике произ
водства продуктов питания» [214]; «... наше незнание общих ос
нов аквакультуры так непростительно велико, что необходимо 
срочно выдвигать и обсуждать самые разные их варианты» [406]. 

В качестве ключевой основы теоретических подходов исполь
зовался поиск количественной связи структурно-функциональ
ных характеристик водоемов и их морфометрических показателей. 
Среди многочисленных попыток выявить связь между продукци
ей и геометрией водоемов наилучшие результаты были достигну
ты в работах СП. Китаєва [219, 220], хотя и к получению четкой 
зависимости не привели. Лучшие результаты получены при ис
пользовании показателя удельной поверхности водоема S/V, от
ражающей его обеспеченность внешними границами раздела, 
посредством которых осуществляется обмен веществом и энер
гией, а также величиной «запаса» живой массы и ее концентра
ции в нем. С помощью такого подхода было установлено, что 
улов рыбы и величина первичной продукции, приведенные к 
единице поверхности водоема, увеличиваются с уменьшением 
его объема К и с увеличением S/V [406]. Особый интерес для 
выработки стратегии марикультуры представляет изучение трен-
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дов конфликтующего характера. Например, с увеличением «за
паса» живой массы ее концентрация уменьшается. В этой связи, 
поскольку во всем ряду морских и пресных водоемов концен
трация биомассы различается на 8—9 порядков, пресные водо
емы, особенно рыбоводные пруды, считаются основным объек
том интенсивного хозяйства, а моря и океаны — основным объ
ектом экстенсивного промысла. Другим примером трендов кон
фликтующего характера является интенсивность роста, которая 
связана обратной зависимостью с концентрацией биомассы [406]. 
При этом если снижение концентрации живой массы увеличи
вает интенсивность роста, то регулировать ее можно не только 
изменяя плотность популяции, но и варьируя скорость протека
ния воды через систему. Известно, что наивысший выход рыбы 
с единицы площади достигается в высокопроточных рыбоводных 
прудах [63]. 

Теоретические изыскания необходимы и в случае выбора 
наиболее эффективных количественных взаимоотношений вы
ращиваемых организмов и среды их обитания. В водоемах раз
ного размера и уровня трофности совершается одна и та же мак
симально возможная эколого-биохимическая работа, но этот по
толок достигается при различных соотношениях основных пара
метров. Стремление выиграть в одном приводит к неизбежному 
проигрышу в другом. Увеличение продукции фитопланктона и 
валовой рыбопродуктивности водоема ведет к ухудшению про
мыслового качества популяции рыб и беспозвоночных. Развитие 
получают мелкие (менее ценные) короткоцикличные виды [163, 
672, 673]. 

Таким образом, подобно ИР марикультура также нуждается в 
теоретических исследованиях, позволяющих не столько оценить 
возможный «урожай» выращиваемых гидробионтов при кон
кретных условиях среды обитания, сколько сформировать и 
управлять потоком вещества и энергии в морских экосистемах. 
Только в данном случае можно достичь гармонии в расширен
ном производстве продуктов питания, не загрязняя окружающую 
среду издержками производственной деятельности. Кроме этого, 
выращивание водных организмов с их последующей утилизаци
ей на суше — это прямой путь очистки водных экосистем от на
копившегося объема ОВ. 
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1.3. Специальные методы и способы решения задачи 
управления качеством водных объектов 

Проблема очистки воды, которая является основной целью 
гидробиологической мелиорации, имеет давнюю историю, посколь
ку неразрывно связана с жизнеобеспечением человека. Рост чис
ленности населения и интенсификация производства привели к 
необходимости специальной переработки сточных вод и очистки 
питьевой воды. 

Вода как универсальный растворитель служит основным по
средником круговорота вещества и энергии в планетарном мас
штабе. Все живые существа на Земле в той или иной степени 
связаны с водой. Ярким подтверждением тому является человек, 
основные места поселения которого с момента его появления 
как вида были и остаются связанными с водными источниками. 
Например, 23 % населения Европы, которое составляет 693 млн 
человек, обитает в бассейне Дуная площадью всего около 8 % ее 
территории [55, 394]. 

Несбалансированное с естественными природными процес
сами развитие человеческого общества привело к загрязнению 
внутренних водоемов, а также прибрежной зоны морей и океа
нов. Годовой объем продукции ОВ всей биосферой составляет 
83 млрд т. Из этого количества 8,7 млрд т производится человеком, 
однако лишь 14,1 % используется им непосредственно [144]. По 
другим оценкам «коэффициент полезного действия» современ
ного природопользования еще ниже и составляет всего 2 % [392]. 
Низкая эффективность использования производимой продукции, 
связанная с несовершенством технологии ее производства и пере
работки, — главная причина загрязнения окружающей среды. В 
результате хозяйственно-бытовых и питьевых потребностей че
ловека ежегодно образуется около 65 км

3
 сточных вод. Ввиду 

сложности и высокой стоимости искусственной очистки воды не 
менее 1/2 объема стоков подвергается доочистке вследствие само
очищения с использованием чистой речной воды в объемах от 200 
до 500 км

3
/год. Следовательно, общий расход воды на обезврежи

вание сточных вод составляет 650—700 км
3
/год, или около 2 % 

полного речного стока Земли [382]. 
Статистический анализ мирового опыта показывает, что из 

общего объема сточных вод механической очистке подвергается 
68 %, биологической — 29, физико-химической — 3 %. Для по
вышения качества переработки стоков долю биологической очи
стки в перспективе предполагается повысить до 80 % [392]. 
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Рис. 1.5. Зависимость чис
ленности фитопланктона 
пойменных водоемов севе
ро-западной части Черного 
моря от суточной интенсив
ности водообновления (В') 
(по данным В.М. Тимчен

ко [389]) 

Биологическая очистка предполагает комплекс технологиче
ских мер, направленных на минерализацию ОВ до нормативного 
регламентируемого уровня. Высокая скорость разложения веще
ства достигается за счет его трофического использования сооб
ществом мелких высокопродуктивных гетеротрофов — главным 
образом аэробных бактерий и простейших. О высокой скорости 
биологической очистки воды свидетельствует, к примеру, тот 
факт, что на очистных сооружениях Москвы за счет деятельно
сти гидробионтов ежесуточно минерализуется 672 т ОВ [227]. 

Анализ используемых методов показал также, что степень 
самоочищения связана со скоростью движения воды. Эта связь 
описывается гиперболической функцией, резкое нарастание ко
торой начинается от 0,7 м • с"

1
 [227]. Опыт управления качеством 

воды в каналах также показал, что их основным техническим па
раметром для оценки эффективности самоочищения является ско
рость движения воды [302]. Результаты специального изучения 
водообмена в устьевых зонах рек северо-западной части Черного 
моря [389] выявили четкую связь интенсивности водообновле
ния (В', суточный объем обновления водной массы исследуемого 
водоема, или водотока, %) с их биопродукционными свойствами. 
Данная зависимость имеет характер нормального распределения 
с максимальным биологическим эффектом, в том числе по ин
тенсивности самоочищения, при В' = 0,25—1,00 % (рис. 1.5). Харак
терным при этом является то, что такой водообмен свойственен 
дельтовым областям рек с обширными поймами. Например, 
средняя интенсивность водообновления пойменных водоемов 
нижнего Днепра составляет 0,77 % [389]. 

Снижение скорости движения воды в дельтах вследствие раз
деления русла на множество рукавов и проток способствует бо
лее продолжительному контакту воды с высшей водной расти-
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тельностью, обладающей высокими биомелиоративными свойст
вами, что увеличивает интенсивность самоочищения. О значи
тельности объемов аккумуляции и трансформации загрязняю
щих веществ могут свидетельствовать расчеты, сделанные для 
дельты Дуная — самой крупной реки Черного моря. Очистка 
речного стока наиболее интенсивно осуществляется в период ве
сеннего половодья, когда обводняется максимальная площадь вод
но-болотных угодий. Около 93—99 % общего количества веществ, 
поглощаемых из речного стока Дуная, аккумулируют тростник 
(Phragmites australis) и рогоз узколистный {Typha angustifolia) — до
минирующие виды высшей водной растительности дельты. Их 
мощная корневая система по сравнению с надземными органами 
накапливает в 2 раза больше азота и фосфора, в 4,8 — железа, в 
2,5—3,0 — цинка и меди, в 1,7—1,8 — марганца, никеля и свин
ца [372]. Анализ пространственного распределения интенсивно
сти самоочищения в Дунае показал, что лишь в дельте отмечает
ся существенное снижение концентрации в воде загрязняющих 
веществ и минеральных форм биогенных соединений (табл. 1.3). 
При этом очистку воды от загрязняющих веществ следует рас
сматривать как результат физических, химических и биологиче
ских процессов их аккумуляции и трансформации. Буферная 
функция дельты может быть вычислена исходя из общей площа
ди, которую занимает высшая водная растительность, периоди
чески затапливаемая речным стоком, а также с помощью данных 
по аккумуляции в растительном материале биогенных веществ 
[370, 372]. Применительно к дельте Дуная общая интенсивность ее 
самоочищения только вследствие деятельности высшей водной 
растительности и связанных с ней эпифитов для нитратов состав
ляет 39,7, для фосфатов — 49,6 кг • мин

 1
 [451]. Именно с такой 

интенсивностью биогенные вещества задерживаются в дельте, 
ограничивая эвтрофирование Черного моря. Эффективность био
фильтрационных свойств растительности дельты может быть оха
рактеризована среднегодовыми объемами веществ, извлекаемых 
из речного стока и включаемых в фитомассу: нитраты — 59 100 т, 
фосфаты — 20 500 т, тяжелые металлы — 23 300 т и около 100 кг 
пестицидов [453]. 

Наряду с высшей водной растительностью в трансформации 
загрязняющих веществ участвуют и другие представители сооб
ществ водных организмов. Переработка и минерализация орга
нических веществ осуществляется путем включения загрязняю
щих веществ в их трофические цепи. В этом процессе наиболее 
активная роль принадлежит микроорганизмам. Основываясь на ве-
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личине среднего объема стока Дуная и скорости деструкции О В 
бактериями, одноклеточными водорослями и зоопланктоном, го
довой объем перерабатываемых органических веществ гидробион-
тами составляет около 1,5 млн т, при этом на долю бактерий 
приходится 68 %, зоопланктона — 20, фитопланктона — 12 % его 
количества [414]. Сравнительная оценка самоочищающей функ
ции дельтовых областей основных рек северо-западной части 
Черного моря, рассчитанная по их общей площади и площади, 
занимаемой высшей водной растительностью, показала, что ин
тенсивность связывания загрязняющих веществ в Дунайских 
плавнях выше, чем в Днестровских, в 13 раз, в Днепровских — в 
16 раз [155, 370, 372]. Таким образом, дельтовые и пойменные 
участки рек выступают мощным природным биофильтром на 
пути трансформации речных вод в море. 

Особый интерес к самоочистительным свойствам водоемов с 
развитой высшей водной растительностью, именуемых как вод
но-болотные угодья (wetlands), проявился с начала 1970-х годов 
[56, 536, 555]. С этого времени проблема эвтрофирования водо
емов обострилась и требовала своего решения. В 1988 г. Агент
ство охраны окружающей природной среды США (USEPA) раз
работало специальную программу по использованию водно-болот
ных угодий для улучшения качества водной среды озер [568]. 
Практически в то же время в Украине такие подходы получили 
особое развитие в виде использования биоплато в качестве водо
охранного сооружения [303, 377]. 

Таблица 1.3 

Пространственное распределение концентрации биогенных веществ в Дунае, 

мг • дм
-3 

Расстояние от Черного моря, км 

Азот Фосфор 

Расстояние от Черного моря, км 
мине

ральный 
органиче

ский 
мине

ральный 
органи
ческий 

1479 2,600 0,590 0,129 0,069 

1076 2,325 0,685 0,163 0,061 

592 3,396 0,727 0,271 0,012 

103 2,185 1,400 0,341 0,139 

«10 (дельта) 2,924 0,919 0,442 0,043 

* -5 (прибрежная зона моря) 0,285 0,819 0,044 0,017 

Примечание. Таблица составлена по данным Г.П. Гаркавой [252]. 
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Одним из основных регламентируемых показателей качества 
воды и эффективности ее очистки является биохимическое по
требление кислорода за 5 сут (БПК5), которое измеряется по ко
личеству потребленного микроорганизмами кислорода, пропор
циональному количеству минерализованного ОВ. В частности, к 
классу загрязненных вод суши и эстуариев, согласно нормативам 
Украины, относятся воды с БПК5 > 1,6 мг О • дм

3
 [355]. В мор

ской воде допустимая норма БПК5 не должна превышать 
3,0 мг О • дм"

3
 [361]. Таким образом, чем меньше БПК, тем вы

ше степень очистки водоема. Процессы естественного самоочи
щения вследствие жизнедеятельности сообществ водных орга
низмов оказывают существенное влияние на качество воды. Как 
правило, в природных и искусственных водотоках при отсутст
вии источников загрязнения, расположенных по ходу движения во
ды, ее качество улучшается по мере протекания. Например, БПК5 в 
днепровской воде выше г. Смоленск составляла 6,1 мг О • дм"

3
, 

далее вниз по течению уменьшалась до 4,0 и у г. Орша — до 
3,4 мг О • дм

3
. Следовательно, на рассматриваемом участке ми

нимальная величина минерализации за время прохождения воды 
от Смоленска до Орши достигала 2,7 мг О • дм"

3
. 

Исключение могут составлять случаи высокого токсического 
загрязнения водных экосистем, когда наряду с высоким содер
жанием ОВ деятельность микроорганизмов может ингибировать-
ся загрязняющими веществами. Тогда низкое значение БПК5 

может быть получено наряду с высоким содержанием ОВ. 
В трансформации ОВ участвует все население водоема, водо

тока либо искусственной водной экосистемы. При этом эффект 
самоочищения и улучшения качества водной среды может про
исходить не только вследствие прямого разрушения токсикантов 
гидробионтами, как это имеет место с нефтяным загрязнением 
[277], но также в результате фотосинтетической аэрации воды и 
ее обогащения метаболитами [383]. 

Многообразие технических средств по биологической очист
ке загрязненных вод позволяет разделить их на экстенсивные, 
близкие к естественным, и интенсивные способы (табл. 1.4). 
При этом практически все они могут быть сведены к одному 
принципу — максимальной концентрации организмов-деструк
торов на пути потока ОВ, которая достигается: 1) использовани
ем мелких гетеротрофных организмов с высокой интенсивно
стью метаболизма и продукции; 2) использованием максималь
ной удельной поверхности твердого субстрата как жизненного 
пространства организмов-деструкторов. Ввиду того что процессы 
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Таблица 1.4 
Способы биологической очистки воды 

Почвенные воды Водные системы 

Экстенсивный АБПК5 Интенсивный ДБПК5 Экстенсив ДБПК5 

способ способ 
ДБПК5 

ный способ 

Поля ороше Аэротенки 1782-3* Биологиче 2 0 - 2 
ния ские пруды 

Поля фильт > 1000-10 Циркуляци Биоплато 2 0 - 2 
рации онные каналы 

Земледельче Аэрофильтры 6 000 - 2 
ские поля Биофильтры: 5 000 - 2 
орошения восходящий, 

капельный, 
волокнистый 
(типа «Вия») 

* БПК полное. Диапазон динамики БПК5 (мг • дм
3
), от исходной характеристики 

перерабатываемых стоков до максимальной степени их очистки приведен по 
данным следующих литературных источников: [120, 232, 284, 338, 359, 442, 445]. 

самоочищения интенсивными методами идут без привлечения 
автотрофных организмов (водоросли и высшие растения), важным 
ресурсопотребляемым фактором является искусственное обогаще
ние воды кислородом, необходимым для обеспечения жизненных 
условий микрогетеротрофов, а также для химического окисления 
части ОВ. Ниже приведены особенности наиболее распростра
ненных способов очистки вод. 

Поля орошения и фильтрации (ПО) предназначены для очист
ки сточных вод путем их фильтрации через почвенный слой и 
возделывания сельскохозяйственных культур. Очистка загрязнен
ных вод с помощью земледельческих полей основана на влиянии 
почвенных микроорганизмов, кислорода воздуха, солнца и жиз
недеятельности растений. ПО способны снизить содержание ки
шечной палочки на 95—99 % и полностью уничтожить патоген
ную микрофлору [316]. На полях фильтрации очистка сточных 
вод проводится без участия растений. Данный тип водоочистных 
сооружений является основным для очистки стоков сахарных 
заводов Украины. Отсутствие активного слоя почвы и растений 
снижает эффективность и интенсивность очистки. Этот метод 
имеет ограниченное применение и малоперспективен [338]. Из-
за плохой фильтрующей способности почвы поля фильтрации на 
многих сахарных заводах превратились в поля-накопители сточ-
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ных вод. Глубина налива в них часто измеряется метрами, а 
площади — многими гектарами. Для интенсификации самоочи
щения используют известкование сточных вод и введение в сто
ки альгологических полииннокулятов (АП) из смеси протокок
ковых водорослей, преимущественно хлореллы и сценедесмуса. 
Для очистки сточных вод с помощью АП применяется водорос
левая суспензия концентрацией 60 млн кл. • см~

3
. Длительность 

очистки в картах неглубоких полей фильтрации составляет 6— 
11, в глубоких — 44 сут и более [442]. 

Земледельческие поля орошения (ЗПО) — мелиоративные сис
темы, которые следует рассматривать как сооружения естествен
ной биологической доочистки сточных вод и их остатков, навоза 
и навозных стоков для увлажнения и удобрения земледельческих 
угодий. Сточные воды в данном случае используются как удоб
рения под овощные и кормовые культуры. Нормы нагрузки ЗПО 
невелики — 5—15 м

3
/га. В Украине, по расчетным данным 

2000 г., общая площадь ЗПО достигла 386,7 тыс. га, в России — 
около 5 млн га. Применение предварительно очищенных сточ
ных вод для орошения 1 млн га сельскохозяйственных угодий 
позволяет за год сэкономить 2,5—3,0 млрд м

3
 чистой воды [316]. 

Биологические фильтры находят широкое применение для раз
ложения ОВ сточных вод, а также в процессе водоподготовки 
для средств аквакультуры. Под биологической фильтрацией по
нимается бактериальное превращение азотистых органических 
соединений в нитраты. Очистку воды, проходящей через био
фильтр, проводят микроорганизмы биопленки, находящейся на 
поверхности наполнителя. Биопленка, нарастающая на частицах 
наполнителя фильтра, представляет собой сообщество бактерий и 
грибов в форме слизистого обрастания толщиной 1—3 мм. Пре
обладающими группами бактерий являются Pseudomonas, Bacte
rium и Micrococcus. Бактериальный состав биопленки изменяется 
по высоте биофильтра. В биоценоз пленок входят также пред
ставители простейших: саркодовые, жгутиковые и реснитчатые 
инфузории и др. Питаясь бактериями, простейшие способствуют 
омоложению биоценоза микрообрастания и увеличивают его 
функциональную активность. Для увеличения поверхности зоны 
активного разложения ОВ используется засыпка обломочных 
нерастворимых материалов, в том числе искусственной природы. 
Существует несколько типов биологических фильтров: погру
женные — биофильтры, у которых фильтрующий слой полно
стью погружен в воду, и капельные — в которых уровень воды 
поддерживается ниже дна фильтра. Погруженные фильтры в за-

37 



Г л а в а 1. Гидробиологическая мелиорация (история вопроса) 

висимости от направления тока воды подразделяются на нисхо
дящие, восходящие и горизонтальные. Наиболее эффективны 
восходящие погруженные и капельные фильтры. Биологические 
(или нитрифицирующие) фильтры способны эффективно перера
батывать воду с концентрацией аммиака более 10 мг • дм

 3
 в случае 

сточных вод и около 1 мг • дм"
3
 в случае выращивания рыб [393]. 

Одной из современных модификаций биофильтров, разработан
ных специалистами Института коллоидной химии и химии воды 
НАН Украины, является фильтр с использованием волокнистых 
насадок из полимерных материалов (биофильтр типа «Вия»). Фор
мируемая при этом высокая удельная поверхность твердого искус
ственного субстрата стимулирует развитие сообщества микрогете
ротрофных организмов, способных снизить органическое загрязне
ние по показателю БПК5 с 3000—5000 до 6 мг • дм

-3
 [120, 284]. 

Аэротенки — специализированные сооружения, предназна
ченные для биологической очистки сточных вод в аэробных ус
ловиях на основе перемещающегося слоя воды. В их конструк
ции используются те же принципы, что и в биофильтрах: в ре
зервуаре медленно протекает смесь активного ила и сточной 
жидкости при постоянной подаче сжатого воздуха. Активный ил — 
это амфотерный коллоид, состоящий из большого количества 
многослойно расположенных или флокулированных клеток. По
верхность бактерий, образующих хлопья активного ила, достига
ет 100 м

2
 на 1 г сухого ила. Размер хлопьев составляет обычно 

0,1—0,5 мм, иногда 2—3 мм и более. Самая многочисленная 
группа микроорганизмов в активном иле (50—80 %) — бактерии 
семейства Pseudomonadaceae, в том числе виды, окисляющие ме
тан {Methanomonas sp.), нитриты (Nitrosomonas sp.), молекуляр
ный водород (Hydrogenomonas sp.), восстановленные соединения 
серы (Sulfomonas sp.) и др. Максимальной скоростью биохимиче
ского окисления органических веществ характеризуются бакте
рии группы Pseudomonas — до 30 мг О • ч~' на 1 г активного ила 
[338]. Подобно сообществу биопленок биологических фильтров 
для хорошей работы аэротенка необходимо присутствие про
стейших. Оптимальная биологическая активность достигается в 
случаях, когда на 1 млн бактериальных клеток приходится 10—16 
простейших [211]. Процесс минерализации ОВ проходит в три 
стадии: 1) адсорбция загрязнения илом, окисление легко разру
шаемых веществ — жиров и углеводов; 2) разложение медленно 
разрушаемых веществ — органических соединений азота и реге
нерация активного ила; 3) нитрификация аммонийных солей. 
Биологическая очистка в аэротенках позволяет уменьшить кон-
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центрацию азота и фосфора в сточных водах примерно в 2 раза, 
БПК5 — более чем в 10 раз. Промышленная проверка аэротенка 
с рассредоточенной подачей воды показала, что БПКП очищен
ной сточной воды находилось в пределах 10—15 мг О • дм"

3
 при 

БПКП исходной воды 200—250 мг О • дм"
3
 [338]. Подача в дре

нажное пространство аэротенков и биофильтров сжатого воздуха 
повышает их окислительную мощность в 3—4 раза. Аэрацион-
ные системы по характеру и принципиальным основам действия 
разделяют на шесть основных групп: кинетические, механические, 
пневматические, гидродинамические, пневмо-гидравлические и 
электролизные. Экономически наиболее выгодной является во
досливная аэрация — простейший и наиболее древний из приве
денных способов, к которым относятся гидротехнические со
оружения плотин, естественные и искусственные водопады, все
возможные каменные набросы и сваи, расположенные в руслах 
потока; они увеличивают поверхность воды, соприкасающейся с 
воздухом [359]. 

Биологические пруды — это искусственные водоемы малой 
глубины (0,5—1,0 м). Нормальная очистка сточных вод в них 
возможна лишь в теплое время года при температуре выше 6 °С. 
8 связи с этим было рекомендовано ограничить период работы 
прудов в средней части бывшего СССР 4—5, а на юге — 7— 
9 мес [338]. Основную роль в самоочищении биопрудов играют 
бактерии, использующие около 50 % потребленного кислорода, 
и высшая водная растительность, потребляющая 26 % [436]. Фи
топланктон также способствует снижению количества в воде 
биогенных элементов, интенсифицирует процессы окисления и 
нитрификации. В случае использования хлореллы одноклеточ
ные водоросли могут быть одним из главных компонентов очи
стки сточных вод в искусственных прудах [224]. Рекомендуется 
занимать растительностью примерно 1/3 головной части пруда. 
Вследствие малой интенсивности окисления продолжительность 
пребывания сточных вод в биопрудах до достаточной степени 
очистки может превысить 40 сут. Искусственная аэрация может 
сократить время очистки стоков до 1—3 сут [338]. Такой же эф
фект достигается при внесении в непроточные биологические 
пруды культур водорослей рода Scenedesmus. При этом срок пре
бывания воды в прудах для достаточного уровня очистки может 
сократиться с 15—20 до 3—4 сут [232]. 

Биоплато — инженерные водоохранные сооружения, в кото
рых биоценозы высших водных растений выполняют функцию 
биофильтров. Наиболее распространенными растениями, ключе-

39 



Г л а в а 1. Гидробиологическая мелиорация (история вопроса) 

выми компонентами биоплато являются тростник обыкновен
ный {Phragmites australis), камыш озерный (Scirpus lacustris), рогоз 
узколистный {Турка angustifolia), осока {Carex sp.). При наличии 
макрофитов взвешенное ОВ достаточно быстро осаждается, и 
его деструкция осуществляется в основном в результате деятель
ности сообщества микрообрастания — бактериально-водоросле
вой пленки на поверхности стеблей и листьев высшей водной 
растительности. По данным О.А. Кузько (цит. по: [304]), удельная 
биомасса эпифитона на воздушно-водных растениях составляет в 
среднем 235 мг • г"

1
 сухой или 16,85 мг • г' сырой массы погру

женной в воду части растения. Таким образом, наряду с собст
венными мелиоративными свойствами растения, потребляю
щие биогенные вещества, с одной стороны, служат благоприят
ным субстратом для развития бактерий-деструкторов, с другой — 
выступают в роли естественной аэрационной системы, рассе
кающей поток воды и способствующей ее усиленной аэрации. 
Оценка эффективности мелиоративного эффекта биоплато на 
лабораторных моделях показала снижение величины БПК5 до 
2,5 раза, содержания нитратов — до 2,7 раза [301]. Результаты 
исследования деструкционной способности бактерий в обраста
нии высшей водной растительности выявили еще более высо
кую эффективность самоочистительной способности биоплато, 
способствовавшей снижению БПК5 в течение 3 сут выявили с 
20 до 1,9 мг О • дм~

3
 [445]. 

Анализ существующих методов биологической очистки вод 
основывается в большинстве случаев на использовании функ
циональной активности сообщества обрастания для разложения 
(минерализации) ОВ. Максимальная эффективность при этом 
достигается в результате использования микросообществ бакте
рий, грибов и простейших — организмов с максимальной удель
ной функциональной активностью. В случаях достаточной осве
щенности, как это имеет место в биологических прудах и био
плато, в процессах самоочищения существенную роль могут играть 
и растительные организмы, в частности одноклеточные водорос
ли. К существенным факторам, лимитирующим деятельность 
микрогетеротрофов, относится кислородный режим. Другим, не 
менее важным фактором, влияющим на интенсивность само
очищения, является поверхность субстрата, пригодная для фор
мирования сообщества обрастания. На примере использования 
разноразмерных наполнителей биологических фильтров было 
установлено, что с увеличением удельной площади их поверхно
сти (площадь твердого субстрата, доступная для развития бакте-
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рий) возрастает и интенсивность очистки воды. Это связано, с 
одной стороны, с повышением концентрации бактерий, прихо
дящихся на единицу объема воды, с другой — с увеличением 
времени удержания воды на фильтре и, следовательно, более 
полной минерализации ОВ. Вместе с тем увеличение пористости 
фильтра может привести к его закупорке развивающимися бакте
риями. Таким образом, для устойчивой и эффективной очистки 
воды биологическими методами необходимо достичь оптималь
ного объема жизненного пространства для сообществ организ
мов, участвующих в самоочищении, и подобрать соответствую
щую проточность воды (или интенсивность водообмена). 

Для сопоставления интенсивности самоочищения воды сооб
ществами водных организмов, естественных и искусственных сис
тем была использована удельная интенсивность потребления ки
слорода — скорость деструкции ОВ в объеме жизненного про
странства организмов Sv. Для характеристики физических свойств 
систем очистки воды, основанных главным образом на жизнедея
тельности сообщества обрастания, использовался показатель удель
ной поверхности твердого субстрата — S/V, см"

1
 (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Зависимость интенсивности самоочищения от удельной поверхно
сти жизненного пространства водных организмов искусственных и естест

венных систем: 

/ — аэротенки [338]; 2 — биофильтры: галечный, 0 = 4 мм [641], гравийный, 0 = 
= 19 мм [393], гравийный-восходящий, 0 = 87,5 мм [393]; 3 — биопруды [227]; 4 — 
плавни поймы реки [304]; обрастание: 5— пресноводное [339]; 6— морское [22]; бен
тос рыхлых грунтов: 7 — пресноводный [414]; 8— морской [22]; 9 — интерстици-

альная морская мейофауна, 0 = 0,2—0,5 мм [110] 
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При пересчете данных, приведенных в доступной литературе, 
для построения итоговой зависимости были использованы сле
дующие допущения. Объем интерстициальных пор как показате
ля, доступного для жизни пространства мейобентоса, определял
ся экспериментально по методике А. Янсона [553], основанной 
на измерении объема воды, необходимого для насыщения грун
та. При этом объем пустот в мелком, среднем и крупном песке 
составил соответственно 28,0; 28,2 и 29,1 %. При вычислении 
значений показателя S/V биофильтров допускалось, что средний 
диаметр щелей составляет 40 % среднего диаметра частиц [502]. 
Общее количество полостей принималось равным численности 
элементов наполнителя биофильтра. Интенсивность дыхания 
бактерий высчитывалась с учетом скорости процесса нитрифи
кации при Т= 20 °С, равной 0,001 кг и стехио-
метрических потребностей в кислороде для реализации этого 
процесса: на 1 мг NH4 требуется 4,5 мг 02 [393]. Объем жизнен
ного пространства пресноводного обрастания определялся по его 
максимальной высоте, принимавшейся равной 0,15 см, что соот
ветствует средней длине раковины дрейсены — вида-эдификатора 
сообщества [339]. Толщина (высота) морского обрастания прини
малась равной 4,0 см; это средняя длина мидий в зрелом сооб
ществе прикрепленных организмов. 

Сопоставление интенсивности очистки воды различными био
логическими методами позволило установить следующее. При 
диапазоне удельной поверхности жизненного пространства гид-
робионтов (S/V), составляющего 8 порядков величин, удельная 
интенсивность их дыхания изменяется в меньшей степени и на
ходится в пределах При этом общей за
кономерностью, имеющей большое практическое значение, яв
ляется то, что с увеличением величины S/ V интенсивность само
очищения водных экосистем возрастает. 

Несмотря на то что максимальная эффективность очистки во
ды связана с деятельностью микроорганизмов, скорость транс
формации ОВ климаксными сообществами обрастания естест
венных экосистем также высока. В экосистеме Черного моря 
величина Rv достигает 44 • 10"

3
мг О • см

 3
 • ч"

1
, что сопоставимо с 

интенсивностью трансформации ОВ в биологических прудах и 
даже галечном биофильтре. Пресноводное обрастание характери
зуется на порядок более низким потенциалом самоочищения 
(рис. 1.6). 

Г Л А В А 2 

В основе исследуемого увеличения интенсивности самоочи
щения на границе раздела вода — твердые тела (субстраты) ле
жат принципы организации биокосных систем (сообществ об
растания, формирующихся на конкретных субстратах), поэтому 
в работе использовались общие подходы к анализу экосистем с 
позиций биогеохимии, оценивающей вклад биологической и 
минеральной составляющей как равнозначных. С одной сторо
ны, характер физико-химической природы и пространственного 
расположения неживого твердого субстрата определяет биологи
ческую структуру и интенсивность развития обрастания, с дру
гой — образующееся живое биоорганическое вещество структу
рирует косную среду, изменяя потоки вещества и энергии. 

В этой связи методические исследования условно можно раз
делить на четыре составные части: 

• измерение параметров косных систем, включая их геомет
рическую организацию и физико-химические свойства, важные 
для объяснения биологических эффектов; 

• изучение структуры обрастания твердых субстратов разной 
геометрии и природы; 

• эколого-физиологические исследования по определению 
функциональной активности гидробионтов, их участия в круго
вороте вещества и энергии водных экосистем, оценке их количе
ственного вклада в изменение качества водной среды; 

• выведение общих зависимостей для прогнозирования ме
лиоративного эффекта обрастания на основе анализа произве
денных измерений его косной и биологической составляющих. 

Методические приемы, использовавшиеся при проведении дан
ного исследования освещены в настоящем разделе. Из общих ме
тодов анализа материала были использованы пакеты стандартных 
статистических программ для персонального компьютера: «Місго-
soft Excel 7.0», «Quattro Pro 3.0» и «Statistica», которые в тексте не 
приводятся. 
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2.1. Обоснование районов исследований биокосных систем 

и общих принципов их изучения 

Черное море и приморские водоемы характеризуются широ
ким диапазоном условий обитания гидробионтов по фактору со
лености от 0,3 до 350 %о [476]. Данное обстоятельство определяет 
видовую структуру сообщества обрастания. В этой связи для вы
ведения общих закономерностей функционирования биоценоза 
прикрепленных организмов, связанных с геометрией твердого суб
страта, прогнозирования интенсивности самоочищения в различ
ных районах черноморского региона, исследованиями были ох
вачены морские и пресноводные экосистемы, а также твердые 
субстраты искусственного и естественного происхождения. Ос
нову работы составили комплексные исследования водной эко
системы искусственных акваторий Одесского залива, сооружен
ных из бетонных гидротехнических берегозащитных конструк
ций, скалистых склонов о-ва Змеиный и пресноводных водоемов 
Придунайских плавней, где характерным твердым субстратом 
естественного происхождения является поверхность погружен
ных стеблей тростника Phragmites australis. 

2.1.1. Твердые искусственные субстраты прибрежной зоны моря 

В соответствии с поставленными задачами основным иссле
довательским полигоном было выбрано побережье Одесского за
лива, огороженное гидротехническими сооружениями, которые 
могут рассматриваться одновременно и как ИР. 

Для удержания пляжа и предохранения от размыва контра-
банкета в море на расстоянии 100—120 м от уреза были построе
ны подводные волноломы, гребень которых заглублен ниже сред
него уровня моря на 0,6 м. Для обеспечения стабильного положе
ния пляжа акватории между волноломом и берегом через 200—250 м 
перегорожены перпендикулярными берегу подводными соору
жениями — траверсами. Прибрежная отмель между урезом моря 
и волноломом покрыта слоем песка толщиной 0,5—1,5 м [183]. 
Существующий комплекс гидротехнических конструкций пре
вратил прибрежную зону моря в цепочку искусственных водо
емов разной степени изолированности, огороженных траверсами 
и волноломами со средним объемом бассейнов 52 тыс. м

3
. Водо

обмен с водами залива осуществляется в поверхностном (50— 
75 см) слое вдоль волнолома и у оконечности траверсов в месте их 
соединения с волноломом (приблизительная протяженность 15 м). 
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Таким образом, бассейны отдельных пляжей, изолированные от 
моря траверсами и волноломом, представляют собой своеобразные 
мезокосмы, где вследствие слабого водообмена, создаются иде
альные условия для изучения взаимосвязи качества водной среды 
и сообщества обрастания, покрывающего внутренние поверхно
сти гидротехнических сооружений. Благодаря тому что многие 
бассейны имеют каменную отсыпку, суммарная площадь содер
жащегося в них твердого биопозитивного субстрата резко воз
растает. 

Для выбора бассейнов в пределах исследовательского поли
гона были сформулированы основные требования, которым они 
должны отвечать в соответствии с решаемыми задачами: 

• разная площадь удельной поверхности твердого субстрата; 
• одинаковая пространственная ориентация во избежание воз

можных различий в качестве среды, вызванных разной интен
сивностью водообмена при ветровом (волновом) воздействии; 

• расположение вне зоны влияния локальных источников за
грязнения, которыми в береговой зоне являются ливневые сто
ки, канализационные выпуски и т. п.; 

• общее количество бассейнов — не менее пяти, так как в про
тивном случае не удастся описать количественную связь между 
площадью поверхности твердого субстрата, качеством водной сре
ды и характеристиками обрастания (слишком мала выборка). 

Выдвинутым требованиям удовлетворяли бассейны первой 
очереди гидротехнических сооружений Одессы (рис. 2.1, I), а 
общая схема конструкций твердых субстратов представлена на 
рис. 2.2. 

Необходимые морфометрические характеристики выбранных 
бассейнов (параметры косных систем) определены на основе 
вертолетных аэрофотоснимков, а также непосредственных изме
рений с борта лодки (табл. 2.1). 

Исследования были проведены в два этапа. На первом ис
следовалась роль сообщества обрастания в трансформации веще
ства и энергии прибрежной морской экосистемы, сезонные ас
пекты взаимодействия структурных компонентов водной экоси
стемы. Для этого в 1991 г. было осуществлено 6 комплексных 
съемок в акваториях двух бассейнов 11—Па и 12—13 в диапазо
не температуры морской воды от 9 до 24 °С. Выбор упомянутых 
акваторий обусловлен не только различной площадью удельной 
поверхности твердого субстрата, но и выходом опресненных дре
нажных вод в бассейне 12—13. 
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Рис. 2.1. Карта-схема расположения исследованных бассейнов северо-западной 

части Черного моря: 

/ — прибрежная зона Одесского залива (нумерация бассейнов приведена в соответст

вии со схемой первой очереди гидротехнических сооружений Одессы); II — о-в Змеи

ный; /// — украинская часть дельты Дуная 
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Последнее обстоятельство дало возможность оценить влия
ние на обрастание интенсивности водообмена. Отбор проб в ис
следованных бассейнах производился после прогрева воды через 
каждые 4 °С и адаптации экосистемы к данному температурному 
режиму на протяжении декады (табл. 2.2). Такой подход наряду 
с учетом сезонных изменений, которые отражает термический 
режим, позволил избежать сгонно-нагонных явлений, исклю
чающих установление достоверной связи между биологической 
структурой обрастания и качеством пришедших вод, сформиро
ванных в иных условиях. 

На втором этапе, выполнявшемся в 1994 г., исследовались раз
личия в условиях формирования обрастания и качества воды для 
бассейнов с разной удельной поверхностью твердого субстрата 
(отличной косной структурой): 10—10а, 11—Па, 13—13а, 14а—14, 
15а—15. Учитывая то обстоятельство, что структура, а следователь
но, и интенсивность функционирования обрастания являются 
отражением тех жизненных условий, в которых проходило его фор-

Рис. 2.2. Общая схема структуры исследованных бассейнов прибрежной зоны 
Одесского залива: а — вид сверху; б — разрез от береговой линии к волнолому; 
1 — левый траверс; 2 — правый траверс; 3 — волнолом; 4 — отдельные камни поэтиче
ского известняка; 5 — профиль дна; поверхности траверса: 6 — надводная; 7 — подвод
ная вертикальная; 8 — подводная горизонтальная; 9 — профиль волнолома, поверхно

сти волнолома: 10— вертикальная; 11 — горизонтальная; 12— наклонная 
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*L — длина; S — площадь; К — объем. 
" Горизонтальная и внутренняя поверхность траверсов, волнолома и камней бас
сейна, включая наклонную, обращенную в сторону моря, поверхность волно
лома. 
*" Объем воды, проходящей через бассейн с учетом средней интенсивности во
дообмена, м

3
 • суг

1
. 
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Таблица 2.2 

Периодичность отбора проб и температурные условия в период исследований 
сезонных аспектов мелиорационного эффекта обрастания (Одесский залив, 

1991 г.) 

Бассейн 11 - П а Бассейн 12—13 

Средняя температура воды, °С Средняя температура воды, °С 

Дата 
отбора 
проб 

за предше
ствующую 

декаду 

в момент иссле
дований* 

Дата 
отбора 
проб 

за пред
шест

вующую 
декаду 

в момент иссле
дований* 

07.V 
05.IV 
25.IV 

06.VIII 
17.ІХ 
12.ХІ 

10,72 
12,58 
23,15 
21,96 
15,39 
8,30 

11,92 (0,420) 
17,85 (0,799) 
22,05 (1,186) 
23,45 (1,333) 
17,70 (0,810) 
9,17 (0,316) 

13.V 
06.IV 
27.IV 

07.VIII 
18.ІХ 
13.ХІ 

12,20 
15,41 
23,57 
22,21 
15,75 
8,34 

13,70 (0,510) 
18,95 (0,908) 
21,45 (1,128) 
24,30 (1,431) 
17,35 (0,784) 
10,09 (0,348) 

Примечание. В скобках указаны значения температурного множителя (к) для при
ведения расчетных значений элементов биотического баланса гидробионтов, 
установленных для 20 °С, к реальным температурным условиям (обозначены 
звездочкой). 

мирование, стратегия сбора полевого материала на этом этапе 
сводилась к следующему: 

1) отбору проб обрастания предшествовали три съемки по 
изучению качества водной среды с интервалом 7—10 сут (такой 
подход, с одной стороны, позволил получить реальное представ
ление о жизненных условиях каждого бассейна, в котором фор
мировалось обрастание, с другой — давал возможность усред
нить данные трех съемок и установить различия между исследо
ванными бассейнами); 

2) сбор материала по описанной выше схеме был осуществ
лен дважды: в период активной вегетации макрофитов («продук
ционный период») и в период преобладания процессов разложе
ния органического вещества («деструкционный период»); 

3) влияние температуры на интенсивность функционирова
ния сообществ водных организмов учитывалась на основе ос
реднения данных ее ежесуточных измерений за период, предше
ствовавший отбору гидробиологических проб (табл. 2.3); 

4) для более точного определения средних значений исследо
ванных показателей качества среды без увеличения количества 
отбираемого материала был применен метод «интегральной пробы» 
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Таблица 2.3 
Температура и соленость воды в период исследований (Одесский залив, 1994 г.) 

Компонент 
экосистемы 

Дата измерений 

Средняя температура, °С 
Соле
ность, 

Компонент 
экосистемы 

Дата измерений 
в момент 

измерений 
за предшеству
ющую декаду 

Соле
ность, 

Вегетационный период 

Абиотический 21—22.VII 23,20 22,52 11,70 
03—04.VIII 24,20 24,06 13,93 
10—11.VIII 24,04 24,32 14,37 

Биотический 15—17.VIII 22,60 23,92* 12,69 

Деструкционный период 

Абиотический 04-05 .Х 19,40 21,20 15,54 
11-12.Х 16,30 18,64 13,92 
18-19.Х 14,74 15,92 16,15 

Биотический 24-26 .Х 11,40 17,00* 14,20 

' Среднее значение за предшествующие 30 сут. 

[374]: равные объемы воды отбирали в разных участках каждого 
бассейна, сливали в одну емкость, перемешивали, после чего от
бирали одну пробу. «Интегральную пробу» для каждого бассейна 
отбирали на 4 участках — в пространстве, примыкающем к ле
вому и правому траверсам, в прибрежном мелководье у уреза 
воды на глубине 1 м и в поверхностном слое воды за пределами 
бассейна с внешней стороны волнолома. 

Комплекс проводившихся измерений на двух этапах исследо
ваний был одинаковым и включал гидрологические (температу
ра, соленость, направление и скорость течения, скорость ветра и 
уровень воды); гидрохимические (взвешенное органическое ве
щество (ВОВ) и РОВ соответсвенно, содержание и насыщение 
воды кислородом, рН, аммиак, нитриты, нитраты, азот органи
ческий и валовый, фосфаты, фосфор органический и валовый, 
перманганатная окисляемость и БПК5); микробиологические (об
щая численность бактериопланктона, сапрофитной микрофло
ры, бактерий группы кишечной палочки) и биологические (оп
ределение первичной продукции фитопланктона, содержание в 
воде хлорофилла «а» и феофетина, измерение площади талломов 
макрофитов, биомассы и размерного состава водорослей, чис
ленности и биомассы донных и пелагических беспозвоночных) 
показатели. Помимо этого в прибрежной зоне Одесского залива 
от мыса Ланжерон до мыса Большой Фонтан в акваториях, изо-
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лированных гидротехническими сооружениями, были проведены 
исследования ихтиофауны на основе данных учебного лова, кон
трольных обловов волокушей и визуального учета рыб с исполь
зованием легководолазного снаряжения. Такие работы проводи
ли сотрудники кафедры гидробиологии Одесского националь
ного университета им. И.И. Мечникова с ноября 1992 по май 
1993 г. под руководством заведующего кафедрой гидробиологии 
и общей экологии, декана биологического факультета, канд. биол. 
наук В.В. Заморова, а с 1993 по 1996 г. их продолжил аспирант 
Одесского филиала Института биологии южных морей им. А.О. Ко
валевского (ОФ ИнБЮМ) НАН Украины С.А. Хуторной. Ре
зультаты наблюдения позволили оценить вклад рыб пелагиче
ского и бентического комплексов в общую схему биотического 
баланса прибрежной экосистемы. 

Сбор обрастания и бентоса проводили с помощью рамок ко
личественного учета 10 х 10 см с использованием легководолаз
ной техники. При исследовании обрастания визуально опреде
ляли площадь проективного покрытия субстрата доминирующими 
видами макрофитов, а также обрастанием балянусного и мидий-
ного типа. Наряду с количественными сборами макрофитобен-
тоса проводили количественный учет эпифитона по доминирую
щим моноценозам водорослей: Ceramium elegans, С. rubrum, Вгу-
opsis plumosus и Enteromorpha intestinalis. 

Для определения необходимого минимума проб, достоверно ха
рактеризующих среднее значение показателей, измеренных во вре
мя комплексных съемок в ноябре 1990 г. в бассейне 11—Па была 
выполнена «нулевая» съемка. Отбор проб по гидрохимическим и 
гидробиологическим показателям осуществляли из 16 квадратов 
(2x2 м), равномерно покрывавших поверхность бассейна. Сбор 
проб с поверхностных и придонных горизонтов дал возможность 
получить единовременно все измеряемые характеристики в 32 по-
вторностях. Установив точность определения средней величины не 
ниже 70 %, что допустимо при проведении биологических исследо
ваний, по среднему квадратическому отклонению для средней ве
личины всех измерявшихся параметров был определен необходи
мый минимум проб для каждого из исследованных бассейнов [243]. 
В частности, для определения средней численности и биомассы 
мидий в составе обрастания пвдротехнических сооружений с ошиб
кой не более 30 % нужно минимум 11 проб, взятых на расстоянии 
не менее 2 м друг от друга. Для случаев, когда общее количество 
проб было слишком большим, использовали метод «интегральной 
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Таблица 2.4 
Объем собранного материала в бассейнах гидротехнических сооружений Одес

ского залива 

Объект исследований 

Общее количество проб 

Объект исследований Первый этап (1991): 
сезонные аспекты 

формирования качест
ва воды обрастанием 

Второй этап (1994): форми
рование качества воды в за
висимости от удельной по

верхности твердого субстрата 

Качество водной среды 324 608 
по гидрохимическим 
показателям 
Бактериопланктон 104 132 
Первичная продукция 140' 285 
Фитопланктон 140 
Зоопланктон 60 
Макрофитобентос 216 232 
Эпифитон — 90 
Мейобентос 120 90 
Макрозообентос 120 140 

В С Е Г О 1084 1577 

Первичную продукцию на первом этапе исследований определяли расчетным 
способом [403] по результатам обработки проб фитопланктона. 

пробы». Исключение составляли пробы кислорода и БПК5, не по
зволявшие осуществить эту операцию по методическим причинам. 

Во всех табличных данных представлена ошибка средней ве
личины [243]. 

Комплекс структурно-функциональных показателей расти
тельного и животного компонентов обрастания, включая про
дукцию, дыхание, потребление и выделение рассчитывали с по
мощью выведенных зависимостей для нахождения калорийности 
и определения компонентов биотического баланса, составивших 
предмет специальных исследований. 

Для определения гидрохимических параметров использова
лись стандартные методики [253, 434]. Взвешенное О В (сестона) 
изучали по фракциям путем фильтрации отобранных проб воды 
через мельничный газ с диаметром ячеи 10, 50 и 105 мкм на без
зольные мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Пересчет 
массы сестона в единицы энергии осуществляли с помощью со
ответствующего эквивалента 1 мг сухого беззольного ОВ = 20,82 Дж 
[53]. Микробиологические исследования проводили модифициро
ванными методами [386, 424]. Первичную продукцию фитопланк-
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тона определяли кислородным методом по Винклеру, содержа
ние пигментов (хлорофилл «а», феофетин) — спектрофотомет-
рически на «СФ-46» по стандартной методике [357]. ВОВ и РОВ 
определяли персульфатно-ультрафиолетовым окислением пробы 
морской воды (взвеси, фунта) и автоматическим кулонометри-
ческим титрованием образовавшегося диоксида углерода — пас
порт 2.840.002. ПС к комплексу «Кулон-3»; ОП ИнБЮМ, Сева
стополь — [353]. При обработке проб макрофито- и макрозоо-
бентоса обрастания наряду с изучением видового состава изме
ряли сырую массу гидробионтов. 

Всего в течение двух этапов исследований собрали и обрабо
тали 2451 пробу (табл. 2.4). 

2.1.2. Приморские водно-болотные угодья 

В основе изучения мелиоративных свойств обрастания пре
сноводных водоемов лежат результаты комплексного мониторинга 
плавневых экосистем украинской части дельты Дуная (рис. 2.1, 
III), осуществлявшегося с 1995 по 1998 г. Объектом исследования 
были основные водотоки украинской дельты, а также Стенцов-
ско-Жебрияновские плавни. Специальная часть исследований от
водилась измерению степени зарастания плавней высшей водной 
растительностью, методические подходы и результаты которого 
изложены в подразд. 6.1. При изучении качества воды и донных 
отложений были использованы стандартные методы гидрохимиче
ского анализа [358, 396]. Определение первичной валовой про
дукции и суммарной деструкции ОВ в исследуемых акваториях 
осуществляли методом измерения суточного содержания раство
ренного в воде кислорода. Впервые этот метод был использован 
Г.Г. Винбергом и Л.И. Яровициной [94] на оз. Белом и впослед
ствии нашел широкое применение в изучении не только пресно
водных, но и морских экосистем [92, 362]. По данному методу, 
необходимые вычисления проводят на основе результатов изме
рений содержания кислорода в воде на закате, восходе солнца и в 
период максимальной освещенности после 12:00. 

Валовую первичную продукцию (Р) определяли из уравнений 

Р = Д02пт + 0,85ДО2н —— или Р = 1,6A02max, 
24-х 

где Д02 тах — разность между минимальным (в утренние часы) и 
максимальным (в послеполуденное время) содержанием кисло-
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рода; Д02 „ — снижение содержания кислорода за время от захо
да до восхода солнца; т — продолжительность светлого времени 
суток, ч. 

Суммарное потребление кислорода на дыхание R рассчиты
вали по формуле 

где — содержание кислорода на восходе и закате 
солнца; — интервал времени между измерениями; БПК5 — 
биохимическое потребление кислорода. Измерение БПК5, про
веденное одновременно с измерением суточной динамики содер
жания растворенного кислорода, позволило определить средний 
процент потребления кислорода, приходящийся на бактериаль
ную деструкцию относительно R. Было установлено, что вели
чина разложения ОВ вследствие бактериальной активности со
ставляет в среднем 39,7 % суммарной величины R, что соответ
ствует множителю 2,5 для нахождения суммарной деструкции (ды
хания). К безусловным преимуществам использованного метода 
следует отнести его интегральность, позволяющую оценить сум
марную продукцию всех автотрофов водоема. Данный метод 
использовали наряду с прямыми определениями первичной про
дукции фитопланктона. 

Объектами гидробиологического мониторинга были фито- и 
зоопланктон, погруженная водная растительность, микрофито- и 
макрозообентос, сбор и обработку которых проводили по стан
дартным методикам [2, 30, 87, 202, 398]. Интенсивность функ
ционирования водных экосистем оценивали по показателям ва
ловой продукции и деструкции, вычисленным на основе изме
рений суточного хода содержания в воде растворенного кисло
рода, а также по показателям удельной поверхности погружен
ной водной растительности и индексу поверхности фитоценозов 
[269, 271]. Точное определение расположения намеченных стан
ций, даже в условиях сплошных зарослей тростника, осуществ
ляли с помощью навигационного прибора «GPS-45» с точностью 
5—10 м. Комплексный мониторинг проводили на основе трех 
экспедиционных выездов в год с июня по октябрь (табл. 2.5). 

Определение самоочистительной функции водотоков украин
ской части дельты Дуная проведено по результатам исследований 
макрозообентоса и фитопланктона в период проведения комплекс
ных экспедиций Института гидробиологии НАН Украины, любез-
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Таблица 2.5 

Объем исходного материала, полученного в результате комплексного гидроэко
логического мониторинга (водоемы дельты Дуная, 1995—1998 гг.) 

но предоставленных д-ром биол. наук ТА. Харченко и канд. 
биол. наук А.И. Ивановым, а также некоторых собственных на
блюдений (морфометрические промеры водотоков и картирова
ние пространственного распределения высшей водной расти
тельности). Во всех расчетах были использованы данные ком
плексного гидроэкологического мониторинга специалистов ОФ 
ИнБЮМ НАН Украины — Г.П. Гаркавой, Г.Г. Миничевой, 
Л.Н. Полишука, И.А. Синегуба, Института гидробиологии НАН 
Украины — Т.А Харченко, АВ. Ляшенко, А.И. Иванова, Ю.И. Кар-
пезо и Укрюжгипрокоммунхоза — В.Б. Егоращенко, полученные 
за период с 1985 по 1998 г. 

2.1.3. Подводные склоны острова Змеиный 

Физико-географическое положение о-ва Змеиный, располо
женного в зоне взаимодействия Дуная и Черного моря (рис. 2.1, 
II), геологическая структура образующих его твердых пород, а 
также труднодоступность острова для посещения человеком, 
обусловили его биологическую и экологическую уникальность. 
При этом обрастание твердых естественных субстратов острова, 
формирующих его склоны, практически не испытывает антро
погенной нагрузки, не подвергается промысловому изъятию, а 
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на глубине более 5 м не подвергается разрушительному воздей
ствию волн. Таким образом, на примере обрастания скал остро
ва можно оценить верхний оптимум условий его развития, по
тенциал самоочищения естественных неповрежденных сооб
ществ. 

Сборы обрастания скал и отдельных камней прибрежной 
зоны острова были осуществлены во время экспедиции ОФ 
ИнБЮМ НАН Украины с 28.06 по 01.07.1997 г. Пробы макрофито-
бентоса и макрозообентоса отбирали с помощью рамок количе
ственного учета площадью 0,01 м

2
, пробы эпифитона — методом 

«кошения» сачком (диаметр ячеи газа 100 мкм) в зарослях выде
ленных моноценозов макрофитов {Ceramium sp. и Cladophora 
serice). Для одной пробы профильтровывали не менее 0,1 м

3
 во

ды, соответствующей 1 м
2
 сплошного обрастания макрофитов в 

слое 10 см над поверхностью твердого субстрата. В прибрежной 
зоне острова, имеющего ромбовидную форму, на каждой из че
тырех его сторон было установлено по одной станции. При этом 
выполняли от 1 до 3 профилей с отбором проб на горизонтах 0— 
1, 2—3 и 5—13 м в нескольких повторностях. Всего было собра
но 42 пробы макрофитобентоса, 28 — макрозообентоса и 7 — эпи
фитона. Показатели функциональной активности беспозвоноч
ных обрастания и эпифитона рассчитывали с учетом их индиви
дуальной биомассы и численности в каждой анализируемой 
пробе, используя зависимости представленные в гл. 3. Продук
цию фитопланктона определяли расчетным методом [403] на ос
нове средней численности и биомассы водорослей в период ис
следований [168], продукцию макрофитов — по показателям 
удельной поверхности водорослей с помощью ранее разработан
ной модели [272]. Изучение морфометрии биотопа скал и кам
ней, а также оценку проективного покрытия твердого субстрата 
макрофитами и мидийным обрастанием проводили с использо
ванием легководолазной техники. 

Морфометрические характеристики твердого субстрата ост
рова, а также параметры жизненного пространства сообщества 
обрастания получены на основе выполненных измерений во 
время экспедиции (табл. 2.6). 

Объем ближайшего жизненного пространства Увжи сообщест
ва обрастания о-ва Змеиный находился в пределах геометриче
ского пространства, очерченного границами склонов острова в 
столбе воды с поперечным сечением, равным площади основа
ния острова на уровне дна Vf. КБЖП = V^— V0, где V0 — объем 
острова, вычисленный по формуле усеченного конуса. 
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Таблица 2.6 
Общая характеристика биотопа скал и камней о-ва Змеиный 

Примечание. В скобках представлены данные о субстрате, занятом макрофитами; 
С — протяженность береговой линии; L — средняя удаленность нижней грани
цы биотопа от берега; Н — средняя глубина у нижней границы (зона перехода к 
ровному дну); S — площадь склона острова; SK — площадь поверхности камней 
преобладающих размеров; — плотность размещения камней (звездочкой обо
значен сплошной каменный уступ); Scy6 — общая площадь твердого субстрата. 

Средняя длина подводного склона острова до нижней грани
цы пояса макрофитов — 23,2 м, до границы с дном — 64,7 м. 
Используя данные табл. 2.6, определили КБЖП, который составил 
1,38 • 10

6
 м

3
; общая площадь твердого субстрата острова, пригод

ного для формирования обрастания, была оценена в 
в том числе 62,6 • 10

3
 м

2
 — для развития макрофитов и эпифито-

на. Q для о-ва Змеиный, соответственно, может быть оценена 
как 0,153. 

В работе использованы результаты первичной обработки проб 
макрофитобентоса (Г.Г. Миничева), эпифитона (Е.А. Колесникова) 
и макрозообентоса (И.А. Синегуб), любезно предоставленные упо
мянутыми специалистами ИнБЮМ НАН Украины. 

Мелиоративный эффект обрастания во всех проведенных ис
следованиях оценивали по величине отношения абсолютных 
значений показателей качества водной среды за и в пределах 
^ Б Ж Г Ъ определяемого как «геометрический объем воды в пределах 
контура обрастания» [408]. 
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2.2. Методы исследований 

2.2.1. Определение калорийности 
и функциональной активности гидробионтов 

Калорийность массовых представителей черноморского мезо-
зоопланктона и мейобентоса определяли по содержанию орга
нического углерода, измеренного в институте лимнологии и эко-
физиологии научного общества Макса Планка (г. Плен, Герма
ния) при сотрудничестве с ведущими специалистами Института 
Томасом Вейсе (Т. Weisse) и Дитмаром Лемке (D. Lemcke). 

В анализах были использованы животные, собранные во время 
экспедиции в район авандельты Дуная 18.07—01.08.2000 по Меж
дународной программе Совета Европы «Влияние Дуная на Черное 
море (EROS-2000; European Rives Ocean System)*. 

Для определения содержания органического углерода и азота 
гидробионты известного вида и размерной стадии извлекали из 
проб, законсервированных формалином. Общая продолжитель
ность хранения проб до начала определения — 3 мес. С помощью 
пипетки точное количество организмов переносили на стеклово-
локнистые фильтры GF/F диаметром 25 мм, массу которых оп
ределяли заранее с точностью до 0,0001 мг на электронных весах 
«Sartorius-ultramicro» после предварительного обжига в течение 
5 ч в муфельной печи при температуре 500 °С. В зависимости от 
размеров животных на один фильтр отбирали от 20 до 300 осо
бей. Образцы проб животных каждой размерной группы всех ис
следованных видов готовили в трех повторностях. Всего было 
отобрано 9087 животных, относящихся к 16 таксономическим 
группам. 

Сухую массу гидробионтов определяли после гомогенизации 
на ультразвуковой мельнице «Branson Sonifier 250» в течение 
2 мин (частота 3, амплитуда полного цикла — 30 %) и промывки 
в дистилляте каждой подготовленной навески известного коли
чества животных. Промывку фильтров осуществляли методом 
мягкой фильтрации на установке «Sartorius». Содержание орга
нического углерода и азота определяли на анализаторе «Сагіо 
Ebra Nitrogen Analyzer 1500» с точностью 5 %. Биомассу гидро
бионтов пересчитывали в единицы энергии с использованием 
эквивалента: 1 мг Сорг= 46 Дж [636]. 

При определении биомассы гидробионтов, как правило, при
ходится работать с фиксированным материалом. Известно, что 
масса фиксированных формалином организмов может отличать-
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ся от массы живых организмов. По данным Е.В. Боруцкого 
(1934), масса фиксированных животных изменяется в процессе 
хранения и стабилизируется лишь после 4 мес. Для бентосных 
организмов разница в массе между фиксированными и живыми 
организмами около 2—4 %. Потери органического углерода при 
месячном хранении проб зоопланктона, зафиксированных фор
мальдегидом, составляют для сагит до 34 %, для калянусов — до 
29 % [605]. Потери углерода и азота у копеподы Pontella mediterra-
пеа — соответственно 10 и 20 % для самцов, 17 и 21 % — для са
мок [559]. В связи с изложенным выше при определении содержа
ния углерода у обследованных представителей мезозоопланктона 
и мейобентоса в качестве поправки принималась величина 20 %. 

Калорийность личинок балянуса — доминирующего предста
вителя планктона прибрежной зоны моря, определяли по сырой 
массе, и допуская, что сухая масса мягких тканей составляет 
12 % [317, 344], а их калорийность — 20,82 Дж • мг

1
 [53]. Сырая 

масса установлена методом Ломана [263], основанном на опре
делении объема организмов с помощью пластилиновых моделей 
и допущении, что удельный вес гидробионтов равен единице. 
Точная форма всех науплиальных стадий балянуса была воспро
изведена по детальным рисункам В. Ланга [569] и промерам ли
чинок из Одесского залива, выполненным под микроскопом с 
точностью до 1 мкм. Модели изготовляли в масштабе 1 : 100. 

Калорийность макрофитобентоса и макрозообентоса опреде
ляли методом прямой калориметрии. В экспериментах были ис
пользованы водоросли и беспозвоночные, собранные преимуще
ственно в северо-западной части Черного моря. Сырую и сухую 
массы определяли взвешиванием на аналитических весах с точно
стью до 1 мг. Навески беспозвоночных каждой размерной группы 
готовили в количестве от 2 до 1000 особей (в зависимости от их 
размеров и массы) после их предварительной промывки про
фильтрованной морской водой и кратковременного обсушива
ния на фильтровальной бумаге. Измерив удельную поверхность 
макрофитов S/W — важный показатель, используемый в расче
тах их продукции [272], каждое исследованное растение высу
шивали до постоянной массы и гомогенизировали. Перед гомо
генизацией животных измеряли среднюю длину их тела. Приго
товленные навески беспозвоночных и водорослей до определе
ния их калорийности взвешивали на аналитических весах. 

Всего было подготовлено 56 проб 42 видов водорослей и 128 
проб 22 видов макрозообентоса. Среди макрофитов лишь для зеле
ных водорослей Enteromorpha linza и бурых водоростей Cystoseira 
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barbata как массовых видов образцы проб отбирали из разных 
частей таллома. Большинство видов беспозвоночных было пред
ставлено 4 размерными группами, за исключением таких массо
вых обитателей прибрежной зоны моря, как мидия Mytilus 
galloprovincialis и балянус Balanus improvisus. Собранные в естест
венных условиях мидии рассортировывали на 15 размерных 
групп (через 5 мм). Первая размерная группа моллюсков (5— 
10 мм) насчитывала 25 особей в одной пробе, остальные — 4—5. 
Всего было проанализировано 92 особи донерестовых и 95 по-
сленерестовых моллюсков. Учитывая, что наибольшая изменчи
вость морфометрии М. galloprovincialis в разных условиях обита
ния проявляется по отношению к высоте и ширине раковины 
[159], для определения массы использовали ее зависимость от 
длины животного — максимального расстояния от замкового до 
переднего края створок. С учетом того что в отличие от мидии 
изменчивость морфометрических показателей балянусов не изу
чалась, у всех взрослых животных, отобранных для анализа, из
меряли высоту домика, его длину (больший диаметр эллиптиче
ского основания) и ширину — меньший диаметр эллиптического 
основания. Всего исследовано 58 особей, представлявших весь 
размерный диапазон взрослых усоногих. Длину анализируемых 
организмов определяли с точностью до 0,1 мм. Наряду с изме
рением общей сырой массы WW определяли сухую массу DW 
мягких тканей. 

Сухую массу гидробионтов рассчитывали после просушива
ния подготовленных навесок до постоянной массы при темпера
туре 60 °С. Массу моллюсков определяли без раковин. Учитывая 
существенные изменения массы и калорийности моллюсков, 
связанные с выметом в воду половых продуктов в период раз
множения, навески сухих тканей мидии были приготовлены до и 
после периода репродуктивной активности, соответственно в 
феврале и июне. 

Удельную калорийность всех исследованных организмов оп
ределяли с точностью до 1 % сжиганием гомогенизированных 
навесок сухих тканей на микробомбовом калориметре «МВК-2» 
в 2 повторностях в лаборатории микрокалориметрии Института 
экологии Карпат Национальной академии наук Украины (дирек
тор института, д-р биол. наук Н.П. Козловский и инженер 
А.И. Шевчук). Масса подготовленных образцов проб варьирова
ла в диапазоне 5—30 мг. Калорийность объектов определяли по 
результатам измерений теплоты сгорания приготовленных наве-
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сок в атмосфере кислорода высокого давления (30 МПа). Зави
симость содержания органического углерода Сорг от сырой массы 
гидробионтов вычисляли после установления всех видов зависи
мостей: для 
аппроксимации которых использовали экспоненциальное урав
нение вида 

В связи с тем что масса тканей одного экземпляра исследовав
шихся двустворчатых моллюсков была соизмерима с максимальной 
навеской образца пробы для определения на микрокалориметре, 
для Bivalvia рассчитывали только удельную калорийность. Для 
этого высушенные ткани 3—5 одноразмерных моллюсков гомоге
низировали путем растирания в ступке, затем отбирали необхо
димую навеску. Таким образом, для 4 видов двустворок была оп
ределена только удельная калорийность сухой массы тканей. 

Всего было исследовано 80 видов и групп массовых гидро
бионтов Черного моря, проведено измерение около 13 760 осо
бей (табл. 2.7). Результаты измерений калорийности отдельных 
видов использовали для выведения обобщающих зависимостей 
для более крупных таксономических категорий. Среди макрофи
тов — это отделы Cmorophyta, Phaeophyta и Rhodophyta, среди 
планктонных и бентосных беспозвоночных — классы Nematoda, 
Rotatoria, Polychaeta, Gastropoda, Bivalvia, а также отряды Cope-
poda, Cirripedia, Isopoda и Amphipoda. 

В качестве показателей функциональной активности беспо
звоночных исследованы продукция, дыхание и рацион — основ
ные компоненты балансового равенства, описывающего вклад 
организмов в поток вещества и энергии, проходящих через эко
систему. 

Таблица 2.7 

Объем материала по определению сухой массы и калорийности гидробионтов 

Таксономическая 
группа 

Количество Таксономическая 
группа 

исследованных 
таксонов 

проб особей 

Макрофитобентос 42 56 «100 

Зоопланктон 9 45 • 8387 

Мейобентос 7 8 700 

Макрозообентос 22 216 4568 

В С Е Г О 80 325 13 755 
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Для выведения обобщающих зависимостей, пригодных для бо
лее точного вычисления продукции и дыхания исследуемых видов 
черноморских беспозвоночных, модельными объектами служили 
усоногий рак В. imprvvisus и двустворчатый моллюск М. galloprovin-
cialis. Выбранные организмы являются массовыми представителями 
донных и пелагических сообществ Черного моря, главными ком
понентами сообщества обрастания твердых субстратов, выполняю
щими самоочистительную функцию как животные-сестонофаги. В 
экспериментах были использованы представители всех стадий жиз
ненного цикла беспозвоночных — от пелагических личинок до по
ловозрелых организмов, ведущих бентический образ жизни. 

Основу удельной продукции популяции Cw составляют удель
ные скорости роста особей C'w, которые рассчитывали на осно
вании результатов лабораторных экспериментов по формуле 

где — биомасса организмов в момент времени tx и /2 со
ответственно. 

Интенсивность дыхания R, мг определяли по 
формуле: 

где О, — исходное и 02 — конечное содержание кислорода в 
респирометре с беспозвоночными; 03 — исходное и 04 — ко
нечное содержание кислорода в контроле (респирометр без под
опытных организмов); N — число животных в опыте; т — про
должительность экспозиции, ч. Для перевода значений в едини
цы энергии использовали равенство 1 мл 02= 20,33 Дж [53]. Ре
зультаты измерений дыхания, полученные в диапазоне темпера
тур от 18 до 23 °С, были приведены к единой температуре 
(20 °С) с помощью температурных поправок интенсивности об
мена [380]. 

Основные условия лабораторных экспериментов сводились к 
следующему: 

1) дыхание животных определяли по разности содержания 
кислорода в респирометрах до и после экспозиции; 

2) средняя продолжительность экспозиции составляла 3 ч с 
точностью регистрации времени до 1 мин; 

3) измерение дыхания накормленных и голодных животных 
осуществляли у одних и тех же организмов; 
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4) измерения проводили в 3—5 повторностях; 
5) после окончания эксперимента измеряли длину животных 

(для взрослых балянусов — максимальный диаметр домика), а 
также сырую массу взрослых особей с точностью до 1 мг. 

Опыты по изучению продукции и дыхания были проведены на 
животных практически всех размерно-возрастных групп, что по
зволило охарактеризовать их функциональную активность на всех 
этапах онтогенеза. Обычно метаболизм животных характеризуют 
как скорость дыхания (обмена). Вместе с тем для выведения 
обобщающей («универсальной») зависимости, позволившей опи
сать функционирование беспозвоночных разных видов на различ
ных этапах жизненного цикла, была использована безразмерная 
величина удельной интенсивности дыхания, подобно удельной 
продукции, широко применяемой в гидробиологии. Эта величина 
выражается отношением скорости поглощения кислорода к массе 
животного. В частности, данный показатель можно получить, ес
ли потребление кислорода и массу тела выразить в одинаковых 
единицах, например в энергетических (джоулях). 

Для создания оптимальных условий существования беспо
звоночных в экспериментальных условиях по пищевой обеспе
ченности предварительно определяли калорийность кормовых 
видов водорослей, а также выводили формулы для определения 
их численности по оптической плотности суспензий их моно
культур [31]. Калорийность использованных для кормления од
ноклеточных водорослей определяли на микробомбовом кало
риметре МВК-2 на разных фазах развития клеточных культур. В 
среднем она составляла, для Isochtysis galbana — 
25,38; Monochrysis lutheri — 27,57; Phaeodactylum tricornutum — 
22,09. Следует отметить, что выбранные виды водорослей наиболее 
часто используют в марикультуре [486]. Формулы для быстрого 
определения численности водорослей имели следующий вид: 

где N — концентрация микроводорослей, кл. • см"
3
; D — оптиче

ская плотность клеточной суспензии, измеренной на спектрофо
тометре при длине волны 245 нм. Культивирование водорослей 
осуществляли по общепринятой методике [206, 440]. Для всех 
исследованных видов водорослей были определены кривые роста 
клеточных культур [31] и их основные характеристики, позво-
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лившие планировать необходимое количество кормовых смесей 
к заданному времени (табл. 2.8). 

В качестве критерия оценки оптимального выбора кормовой 
смеси водорослей использовали коэффициент вариации роста 
подопытных беспозвоночных Кс: 

Vc=(Sx/x) • 100%, 
где $х — среднее квадратическое отклонение; х — среднее ариф
метическое значение удельных скоростей роста С'к. 

На основании данных о биомассе водорослей, вычисленной 
по их размерной характеристике (табл. 2.8) и удельной калорий
ности, были составлены следующие варианты кормовых смесей 
в численном соотношении клеток разных видов микрофитов, 
обеспечивающих одинаковую калорийность, равную 1 Дж: 

смесь 1 — 5,87 • 10
3
 (монохризис) + 5,87 • 10

3
 (феодактилюм); 

смесь 2 — 19,70 • 10
3
 (монохризис) + 3,45 • 10

3
 (феодактилюм); 

смесь 3 — 13,13 • 10
3
 (монохризис) + 2,30 • 10

3
 (феодактилюм) + 

+ 1,63-10
3
 (изохризис). 

Плотность размещения модельных видов беспозвоночных в 
культиваторах определяли по интенсивности их дыхания, вычис
ленной для мидии по данным Г.Е. Шульмана и др. [437], для 
балянуса — по данным Л.М. Сущени [379]. Объем дополнитель
ной кормовой смеси определяли с учетом численности живот
ных в аквариуме по их возможному суточному рациону [591] и 
условий кормления через сутки (табл. 2.9). 

Таблица 2.8 

Основные характеристики используемых видов кормовых водорослей 
в условиях монокультуры 

Вид 
водоросли 

Размер 
клеток, 

мкм 

Средняя концен
трация, 10

6 

кл. • см"
3 

Продолжитель
ность развития, сут 

Темп роста, 10
6 

кл. • см~
3
-сут~' Вид 

водоросли 

Размер 
клеток, 

мкм 
ЛФ ФЭР ЛФ ФЭР 

Monochrysis 2,5 2,0 40,0 3 - 4 9 - 1 0 2,1 
lutheri 
Phaedactylum 12,5 1,0 14,5 3 - 4 7 - 8 0,9 

tricomutum 
Isochrysis 4,6 0,2 4,0 — 10-11 0,3 

galbana 

Примечание. Фазы развития микроводорослей: ЛФ — лаг-фаза; ФЭР — фаза экс
поненциального роста. 
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Таблица 2.9 
Размещение исследуемых беспозвоночных в опыте и условия обеспечения со

става кормовых добавок одинаковой калорийности 

Вид 
Длина, 

мм 

Коли
чество 
особей 
в куль
тива
торе, 
экз 

Численность водорослей в составе смесей, 10
6
 кл 

Вид 
Длина, 

мм 

Коли
чество 
особей 
в куль
тива
торе, 
экз 

Смесь № 1 Смесь № 2 Смесь № 3 

Вид 
Длина, 

мм 

Коли
чество 
особей 
в куль
тива
торе, 
экз 1 2 1 2 1 2 3 

Mytilus 0,1-0,2 100 4,7 4,7 15,8 2,8 10,5 1,8 1,3 
gallopro 5-10 6 1340,7 1340,7 4499,5 788,0 2998,9 525,3 372,3 
vincialis 30-40 3 1422,3 1422,3 4773,3 835,9 3181,4 557,3 314,9 

Balanus 0,2-0,3 100 13,5 13,5 45,3 7,9 30,2 5,3 3,7 
impro- 3 - 6 6 253,0 253,0 849,1 148,7 565,9 99,1 70,2 
visus 7-10 3 319,3 319,3 1071,7 187,7 714,3 125,1 88,7 

Примечание. Виды кормовых водорослей: 1 — монохризис; 2 — феодактилюм; 3 — 
изохризис. 

На основании результатов оценки эффективности использо
вания кормовых смесей водорослей на рост (см. табл. 3.8) в 
опытах по изучению роста и дыхания модельных видов беспо
звоночных использовали кормовую смесь № 2, готовящуюся с 
использованием монохризиса и феодактилюма, взятых в соот
ношении 1 : 1 не по количеству клеток, а по калорийности. 

Допуская, что физиологическая реакция подопытных жи
вотных может зависеть от их адаптации к условиям различной 
солености, опыты проводили по единой, заранее утвержден
ной схеме, совместно со специалистами отдела марикультуры 
ИнБЮМ на животных, собранных в Одесском заливе (5=15 % о ) 
и Севастопольской бухте (S = 18 % о ) . 

Всего было задействовано 247,5 тыс. личинок и 1570 взрос
лых особей модельных видов беспозвоночных. Выполнено более 
900 измерений длины и массы тела гидробионтов для расчета 
темпов их роста при общей экспозиции более 30 сут, а также 
осуществлено 353 определения содержания кислорода в воде ме
тодом Винклера — прямым титрованием для установления ин
тенсивности их дыхания. 
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2.2.2. Изучение специфического воздействия субстратов 
на обрастание 

Исследованиями были охвачены материалы, наиболее часто 
используемые в гидростроительстве, а именно: бетон, известняк, 
гранит и резина использованных автопокрышек. Для их изучения 
использовали 4 бетонных блока с габаритами 2 х 1 х 0,2 м. Один — 
чисто бетонный, остальные три, по исследуемым типам материа
лов, были изготовлены путем заливки в верхнюю горизонтальную 
поверхность образцов гранита, известняка и резины. При этом, 
учитывая, что основным методом изучения обрастания в естест
венных условиях является использование рамок количественного 
учета с размерами не менее 10 х 10 см, отдельные фрагменты ин
крустации бетонных блоков данными материалами имели пло
щадь поперечного сечения 0,001—0,01 м

2
. Таким образом, каждый 

блок содержал изучаемый образец материала одного типа в коли
честве, достаточном для проведения не менее 10 съемок в трех 
повторностях, при этом образцы занимали одинаковое простран
ственное положение. Все блоки были опущены в воду 02.06.1992 г. 
в прибрежную зону Одесского залива на глубину 3 м. 

В обрастании исследовали численность бактерий, видовой 
состав и численность высших морских грибов, микрофитобенто-
са, мейобентоса, биомассу и функциональные характеристики 
макрофитов (продукция и индекс поверхности фитоценоза — 
общая площадь фотосинтетической поверхности, приходящаяся 
на единицу поверхности субстрата) и макрозообентоса. 

Калорийность микрофитов определяли расчетным способом 
по показателям объема их тела (V, мкм

3
) с помощью уравнений 

Р. Стратмана [651]: 

lg С = -0,422 + 0,758 (lg V) для диатомовых водорослей; 

lg С = -0,460 + 0,866 (lg V) для остальных групп, 

где С — биомасса водоросли, выраженная в единицах органиче
ского углерода, 10~

12
 г С • юг

1
. Для перевода значений в единицы 

энергии допускалось, что 1 мг С = 44,77 Дж [53]. Дыхание и 
продукцию одноклеточных водорослей в тех случаях, когда не 
использовался прямой метод («скляночный» в кислородной мо
дификации), рассчитывали по уравнениям 3.3. Финенко (1982): 

где R — интенсивность дыхания, Р — фотосинтез 
(продукция) в среднем за фотопериод, мг С • ч

1
. Продукцию 
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макрофитов определяли по модели Г.Г. Миничевой (1998). Оп
ределение калорийности, интенсивности дыхания и рациона 
беспозвоночных осуществляли с помощью зависимостей, опи
санных в гл. 3. В расчетах интенсивности продукции и дыхания 
обрастания использовали понятие «ближайшее жизненное про
странство» (БЖП). Определение Уъжи, принятое для водорослей 
как геометрическое пространство занимаемое растительным по
логом, либо отдельным растением [410], было расширено за счет 
включения объема фильтруемой воды животными-сестонофага-
ми, которое существенно увеличивают жизненное пространство 
обрастания [22]. Расчет скорости фильтрации моллюсков (ми
дии, митилястера и мии) осуществляли с помощью уравнения 
А.Ф. Алимова [53]: с учетом темпе
ратурной поправки, где WW — общая сырая масса моллюсков. 
Допускалось, что общая продолжительность непрерывной фильтра
ции составляла 20 ч в сутки. Значение температурной поправки 
принималось равным 0,733, что соответствовало 15,8 °С — средней 
температуре воды для периода июнь—октябрь. В результате со
ответствующих преобразований расчетное уравнение имело вид: 

Свойства и размеры БЖП определяются численностью и 
биомассой фильтраторов, а также площадью фотосинтезирую-
щей поверхности водорослей £ф, иначе ИПФ — индекс поверх
ности фитоценоза [273]. Отношение ^ф к фильтруемому животны
ми объему воды ¥БЖП является интегральным показателем функ
циональной активности сообщества обрастания. 

Первые 3 мес пробы отбирали не реже 1 раза в неделю, в по
следующем — 1 раз в месяц. В июне 1993 г. была выполнена кон
трольная съемка сообщества перифитона годичного возраста на 
всех исследованных субстратах. В ходе исследований собрано и 
обработано 96 микробиологических проб, 84 пробы морских гри
бов, 72 — микрофитобентоса, 96 — мейобентоса, 60 — макрофи-
тобентоса и 90 — макрозообентоса. Всего — 498 проб. В качестве 
эталона многолетнего (зрелого) обрастания использованы усред
ненные результаты количественных сборов с мая по ноябрь 1991 г. 
на бетонных поверхностях гидротехнических сооружений, разме
щенных в том же районе, где был заложен экспериментальный 
полигон по изучению твердых субстратов различной природы. 

Для оценки физико-химических свойств исследуемых суб
стратов в лабораторных условиях изучали изменение рН среды и 
окислительно-восстановительный потенциал Eh в приповерхно
стном слое воды. Для этого определяли площадь поверхности об-
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разца каждого субстрата с точностью до 0,001 см
2
. При заполне

нии экспериментальных емкостей морской водой соблюдали 
требования к приготовлению экстрактов — соотношение площа
ди поверхности образцов и объема воды составляло 1 : 10. Каж
дый субстрат изучали в 3 повторностях на протяжении 10 сут 
с измерениями рН и Eh каждые 3-й сутки. После завершения 
10-суточной экспозиции были осуществлены количественные из
мерения обрастания бактериями и высшими морскими грибами. 

Учитывая противоречивость сведений о приемлемости (эко
логической безопасности) такого экономически выгодного мате
риала для строительства гидротехнических сооружений и искус
ственных рифов, как резина использованных автопокрышек, 
были проведены специальные исследования. 

Образцы резины со средней площадью поверхности около 
100 см

2
 помещали в стеклянные емкости, заполненные морской 

водой, соблюдая требования к приготовлению вытяжек — соот
ношение площади поверхности образцов и объема воды состав
ляло 1 см

2
 : 10 см

3
. Экспозицию подготовленных образцов осу

ществляли в термостате при температуре +10 и +20 °С. Кон
трольные пробы морской воды готовили и хранили аналогично 
и параллельно с приготовлением экстрактов из образцов резины 
с разным сроком экспозиции в морской воде до начала экспе
риментов: 

1) «свежей» — не находившейся предварительно в водной 
среде; 

2) находившейся в море в течение 1 мес; 
3) находившейся в море 3 мес; 
4) «многолетней» — находившейся в море более года. С уче

том того что динамическое равновесие между концентрациями 
загрязняющих веществ в морской воде и в резине устанавливает
ся после 3—10 сут экспозиции [336], периодичность анализов 
экстрактов предварительно была определена на 3, 6 и 10-е сутки 
с момента помещения образцов в воду. Однако в начале прове
дения экспериментальных исследований было выявлено, что 
наибольшая миграция ингредиентов резины в морскую воду при 
температурах 10 и 20 °С наблюдалась либо на 6-е, либо на 10-е сут
ки. В связи с этим в дальнейшем измерения концентрации миг
рирующих веществ в вытяжках со сроком экспозиции 3 сут не 
проводили. Контрольные пробы морской воды исследовали до 
инкубации и в те же сроки, что и опытные (с образцами рези
ны) — параллельно и одновременно. 
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Результаты анализировали с учетом необходимых требований 
[70, 261, 433]. 

Всего было выполнено 32 органолептических и 1120 сани-
тарно-химических измерений морской воды и вытяжек исследо
ванных образцов резины. 

Для проведения токсикологических экспериментов по оценке 
чувствительности морских организмов к выделениям субстратов 
из резины использованных автопокрышек, в соответствии с ре
зультатами изучения кинетики миграции растворимых соедине
ний выделяемых ими в воду, были использованы 6-суточные 
экстракты образцов резины с различным сроком предваритель
ной экспозиции в море. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что в водной эко
системе твердые субстраты могут оказывать воздействие как на 
пелагические сообщества (посредством фитопланктона), так и не
посредственно на обрастание, включая рыб (посредством макро
фитов), объектами экспериментальных исследований были вы
браны соответствующие гидробионты. 

Оценку воздействия на уровне фитопланктона осуществляли с 
помощью лабораторных культур одноклеточных водорослей: Phaeo-
dactylum tricornutum (Bacillariophyta), Monochrysis lutheri (Chrysophy-
ta), Exuviaella pusilla (Pyrrophyta). В эксперименте их выращивание 
на среде Гольдберга, приготовленной на отфильтрованной мор
ской стерилизованной воде соленостью 17,5 %0, предварительно 
настоянной в течение 6 сут на образцах «свежей» и «выдержан
ной» (с 1- и 3-месячной экспозицией) резины автопокрышек. Эк
сперимент проводили в колбах емкостью 0,5 дм

3
 с объемом водо

рослевой суспензии 0,2 дм
3
 в 3 повторностях. Световая суточная 

экспозиция составляла 14 ч. Воздействие экстрактов на водоросли 
оценивали по характеристике их продукции — константе скоро
сти роста — кр [404], а также удельной продукции — Р", которые 
определяли по таким формулам: 

где — численность клеток водорослей в начале эксперимента; 
— численность клеток водорослей в момент времени Г, Ncp — 

средняя численность водорослей за исследуемый период времени. 
Выращивание водорослей и определение их численности осуще
ствляли согласно разработанным методическим подходам [31]. 

В исследованиях с макрофитами использовали зеленые водо
росли Ulva rigida, Ulothrix sp. (Chlorophyta) и красные водоросли 
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Polysiphonia sanguined, P. denudata (Rhodophyta). Общая продол
жительность экспериментов в первом случае составила 30 сут, во 
втором — 12 сут. Измерение массы талломов макрофитов прово
дили каждые 3 сут. Для получения статистически достоверного 
материала во всех опытах участвовало по 4 отдельных таллома 
каждого вида водорослей. Измеренную биомассу талломов ис
пользовали для определения продукции водорослей (Р, мг • сут"

1
; 

Р ", сут
-1

) по формулам 

где В0 — сырая масса таллома в начале эксперимента; В, — масса 
таллома в момент времени t; Вср — средняя масса таллома водо
росли за исследуемый период времени. 

Достоверность различий между результатами определения про
дукционных показателей водорослей для всех исследованных 
экстрактов резины определяли по ґ-критерию Стьюдента из со
отношения то различия достоверны), 
где — средняя разность парных наблюдений; — ошибка 
средней разности; — вычисленное (фактическое); — таблич
ное значение критерия Стьюдента [243]. 

Санитарно-химические исследования вытяжек резины исполь
зованных автопокрышек были выполнены в лаборатории гигие
ны питьевых вод Научно-исследовательского института гигиены 
транспорта Министерства здравоохранения Украины под руковод
ством канд. мед. наук, ст. науч. сотрудника Т.В. Стрикаленко. 

2.2.3. Распределение личинок обрастателей 
в пелагической фазе развития 

Одной из характерных особенностей беспозвоночных сообще
ства обрастания является то обстоятельство, что в период своего 
личиночного развития они представляют собой типичные планк
тонные организмы. Это обеспечивает их быстрое расселение, ос
воение новых незаселенных биотопов, включая твердые искусст
венные субстраты, успешное воспроизводство. С целью выявления 
общих закономерностей воспроизводства и расселения беспозво
ночных обрастания на этапах их раннего онтогенеза были постав
лены следующие задачи: 

• разработать методику определения численности личинок в 
период их массового развития в планктоне; 
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• определить механизмы поддержания гомеостаза популяций 
беспозвоночных обрастания на основе анализа их долгопериод
ных изменений; 

• выявить общие закономерности пространственного распре
деления личинок обрастателей. 

В основу метода корректировки данных для определения чис
ленности личинок в период их массового появления в планктоне 
положена идея температурной инициации нереста. Методические 
приемы для расчета количественной зависимости между численно
стью меропланктона и температурой воды являются оригинальны
ми, ранее не использовавшимися; они подробно изложены в разд. 
4.3 собственных исследований. Исходными данными для этих ис
следований послужили результаты подекадных сборов зоопланк
тона в Одесском заливе в 1985—1986 гг. с помощью вертикальных 
ловов сетью Джеди (диаметр зева 50 см; размер ячеи газа 100 мкм) 
от дна до поверхности моря. Средняя глубина района исследова
ний — 10 м. Параллельно со сборами планктона измеряли темпе
ратуру воды у дна и поверхности. Всего было проведено 50 на
блюдений, во время которых собрано 150 количественных проб. В 
качестве показателя нерестовой активности донных беспозвоноч
ных исследовали численность пелагических личинок моллюсков, 
полихет и усоногих раков. Все массовые виды меропланктона се
веро-западной части Черного моря — Mytilus galloprovincialis, Муа 
arenaria, Mytilaster lineatus, Polydora ciliata, Neanthes succinea и Balanus 
improvisus [12, 40] — являются характерными представителями об
растания, на долю которых приходится до 76 % численности и 
99 % биомассы сообщества [46]. 

Адаптационные механизмы поддержания гомеостаза обраста
телей (или способности поддерживать устойчивое существование 
в изменяющихся условиях среды обитания) изучали на основе 
многолетних наблюдений в Приднепровско-Бугском приустье
вом районе Черного моря за период 1975—1990 гг. (рис. 2.3). 
Выбор такой достаточно большой акватории был обусловлен тем 
обстоятельством, что размножение беспозвоночных не происхо
дит единовременно, что, в частности, связано с неравномерным 
прогревом воды на разной глубине. Расположение и общее ко
личество станций не было постоянным, но все они размещались 
на полигоне исследований. Сбор зоопланктона осуществляли опи
санной выше сетью при вертикальных обловах горизонта 0—10 м. 
Всего было собрано и проанализировано 986 проб. 

Для анализа пространственного распределения личинок обрас
тателей использовали массив данных группы зоопланктона ОФ 
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ИнБЮМ НАН Украины о численности меропланктона, собран
ного в 1973—1990 гг. в северо-западной части Черного моря (по
дробнее см. табл. 4.13). Для этого исследуемую акваторию разби
ли на несколько участков с одинаковой площадью (40 х 55 км). 
Численность личинок в период максимального развития опреде
ляли по данным сбора планктона в течение года и корректиро
вали с помощью интегрального температурного показателя по 
методике подробно описанной в разд. 4.3. Количественные ха
рактеристики планктона для слоя 0—10 м усредняли в соответст
вии с нахождением станций их обнаружения в пределах той или 
иной площади (см. рис. 4.11). При построении изолиний в рас
чет принимались средние значения выборок, состоящих из не 
менее 5 вариантов. Необходимые вычисления были основаны на 
данных количественной обработки 620 проб зоопланктона. 

Особенности распределения личинок обрастателей в приус
тьевых районах моря изучали на примере приустьевого взморья 
Дуная. Сбор зоопланктона осуществляли с борта НИС «Профес
сор Водяницкий» по Международной программе Совета Европы 
«Влияние Дуная на Черное море» (EROS-2000) в период с 18.07 
по 01.08.1995 г. (рейс № 46) и с 09.04 по 05.05.1997 г. (рейс № 49). 
Всего было собрано и обработано 44 пробы с 19 станций в 1995 г. 
и 74 пробы с 35 станций — в 1997 г. (рис. 2.4). 

Рис. 2.3. Карта-схема расположения станций отбора проб зоопланктона 
(обозначены кружками) в Приднепровско-Бугском приустьевом районе 

Черного моря 
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Рис. 2.4. Карта-схема станций отбора проб зоопланктона (обозначены циф
рами) в приустьевом районе Дуная и прилежащих районах Черного моря: 

1 — лето 1995 г.; 2 — весна 1997 г. 

Пробы отбирали при вертикальном лове сетью Джеди (диа
метр зева 36 см, размер ячеи газа 100 мкм) в верхнем квазиодно
родном слое, термоклине и придонном слое. Протяженность ловов 
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определяли после установления границ между слоями по резуль
татам зондирования распределения температуры и солености. 

Среднюю биомассу морских видов вычисляли по данным 
К.В. Ключарева [222] и Т.С. Петипы [322], пресноводных и соло-
новатоводных — по данным Ф.Д. Мордухая-Болтовского [288]. 
Максимальный рацион исследованных организмов рассчитывали 
по уравнению Молони—Филда [591], продукцию и дыхание — по 
специально разработанной программе, основанной как на собст
венных, так и литературных данных [13, 21, 311, 380, 439, 546] с 
учетом поправок на реальную температуру в период исследований 
по «нормальной кривой» Крога [380]. Для выражения биомассы, 
продукции, дыхания и рациона в единицах органического углеро
да или энергии использовали калорийность гидробионтов [25—27, 
73] и энергетический эквивалент: 1 мг С = 44,77 Дж [53]. 

Г Л А В А 3 

БИОЭНЕРГЕТИКА ГИДРОБИОНТОВ 

БАССЕЙНА ЧЕРНОГО МОРЯ 

Материальную основу взаимоотношений гидробионтов, в ре
зультате которых создается биологическая продукция, идет процесс 
самоочищения и формирования чистой воды, составляют процессы 
энергетического обмена веществ, питания, роста и продукции, по
средством которых осуществляется биотический круговорот ве
ществ. Каждый из этих процессов в отдельности, как и их общая 
совокупность в экосистеме, сопровождаются определенными коли
чествами трансформируемых веществ и энергии [297]. Таким обра
зом, разработка научных основ гидробиологической мелиорации 
базируется на количественном учете роли популяций и сообществ 
водных организмов в биотическом круговороте вещества и транс
формации энергии в исследуемых экосистемах. Данный подход, 
получивший свое развитие с начала осуществления Международ
ной биологической программы, посвященной изучению основ 
продуктивности наземных и водных сообществ [263], широко ис
пользуется в настоящее время при создании моделей водных 
экосистем [97, 306, 375, 395, 496], теоретических обоснованиях 
выращивания водных организмов [161, 192, 560, 579, 630], моде
лировании участия гидробионтов в формировании качества вод
ной среды [53, 302, 405, 409, 437, 449, 450, 663]. Применение ба
лансового подхода в исследовании экосистем позволяет выразить 
в одинаковых единицах энергии биомассу, продукцию и другие 
функциональные характеристики растительных и животных орга
низмов различной систематической принадлежности, охарактери
зовать их роль в продукции и разложении ОВ. Кроме того, опре
деление калорийности гидробионтов и, следовательно, выражение 
их биомассы в единицах энергии дает возможность, с одной сто
роны, избежать затруднений, связанных с более высокой измен
чивостью определения сырой и сухой массы, с другой — точнее 
установить общие зависимости их продукции, дыхания и рациона. 

Учитывая, что базовым водоемом, на примере которого рас
сматривались теоретические аспекты гидробиологической мелио-
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рации, было Черное море, особое внимание уделялось расчетам био
энергетических свойств его обитателей. Наряду с более чем столет
ней историей гидробиологических исследований на Черном море 
работ по биоэнергетике его гидробионтов сравнительно немного. В 
частности, исследования калорийности касались главным образом 
бентосных беспозвоночных, характерных для периода, предшество
вавшего антропогенному эвтрофированию [3, 73]. Энергетический 
обмен (дыхание) обстоятельно изучен для рыб [49, 67, 68, 437], а 
также ракообразных планктона [311, 314] и бентоса [379, 419]. Ис
следования продукции охватили широкий спектр таксономических 
групп, однако не учитывали онтогенетические изменения видов и 
характеризовали в основном годовую, а не среднесуточную про
дукцию популяций гидробионтов [135, 158], что крайне важно при 
расчете биотического баланса для отдельных сезонов. Количест
венные исследования интенсивности потребления пищи (рациона) 
в связи с методическими трудностями также единичны и посвяще
ны планктонным ракообразным [326] и немногочисленным пред
ставителям бентосных беспозвоночных [306, 422]. 

Среди прочих гидробионтов наиболее подробно изучена био
энергетика черноморской мидии как доминирующего вида бентос
ных сообществ, в частности обрастания [40, 129, 159, 187, 192, 437]. 

Таким образом, целью исследований биоэнергетических свойств 
гидробионтов было создание программы расчета компонентов 
биотического баланса — продукции, дыхания и рациона — вод
ных сообществ бассейна Черного моря, основанной на опреде
лении энергетического эквивалента массы тела часто встречаю
щихся видов планктона и бентоса. 

В этой связи нужно было последовательно решить следую
щие задачи: 

• определить энергетический эквивалент массы (калорийно
сти) доминирующих видов гидробионтов планктона и бентоса; 

• вывести количественные зависимости, пригодные для расчета 
количества энергии у представителей основных таксономических 
групп водных организмов по их размерным характеристикам; 

• определить динамику калорийности мидий как вида-
эдификатора сообщества обрастания в процессе размножения; 

• вывести обобщенные зависимости для определения про
дукции и дыхания водных беспозвоночных на основании оценки 
их функционирования на разных этапах онтогенеза; 

• определить рацион пелагических и донных беспозвоночных 
Черного моря. 
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3.1. Калорийность гидробионтов 

и энергетический эквивалент массы тела 

Согласно Г.Г. Винбергу [263], под калорийностью q гидро
бионтов понималась энергетическая ценность единицы массы 
исследуемого организма, выражаемая в калориях, а после приня
тия единой системы СИ — в джоулях (1 кал = 4,187 Дж), на еди
ницу сырого, сухого либо сухого беззольного вещества. Энерге
тический эквивалент массы Q гидробионтов — это их суммарная 
калорийность, или иными словами биомасса, выраженная в еди
ницах энергии (джоулях, калориях). 

А.П. Остапеня и А.И. Сергеев [308] показали, что калорий
ность сухого вещества самых разнообразных морских и пресно
водных, планктонных и бентосных организмов прямо зависит от 
соотношения органической и минеральной фракций. Эта зави
симость описывается уравнением 

где q — калорийность сухого вещества, ОВ% — про
цент органического вещества в пробе. 

Было показано, что с вероятностью 0,997 калорийность ОВ раз
личных водных организмов в среднем составляет 5,59 ккал • г"

1 

(23,40 Дж • мг
1
 сухой массы ОВ), варьируя в переделах 39,69— 

53,76 Дж • мг
1
, в пересчете на содержание органического углерода, 

составляющего в среднем 50 % сухого беззольного ОВ (AFDW — 
ash free dry weight). В связи с тем что энергетическая ценность 
жиров, белков и углеводов существенно отличается, составляя в 
среднем 39,6, 23,7 и соответственно [263], энерге
тический эквивалент массы может изменяться в разные сезоны 
года. 

С учетом содержания азота значение q для морского фито
планктона составляет Сорг [615], для водных 
беспозвоночных — [53]. В специальном ис
следовании по определению зависимости между содержанием 
энергии и органическим углеродом у водных беспозвоночных, 
выполненном на современном техническом уровне, было пока
зано, что с точностью до 5 % калорийность гидробионтов может 
достигать 46 Дж • мг"

1
 Сорг. Однако для более точных оценок 

предложено уравнение q = -8,415 + 0,62 С%, основанное на из
мерении процентного содержания органического углерода в су
хом беззольном веществе [636]. Иными словами, энергетический 
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эквивалент 1 мг углерода можно определить по уравнению: 1 мг 
С = (-8,415 + 0,62 С%) • 100/С* Дж. 

При определении содержания органического углерода по дан
ным сырой и сухой массы для тотального морского зоопланктона 
доказано существование статистически значимой зависимости, 
описываемой степенным уравнением вида Y= аХ

ь
. При этом 

было установлено, что содержание органического углерода со
ставляло 31—33 % сухой массы (DW — dry weight), сырой массы 
(WW — wet weight) — 72—73 % объема тела гидробионтов, а масса 
сухого беззольного ОВ (AFDW) почти равна общей сухой массе. 
Т. Смайда [345] для района Панамского залива принимал, что со
держание органического углерода составляет около 5 % сырой 
массы зоопланктона. Д. Кушинг и соавт. [344] опубликовали ко
эффициенты пересчета, позволяющие выражать количество об
щего планктона в единицах объема, сырой и сухой массы, а также 
коэфициенты пересчета содержания углерода, азота и фосфора 
(табл. 3.1). 

Общий вид уравнения для определения содержания углерода 
(С, мг) по данным сырой массы (WW, мг) зоопланктона: 

Однако выведенная зависимость была непригодна для жи
вотных с высокой степенью обводненности, например медуз, греб
невиков, сальп и щетинкочелюстных. Для них рекомендовалось 
выполнять прямые измерения сухой массы либо содержания уг
лерода [664]. 

В обзоре работ по продуктивности планктона Мирового океана 
также сделан вывод о том, что несмотря на очевидную ценность, 
определение общей биомассы зоопланктона не может заменить 
детальный анализ таксономических групп [345]. 

Таблица 3.1 
Эквиваленты определения биомассы зоопланктона 

Эквиваленты 
биомассы 

Фосфор, 
мг 

Азот, мг 
Углерод, 

мг 
Сухая 

масса, мг 
Сырая 

масса, мг 

Фосфор, мг 1 0,078 0,013 0,008 0,0016 
Азот, мг 13 1 0,170 0,100 0,0200 
Углерод, мг 75 6,0 1,000 0,600 0,1200 
Сухая масса, мг 130 10 1,700 1,000 0,2000 
Сырая масса, мг 620 50 8,300 5,000 1,0000 
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Анализ калорийности макрозообентоса, проведенный для 308 
видов животных по измерениям DW и 229 видам — по AFDW 
показал высокую изменчивость значений в пределах изученных 
таксономических групп. Например, среднее значение q для гу
бок составило 6,1 для личинок насекомых — 
22,4 В то же время подобно зоопланктону измен
чивость калорийности сухого беззольного вещества в среднем 
составляла всего несколько процентов, что позволило рекомен
довать к преимущественному использованию значение калорий
ности гидробионтов по AFDW. Минимальная калорийность об
наружена у асцидий — 19,7 максимальная — у 
личинок насекомых — 23,8 Для макробентосных 
беспозвоночных пересчетный коэффициент для определения ка
лорийности в среднем составил 23 [485]. 

Исследование калорийности 60 видов бентосных беспозвоноч
ных из устьевых областей Дуная и Днепра подтверждает выявлен
ную закономерность, а также свидетельствует о том, что различия в 
трофических условиях обитания могут привести к изменению ка
лорийности животных одних и тех же видов в пределах 0,5—4,5 %, 
что соизмеримо с точностью проводимых измерений [73]. 

По мнению многих планктонологов, биомассу зоопланктона 
лучше всего вычислять, используя размерно-массовые отношения 
и численность отдельных видов, стадий их развития. При этом 
размерно-массовые отношения должны определяться для каждого 
исследуемого района [345]. Принимая во внимание размеры пред
ставителей мейобентоса для них также приемлем аналогичный 
подход. Сырая масса макрозообентоса в практике гидробиологиче
ских исследований измеряется прямым взвешиванием навески из
вестного количества гидробионтов определенной размерной группы. 

Таким образом, опыт гидробиологических исследований по 
определению калорийности свидетельствует: 

1. Калорийность (либо энергетический эквивалент массы) ор
ганизмов является наиболее удобной формой представления дан
ных по биомассе, так как легко позволяет пересчитать имеющие
ся значения в единицы кислорода, углерода, азота и т. п. с помо
щью пересчетных коэффициентов для составления необходимых 
балансовых расчетов круговорота биогенных веществ исследуемых 
экосистем. 

2. Калорийность сухого беззольного вещества гидробионтов 
наиболее точно отражает их истинную биомассу. 

3. Для выражения биомассы гидробионтов в единицах энер
гии оптимально прямое измерение калорийности либо содержа-
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ния органического углерода. Использование обобщенных зави
симостей, выведенных для представителей разных таксономиче
ских групп организмов, обитающих в различных экологических 
условиях является источником большинства неточностей в био
энергетических расчетах. 

4. Калорийность планктонных и бентосных организмов оп
ределяют по значениям их сырой или сухой массы, принимае
мой для первых (в связи с их малыми размерами и трудностями 
определения) в качестве постоянных характеристик, а для вто
рых — измеряемых непосредственно при обработке проб. 

В ходе проведенных исследований черноморских водорослей 
показано, что среднее содержание золы составляет 14,1 ± 1,2 % 
сухой массы при его калорийности 18,1 ± 0,5 или 
21,22 ± 0,44 (табл. 3.2). Установленная величина 
средней калорийности AFDW= 21,22 эквивалентна со
держанию 47,4 % органического углерода, что оказалось очень близ
ким к данным, приведенным для пресноводных макрофитов — 
46,4 % [347]. Таким образом, широко используемое допущение 
о том, что содержание органического углерода в среднем со
ставляет 50 % DW [317], может привести к существенному за
вышению энергетической ценности водорослей при соответст
вующих расчетах. Найденные значения калорийности исследо
ванных видов черноморских макрофитов (табл. 3.2) дают возмож-

Таблица 3.2 
Некоторые биоэнергетические характеристики макрофитов Черного моря 

Отдел, таксомическая группа, вид 

Удельная 
поверх
ность 
S/W, 

M
2
 • КГ

1 

Золь
ность, 

% 

Удельная 
калорийность, 

кДж • г' Отдел, таксомическая группа, вид 

Удельная 
поверх
ность 
S/W, 

M
2
 • КГ

1 

Золь
ность, 

% 
DW AFDW 

C H L O R O P H Y T A 

Bryopsis adriatica (J. Ag.) Menegh. 46,24 19,3 21,97 27,22 
plumosa (Huds.) Ag. 39,90 10,9 18,86 21,17 
Chaetomorpha crassa (Ag.) Kiitz. 14,38 17,2 16,96 20,48 
C. linum (Mull.) Kiitz. 21,55 30,0 17,40 27,79 
Cladophora albida (Huds.) Kiitz. 76,17 7,1 17,75 19,11 
C. liniformis Kiitz. 122,77 11,8 18,44 20,91 
С siwaschensis C. Meyer 136,48 5,9 19,92 21,17 
CI. vagabunda (L.) Hock. 65,65 14,7 18,35 21,51 
Cladophora sp. 56,87 25,1 18,92 25,26 
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje 4,50 6,8 19,73 21,17 
Enteromorpha clathrata (Roth) Grev. 61,83 17,1 16,18 19,52 
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Окончание табл. 3.2 

Отдел, таксомическая группа, вид 

Удельная 
поверх
ность 
S/W, 

м
2
 • кг

1 

Золь
ность, 

% 

Удельная 
калорийность, 

кДж • г
1 

Отдел, таксомическая группа, вид 

Удельная 
поверх
ность 
S/W, 

м
2
 • кг

1 

Золь
ность, 

% 
DW AFDW 

Е. flexuosa (Wulf.) J. Ag. 53,43 8,0 19,75 21,47 
E. intestinalis (L.) Link 31,31 14,3 16,52 19,30 
E. linza (L.) J. Ag. 33,88 14,3 16,52 19,30 
Ulva rigida Ag. 33,08 20,6 13,79 17,37 

В с р е д н е м 14,9 ± 18,07 ± 21,52 ± 
± 1,8 + 0,51 ± 0,77 

P H A E O P H Y T A 

Cystoseira barbata (Good, et Wood.) Ag. 8,42 8,2 16,46 18,00 
Desmarestia viridis (Mull.) 76,72 7,5 21,74 23,50 
Dilophus fasciola (Roth) Howe 14,93 18,9 16,79 20,70 
Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jolis 213,90 26,5 19,27 26,28 
Punctaria latifolia Grev. 18,63 9,3 18,70 20,62 
Pylaiella littoralis (L.) Kjellm. 152,90 15,3 19,93 23,53 

В с р е д н е м 14,3 + 18,81 + 22,11 + 
± 3,1 ± 0,81 ± 1,19 

R H O D O P H Y T A 

Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag. 28,98 18,1 15,31 18,69 
Ceramium ciliatum (Ell.) Duel. 30,54 5,9 20,75 22,05 
C. elegans Duel. 22,59 7,8 18,48 20,04 
C. pedicullatum (Duby) J. Ag. 26,43 6,7 19,01 20,38 
C. rubrum (Huds.) 31,86 15,3 19,45 22,96 
Ceramium sp. 29,85 10,8 20,46 22,94 
C. tenuissimum (Lyngb.) J. Ag. 41,51 16,1 18,53 22,09 
Dasya pedicellata (Ag.) Ag. 375,50 17,0 27,70 23,53 
Gelidium crinale (Turn.) Lamour. 9,48 16,7 20,89 25,08 
G. latifolium (Grev.) Born et Thur. 8,95 5,9 19,74 20,98 
Grateloupia dichotoma J. Ag. 8,26 47,7 12,66 24,21 
Laurencia coronopus J. Ag. 6,48 17,6 17,96 21,80 
L. obtusa (Huds.) Lamour. 9,34 15,3 15,94 18,82 
L. paniculata J. Ag. 6,28 7,6 18,58 20,11 
L. papillosa (Forsk.) Grev. 8,76 7,9 17,69 19,21 
Nemalion helminthoides (Veil.) Batt. 4,30 2,4 11,82 12,11 
Phyllophora nervosa (DC.) Grev. 8,30 11,4 14,27 16,11 
Polysiphonia denudata (Diltw.) Kiitz. 45,27 14,5 19,10 22,34 
P. elongata (Huds.) Harv. 6,98 8,7 16,99 18,61 
P. sanguinea (Ag.) Zanard. 80,33 16,2 18,70 22,32 
P. subulifera (Ag.) Harv. 21,49 8,0 20,59 22,38 
Porphyra leucosticta Thur. 71,60 18,5 9,60 20,51 

В с р е д н е м 13,5 ± 17,92 ± 20,78 ± 

± 1,9 ± 0,80 ± 0,61 

Примечание. DW — сухая масса; AFDW— сухое беззольное органическое вещество. 
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ность более точно рассчитать биотический баланс и энергетиче
ские потоки, проходящие через макрофиты. 

Сопоставление полученных в ходе исследований данных с из
вестными в литературе показало, что средняя калорийность су
хого беззольного вещества макрофитов (21,22 кДж • г"

1
) ниже, чем 

у водных беспозвоночных (5,59 ккал • Г
1
 или 23,40 кДж • г

1
) — 

[308, 485], и несколько выше калорийности, приведенной для 
изучения продуктивности водорослей пресных вод — 4,6 ккал • г"

1 

или 19,26 кДж • г"
1
 [296]. Анализ материала позволил также уста

новить достоверную прямо пропорциональную зависимость (на 
уровне значимости 95 %) между содержанием ОВ и калорийно
стью у красных и зеленых водорослей. Вместе с тем для бурых 
водорослей эта связь носила обратный характер (рис. 3.1). 

Снижение калорийности сухого вещества водорослей при 
повышении процентного содержания его органической компо
ненты можно объяснить изменениями их биохимического соста
ва, в частности уменьшением содержания таких высококалорий
ных соединений как жиры, ненасыщенные жирные кислоты, 
легкогидролизируемые полисахариды с высоким содержанием 
глюкозы и фруктозы [78, 80]. 
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При близости биохимического состава водорослей, характе
ризующегося низким содержанием жиров (в среднем 1—3 %), 
бурые водоросли отличаются от красных и зеленых более высо
ким содержанием углеводов — до 73—74 % сухого вещества, из 
которых до 40 % может составлять альгиновая кислота. Особен
ностью альгинатов, производных альгиновой кислоты, обусло
вивших промышленное использование бурых водорослей, явля
ется поглощение 200—300-кратных количеств воды с образова
нием вязких растворов [62]. Таким образом, наличие альгинатов, 
связывающих воду, также могло стать причиной обнаруженного 
эффекта снижения калорийности бурых водорослей при увели
чении процентного содержания ОВ (а более точно, снижении 
процентной доли золы). 

Исследованные красные водоросли Черного моря характери
зовались более высоким содержанием ОВ — в среднем на 1,12 % 
выше, чем бурые и зеленые водоросли. 

В результате исследований макрофитов Черного моря уста
новлена достоверная зависимость (на 99%-м уровне значимости) 
между удельной поверхностью талломов водорослей 
и их калорийностью сухой массы): 

(3.1) 

Выведенное уравнение позволяет точнее оценивать энергети
ческий вклад макрофитов в биотический баланс экосистемы, а 
также дает возможность интерпретировать специфику калорий
ности разных видов водорослей с позиции биоэнергетики. Ска
занное можно проиллюстрировать следующими расчетами. В 
случае сохранения зарегистрированных темпов эвтрофирования 
северо-западной части Черного моря прогнозируется увеличение 
среднего значения удельной поверхности ценопопуляции мак
рофитов с 84,1 до 121,5 м

2
- кг"

1
 с соответствующим увеличением 

средней биомассы водорослей с 473 до 494 г • мг
2
 [272]. При допу

щении, что сухая масса водорослей составляет 10 % сырой, исполь
зуя уравнения (3.1), можно утверждать, что суммарная калорий
ность макрофитов возрастет на 9 %, достигнув 970,463 кДж • м"

2
 за 

счет преимущественного развития более энергоемких видов с раз
витой поверхностью. Приведенный пример свидетельствует о 
том, что при увеличении трофического статуса водоема повыша
ется не только его валовая первичная продукция, но и общая 
энергоемкость биоценозов, а следовательно, интенсифицируют
ся потоки вещества и энергии в экосистеме. 

6* 
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Интересно отметить, что при увеличении эвтрофирования энер
гетическая ценность макрофитов возрастает пропорционально уве
личению фотосинтетической поверхности S/W. Данный факт объ
ясняется повышением метаболитической активности и содержани
ем в водорослях высококалорийных соединений. В частности, ка
лорийность красной водоросли Gracilaria tikvahiae, заселяющей 
прибрежные олиготрофные лагуны восточного побережья Север
ной Америки и имеющей S/W в диапазоне 19,5—52,3 см

2
-см

3 

(или 1,95—5,23 м
2
- кг"

1
), составляет всего 9,2—11,3 сухой 

массы [537]. Это на 37 % ниже средней калорийности красных 
водорослей Черного моря, хотя практически совпадает с анало
гичными характеристиками вида Nemalion gelmintoides, имеющего 
наименьшую фотосинтетическую поверхность таллома (табл. 3.2). 
Данное обстоятельство объясняет также и некоторое расхождение 
прогностических уравнений для определения энергоемкости во
дорослей по величине S/W. Результаты определения калорийно
сти по формуле М.Д. Ханисака и соавт. [537] совпадали с таковы
ми, рассчитанными по выведенной нами зависимости (рис. 3.2), 
лишь для функционально малоактивных водорослей с удельной 
поверхностью 4—23 м

2
- кг

1
. Для водорослей с S/W> 100 м

2
- кг"

1 

различия достигали трехкратного уровня. 

Существует несколько гипотез, объясняющих специфику кало
рийности различных макрофитов. По одной из них, калорийность 
связывают с продолжительностью жизни водорослей, и ее значение 
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Таблица 3.3 

Удельная калорийность q сухой массы различных частей таллома водорослей 

Часть таллома д, кДж • г
 1 Часть таллома q, кДж • г

 1 

Зеленая водоросль 1 
intestinalL 

Апикальная 
Интеркалярная 
Базальная 

Mteromorpha 

20,90 
18,63 
20,28 

Бурая водоросль Су si 

Ветви 3-го порядка 
Ветви 2-го порядка 
Ветви 1-го порядка 

oseira barbata 

17,11 ± 0,26 
16,69 ± 2,89 
16,41 ± 2,50 

растет в ряду эфемеры — однолетние — многолетние виды [607], 
по другой — непосредственно с морфологическими особенно
стями водорослей, хотя и не оспаривая их зависимость от про
должительности жизни. В этой связи снижение удельной кало
рийности и обызвествление макрофитов рассматривают как воз
можную адаптацию к условиям высокого пресса со стороны рас
тительноядных животных [570, 607]. Тот факт, что калорийность 
утонченных и более разветвленных побегов водорослей на на
чальной стадии их развития выше, чем у более зрелых «мясистых» 
талломов [572], в последующем был подтвержден опытами на раз
личных частях таллома с разной степенью разветвленное™ [537]. 

Результаты исследования калорийности различных частей ма
крофитов на примере пластинчатой зеленой водоросли Entero-
morpha intestinalis и разветвленной бурой водоросли Cystoseira bar
bata не только подтвердили факт дифференцированного распре
деления калорийности в различных частях растения, но и показа
ли, что наибольшей энергоемкостью характеризуются зоны их 
роста, в частности апикальная часть талломов, хотя в целом диа
пазон различий не превышал 4—11 % от максимального значения 
(табл. 3.3). 

Среди беспозвоночных особое внимание было уделено мидии 
М. gallopravincialis и балянусу В. improvisus, составляющим осноьу 
донных и пелагических сообществ прибрежной зоны моря. При
нимая во внимание то обстоятельство, что в традиционных ис
следованиях гидробионтов, как правило, измеряется общая сы
рая масса, реже длина животных, специальные исследования 
были посвящены выведению общих зависимостей для определе
ния размерно-весовых характеристик. 

С помощью метода Ломана (см. гл. 2) для личинок балянуса 
было выведено уравнение для определения их сырой массы: 

WW= 0,060 L
2J6

, г = 0,98, (3.2) 
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где WW — сырая масса, мг; L — длина личинок, мм. Коэффи
циенты уравнения оказались близкими к зависимости по опре
делению массы личинок мидии [645]: 

(3.3) 

Для взрослых мидий были выведены зависимости, позво
ляющие с высокой точностью определять их общую сырую мас
су по длине раковины. Выведенное рассчетное уравнение [4] 
оказалось очень близким к ранее полученной зависимости [5] 
для мидий Крымского побережья, преобразованного для сопос
тавления к аналогичным размерным единицам [437]: 

(3.4) 

(3.5) 

Специфика размерно-весового соотношения мидий из раз
личных районов Черного моря связана с отличиями в продуктив
ности вод и является дополнительным доказательством необходи
мости уточнения биомассы и калорийности гидробионтов из раз
ных акваторий. В частности, множитель линейной зависимости 
для нахождения сухой массы мягких тканей мидий северо-западной 
части Черного моря по их общей сырой массе оказался практиче
ски идентичным крымским. Свободный член уравнения (3.6) 
фактически отражает то, насколько выше значение DW (мг) од
норазмерных мидий из эвтрофных районов Черного моря: 

(3.6) 

Для вычисления сухой массы мягких тканей DW (мг) личи
нок мидий использовали уравнение, выведенное М. Спрангом 
[642] по длине раковины моллюсков L (мм), а для взрослых осо
бей длиной более 5 мм — по общей сырой массе WW(MT): 

для личинок мидии (3.7) 

для мидий с L > 5 мм (3.8) 

Количество сухой массы мягких тканей относительно общей 
сырой массы моллюска оказалось в 1,3 раза выше у мидий севе
ро-западной части и в среднем составило 4,28 ± 0,19 %. 

Известно, что масса взрослых моллюсков претерпевает суще
ственные сезонные изменения, связанные с размножением (вы-
метом половых продуктов). При этом с помощью произведенных 
измерений было установлено, что различия между сухой массой 
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мягких тканей мидий, взятых до и после нереста, в среднем со
ставили 15,5 ± 2,3 %. Изменение общей сырой массы в результа
те размножения в среднем составляет 17 %. Выведенные уравнения 
позволяют с высокой степенью точности определять сухую массу 
мягких тканей моллюсков по длине их раковины в различные пе
риоды репродуктивной активности (рис. 3.3). Среднее содержание 
золы в мягких тканях мидии (10,15 + 0,64 %) оказалось ниже, чем 
было обнаружено ранее — 13—15 % [437]. Данный факт можно 
объяснить различиями в применявшейся методике измерений. 
В частности, более интенсивным выжиганием ОВ в микрокало
риметре по сравнению с прокаливанием в муфельной печи при 
температуре 400—450 °С. 

Поскольку в отличие от мидии изменчивость морфометриче-
ских показателей взрослых балянусов не изучалась, для опреде
ления их общей сухой массы были использованы различные ха
рактеристики. В результате обработки данных получены коэф
фициенты зависимости, позволяющие определить массу усоно-
гих по любому из приведенных морфометрических признаков с 
высокой степенью точности (табл. 3.4). 

В наибольшей степени среди морфометрических характери
стик с сухой массой балянусов оказались связанными объем и 
длина домика, максимальный диаметр его основания. Используя 
коэффициенты зависимостей (табл. 3.4), можно получить уравне
ние для определения общей сырой массы усоногих по их длине: 

WW= 0,023 I
3962

. 

Начальным этапом определения энергетического эквивалента 
массы тела доминирующих видов донных и пелагических беспо
звоночных стало определение их удельной калорийности и со
держания органического углерода. Аналогично макрофитам удель-
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Таблица 3.4 
Параметры зависимости DW= кХ

ь
 для вычисления общей сухой массы 

Balanus improvisus (мг, включая домик) от его некоторых размерно-массовых 
характеристик 

Характеристика * 
Параметры уравнения Коэффициент 

корреляции, г" 
Характеристика * 

к 

Коэффициент 
корреляции, г" 

Высота Н, мм 3 • 1СГ
3 

1,762 0,812 
Длина L, мм 7 • Кг

5 
3,233 0,867 

Ширина С, мм 2 • 10^ 3,013 0,854 
Объем V, мм

3 
4 • Кг

4 
1,621 0,906 

Общая сырая масса WW, мг 1,526 0,816 0,989 

* В зависимости обозначена X. 
" Значения приведены для п = 57. 

ная калорийность беспозвоночных на начальных этапах развития 
в силу биохимических особенностей строения, как правило, 
была выше, чем у более зрелых особей. В связи со сходством 
размерно-весового состава калорийность мейобентоса оказа
лась близкой к зоопланктону и составила соответственно 3,34 и 
2,01 Дж • мг сырой массы (табл. 3.5). Среднее содержание орга
нического углерода для черноморского зоопланктона составило 
4,5 ± 1,0 % общей сырой массы при размахе колебаний от 0,1 до 
10,3 %, что находится в пределах значений, полученных для 
других районов Мирового океана: 6,5 % — в среднем для океана 
[97], 5 % — для зоопланктона Панамского залива [344] и 3,6 % — 
для Атлантического океана [664]. Калорийность исследованных 
представителей мейобентоса оказалась несколько выше, чем у 
пелагических беспозвоночных. Среднее содержание органиче
ского углерода составило 7,5 ± 1,1 % сырой массы при допуще
нии, что 1 мг С = 44,77 Дж. Калорийность гидробионтов зависит 
от степени обводненности их тела. В частности, минимальное 
содержание органического углерода и калорийность были обна
ружены у одного из наиболее массовых представителей планкто
на ночесветки Noctiluca scintillans (табл. 3.5). 

Последующая обработка собственных и литературных данных 
позволила обобщить материал в форму, удобную для вычисления 
энергетического эквивалента массы тела представителей черно
морского зоопланктона (табл. 3.6), бентоса и обрастания (табл. 
3.7). Для абсолютного большинства видов его можно вычислять 
по значениям сырой массы тела, что крайне удобно для итоговых 
расчетов стандартной обработки гидробиологических проб. Урав-
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Примечание. Жирным шрифтом выделены пресноводные и солоноватоводные 
виды. Здесь в табл. 3.7: q — удельная калорийность, Дж • мг DW; WW — общая 
сырая масса, мг; DW — сухая масса, мг; L — длина тела, мм; D — диаметр, мм. 
Звездочкой обозначена калорийность молоди Polychaeta, Bivalvia, Gastropoda и 
Cirriperia, которую определяли по формулам, приведенным для зоопланктона. 

нения, приведенные в табл. 3.6 и 3.7, легли в основу расчетной 
компьютерной программы для определения элементов биотиче
ского баланса исследуемых экосистем бассейна Черного моря. 

Минимальная калорийность среди всех обследованных пред
ставителей макрозообентоса (из состава обитателей мягких грунтов и 
обрастания твердых субстратов) отмечена у изоподы Sphaeroma 
pulchellum — 17,31 Дж • мг

1
 DW, максимальная — у амфиподы 

Ampelisca diadema — 27,79 Дж • мг"
1
 DW. Средняя калорийность 

сухого беззольного вещества двустворчатых моллюсков составила 
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20,97 ± 0,28 Дж • мг
1
. В целом диапазон колебаний удельной кало

рийности достигал 43 % максимального значения. Процентное со
держание сухой массы относительно сырой, а также органического 
углерода относительно сухой массы тела гидробионтов взаимосвя-
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зано. Как правило, чем ниже соотношение сухой и сырой мас
сы, тем выше содержание углерода в сухой массе. Наиболее вы
сокое содержание углерода отмечено у полихет (51,88 ± 0,85 % 
DW), наименьшее — у изопод и двустворчатых моллюсков, соот
ветственно 41,32 ± 1,32 и 42,28 ± 2,85 % (табл. 3.7). 

Полученные данные, свидетельствующие о видоспецифично-
сти энергетического эквивалента массы (энергоемкости) тела 
беспозвоночных различных систематических групп и возраста, 
подтвердили необходимость уточнения калорийности для мно
гих, ранее не исследованных организмов. 

При расчетах калорийности гидробионтов, используемой не 
только для выражения биомассы в единицах энергии, но и опре
деления их продукции и дыхания (см. разд. 3.2), из табл. 3.6 и 
3.7 выбирали данные для каждого изучаемого вида. Для тех слу
чаев, когда энергоемкость исследуемых организмов была неиз
вестна, применяли обобщенные уравнения для соответствующих 
таксономических групп. 

3.2. Определение составляющих биотического баланса 

В результате активного развития продукционной гидробио
логии, основные положения которой были заложены Г.Г. Вин-
бергом в начале 1930-х годов, к настоящему времени разработа
на и широко применяется методология расчета биотического ба
ланса экосистем для оценки потоков вещества и энергии, связы
вающих воедино всех обитателей водоема с их биотопом. Опре
деление продукции и дыхания гидробионтов является базовым в 
моделях прогноза возможных изменений экосистем при загряз
нении, эвтрофировании или других случайных или целенаправ
ленных антропогенных воздействиях. Исследование процесса 
самоочищения водоемов как основы гидробиологической ме
лиорации также рассматривается как часть общего природного 
процесса круговорота веществ и передачи энергии в водной сре
де [59, 278, 375]. 

В основу количественного описания функционирования эко
системы как единого целого положены балансовые соотноше
ния, вытекающие из закона сохранения. Составление биотиче
ского баланса позволяет выразить в одних единицах энергии 
биомассу и продукцию растительных и животных организмов раз
личной систематической принадлежности, количественно оценить 
синтез и разложение ОВ. На организменном уровне баланс рас-
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сматривается как равенство между потоком вещества (энергии), 
поступающего к гидробионту, и суммой его всех возможных за
трат, что оценивается классическим уравнением 

На экосистемном уровне баланс выражается зависимостью 

где Рф — валовая продукция фотосинтеза (суммарная продукция 
автотрофов); /— суммарное потребление гетеротрофов (бакте
рий и животных); F — неусвоенная пища (твердые и жидкие вы
деления); R — затраты на обмен (дыхание); Е — элиминация. В 
последнем равенстве входные и выходные потоки не сбаланси
рованы, разность между ними определяется как внутренними 
(интенсивность функционирования отдельных популяций гидро
бионтов), так и внешними факторами (например, поступлением 
в акваторию ВОВ, являющегося дополнительной пищей гетеро
трофных организмов). 

Таким образом, в упрощенном виде экосистема любого водо
ема либо акватории — это совокупность растительных и живот
ных организмов, находящихся в строго определенном количест
венном соотношении. В процессе жизнедеятельности водорослей 
происходит связывание минеральных соединений азота и фос
фора, выделение кислорода. В свою очередь, бактерии и живот
ные (гетеротрофы) потребляют кислород и синтезируемые рас
тениями органические вещества, выделяя в водную среду азот и 
фосфор, тем самым замыкая круговорот органических и мине
ральных веществ. Баланс описанных процессов определяет каче
ство водной среды. Не случайно известные модели управления 
качеством воды представляют собой систему зависимостей, опи
сывающих баланс поступления, новообразования (продукцию) и 
разложения (деструкцию) ОВ, т. е. загрязнение и самоочищение 
изучаемого водоема или водотока [303]. 

В основных положениях теории функционирования водных 
экосистем [54] обращается внимание на необходимость опреде
ления количественной зависимости между процессами продуци
рования и разложения ОВ как главными составляющими. Эти 
базовые характеристики экосистемы позволяют количественно 
оценить: 

• эвтрофикацию водоема по разности между валовой первич
ной продукцией Р и суммарными затратами на обмен всех гид
робионтов R; 
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• изолированность экосистем от внешних источников веще
ства и энергии (если R > Р, значит, имеется дополнительный ис
точник поступления органических веществ извне); 

• устойчивость, или выносливость экосистем к внешним воз
действиям (наиболее выносливы экосистемы с минимальной ус
тойчивостью, при Р» R). 

При этом особое внимание обращается на необходимость 
более глубокого изучения функционирования гидробионтов на 
уровне жизненных форм (подсистем планктона, бентоса, рыб) и 
отдельных популяций. Акцентируется внимание и на том, что 
нужно не только установить приведенные выше зависимости, но 
и дать им биологическую интерпретацию. 

Недостатком определения биотического баланса водных эко
систем, в частности Черного моря, является использование урав
нений для расчета продукции и дыхания гидробионтов, обитаю
щих в других водоемах, условия существования в которых часто 
существенно отличаются. Данное обстоятельство приводит ко 
многим неточностям и ошибкам при оценке интенсивности эко
логических процессов. Не случайно одним из решений итогового 
Международного совещания по проекту NATO TU BLACK SEA 
«Деградация Черного моря: проблемы и решения» (6—10 октября 
1997, Констанца, Румыния) стало предложение об организации спе
циальных исследований физиологической активности черномор
ских гидробионтов, стандартизации методов определения биомас
сы и первичной продукции [668]. 

Таким образом, важным моментом при оценке мелиоратив
ного эффекта сообществ водных организмов с учетом сказанного 
выше, было уточнение характеристик продукции, дыхания и ра
циона массовых видов донных и пелагических беспозвоночных 
Черного моря, участвующих в формировании качества воды. 

3.2.1. Продукция 

Классическая трактовка термина «продукция» относится к 
популяционному уровню организации организмов и означает 
суммарный прирост особей за определенный промежуток време
ни (как выживших, так и элиминированных), включая прирост 
за счет увеличения массы тела, образования генеративных про
дуктов, экзувиев и жидких метаболитов [93]. Позднее было 
предложено использовать данный термин для особи [157], под
черкивая существующие различия между продукцией Р и скоро
стью прироста массы Aw. При определении продукции для ак
тивно развивающейся популяции с большим удельным весом быст-
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рорастущей молоди, как это имеет место у водных беспозвоноч
ных, расхождение между Р и Aw особенно мало. Наконец, эти 
различия могут быть вообще сведены до минимума в расчетах су
точной удельной продукции, когда можно не учитывать образова
ние половых продуктов, секрецию желез, отчуждение покровных 
элементов. Таким образом, для оценки продукции беспозвоноч
ных, отличающихся по массе и продолжительности периода рос
та, использовали удельную суточную скорость роста и данные о 
средней численности особей либо их отдельных возрастных ста
дий. На уровне популяции средневзвешенная величина суточных 
удельных весовых приростов всех ее особей соответствовала су
точной удельной продукции Cw [158]. При определении удельной 
продукции на уровне популяций руководствовались двумя осно
вополагающими принципами ее зависимости от двух состав
ляющих — видовой принадлежности и размерной структуры. 

Главным содержанием исследований наряду с обобщением 
известных данных относительно Cw черноморских гидробионтов 
было выведение обобщающей («универсальной») зависимости, 
позволяющей оценивать интенсивность роста планктонных и 
бентосных беспозвоночных на основе лабораторных исследова
ний подопытных видов, находящихся на различных этапах он
тогенеза. При этом необходимым условием выбора объектов 
экспериментальных наблюдений было наличие у них сложного 
цикла развития (метаморфоза) с пелагической свободноплаваю
щей личинкой и половозрелыми особями — типичными пред
ставителями донных сообществ. Таким условиям полностью от
вечают мидия М. galloprovincialis и балянус В. improvisus, которые 
являются главными компонентами пелагических и донных со
обществ Черного моря, особенно в его прибрежной зоне [12, 85, 
217, 290]. Отмечая факт существования генерализованных зави
симостей для гидробионтов Мирового океана [509, 591], пресле
довалась цель получить «универсальное» уравнение, отражающее 
специфику жизненных условий в Черном море. 

В соответствии с поставленной задачей планировалось подоб
рать оптимальный состав кормовой смеси микроводорослей, при
годный для обеспечения нормального роста животных на стадии 
личинки и взрослой особи, сводящий до минимума погрешности, 
связанные с искусственным питанием; установить зависимость ме
жду размерно-весовыми характеристиками животных и их суточ
ной удельной продукцией; провести верификацию выведенного 
«универсального» уравнения для определения продукции по лите
ратурным данным. 
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Таблица 3.8 

Влияние кормовых смесей водорослей на рост исследованных видов беспозво
ночных 

Вид Стадия развития 

Кормовая смесь 
микроводорослей 

Вид Стадия развития 
Смесь 
№ 1 

Смесь 
№ 2 

Смесь 
№ 3 

Mytilus galloprovincialis Личинка 75 100 99 Mytilus galloprovincialis 
Спат 78 64 100 
Половозрелая особь 73 100 90 

Balanus improvisus Личинка 82 100 87 Balanus improvisus 
Спат 100 96 59 
Половозрелая особь 53 100 75 

Примечание. Варианты кормовых смесей (численность клеток водорослей, обес
печивающая энергетическую ценность корма, равную 1 Дж): № 1 — 5,87 • 10 
(монохризис) + 5,87 • 10

3
 (феодактилюм); № 2 - 19,70 • 10

3
 (монохризис) + 3,45 • 10

3 

(феодактилюм); № 3 — 13,13- 10
3
 (монохризис) + 2,30- 10

3
 (феодактилюм) + 

+ 1,63 • 10
3
 (изохризис). 

В результате независимо проведенных экспериментов по 
единой методике на модельных объектах, собранных у берегов 
Крыма и в северо-западной части Черного моря, установлено, 
что потребление исследованных вариантов кормовых смесей (см. 
разд. 2.1) оказалось достаточно стабильным не только для от
дельных видов животных, но и в пределах всего диапазона ста
дий их развития. В среднем интенсивность роста беспозвоноч
ных, выращенных на разных водорослевых смесях, изменялась 
от 77 до 93 % (+6 %) максимального значения, что соответство
вало изменчивости 17 % (табл. 3.8). 

Максимальные темпы роста были достигнуты на кормовой 
смеси № 2, составленной из монохризиса и феодактилюма в 
равном количественном соотношении не по числу клеток, а по 
калорийности. Данная смесь и была использована во всех опы
тах по изучению функциональной активности гидробионтов (оп
ределение удельной продукции и дыхания). 

Анализ изменений удельной скорости роста модельных видов 
беспозвоночных на разных стадиях развития показал значитель
ное снижение (до 2 порядков) роста на завершающих этапах он
тогенеза. Причем диапазон этих изменений связан с продолжитель
ностью существования видов и их размерными характеристиками. 
Так, если для мидий изменение удельной скорости роста отмеча-
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лось в пределах 0,004—0,133 сут"
1
, то для балянусов она состави

ла всего 0,028—0,069 сут"
1
. Прослежена выраженная зависимость 

роста от размерных характеристик животных (табл. 3.9). 
Статистическая обработка объединенного материала для модель

ных видов животных на всех стадиях развития показала, что рост 
беспозвоночных наиболее тесно связан с энергетическим эквива
лентом массы тела и сухой массой мягких тканей (табл. 3.10). 

Выведенные уравнения могут быть использованы для прогно
зирования продукции беспозвоночных по их размерно-массовым 
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характеристикам. Для каждой зависимости (табл. 3.10) коэффици
ент корреляции превышал критическое значение на уровне зна
чимости 99 % [243], позволяя с высокой степенью точности вы
числять удельную продукцию мидии и балянуса на всех стадиях 
их онтогенеза. 

Несмотря на высокую изменчивость физиологических показа
телей животных, связанную с их видовыми и онтогенетическими 
особенностями, полученные уравнения позволили установить ин
тенсивность трансформации вещества и энергии модельных видов 
беспозвоночных по их биомассе. При этом наиболее достоверные 
результаты зафиксированы при использовании энергетического 
эквивалента массы тела, вычислявшегося по их удельной кало
рийности. 

Важно отметить, что в существующих обобщенных зависимо
стях для определения продукции в качестве независимой пере
менной применяли размеры тела [515], общую сырую массу 
[473], массу сухого беззольного вещества [509], содержание ор
ганического углерода [591]. В этом смысле использование энер
гетического эквивалента массы тела более предпочтительно, так 
как данный показатель менее изменчив и полнее отражает био
логическую организацию исследуемых организмов. С помощью 
данных табл. 3.6 и 3.7 был осуществлен пересчет ранее выведен
ных общих зависимостей [509, 591] и результатов прямых на
блюдений за ростом планктонных и бентосных видов беспозво
ночных Черного моря (табл. 3.11). 

Унифицированное представление данных в широком диапа
зоне энергоемкости изучаемых организмов, составившем 10 по
рядков, позволил осуществить анализ разнообразного исходного 
материала (рис. 3.4). 

Обобщенная зависимость для вычисления удельной суточной 
продукции, выведенная для модельных видов беспозвоночных, 
оказалась очень близкой «универсальному» аллометрическому урав
нению Г. Эдгара [509] для макрозообентоса. Ее отличие состоит в 
более остром угле наклона к оси абсцисс (калорийности гидро
бионтов), что точнее описывает связь продукции и энергоемкости 
беспозвоночных (рис. 3.4). Существенные отличия найденной за
висимости от «универсального» уравнения для планктонных орга
низмов [591] связаны с тем, что последнее отражает предельную 
скорость роста, редко достигаемую в природных условиях. Ин
тересно отметить, что графики сравниваемых прогностических 
уравнений пересекаются в одной точке, соответствующей энерго
емкости 0,1 Дж • экз."

1
 и удельной продукции 0,055 сут

-1
. 
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" Допускалось, что суточная удельная продукция численно равна удель
ной скорости роста т. е. ее значение не учитывало генеративный рост, секре
торные выделения, покровные отчуждения и т. п. Коэффициенты расчетных 
уравнений, приведенные в соответствующих работах, пересчитаны для определе
ния с помощью энергетического эквивалента массы тела (см. табл. 3.6, 3.7) и 
приведены к температуре 20 °С по Л.М. Сущене [379]. Энергетический эквива
лент углерода принимали равным 44,77 Дж [53]. 
" В обобщенных зависимостях Г. Эдгара [509] допускалось, что 1 мг AFDW= 23 Дж 
[485]. 
'*" Расчетная формула для определения максимально возможной продукции. 
""Зависимость выведена по данным табл. 3.10. 

Данная область значений продукции соответствует зоне перехо
да от мезозоопланктона к макрозообентосу. Принимая во внима
ние значение среднестатистической сырой массы черноморских 
гидробионтов и их удельную калорийность, можно заключить, что 
в целом функциональная активность мейобентоса и зоопланктона 
близки по величине, превышая по удельной продукции значитель
но более крупных донных беспозвоночных в 10—15 раз (табл. 3.12). 
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Сравнение прогностических возможностей обобщенных за
висимостей для определения удельной суточной продукции по
казало широкий размах отклонений от истинных значений, дос
тигавший более порядка величин. Уравнение, выведенное на ос
нове модельных видов, обеспечивало минимальную погрешность 
определений, не превышавшую 2-кратного уровня (табл. 3.13), 
при этом в среднем отмечалось занижение расчетной величины 
продукции в 60—65 % случаях. Таким образом, для балансовых 
расчетов следует использовать данные прямых определений про
дукции (табл. 3.11). В тех же случаях, когда такие данные отсут
ствуют либо для получения обобщенных оценок величины Р 
может быть рекомендовано уравнение вида 

(3.9) 

которое вошло в программу автоматизированного вычисления 
элементов энергетического баланса беспозвоночных. Следует 
еще раз упомянуть, что эта зависимость использовалась при оп
ределении суточной удельной продукции Р (численно равной 
скорости соматического роста гидробионтов без учета прижиз
ненных выделений) для видов, не вошедших в табл. 3.11, т. е. 
когда отсутствовали результаты ее прямых измерений. На осно
вании обобщения данных изучения 150 видов макрозообентоса 
из различных районов Мирового океана была выведена зависимость 

Таблица 3.13 

Результаты сопоставления прогностических возможностей обобщенных зависи
мостей для определения суточной удельной продукции по энергетиче

скому эквиваленту массы тела 

'Уравнение для мелких беспозвоночных (мейобентос, личинки беспозвоночных). 
Уравнение для макрозообентоса. 

*"* Верификация обобщенных уравнений производилась по данным, приведен
ным в работах, указанных в табл. 3.11. 
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их годовой удельной продукции от калорийности с учетом сома
тического и генеративного роста, а также смертности [484]: 

Преобразовав это уравнение для возможности определения 
средней удельной суточной продукции и сопоставив его с зави
симостью (3.9), было установлено, что недоучет смертности и 
генеративного роста на популяционном уровне приводит к за
вышению расчетных значений, вычисляемых по «универсально
му» уравнению, в среднем на 20 % для планктонных и на 60 % 
для бентосных беспозвоночных (табл. 3.13). 

3.2.2. Дыхание 

Дыхание (или энергетический обмен) — одна из важнейших 
физиологических функций организма. В отличие от продукции 
этот показатель функциональной активности гидробионтов непо
средственно отражает интенсивность процесса самоочищения во
доема. В процессе катаболизма, или разрушения (распада), слож
ных органических веществ, на который затрачивается энергия, 
связанная с дыханием, происходит их выведение из круговорота 
(извлечение из водоема). В процессе дыхания животные рассеи
вают в окружающее пространство энергию, количество которой 
эквивалентно потребленному ими кислороду или деструкции оп
ределенного количества ОВ. Таким образом, зная скорость обме
на веществ у отдельных особей и их количество, можно оценить 
«работу» популяций конкретных видов или сообществ животных 
по самоочищению исследуемых акваторий. 

Для определения энергетических затрат организмов и их роли 
в деструкции ОВ необходимы прежде всего количественные све
дения об уровне обмена у животных. Скорость потребления ки
слорода гидробионтами — наиболее доступный показатель скоро
сти обмена веществ (метаболизма). 

Различают стандартный обмен, под которым понимают об
мен у животных, находящихся в малоподвижном состоянии (очень 
близко к понятию «основной обмен» — дыхание в состоянии пол
ной неподвижности), и активный обмен, применяемый для оп
ределения затрат энергии на движение животных. Общий обмен 
равен сумме активного и основного (или стандартного). Потреб
ление кислорода в единицу времени, отнесенное к целому орга
низму, определяют как скорость основного обмена, или скорость 
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газообмена R. Скорость обмена, отнесенную к единице массы 
тела организма, называют интенсивностью обмена, или удельной 
скоростью обмена. Умножая количество потребленного живот
ным кислорода на оксикалорийный коэффициент (1 мл 02 = 
= 20,33 Дж), можно получить количество энергии, рассеянной в 
процессе дыхания, иначе — интенсивность самоочищения [53]. 

Подобно исследованию продукции гидробионтов для выве
дения обобщающей зависимости исследовали аналогичные мо
дельные объекты — мидия и балянус на всех этапах онтогенеза. 
Обоснование выбора этих беспозвоночных и общего подхода к 
проводимым исследованиям более подробно рассмотрено в 
разд. 3.2.1. Для изучения дыхания беспозвоночных в контроли
руемых (лабораторных) условиях использовали кормовую смесь 
микроводорослей М. lutheri и P. tricornutum в соотношении 1 : 1 по 
калорийности (или 6:1 по количеству клеток). Такой состав сме
си был подобран в предшествующих опытах по изучению роста 
модельных видов (см. гл. 2). Одной из задач исследований было 
определение степени различий между дыханием «накормленных» 
и «голодных» организмов. 

Анализ интенсивности дыхания подопытных беспозвоночных 
в период пелагической и бентической фазы развития показал, 
что режим кормления в лабораторных условиях слабо отражался 
на их активности. Различия в дыхании между «накормленными» 
и «голодными» животными оказались недостоверными, хотя в 
большинстве случаев интенсивность обмена первой группы была 
выше и в среднем отличалась в 1,386 ± 0,069 раза. Это обстоя
тельство послужило основой использования всего имеющегося 
массива данных (табл. 3.14) для выведения обобщенного уравне
ния по определению интенсивности дыхания черноморских бес
позвоночных. 

Установленные зависимости дыхания от некоторых исследо
ванных характеристик модельных видов (размеры, сырая и сухая 
масса тела, калорийность) имели высокий уровень значимости. 
Коэффициент корреляции во всех случаях превышал критиче
ские значения для вероятности 95 % (табл. 3.15). 

Как правило, для характеристики метаболизма животных ис
пользуют величину скорости, реже интенсивности обмена [379]. 
Вместе с тем для выведения обобщающей («универсальной») за
висимости, позволяющей наиболее точно прогнозировать функ
ционирование беспозвоночных разных видов на различных эта
пах жизненного цикла, подобно приведенному выше подходу в 
изучении продукции, применяли удельную интенсивность дыхания. 
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других известных «универсальных» зависимостей: 

расчетные значения RQ, полученные с их помощью, сопоставля
ли с результатами прямых наблюдений для различных видов 
беспозвоночных планктона и бентоса Черного моря. Для этого 
использовали данные фактических измерений (л = 142) интен
сивности дыхания у 16 видов планктонных (л = 64) и 28 видов 
бентосных (л = 78) беспозвоночных разных размерно-возрастных 
стадий развития. Обеспеченность данными для донных и пела
гических гидробионтов была примерно одинаковой, что способ
ствовало относительно равномерному охвату всего диапазона 
измерений интенсивности дыхания у животных с энергетиче
ским эквивалентом массы в пределах 11 порядков величин — от 

Анализ итогов сопоставления показал, что все три «универ
сальных» уравнения завышали результаты по сравнению с фак
тическими данными на 63—73 %. Однако если судить по вели
чине отношения фактической R и расчетной интенсивности ды
хания, то наиболее высокими прогностическими возможностями 
обладало уравнение (3.11). Средняя величина для всего мас
сива наблюдений составила 1,2 ± 0,1, что свидетельствовало о ми-

Таблица 3.15 
Параметры уравнения вида R = а- X

і
 зависимости дыхания мо

дельных видов гидробионтов от их некоторых характеристик 

Характеристики (X) 
Mytilus galloprovincialis Balanus improvisus 

Характеристики (X) 
а Ь г л а г п 

Длина тела L, мм 0,193 1,732 0,54 42 0,056 2,263 0,80 8 
Общая сырая 0,330 0,666 0,61 42 0,220 0,751 0,76 8 
масса WW, мг 
Сухая масса DW, 
мг 

2,247 0,693 0,62 42 189,04 1,392 0,75 8 

Энергоемкость 0,279 0,748 0,62 42 0,417 0,950 0,75 8 
тела Q, Дж 

Примечание. Из массива исходных данных (табл. 3.14) исключены значения, для 
которых R/Q > 1 (см. текст). Все указанные значения коэффициента корреляции 
г, достоверны при уровне значимости 95 %; п — объем выборки. Сухая масса 
мягких тканей личинок балянуса допускалась равной 12 % WW [317, 344], взрос
лых особей — 0,99 % (см. табл. 3.9). 
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Рис. 3.5. Сопоставление прогностических возможностей обобщенных зависимо
стей для описания интенсивности дыхания беспозвоночных Черного моря. 

Литературный источник: /—уравнение [12] (см. текст); II — [16]; ///— [591]; IV— [543]; 
/ — мезозоопланктон; 2 — макропланктон (медузы и гребневики); 3 — зообентос 

нимальном отклонении данных. В частности, среднее отклоне
ние от фактических значений результатов расчета по уравнению 
(3.11) достигло 23 %, тогда как для «универсальной» зависимости 
К. Молони и Дж. Филда [591] — 35, А. Хеммингсена [543] — 79 %. 
Принимая во внимание то обстоятельство, что в большинстве слу
чаев было отмечено завышение расчетных значений, уравнение 
(3.11) откорректировали по величине Средняя величина от
ношения между фактической и расчетной интенсивностью дыха
ния, полученная на основании данных, из которых были исклю
чены значения составила 0,16 ± 0,03. 

При умножении множителя уравнения (3.11) на данную ве
личину была получена «универсальная» зависимость для определе
ния дыхания черноморских беспозвоночных, близкая к выведен
ной ранее [16]. Ее более высокие прогностические возможности 
связаны с исключением ошибочных значений экспериментов с 
модельными видами (см. выше). Таким образом, откорректиро
ванное уравнение имело вид [12]: 

(3.12) 

8 - 8 - 1 4 65 
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'Допускалось, что интенсивность дыхания личинок М. galloprovincialis мало отличает
ся от U. edulis, для которой представлены данные [644]. Данные литературных ис
точников были пересчитаны в единообразный вид с помощью результатов, приве
денных в табл. 3.6 и 3.7, оксикалорийного эквивалента 1 мл О = 20,33 Дж либо 1 мг 
О = 14,23 Дж [53], а также приведены к температуре 20 °С по Л.М. Сущене [379]. 
" Жирным шрифтом выделены пресноводные гидробионты. 
"'Уравнения выведены по данным табл. 3.14 и 3.15. 
""Уравнение А. Хеммингсена [543], выведенное для сырой массы организмов, 
преобразовано на основе допущения, что 1 мг WW= 0,07 мг С = 3,134 Дж [591]. 
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Сопоставление прогностических свойств анализируемых обоб
щенных зависимостей для определения дыхания беспозвоночных 
планктона и бентоса Черного моря показало, что практически 
все из них занижают реальную интенсивность дыхания для зоо
планктона и завышают для зообентоса (рис. 3.5). 

В этой связи наряду с выведенной зависимостью, позволяю
щей ориентировочно определить интенсивность дыхания любого 
беспозвоночного по данным его калорийности, также как и в слу
чае с удельной продукцией, при возможности лучше использовать 
расчетные уравнения, выведенные для отдельных видов. Для 
этого были обобщены имеющиеся в литературе данные для опре
деления интенсивности дыхания разных видов черноморских гид
робионтов, которые непосредственно использовались для расче
тов элементов биотического баланса, либо интенсивности само
очищения (табл. 3.16). 

3.2.3. Потребление (рацион) 

Рацион / животных, или количество съеденной пищи, опре
деляют косвенными и прямыми способами. К первым, наиболее 
распространенным, относятся расчетные определения, которые 
основываются на уравнении баланса и данных о продукции Р и 
интенсивности дыхания R. В биоэнергетических работах сумму 
Р + R называют ассимиляцией А или, более точно, физиологиче
ски полезной энергией пищи. Таким образом, зная значения Р и 
R, а также средний процент ассимилированной (усвоенной) пи
щи относительно всего рациона для каждого конкретного орга
низма, либо его популяции, можно определить значение / из ос
новного балансового равенства: 

где F — энергия неусвоенной пищи. 
Суть прямого метода заключается в измерении энергетического 

эквивалента массы или содержания ОВ в пище и фекалиях. В этом 
случае усвояемость А рассчитывают по уравнению А= (/- F)/I, где 
/— количество съеденной пищи, F— количество фекалий [423]. 
Этот простой и надежный метод имеет тем не менее важное огра
ничение — животные должны выделять оформленные фекалии. 

Усвояемость, или эффективность усвоения пищи — относи
тельная безразмерная величина, означающая долю усвоенной пищи 
относительно потребленной. Она достаточно стабильна для каж
дого организма и не зависит от пищевых и температурных условий 
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существования вида. Она сохраняется на одном уровне в течение 
большей части жизненного цикла и определяется главным образом 
качественным составом пищи. Исходя из этого можно полагать, 
что животные изменяют количество ассимилированной пищи пу
тем регуляции потребления, следовательно, ассимиляция пищи 
подчиняется тем же закономерностям, что и ее потребление. В ходе 
метаморфоза эффективность использования пищи возрастает, дос
тигая трехкратного уровня у беспозвоночных со сложным жизнен
ным циклом, например у мидий. На примере этого наиболее изу
ченного среди морских беспозвоночных вида можно также отме
тить, что ассимиляция пищи возрастает с повышением температу
ры воды по мере продвижения к югу (табл. 3.17), хотя, согласно 
многочисленным экспериментам Р. Гриффитса, усвояемость по
требленной пищи двустворчатых моллюсков не зависит от концен
трации сестона [532]. Аналогичные результаты относительно по
стоянства эффективности усвоения пищи были получены и для 
планктонных ракообразных, в частности для Artemia и Acartia [327]. 
Вместе с тем животные регулируют объем потребляемой пищи в 
зависимости от ее концентрации изменением скорости фильтрации 
воды либо, как это имеет место у моллюсков, полной изоляцией от 
внешних условий путем смыкания створок (табл. 3.18). 
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Таблица 3.18 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ВЗРОСЛЫХ МИДИЙ НА РАЗЛИЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПОТРЕБ

ЛЯЕМОЙ ПИЩИ (СЕСТОНА) 

Концентрация сестона 

Физиологическая реакция 

Литера
турный Физиологическая реакция 

Литера
турный 

мг ОВ • дм"
3 

Дж • дм
3
' 

Физиологическая реакция 
источ
ник 

< 0,1 < 2,1 Отрицательный рост. Полное смыка [475] 
ние створок 

[475] 

0,1 2,1 Нулевой рост. Концентрация пищи 
соответствует уровню поддержания 
метаболизма 

[475] 

0 ,1-0 ,2 2 ,1-4 ,2 Положительный рост. Смыкание ство
рок не менее чем на 2 ч в сутки 

[628] 

0 ,2-0,5 4 ,2-10 ,4 Оптимум. Непрерывная фильтрация в 
течение суток, не меняющаяся в преде
лах данного диапазона концентраций 

[475, 
628] 

0 ,5-1 ,3 10,4-27,1 Положительный рост. Смыкание ство
рок не менее чем на 2 ч в сутки 

[628] 

1,3-1,5 27,1-31,2 Максимальная скорость роста. Ниж [475] 
ний порог образования псевдофекалий 

[475] 

1,5-8,8 31,2-183,2 Стабильная скорость потребления 
пищи компенсируется увеличением 
продукции псевдофекалий 

[659] 

8 ,8-17,6 183,2-366,4 Снижение скорости фильтрации в 3— [659] 
10 раз 

[659] 

31,7 660,0 30%-я смертность [659] 

52,3 1088,9 100%-я смертность [659] 

• Калорийность 1 мг ОВ принята равной 20,82 Дж [53]. 

Таким образом, гидробионты регулируют количество ассими
лированной пищи путем ограничения потребления, усваивая корм 
с максимально возможной, определенной для данного вида живот
ных и данного корма эффективностью. Относительно различной 
усвояемости кормов можно отметить следующее: 1) усвояемость 
прямо связана с калорийностью в диапазоне 8—26 Дж • мґ

1
 DW; 

2) бактерии усваиваются хуже водорослей; 3) ракообразные более 
активно усваивают животную пищу по сравнению с раститель
ной, а брюхоногие моллюски — наоборот; двустворчатые мол
люски лучше ассимилируют детрит. Исходя из сказанного мож
но говорить о средней и максимально возможной усвояемости, 
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характерной для природных условий. В целом усвояемость пищи 
ракообразными заметно ниже, чем моллюсками, соответственно 
65 и 73 % при неперекрывающихся доверительных интервалах 
[381, 423]. 

Среднее значение эффективности усвоения пищи позволяет 
оценить средний уровень питания гидробионтов вне зависимо
сти от характера пищи, тогда как максимальный — предельную 
интенсивность потребления. Наиболее точные определения ра
циона достигаются методами прямого определения, когда вели
чина / вычисляется по энергетическому эквиваленту массы ис
следуемого организма. 

На основании анализа доступной литературы были обобще
ны данные для определения удельных значений среднего рацио
на /дер (сут"

1
) по усвояемости пищи А (%) и максимального ра

циона по энергетическому эквиваленту массы гидро
бионтов Фактически или максимальный 
удельный рацион, характеризует предельную интенсивность пи
тания при оптимальной концентрации и калорийности корма. 
Для вычисления соответствующих рационов использовались сле
дующие общие зависимости: 

Для определения величины Q использовали табл. 3.6 и 3.7, 
для — табл. 3.11, для — табл. 3.16. При необходимости по
лучения абсолютных значений показателем степени была 
величина Ь + 1 (табл. 3.19). 

Таким образом, для оценки самоочистительной функции со
общества обрастания и определения его роли в процессе транс
формации вещества и энергии были проведены специальные ис
следования по определению энергетического эквивалента массы 
тела у 42 видов макрофитов, 7 видов зоопланктонных организ
мов на разных стадиях развития, 5 таксономических групп мейо
бентоса и 22 видов массовых видов макрозообентоса Черного 
моря. На основании объединения полученных данных с инфор
мацией из доступной литературы были выведены прогностиче
ские уравнения для определения калорийности макрофитов [27], 
представителей зоопланктона и мейобентоса [25], а также макро
зообентоса [26] Черного моря по их размерным характеристикам 
либо сырой массе. Для выведения обобщающих зависимостей вы
сокой степени значимости по определению продукции и интенсив-
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Таблица 3.19 
Исходные данные для вычисления суточной удельной интенсивности потребле

ния пищи ( / у , сут
-1

) беспозвоночными Черного моря 

Таксономическая группа, вид 
Литературный 

источник 
Таксономическая группа, вид 

A a b 

Литературный 
источник 

З о о п л а н к т о н 

Noctiluca scintillans 70 0,093 Собственные 
данные 

Tintinnidae 60 0,304 -0,306 [493] 

HYDROZOA, медузы 70 [306] 

SCIPHOZOA, медузы 70 [306] 

ROTATORIA 0,304 -0,306 [493] 
Synchaeta 70 0,017 1 Собственные 

данные 
Keratella 60 [395] 
Brachionus 60 [395] 
Cephalodella epitadia 60 [395] 
Trichocerca 60 [395] 
Asplanchna priodonta 70 [395] 
Polyarthra platyptera 60 [395] 
Bipalpus hudsoni 60 [395] 
Fdinia longiseta 60 [395] 

COPEPODA 0,264 -0,453 [381] 
Acartia clausi 60 [379] 
Pseudocalanus elongatus 60 [379] 
Paracalanus parvus 60 [379] 
Calanus ponticus 60 [379] 
Centropagis ponticus 60 [379] 
Anamolocera patersoni 60 [379] 
Calanipeda aqua-dultis 60 [379] 
Eurytemora affinis 60 [379] 
E. velox 60 [379] 
Heterocope caspia 60 [379] 
Diaptomus gracilis 60 [379] 
Oithona minuta N, Copepodit 60 [379] 

70 [379] 
Oithona similis N, Copepodit 60 [379] 

70 [379] 
Cyclopina gracilis 80 [379] 
Harpacticoida 60 [379] 

CLADOCERA 0,344 -0,200 [381] 
Podonevadne trigona 60 [379] 
Podon leuckartii 60 [379] 
Pleopis polyphaemoides 60 [379] 

Продолжение табл. 3.19 

A?max Литературный 
источник Таксономическая группа, вид 

A a b 

Литературный 
источник 

P. tergestina 60 [379] 

Evadne spinifera 60 [379] 

Е. nordmanni 60 [379] 

Penilia avirostris 60 [379] 

Bosmina longirostris 60 [379] 

Daphnia longispina 60 0,238 -0,120 [381] 

Cornigerius maeoticus 60 [379] 

Cercopages pengoi 60 [379] 

Leptodora kindtii 80 [379] 

DECAPODA, личинки 70 [381] 

CIRRIPEDIA, личинки 60 0,379 -0,192 [381] 

BIVALVIA, личинки 40 [645] 

GASTROPODA, личинки 60 [610] 

POLYCHAETA, личинки 60 [306] 

CTENOPHORA 
[97] Pleurobrachia rhodopis 80 [97] 

CHAETOGNATA 

Sagitta setosa 80 [97] 

CHORDATA 
Oikopleura dioica 60 [306] 

PISCES, личинки 70 [259] 

Детритофаги 0,965 -0,258 [490] 

Сестонофаги 0,916 -0,250 [591] 

3 о о б е н т о с 

COELENTERATA 
[306] Actinia equina 90 [306] 

Obelia longissima 90 [306] 

NEMERTINI 60 [306] 

TURBELLARIA 60 [306] 

POLYCHAETA 60 [306] 

Exogone gemmifera 60 [306] 

Fabricia sabella 60 [306] 

Neanthes diversicolor 60 [306] 

N. succinea 60 [306] 

Polydora ciliata 60 [306] 

Spio filicomis 60 [306] 

OLIGOCHAETA 60 [306] 
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Примечания. 1. Коэффициенты зависимостей для определения планктонных 
и бентосных ракообразных были пересчитаны для энергетического эквивалента 
массы тела по данным табл. 3.6 и 3.7. 
2. Для моллюсков множитель уравнения а пересчитан для выражения Q в джо
улях из расчета 1 кал = 4,187 Дж. 
3. При определении рациона мидии лучше использовать уравнение для расчета 
количества ассимилированной пищи А. В этом случае суммарное значение ра
циона находится в большем соответствии с определяемой продукцией и дыхани
ем (обозначено звездочкой). 
4. Жирным шрифтом выделены пресноводные гидробионты. 

ности дыхания черноморских беспозвоночных с помощью энерге
тического эквивалента массы их тела были использованы резуль
таты лабораторных экспериментов на модельных видах, охватив
ших все этапы их жизненного цикла — от пелагической личинки 
до взрослых форм, ведущих бентический образ жизни. Среднее 
содержание органического углерода для черноморского зоопланк
тона составила 4,5 ± 1,0 %, для представителей мейобентоса — 
7,5+ 1,1 % общей сырой массы. Процентное содержание сухой 
массы относительно сырой и органического углерода относи
тельно сухой массы взаимосвязано. Однако в связи с большим 
диапазоном колебания массы сухого беззольного вещества по 
сравнению с общей массой представителей макрозообентоса эти 
зависимости были определены для различных таксономических 
групп в отдельности. Наиболее высокое содержание углерода 
отмечено у полихет — 51,88 + 0,85 % DW, наименьшее — у изо-
под и двустворчатых моллюсков, соответственно 41,32 ± 1,32 и 
42,28 ± 2,85 % [25-27]. 



Г Л А В А 4 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАСТАНИЯ 

Сообщества обрастания развиваются по общим законам эко
логической сукцессии, состоящей в изменении во времени их 
видовой структуры и биоценотических процессов. Сукцессия 
происходит в результате модификации сообществом физической 
среды обитания и конкретных взаимоотношений на популяци-
онном уровне. При этом ее наиболее важными чертами являют
ся необратимость и направленность к большей контролируемо
сти среды сообществом — путь от пионерных стадий, полностью 
зависимых от условий среды, к климаксному сообществу, в той 
или иной степени контролирующему среду [299]. Необходимость 
установления общих закономерностей развития сообщества дает 
основания для прогнозирования биологического обрастания в 
различных районах Мирового океана, а также позволяет выявить 
особенности биоценотических изменений на различных субстра
тах, основываясь на общих подходах в их описании. 

Влияние твердых субстратов на формирование сообщества об
растания определяется их физико-химическими свойствами. В ча
стности известно, что шероховатость субстратов влияет на их ад
сорбционные свойства, прочность прикрепления (адгезию) спор 
водорослей и личинок донных беспозвоночных [343], а их химиче
ское воздействие может оказывать стимулирующее либо ингиби-
рующее влияние на гидробионтов [289, 339]. Наряду с твердыми 
субстратами естественного происхождения — известняком и грани
том, формирование сообщества обрастания пресных и морских 
вод тесным образом связано с площадью доступной поверхности 
искусственного материала — бетона, появившегося после изо
бретения технологии производства цемента в 1844 г. С начала 
XX в. до настоящего времени широкое использование этого ма
териала в практике гидротехнического строительства привело к 
антропогенному преобразованию прибрежной зоны моря и по
степенному вытеснению природных субстратов. К примеру, в 
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США наряду с интенсивным применением бетона в строитель
стве портовых сооружений и гидротехнике Национальным пла
ном развития искусственных рифов, принятого в 1985 г., преду
смотрено его использование для создания рифов с габаритами 35 х 
х 10 х 80 м общей протяженностью 30 км для повышения рыбо
продуктивности прибрежных вод [513]. С развитием автомо
бильного транспорта и решением проблемы утилизации изно
шенных автомобильных колесных покрышек, сделанных из ре
зины, актуальной стала оценка перспектив их использования 
при строительстве искусственных рифов разного назначения 
[136, 491, 596]. При этом в отличие от бетона особое внимание 
обращает на себя необходимость изучения токсичности резины 
и возможных негативных последствий ее влияния на водные 
экосистемы. Большинство исследований по изучению сукцесси-
онных изменений обрастания (80 из 140 проанализированных 
работ) основывались на использовании силикатного стекла и 
различных пластмасс в связи с их химико-биологической инерт
ностью и удобством рассмотрения оседающих организмов в про
ходящем свете [339]. Кроме того, не удалось найти результаты 
специальных исследований сравнительной оценки биологиче
ской приемлемости материалов, наиболее часто используемых в 
гидротехническом строительстве, выполненных единовременно. 

К важным обстоятельствам, влияющим на формирование об
растания, относится воспроизводство гидробионтов, входящих в 
его состав. Большинство беспозвоночных сообщества прикреп
ленных организмов в онтогенезе проходит пелагическую стадию 
развития, являясь в этот период типичными планктонтами [289, 
656]. Данный факт объясняет широкое распространение обраста
ния в Мировом океане и быстрое заселение любого твердого суб
страта, погруженного в воду. Общая продолжительность планк
тонной жизни беспозвоночных обрастания составляет от 1 недели 
до полугода и определяется их биологическими особенностями, а 
также природными факторами, например температурой, наличием 
субстрата, пригодного для оседания [266, 656]. Высокая продук
тивность родительских форм и общая продолжительность личи
ночного развития обрастателей объясняют их значительную роль 
в существовании планктонных сообществ. В частности, в Черном 
море личинки обрастателей составляют до 40 % численности все
го зоопланктона [12]. Таким образом, формирование обрастания 
зависит и от особенностей пространственного распространения 
личинок, их выживания в период планктонной жизни. 
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Проблема переселения организмов из одного водоема в дру
гой также имеет непосредственное отношение к обрастанию, его 
структуре и функциональной активности. Наряду с достаточно 
медленными процессами самопроизвольного переселения чуже
родных организмов существует реальная возможность интродук
ции большого количества гидробионтов за очень короткое время 
благодаря хозяйственной деятельности человека. Кроме целена
правленной акклиматизации, как это имеет место в случае вы
ращивания рыб, водные организмы могут быть завезены случай
но в составе обрастания корпусов судов, с водяным балластом, 
иными способами. В настоящее время наиболее важным антро
погенным вектором инвазии водных организмов считается вод
ный транспорт. При современных темпах, масштабах и направ
лениях грузопотоков судоходства всесветное распространение 
чужеродных видов приняло глобальный характер и даже получи
ло красноречивое название «экологическая рулетка» [494]. 

4.1. Сукцессия обрастания и особенности 
его формирования на различных субстратах 

При описании последовательных этапов формирования об
растания, которые определяют существо сукцессии как последо
вательной необратимой смены биоценозов, преемственно возни
кающих на одной и той же территории в результате влияния 
природных факторов, в том числе внутренних сил, в гидробио
логии традиционно выделяют главным образом качественные 
изменения, придерживаясь общей схемы Б. Шира [637]. Соглас
но этой схеме, обрастание свободной поверхности начинается с 
формирования пленки микроорганизмов, на нее на второй ста
дии сукцессии оседают быстро растущие, а на третьей (завер
шающей) стадии — медленно растущие макрообрастатели. Такие 
представления были поддержаны и развиты во многих работах 
[85, 180, 289, 310, 343, 356]. Последовательные этапы сукцессии 
после образования бактериально-водорослевой пленки выделя
лись при этом по доминирующим видам: гидроиды, мшанки, 
серпулиды, асцидии, двустворчатые моллюски и т. д., доводя 
общее количество этапов до четырех и даже пяти [85, 310]. Та
кой подход усложняет описание происходящих процессов и не 
позволяет сопоставлять, либо экстраполировать полученные ре
зультаты на водоемы с другим составом обитателей. Возвращаясь 
к теоретическим представлениям Ю. Одума [299], более универ-
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сальным подходом к описанию сукцессии является биоэнергети
ческий, когда направленные изменения связывают с соотноше
нием продукции ОВ и затратами на его разложение сообществом 
в ходе метаболизма (диссимиляции, дыхания). По мере накоп
ления биомассы и ОВ это соотношение изменяется и в устойчи
вых, равновесных сообществах стремится к единице. Продукци-
онно-деструкционные показатели применялись А.А. Протасовым 
[339] для характеристики сообщества обрастания пресных вод, 
однако в своих расчетах общую продукцию водорослей и интен
сивность дыхания беспозвоночных он анализировал отдельно, не 
сопоставляя их между собой и не используя для оценки сукцес-
сионные изменения. 

Характеризуя изученность процесса развития обрастания на 
твердых субстратах различной природы, следует отметить, что в 
основном доступная нам литература посвящена наиболее распро
страненному природному материалу — известняку [180], образую
щему биоценоз скал и камней в прибрежной зоне моря, а также 
бетону, используемому для строительства большинства современ
ных гидротехнических сооружений, включая ИР [209, 640]. 

Сведения относительно перспектив использования резины ав
томобильных покрышек противоречивы. С одной стороны, от
мечается их высокий положительный эффект в увеличении про
дукции донных беспозвоночных и рыб за счет улучшения условий 
питания и размножения. Например, спустя 2,5 мес после уста
новки автомобильных покрышек на песчаном дне вблизи Новой 
Зеландии численность раков-отшельников увеличилась в не
сколько сот раз, а биомасса рыб — в 10—14 раз. Рифы из авто
мобильных покрышек, размещенные на глубине 15—90 м на Ат
лантическом побережье США, к северу от Флориды, способствова
ли возрастанию продукции рыб в 300—1800 раз [247]. В заливах 
Азовского моря после установки 2,5 тыс. автопокрышек в 1984— 
1985 годах было отмечено увеличение разнообразия рыб с 6 до 
15 видов, а также их численности, оказавшейся в 42 раза выше, 
чем на удалении 2 км от рифа [136, 447]. 

С другой стороны, в результате комплексных гигиенических 
исследований резины крупно- и среднегабаритных автопокры
шек они не были рекомендованы для гидротехнического строи
тельства вследствие их негативного влияния на качество морской 
воды. Такие выводы были сделаны после обнаружения в воде цин
ка и органических веществ (ксилола и диенов) в концентрациях, 
превышающих ПДК, а также стимулирующего действия образцов 
резины на развитие микроорганизмов [336]. Опыты в лаборатор-
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Примечание. В качестве показателей состояния сообщества обрастания представ 
ствующих периодов экспозиции субстратов из ракушечника, бетона, гранита и 
с бетонных гидротехнических сооружений, установленных в период 1959—1964 гг. 
* В скобках приведена доля микрофитобентоса относительно всех водорослей, %. 
" В скобках приведена доля мейобентоса от всех беспозвоночных обрастания. 

ных условиях, поставленные на личинках морских креветок, ик
ре и мальках пресноводных рыб, свидетельствовали о том, что в 
некоторых случаях материал автопокрышек с металлокордом мо
жет оказывать неблагоприятное воздействие на некоторых гид
робионтов [342]. 

Гранит благодаря своей прочности часто используется в гид
ростроительстве как гравийная отсыпка пляжей (для укрепления 
берега) или в качестве наполнителя бетона. Вместе с тем резуль
таты специальных исследований свойств данного материала как 
субстрата для сообщества обрастания в доступной литературе об
наружить не удалось. 

Для решения поставленной цели проведены комплексные 
гидробиологические исследования обрастания на единообразно 
изготовленных образцах известняка, бетона, гранита и резины 
автомобильных покрышек, экспонировавшихся в море одновре
менно и при одинаковых условиях. Для описания сукцессион-
ных изменений наряду с оценкой видовой структуры сообщест
ва изучали интенсивность биоценотических процессов. 
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Об общих закономерностях развития обрастания на твердых 
субстратах в пределах фотической зоны можно судить по резуль
татам усреднения данных, полученных для всех исследованных 
материалов. Отношение суммарной продукции и деструкции (ды
хания) сообщества рассматривали при этом в качестве меры ус
тойчивости обрастания (табл. 4.1). 

На основании последовательных изменений P/R можно вы
делить три стадии сукцессии обрастания: 

• первая — равновесная начальная, или стадия устойчивого 
микросообщества (P/R = 0,5—1,3); 

• вторая — автотрофная переходная (P/R= 10,3—19,0); 
• третья — равновесная заключительная, или стадия устойчи

вого макросообщества (P/R = 1,5—5,2). 
В условиях Черного моря с учетом различных условий (вид суб

страта, удаленность от берега, глубина и сезон года) продолжи
тельность первой стадии — до 1 мес, второй — 2—4 мес, третей — 
более года. В пределах годичной сукцессии величина P/R опреде
ляется продукционно-деструкционными процессами, протекаю-

- 8 - 1465 
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щими непосредственно в пределах сообщества обрастания. С 
увеличением объема воды, вовлекаемого сообществом прикреп
ленных организмов в процессы жизнедеятельности, растет его 
взаимосвязь с пелагическими продуцентами. 

На первой стадии сукцессии прикрепленные к поверхности 
твердого субстрата микроводоросли и микрогетеротрофы в рав
ной степени создают условия для формирования зрелого сооб
щества. 

На второй стадии отмечается подавление микроводорослей 
интенсивно растущими макрофитами. С начала этого периода 
микрофитобентос составляет менее 0,1 % биомассы и 1 % про
дукции автотрофов. Переход размерной структуры беспозвоноч
ных от мейобентоса к макрозообентосу осуществляется за счет 
возрастных стадий одних и тех же организмов и требует боль
шего времени, чем для развития макрофитов. Установлено, что 
доля псевдомейобентоса на всех субстратах составляла более 
50 % общего количества организмов [108]. В связи с этим вклад 
мелких животных оказался более существенным на второй ста
дии развития обрастания, чем микрофитобентоса. В частности, 
их биомасса составляла 4—50 % массы всех беспозвоночных, ин
тенсивность дыхания — 3—20 %. На стадии зрелого сообщества 
вклад мейобентоса сопоставим с микрофитами и не превышает 
0,01 % по всем показателям. Не случайно на второй стадии сук
цессии, когда биомасса беспозвоночных на порядок ниже сред
него значения, характерного для зрелого сообщества, продукция 
макрофитов не только достигает своего среднего максимума, но 
в некоторых случаях, например для субстрата из резины, даже 
превышает его. 

На третьей стадии сукцессии происходит смена основного 
источника первичной продукции, необходимого для существова
ния сообщества обрастания. В этот период большинство беспо
звоночных, входящих в его структуру, оказываются трофически 
связанными уже не с макрофитами — рацион фитофагов сокра
щается (рис. 4.1), а с животными-фильтраторами, например ми
дией [640]. 

Из суммарной продукции автотрофов, вовлекаемой зрелым 
сообществом обрастания в метаболизм в процессе фильтрации 
воды, 88,8 % приходится на пелагических микрофитов — фито
планктон и лишь 11,2 % — на макрофитобентос (табл. 4.2). В 
таких условиях происходит ингибирование макрофитов до оче
редной экзодинамической сукцессии, связанной с обрывом об
растания с поверхности субстрата. 
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химической природой, следует отметить, что в наибольшей сте
пени они проявляются в течение первого месяца экспозиции 
субстратов в море — на первой стадии сукцессии. Об этом сви
детельствуют высокие значения коэффициента вариации исследо
ванных характеристик обрастания, составивших в среднем 31 % 
для водорослей и 43 % для беспозвоночных (табл. 4.1). 

Специфическое влияние субстратов проявляется в наиболее 
выраженной степени в первую неделю экспозиции. Установлена 
зависимость численности микрогетеротрофов (бактерий и высших 
морских грибов) от рН, а также окислительно-восстановитель
ного потенциала Eh. В норме для морской воды Eh составляет от 
+200 до +300 мв при значениях рН 7,8—8,5. В условиях прове
денных экспериментов после недельной экспозиции отрица
тельные значения Eh свидетельствуют о преобладании восстано
вительных процессов, когда фаза окисления ОВ на субстратах 
практически завершилась. В первую очередь это было характер
ным для бетона. Примечательно также существование обратной 
связи между значениями Eh и рН водной среды под воздействи
ем исследуемых материалов и общей численностью бактерий, а 
также гетеротрофной компоненты бактериального обрастания. 
Это указывает на то, что при полной деструкции ОВ обилие бакте
рий, осуществляющих данный процесс, по-видимому, резко сни
жается, а на смену им начинают развиваться бактерии с восстано
вительными функциями. Тенденция положительной связи между 
перечисленными выше параметрами среды и количеством щело-
четолерантных гетеротрофных бактерий, растущих при рН > 9, 
косвенно подтверждает такой вывод, поскольку бактерии, гидроли-
зирующие и восстанавливающие отдельные вещества (сульфаты, 
нитраты, белки, мочевину), не нуждаются в высоком содержании 
02 (условные анаэробы), потребляемого микроорганизмами в 
процессе деструкции ОВ. Грибы заселяли субстраты подобно 
бактериям. Подкисление среды и наличие бактериальной пленки 
оказывало на них стимулирующее воздействие [43, 44]. 

Наиболее биопозитивными свойствами на данном этапе раз
вития обрастания обладал известняк. На протяжении 5 недель 
максимально высокие количественные характеристики обраста
ния отмечались на известняке и бетоне, тогда как к завершению 
этого срока экспозиции эти характеристики на двух других суб
стратах (резина и гранит) резко сократились (табл. 4.3). 

Таким образом, бактерии и грибы проявили синхронную чув
ствительность к исследованным материалам. Независимо от вре-
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' Значения численности ВМГ (высшие морские грибы) соответствуют 14-й неде
ле экспозиции субстратов в море; гиф. кл. — гифальные клетки. 
" Приведены значения, зафиксированные на 20-й неделе экспозиции субстратов. 

мени экспозиции их численность убывала на субстратах в сле
дующей последовательности: известняк, бетон, гранит и резина 
(рис. 4.2). 

Первичное обрастание стимулировало заселение субстратов 
животными, проявившими сходную реакцию на исследуемые ма
териалы. На протяжении первой стадии сукцессии для оседаю
щих беспозвоночных наиболее предпочтительным субстратом 
был известняк, наименее предпочтительным — резина. Оседание 
личинок балянуса на резину происходило с заметной задержкой. 
Здесь они были обнаружены лишь к 4-й неделе, тогда как на ос
тальных субстратах — уже через 2 недели [107]. 

Различия между субстратами продолжали сохраняться и по
сле завершения формирования первичного сообщества обраста
ния (бактериально-водорослевой пленки) на протяжении не ме
нее 3 мес от начала их экспозиции в море до окончания авто-
трофной стадии развития сообщества. Важно отметить, что ре
акция многоклеточных водорослей на исследованные субстраты 
в течение второй стадии сукцессии была диаметрально противо
положной той, какую проявили бактерии и грибы (рис. 4.3). 

Данное обстоятельство свидетельствует о своеобразном ан
тагонизме между первичным микрообрастанием и развитием 
макрофитов. Максимальное стимулирующее воздействие на раз
витие водорослей оказывала резина. На этом субстрате интен
сивность функционирования макрофитов в среднем была в 2 раза 
выше, чем на остальных [274]. На второй стадии сукцессии обрас-
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тания (интенсивного развития макрофитов) реакция беспозво
ночных меняется на противоположную и соответствует распре
делению биомассы водорослей макрофитов на исследованных 
субстратах (рис. 4.3). 

По мере развития сообщества обрастания увеличивается био
логическое разнообразие видов, входящих в его состав. Всего за пе
риод исследований обнаружено 93 организма разной таксономиче
ской принадлежности, из них: 31 вид микрофитобентоса, 12 видов 
макрозообентоса, 9 таксономических групп мейобентоса и 31 вид 
макрозообентоса. Учитывая несовпадение времени формирова
ния структуры микро- и макросообществ обрастания для сравне-
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Рис. 4.3. Динамика общей биомассы фитобентоса (а) и зообентоса (б) раз
личных субстратов. Условные обозначения см. на рис. 4.2 

ния видового разнообразия исследованных материалов был вы
бран промежуток времени между 1-м и 2-м месяцем экспониро
вания субстратов в море, соответственно 28, 44 и 58-е сутки. 
Именно для этого периода было определено среднее количество 
видов гидробионтов, обнаруженных на каждом из субстратов. 
Наиболее низкое видовое разнообразие характерно для гранита, 
высокое — для известняка (рис. 4.4). 

Полученный результат обратно пропорциональной зависимости 
количества обнаруженных видов и суммарной продукции автотро-

4.1. Сукцессия обрастания и особенности его формирования на различных субстратах 

Рис. 4.4. Динамика био
логического разнообразия 
обрастания твердых суб
стратов различной приро
ды на 1—2-м месяце их 

экспозиции в море: 
а — микрофиты; 6 — мейо-
бентос; в — макрофиты; г — 
макрозообентос; 1—4 — см. 

на рис. 4.2 

фов (табл. 4.4) вполне вписывается в общее биологическое пра
вило «при обогащении природной среды ресурсами следует ожи
дать уменьшения видового разнообразия и увеличения количест
венного перевеса немногих видов» [123]. 

Сравнение исследуемых материалов с точки зрения баланса 
между продукцией и деструкцией ОВ по величине P/R выявило 
наиболее сильные различия на второй стадии сукцессионных 
изменений. Именно в этот период данное соотношение смеща
ется в сторону продукции, превышая интенсивность дыхания 
беспозвоночных в 10—30 раз. Наиболее сбалансировано развитие 
обрастания проходит на известняке, наименее сбалансировано — 
на граните и резине. Для Черного моря различия в обрастании 
исследованных материалов исчезают через 5 мес от начала их 
экспозиции в море (табл. 4.5). 

Зона контакта сред вода—твердая поверхность, где формиру
ется сообщество обрастания, относится к основным внешним гра-

Таблица 4.4 

Общее видовое разнообразие и первичная продукция обрастания твердых 
субстратов различной природы 

Показатель 
Субстрат 

Показатель 
Известняк Бетон Гранит Резина 

Среднее коли
чество видов " 
Средняя про
дукция " 

39 

44,06 ± 5,61 

36 

76,25 + 30,58 

31 

56,29 ± 4,89 

33 

90,84 ± 33,52 

* Сумма среднего количества обнаруженных видов микрофитобентоса, макрофи
тобентоса, мейобентоса и макрозообентоса. 
" Среднее суммарное значение продукции микро- и макрофитобентоса, 

кДж • м
-2

 • сут
-1

. 
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ницам океана, зона контак
та сред вода—живое веще
ство (в частности, организ
мы обрастания) — к внут
ренним границам. Граничные 
поверхности являются серд
цевиной процессов взаимо
действия гидробионтов и во
ды как среды их обитания, 
что обусловлено химическим 
взаимодействием, которое 
возможно лишь на контакт
ных поверхностях соприка-
саемых тел [8]. 

Сукцессионные преобра
зования сообщества обрас
тания, особенно в начальной 
стадии, определяются мно
жеством взаимодействующих 
компонентов на границе 
сред твердый субстрат—во
да. Известно, что на фор
мирование толщины лами
нарного слоя и, следователь
но, условия оседания рассе-
лительных стадий растений 
и животных влияет шерохо
ватость субстрата [343], ко
торая может быть как свой
ством самого субстрата, так 
и определяться различными 
прикрепленными организма
ми. Основные отличия ме
жду субстратами по данно
му признаку проявляются в 
течение 6—10 сут, после 
чего они становятся нераз
личимыми [180]. Специфи
ка заселения исследованных 
субстратов может быть объ
яснена различиями их фи
зико-химической природы. 
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Известняк — твердое вещество естественного происхождения, 
относящееся к осадочным карбонатным породам, образованным 
в результате химического и биогенного осаждения веществ в 
водной среде. По химической структуре он на 95—100 % состоит 
из СаС03. Гранит, также имеющий природное происхождение, 
относится к изверженным горным породам и на 65—78 % состо
ит из диоксида кремния Si02 [104]. Бетон, или искусственный 
камень, образуется вследствие гидравлического твердения вяжу
щего цемента, получаемого в результате спекания известняка и 
глины (Si02+ А1203+ Fe203), составляющих соответственно 75 и 
25 % цемента. Основным компонентом бетона, около 75 % его 
объемной массы, является заполнитель (базальтовый, известко
вый либо гранитный). В зависимости от используемого заполни
теля содержание известняка в бетоне колеблется от 19 до 90 % 
его массы. При изготовлении гидротехнических сооружений 
Одессы в качестве заполнителя использовали известняк Булдын-
ского месторождения прочностью до 10 кг • см

-2
 и объемной 

массой 1200 кг • м
3
 [150]. 

Таким образом, в анализируемом эксперименте содержание из
вестняка в бетоне достигало максимально возможной величины, 
что объясняло сходство его физико-химической природы с суб
стратом из известняка-ракушечника. По прочности известняк, до
бываемый в Булдынском карьере, примерно в 2 раза уступает гра
ниту (имеющему прочность на сжатие 300 МПа) и бетону (100— 
500 МПа). Прочность известняка прибрежных склонов моря у бе
регов Одессы ниже на 2 порядка — не более 1 МПа [183]. Исходя 
из прочности исследованных материалов возврат к первоначаль
ным свойствам поверхности (предшествующим нейтрализующему 
действию бактериально-водорослевой пленки) в результате физиче
ского разрушения будет происходить чаще у известняка, затем бе
тона и, наконец, у гранита. 

Ионообменные свойства материалов определяют быстроту их 
заселения живыми организмами, так как известно, что образо
вание обрастания происходит даже на токсичных поверхностях, 
но требует для этого гораздо больше времени, чем в случае ней
тральных субстратов. Концентрация водородных ионов, характе
ризующая ионообменные свойства материалов в водной среде, 
оказывает не только прямое, но и косвенное воздействие на ме
таболизм гидробионтов. В то время как растворимость С02 при 
снижении рН уменьшается, растворимость и, следовательно, дос
тупность микроэлементов, необходимых для многих организмов, 
увеличивается. Кроме того, состояние питательных веществ, кон-
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центрация токсичных метаболитов и нестабильность клеток при 
экстремальных значениях рН ограничивают способность боль
шинства организмов выживать за пределами нормальных значе
ний рН [250]. Морская вода и вода большинства континенталь
ных водоемов имеет слабощелочную или почти нейтральную ре
акцию, обладая высокими буферными свойствами за счет бикар-
бонатной системы. Карбонатное равновесие зависит от рН сре
ды. Вопрос о содержании свободной С02 при различных рН и 
солености важен потому, что водоросли ассимилируют именно 
свободную С02, а не ионы бикарбоната; ее молекулы проникают 
в живую клетку значительно легче, чем ионы. Поэтому при сла
бощелочной реакции вблизи нейтральных поверхностей наибо
лее значительное биологическое действие связано с изменением 
содержания С02 [371]. 

Первичное обрастание со временем изменяет условия суще
ствование на твердых субстратах различного происхождения, 
следовательно их свойства в наибольшей степени проявляются в 
1-ю неделю экспозиции в морской воде. Основываясь на резуль
татах проведенных экспериментов, а также на общеизвестном 
факте, что рН является индикатором процессов синтеза и раз
рушения ОВ, следует отметить, что при сильном подщелачива-
нии воды, как это имело место на бетонном субстрате, можно 
говорить не только о полной деструкции ОВ вблизи его поверх
ности с образованием минеральных неорганических веществ, 
вплоть до С02 в 1-ю неделю экспозиции в море, но и получить 
объяснение факту 2—3-кратного увеличения первичной продук
ции на этом субстрате по сравнению со всеми остальными в бо
лее поздний период времени. 

Таким образом, на первой стадии сукцессии обрастания под-
кисление воды в приповерхностном слое субстрата стимулирует 
развитие гетеротрофных представителей обрастания: бактерий, 
высших морских грибов и беспозвоночных, подщелачивание во
ды — автотрофных, стимулируя валовую первичную продукцию, 
что закладывает основу начала второй стадии сукцессии вследст
вие развития макрофитов. При этом различия экстремальных 
значений исследованных показателей варьировали в пределах 2— 
20-кратного уровня. 

Перифитонные микроорганизмы оказывают стимулирующее 
воздействие на формирование сообщества обрастания твердых 
субстратов [289, 127]. Оседание диатомовых водорослей может 
происходить как на чистую поверхность, погруженную в море, 
так и на предварительно наращенную бактериальную пленку, 
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однако в последнем случае интенсивность оседания значительно 
выше [240]. Установленная положительная корреляция числен
ности бактерий и микроводорослей может быть объяснена про
дуцированием бактериями витамина В12 [128], который оказыва
ет стимулирующее влияние на процессы деления клеток. В част
ности известно, что цианкобаламин стимулирует рост водорос
лей и широко используется для приготовления искусственных 
сред при их массовом культивировании [244]. 

Обнаруженный эффект подавления микроводорослей обрас
тания макрофитами на второй стадии сукцессии обусловлен дей
ствием эктокринов (прижизненных выделений многоклеточных 
водорослей). Результаты специальных исследований показали, 
что в составе прижизненных выделений некоторых слабо или 
совсем необрастающих макрофитов содержатся вещества, обла
дающие токсичностью для микроводорослей, бактерий и мелких 
беспозвоночных. Токсическое воздействие связывают с проду
цированием танниноподобных веществ [239]. При этом отмеча
лось, что максимальная активность наблюдается весной и осе
нью и связана с репродукцией спор макрофитами. Интересно, 
что в это же время происходит оседание эдификаторов зрелого 
сообщества обрастания — мидий и балянусов. Высокая концен
трация органических веществ, выделенных из цистозиры, вызы
вает, согласно данным К.М. Хайлова и Л.А. Ланской [440], бы
струю гибель некоторых одноклеточных водорослей обрастания. 

Третья стадия сукцессии обрастания определяется развитием 
вида-эдификатора. Следует отметить, что этот период соответст
вует климаксному сообществу, полностью подчиненному эко
логическому метаболизму вида-доминанта, который максималь
но связывает существование сообщества твердых субстратов с 
водной средой, в частности с содержанием ВОВ, составляющего 
основу его питания. 

Метаболические выделения эдификатора, в частности мидии, 
с одной стороны, определяют новую структуру сообщества обрас
тания — увеличение роли детритофагов, потребляющих перерабо
танную моллюсками взвесь в виде их фекалий и псевдофекалий. 
С другой стороны, они ограничивают оседание и развитие сопут
ствующей фауны вследствие экскреции РОВ и снижения содер
жания кислорода на границе с твердым субстратом, особенно в 
период нереста [85]. Следует отметить, что это относится прежде 
всего к седентарным организмам, не способным к перемещениям 
в неблагоприятных условиях. Кроме того, зафиксирован факт по
давления развития водорослей макрофитов (табл. 4.2, 4.3). Подоб-
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ное явление наблюдается и в Азовском море, характеризующем
ся отличительной структурой животного обрастания — в частно
сти, отсутствием мидий как доминантного вида. По мнению 
Е.М. Паргалы [318], прикрепление водорослей происходит до оседа
ния и развития массовых форм макрозообентоса: гидроидов, баля
нусов, мшанок и других животных. Между бентическими водо
рослями и беспозвоночными возможны антагонистические 
взаимодействия, обусловленные экзаметаболитами. В частности, 
было показано, что водорастворимые вещества, экскретируемые 
морским анемоном Condylactis gigantea, ингибируют прорастание 
спор водорослей и токсичны для развивающихся зеленых, крас
ных и бурых водорослей [384]. 

4.2. Экологические аспекты использования резины 
в гидростроительстве 

Большие масштабы гидротехнического строительства в при
брежной зоне моря могут оказывать существенное влияние на 
изменение интенсивности продукционно-деструкционных про
цессов. В зависимости от конкретных свойств экосистемы, осо
бенностей материалов и самих конструкций они могут оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздействие, становясь 
инструментом управления экологическим процессом в прибреж
ной зоне моря [162]. Экономическая выгода использования ре
зины изношенных автопокрышек — главная причина их широ
кого применения для конструирования ИР в нашей стране и за 
рубежом [136, 346, 491, 492, 596, 658]. Однако результаты специ
ального гигиенического изучения автопокрышек свидетельству
ют о выделении в воду специфических химических загрязняю
щих веществ [336]. В связи с тем что токсическое воздействие 
резины в данной работе оценивалось на белых крысах, вопрос 
об экологических последствиях крупномасштабного применения 
резины для водных экосистем остался открытым. Результаты на
блюдений самых последних лет, проведенных как на лаборатор
ных культурах морских микроводорослей [497], так и на сообще
стве обрастания в естественных условиях [499], также подчерки
вают необходимость детального изучения возможного негатив
ного влияния химических выделений из автопокрышек, как это 
было уже показано в гл. 1. В связи с этим, наряду с рассмотрен
ными выше результатами изучения влияние резины как твердого 
субстрата на развитие обрастания, было исследовано воздействие 
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на гидробионтов растворимых соединений, выделяемых ею в во
ду. Для этого была проведена серия лабораторных эксперимен
тов на одноклеточных и многоклеточных водорослях. Такой вы
бор объектов исследования связан с адсотрофным типом пита
ния растительных организмов. Растворенные в воде соединения 
потребляются водорослями и определяют уровень первичной про
дукции — начального звена трофических отношений во всей 
экосистеме. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле
дующие задачи: 

• определить кинетику выделения в морскую среду различ
ных химических соединений из резины использованных автопо
крышек; 

• установить степень влияния растворимых выделений рези
ны на морские организмы. 

При исследовании водных экстрактов из резины, а также 
способов оценки токсичности мигрирующих из нее соединений 
были использованы нормативные документы, регламентирующие 
изучение миграции компонентов резины в воду и в модельные 
среды [261]. Оценочными критериями были допустимые уровни 
миграции и предельно допустимые концентрации (ПДК) для 
рыбохозяйственных водоемов. Перечень соединений, аналитиче
ски измерявшихся в водных экстрактах исследуемых образцов 
резины (всего 34), составлен по рецептурным картам автомо
бильных покрышек заводов изготовителей — производственного 
объединения «Днепрошина» (г. Днепропетровск) и «Белоцер-
ковшина» (г. Белая Церковь). 

Исходя из современных представлений о динамике выделе
ния вредных веществ из полимерных материалов в водную сре
ду, изменение уровня миграции большинства из них во времени 
происходит в соответствии с экспоненциальной зависимостью 
[432]. В связи с этим для соединений, характеризовавшихся в 
ходе выполненных исследований высоким уровнем и продолжи
тельностью (не менее 3 мес) миграции была построена модель 
динамики этого процесса, описываемая уравнением 

где С(0) — исходная концентрация загрязняющего вещества, 
мигрировавшего в воду за 1-е сутки экспозиции резины в мор
ской воде; С(г) — концентрация загрязняющего вещества, миг
рировавшего в воду за t суток от начала экспозиции; к — коэф
фициент уравнения. 

144 

4.2. Экологические аспекты использования резины в гидростроительстве 

Поскольку в ходе эксперимента были получены данные о ми
грации химических веществ из резины с различными сроками экс
позиции (3, 6 и 10 сут), в качестве исходных данных для модель
ных вычислений использовали среднесуточный уровень миграции. 
Аппроксимацию проводили методом наименьших квадратов [243] 
для каждого из двух использованных в эксперименте температур
ных режимов экспозиции резины (раздельно). Общее количество 
загрязняющего вещества способного мигрировать из резины, 
рассчитывали при интегрировании приведенного выше уравнения: 

Анализ динамики концентраций загрязняющих веществ в 
приготовленных пробах с образцами резины подтвердил факт вы
деления в воду некоторых веществ выше допустимого уровня. Это 
формальдегид, jw-ксилол, нефтепродукты и ионы железа (табл. 4.6). 
Не выявлено превышения ПДК и допустимого уровня миграции 
для хлороформа, четыреххлористого углерода, этанола, метанола, 
бензола, стирола, фенола, уксусной кислоты, оксида углерода, 
сероуглерода, нитратов, кремния, а также для большинства ионов 
тяжелых металлов (марганца, никеля, хрома, свинца, титана, алю
миния, ванадия, вольфрама, молибдена и кадмия). 

Согласно результатам математической обработки экспери
ментальных данных, для нефтепродуктов, ионов цинка и меди 
аппроксимацию можно считать правомочной (Р < 0,05). В то же 
время для среднесуточной концентрации формальдегида и аце
тона экспоненциальная аппроксимация неправомочна. Это обу
словлено, очевидно, тем, что ацетон и формальдегид являются 
веществами, активно участвующими в биологических процессах, 
и изменение их концентраций в морской воде во времени, воз
можно, связано с жизнедеятельностью гидробионтов, причем 
при разных температурах динамика этих процессов может быть 
различной и количественно и качественно. 

Как и следовало ожидать, образцы «свежей» резины оказыва
ли наиболее сильное влияние на качество морской воды. Уста
новлена миграция в морскую воду с превышением ПДК и до
пустимого уровня формальдегида, л*-ксилола, нефтепродуктов, 
ионов железа. В исследованном температурном диапазоне мак
симальные концентрации формальдегида и нефтепродуктов вы
явлены на 6-е сутки эксперимента. 

Из образцов резины с одно- и трехмесячным сроками пред
варительной экспозиции в море выше допустимого уровня выделя-

1 0 - 8 - 1 4 6 5 
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примечание. НИ — нефтепродукты; ПДК — предельно допустимая концентрация 
для воды рыбохозяйственных водоемов; ДУ — допустимый уровень миграции; 
для веществ с неустановленным ДУ допускали, что ДУ = ПДК. Варианты приго
товления экстрактов резины (отличались по срокам предварительной экспозиции 
резины в морской воде): 1 и 2 — резина без предварительной экспозиции, «све
жая» (здесь и далее продолжительность экстрагирования — 6 и 10 сут соответст
венно); 3 и 4 — резина с одномесячной экспозицией; 5 и 6 — резина с трехме
сячной экспозицией; 7 и 8 — резина с «многолетней» экспозицией. 

лись лишь формальдегид и нефтепродукты, причем с максималь
ной концентрацией на 10-е сутки. Для резины с «многолетней» вы
держкой установлена миграция в морскую воду с превышением 
допустимого уровня лишь формальдегида. Полученные результаты 
были использованы для вычисления параметров уравнений, про
гнозирующих выделение названых веществ (табл. 4.7). 

Из 4 типов анализируемых образцов резины использованных 
автопокрышек с различными сроками экспозиции в морской воде 
наименее токсичной оказалась, как и следовало ожидать, резина 
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Исследование уровней миграции химических соединений из ре
зины было выполнено в замкнутых постоянных объемах морской 
воды. В этой связи результаты трудно сопоставимы с имеющимися 
сведениями о токсичных для водных организмов концентрациях, 
полученных в натурных условиях, т. е. при дополнительном влия
нии гидродинамического режима водоема, солнечного излучения, 
суточных колебаний температуры. Поэтому для проведения токси
кологических экспериментов на морских организмах с целью выяс
нения возможности использования резины в качестве искусствен
ного субстрата биопозитивных конструкций (ИР) рекомендуется 
применение автопокрышек со сроками предварительной экспози
ции в морской воде не менее 1 мес, что было учтено в лаборатор
ных экспериментах на одноклеточных и многоклеточных водо
рослях. 

В ходе экспериментов установлено, что концентрации «биоген
ных» соединений, характерные для свежей морской воды, повыша
лись в опытных пробах вследствие миграции из образцов резины. 
Таким образом, их содержание (например, формальдегида) в кон
трольных пробах оказывалось более низким. Именно этим обстоя
тельством можно объяснить, с одной стороны, снижение показате
лей продукции водорослей в 86 % вариантов эксперимента по 
сравнению с контролем, с другой — стимулирующее влияние на их 
развитие экстрактов резины с минимальным сроком предваритель
ной экспозиции в море. С аналогичной частотой (86 %) отмечены 
случаи максимальной продукции микро- и макрофитов в опытах со 
«свежей», или одномесячной, резиной (табл. 4.8). 
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Рис. 4.5. Удельная продукция водорослей в морской воде, содержащей экстракты 
резины атопокрышек с разным сроком предварительной экспозиции в море: 

а — «свежая» (без экспозиции); б — одномесячная; в — трехмесячная; г — «многолет
няя»; / — Monochrysis lutheri; 2 — Phaeodactylum tricomutum; З — Exuviaella pusilla; 4 — 

Ulva regida; 5 — Polysiphonia sanguima; 6 — Ulothrix sp.; 7— Polysiphonia denudata 

Среди исследованных показателей продукции водорослей наи
более сбалансированна относительно вариабельности удельная про
дукция. Еще одним достоинством этого показателя является воз
можность сопоставления между собой чувствительности микро- и 
макрофитов, поскольку в данном случае сравниваются однораз
мерные характеристики. Чувствительность фитопланктона по 
сравнению с макрофитами оказалась менее высокой. По исследо
ванным показателям практически во всех экспериментах отклоне
ние не превышало 16 % относительно контроля (у макрофитов — 
до 64 %). Это явление может быть объяснено более высокими тре
бованиями к лабораторным условиям содержания многоклеточных 
водорослей. Максимальный стимулирующий эффект был обнару
жен у перидиниевой водоросли Exuviaella pusilla и красной водо
росли Polysiphonia denudata. Их продукция под воздействием экс
трактов «свежей» резины была даже чуть более высокой по сравне
нию с контролем (рис. 4.5). 

В результате ранее проведенных исследований было показа
но, что 28 из 44 культур литоральных диатомей способны к гете
ротрофному росту на глюкозе, солях уксусной или молочной ки
слоты [317]. 

Особенно высокой способностью утилизировать находящееся 
в воде РОВ обладают перидиниевые водоросли, характеризую
щиеся миксотрофным типом питания, в частности представите-
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ли рода Exuviaella. Известно, что вследствие эвтрофирования 
Черного моря, вызвавшего существенное увеличение содержания 
РОВ, состав фитопланктона изменился в сторону доминирова
ния перидиней, а одним из наиболее массовых видов, вызы
вающих «цветение» воды, стала Exuviaella cordata [171]. Также 
установлена способность красных водорослей ассимилировать 
полисахариды и другие органические вещества благодаря особо
му набору пигментов [100]. Таким образом, выделение резиной в 
воду альдегида муравьиной кислоты (формальдегида), являю
щегося промежуточным продуктом синтеза растениями многих 
органических веществ [264], объясняет ее стимулирующее воз
действие на развитие водорослей. По сравнению с выделениями 
«трехмесячной» и «многолетней» резины продукция Е. pusilla и 
P. denudata в морской воде, содержащей экстракты «свежей» и 
«одномесячной» резины, была в 1,3 и 3,2 раза выше (табл. 4.8). 

Факт стимулирующего влияния резины на водоросли, свя
занный с выделением в воду химических веществ, был подтвер
жден как полевыми исследованиями для макрофитобентоса (см. 
разд. 4.1), так и экспериментами в лабораторных условиях для 
фитопланктона и макрофитов. Сопоставление результатов чувст
вительности водорослей к экстрактам резины разных сроков 
предварительной экспозиции в море позволило установить дос
товерное отличие на уровне 95%-й значимости воздействия 
«многолетней» резины относительно всех остальных вариантов 
эксперимента. При этом отмечено снижение удельной продук
ции водорослей в среднем на 37 % относительно контроля. Дос
товерных отличий воздействия на водоросли экстрактов «све
жей» резины, а также с одно- и трехмесячной экспозицией в мо
ре обнаружить не удалось. В среднем для экстрактов «не высто
янной в море» резины (от «свежей» до «трехмесячной») отмечено 
снижение удельной продукции автотрофов на 12 % относительно 
контроля. Опираясь на ранее сделанный вывод о том, что отли
чия в обрастании различных субстратов исчезают на завершаю
щем этапе второй стадии сукцессии, можно констатировать сти
мулирующее влияние резины использованных автопокрышек на 
первичную продукцию водной экосистемы на протяжении не 
менее 5 мес от начала их погружения в воду. 

Данное обстоятельство, с одной стороны, свидетельствует в 
пользу биопозитивных свойств этого субстрата, с другой — должно 
учитываться в случаях их широкомасштабного применения. Осо
бую осторожность следует проявлять в эвтрофированных акватори-
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ях, поскольку автопокрышки могут стать причиной интенсив
ного развития водорослей, что приведет к вторичному загрязне
нию вследствие избыточного накопления детрита. Полученные 
результаты лабораторных экспериментов позволяют выполнить 
предварительные расчеты по оценке масштабов возможных по
следствий. 

4.3. Особенности распределения личинок обрастателей 
и их значение для формирования бентических поселений 

Воспроизводство беспозвоночных сообщества обрастания во 
многом зависит от особенностей выживания и распределения их 
личинок, ведущих планктонный образ жизни. Однако антропо
генное воздействие, приводящее к увеличению биомассы обрас
тания за счет развития общей поверхности твердого субстрата и 
эвтрофирования [46, 343], не может не отразиться на численно
сти меропланктона. Вместе с тем обнаружение статистически дос
товерной зависимости между количественным развитием планктона 
и бентоса, отражающей эту связь, затруднено из-за методических 
трудностей, связанных с учетом численности гидробионтов. Если 
распределение бентосных организмов, в частности обрастания, 
относительно стабильно, то для планктона характерна высокая 
изменчивость, обусловленная подвижностью водных масс. Допус
тим, что благодаря более высокой численности меропланктона по 
сравнению с макрозообентосом (в 10

4
—10

6
 раз, если оценивать по 

продуктивности) он достаточно равномерно распределен вдоль 
прибрежной зоны моря. Однако даже в этом случае можно кон
статировать существование высокой изменчивости количествен
ного распределения личинок в течение года. Колебания числен
ности личинок может быть объяснено различными сроками их 
обнаружения в планктоне относительно времени нереста роди
тельских популяций вследствие: их потребления хищниками, а 
также в результате процессов естественной смертности и перехо
да к бентическому существованию в связи с завершением мета
морфоза. Таким образом, ключевым моментом в определении 
зависимости между беспозвоночными обрастания и меропланк-
тоном стала разработка методического приема корректировки 
результатов определения численности личинок с учетом репро
дуктивной активности родительских форм. Используя такой под
ход, удалось выявить особенности отдельных лет в анализе дол
гопериодных изменений в исследуемой экосистеме. 
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Диапазон колебаний температуры в воде меньше, чем на су
ше, что обусловливает более ограниченную толерантность к тем
пературе водных организмов по сравнению с наземными. Ши
роко известно, что температура является наиболее важным фи
зическим фактором, контролирующим воспроизводство морских 
беспозвоночных [521]. На этой основе были разработаны модели 
внутригодового распределением личинок Decapoda, Cirripedia и 
Polychaeta [462, 539, 670]. Однако в последующих исследованиях 
было установлено, что для начала нереста беспозвоночных необ
ходимо не только достижение определенного значения темпера
туры, но и некоторый «толчок» (инициация), вызываемая темпе
ратурным градиентом. Именно на этом принципе основаны 
наиболее распространенные способы стимуляции воспроизвод
ства промысловых моллюсков [575], а также естественная акти
вация размножения беспозвоночных в период сгонно-нагонных 
явлений [11, 12]. 

Для прогнозирования сроков нереста впервые был использо
ван дифференциальный показатель температуры воды Кт, кото
рый наряду с абсолютным значением температуры учитывал и 
скорость ее изменения (градиент). Значение вычисляли по 
формуле 
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Таблица 4.9 От начала температур
ного воздействия до появ
ления в воде меропланкто-
на проходит не менее 5 сут, 
что связано с процессами 
вымета половых продуктов, 
оплодотворением и началь
ными фазами формирова
ния личинок. В этой связи 
были осуществлены три ва
рианта подсчета коррелятив
ной связи между численно
стью организмов и Кт с уче
том временного сдвига годо
вой динамики Кт и числен
ности личинок относительно 
друг друга: 1) на 20 сут; 2) на 
10 сут; 3) без смещения. 

При вычислении корре
ляционных отношений ис

пользовали исходные ряды названных показателей, сглаженные 
по трем значениям, в результате чего были получены достовер
ные величины коэффициента корреляции при высоком уровне 
значимости (табл. 4.9). Таким образом, при вычислении зависи
мости между названными показателями была подтверждена необ
ходимость смещения их значений относительно друг друга. Тем
пературное воздействие опережало появление в планктоне личи
нок бивальвий и усоногих раков на 10 сут, полихет — на 20 сут. 

Годовая динамика Кт, тесным образом связанная с числен
ностью личинок в планктоне, позволила объяснить появление 
дополнительных пиков нереста у мидий из Одесского залива по 
сравнению с районами Карадага [235]. Особенности внутригодо-
вой изменчивости температуры способствовали формированию 
трех периодов массового нереста бивальвий в 1985 г. и двух — в 
1986 г. (рис. 4.7). Поскольку значение Ку и численность меро-
планктона изменяются в течение года пропорциональным обра
зом, представляется возможным определить численность личи
нок в период весенне-летнего и осеннего максимумов их разви
тия в планктоне с помощью уравнения 

Значения корреляционного отношения ме
жду дифференциальным показателем тем
пературы воды и численностью пелагиче

ских личинок 

Таксономическая 
группа 

Вариант вычисления 
корреляции 

Таксономическая 
группа Без 

смеще
ния 

Со смещени
ем, сутки 

Таксономическая 
группа Без 

смеще
ния 

10 20 

BIVALVIA 
POLYCHAETA 
CIRRIPEDIA 

0,50 
0,21 
-0,07 

0,61 
0,27 
0,19 

0,40 
0 , 3 7 

-0,16 

Примечание. Жирным шрифтом выделены 
значения корреляции г, достоверные при 
уровне значимости 5 %. Для анализируе
мой выборки (п = 37—39), критическое зна
чение г = 0,33. 
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где дг _ численность личинок в период наблюдений, экз. • м
 j
; 

Кт — дифференциальный показатель температуры воды; Кх — 
максимальное значение Кт в весенне-летний и осенний периоды; 
к — корректировочный коэффициент, численно равный среднему 
соотношению прогнозируемой и реальной численности личинок 
(табл. 4.10). Фактически величина к позволяет учесть убыль меро
планктона по различным описанным выше причинам. 

С помощью описанного метода была установлена численность 
меропланктона в период его максимального развития для 1975— 
1990-х годов. Анализом не были охвачены более поздние годы в 
виду вселения в Черное море планктонного хищника — гребневи
ка Mnemiopsis leidyi, развитие которого с 1991 г. привело к нару
шению структуры пелагической экосистемы [594]. Для расчета мак-

Рис. 4 .7 . Динамика дифференциального температурного показателя (сплош
ная линия) и доверительный интервал 99%-й вероятности численности ли
чинок двустворчатых моллюсков (заштриховано) в прибрежной зоне Одес

ского залива. 
Годы: а - 1985; б - 1986 
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Таблица 4.10 
Среднее соотношение прогнозируемой (N,) и реальной (N2) численности меро-

планктона в периоды максимума нерестовой активности беспозвоночных 

Период нереста 
NJN2 = к (корректировочный коэффициент) 

Период нереста 
Bivalvia Cirripedia Polychaeta 

Весенне-летний 

Осенний 
0,22 ± 0,09 

0,55 ±0 ,17 
0,43 ± 0,12 

1,09 + 0,20 

1,45 ± 0,57 

1,16 ± 0,34 

Примечание. Граница между весенне-летним и осенним периодом, вычисленная 
для среднемноголетнего хода температуры поверхностного слоя воды в северо
западной части Черного моря [74], соответствует 220-му порядковому дню года. 

симальных значений численности личинок обрастателей исполь
зовали формулы (4.1), (4.2). Значения К ти Кт для всех случаев 
наблюдений были вычислены на основе использования данных 
ежесуточных измерений температуры воды в поверхностном слое 
моря, любезно предоставленных метеорологической станцией Одес
ского государственного экологического университета для исследо
ванного периода. Исходные значения численности меропланк-
тона и вычисленные значения Кт приведены в табл. 4.11 и 4.12. 

Анализ данных литературы [107, 223, 226], включая результаты 
20-летних исследований группы зоопланктона сотрудниками ОФ 
ИнБЮМ НАН Украины [39—41], показал на примере Днепров-
ско-Бугского приустьевого района Черного моря, что за послед
ние 50 лет колебания численности личинок, за редким исключе
нием, наблюдались в пределах 1 порядка. Диапазон количествен
ных характеристик меропланктона в период максимумов разви
тия, уточненный с помощью приведенных методических приемов, 
составил 700—91 800 экз. • м

-3
 для двустворчатых моллюсков, 400— 

10 700 — для усоногих раков и 200—4800 экз. • м
-3

 для полихет. В 
процессе изучения межгодовых изменений в планктоне было ус
тановлено существование относительных стабильных (по оценен
ным средним значениям: 14 300 ± 4900 экз. • м

-3
 для двустворок, 

2700 ± 600 — для усоногих и 1600 ± 200 экз. • м
-3

 для полихет) 
максимумов развития личинок с 5—6-летней периодичностью. 
Выявленная динамика долгопериодных колебаний развития ли
чинок согласуется с цикличностью развития диатомовых водорос
лей Черного моря [612]. В свою очередь, изменения данных био
логических составляющих водной экосистемы коррелируют с пе
риодами солнечной активности и экстремальными объемами реч
ного стока (рис. 4.8). 
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Вместе с тем на примере подробно исследованного периода 
1973—1990-х годов удалось выявить различия в периодичности 
формирования весенне-летнего и осеннего максимумов развития 
личинок. Как правило, весенне-летний максимум соответствует 
годам с минимальным объемом речного стока, в то время как 
осенний — годам с максимальным стоком. Выявленная законо
мерность прежде всего относится к сообществу обрастания, при
уроченному к прибрежной зоне моря с глубиной до Юм, тогда 
как бентические биоценозы мягких грунтов, расположенные в 
широком диапазоне глубин, испытывают иное влияние. 

Наряду с температурой, стимулирующей синхронность нереста 
беспозвоночных и, следовательно, обнаружение максимумов чис-
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ленности их личинок в планктоне, к важным регуляторным фак
торам следует отнести и трофические условия экосистемы. Из
вестно, что антропогенное эвтрофирование Черного моря изме
нило его трофический статус. В частности, было констатирова
но, что к концу 1980-х годов северо-западная часть Черного 
моря из эвтрофной акватории перешла в статус наиболее гипер-
трофной зоны бассейна Средиземного моря [672]. Начало дан
ного явления, связанного с многократным увеличением содер
жания биогенных веществ, поступающих в Черное море с реч
ным стоком, отмечено с 1973 г. [163, 164]. Эвтрофирование 
противоположным образом отразилось на развитии сообществ 
пелагических и донных организмов, оказав благоприятное воз
действие на первые и ингибирующее — на вторые, что соответ
ствует общетеоретическим представлениям о динамическом рав
новесии количественного развития планктона и бентоса от уровня 
первичной продукции в водоеме [54]. 

Под влиянием увеличившегося поступления биогенных веществ 
в Черное море среднегодовая биомасса пелагобионтов возросла в 
среднем в З—ЗО раз, в то время как из-за снижения прозрачности 
воды, ухудшения кислородного режима и заиления дна количество 
бентонтов сократилось в 5—10 раз [458]. К 1900-м годам биомасса 
зообентоса уменьшилась со 107 до 2 г • м

 2
 в Придунайском районе 

и с 224 до 43 г • м
-2

 — в Приднепровском [116, 427]. Площадь ос
новного биоценоза Mytilus galloprovincialis сократилась в 2 раза [171]. 
В то же время численность меропланктона практически не изме
нилась и даже частично увеличилась (рис. 4.8), а его доля в составе 
зоопланктона возросла с 40 до 84 % по численности и с 14 до 
65 % — по биомассе [17]. Данный факт свидетельствует о том, что 
антропогенное эвтрофирование оказывает негативное воздействие 
на беспозвоночных лишь после их оседания на субстрат и перехода 
к обитанию в придонном слое моря. 

Наблюдаемое увеличение количества личинок на фоне умень
шения численности родительских популяций могло бы быть 
объяснено: 1) повышением индивидуальной плодовитости в ус
ловиях эвтрофирования; 2) изменением качественного состава 
организмов в пользу преобладания животных с более высокой 
плодовитостью; 3) снижением смертности беспозвоночных в пе
риод планктонной жизни. 

Результаты специально проведенных исследований свиде
тельствуют о том, что эвтрофирование приводит к значительно
му уменьшению плодовитости мидии М. galloprovincialis [234] и 
мии Муа arenaria [667], которые в настоящее время доминируют 
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в двух главных биоценозах северо-западной части Черного моря. 
Данное обстоятельство отвергает первое и частично второе пред
положение. Анализ изменений структуры донных биоценозов сви
детельствует о незначительном увеличении количества личинок 
полихет и двустворчатых моллюсков (главным образом за счет 
полихеты Neanthes succinea и песчаной ракушки М. arenarid) в свя
зи с изменением видовой структуры и их количественного рас
пределения в составе сообществ. Вместе с тем регулярная гипок
сия, охватывающая до 72 % северо-западной части Черного моря 
является причиной массовой гибели половозрелых беспозвоноч
ных либо сокращения их репродуктивного потенциала. 

Допущение об увеличении выживаемости личинок при эв-
трофировании вполне оправдано. Основой питания моллюсков, 
полихет и усоногих ракообразных на этапах раннего онтогенеза 
служат одноклеточные водоросли размером 3—5 мкм, бактерии, 
РОВ и ВОВ [553, 576, 582]. Причем при отсутствии достаточ
ного количества микрофитов, а это в последние годы случается 
редко (численность Exuviella cordata в ядре «цветения» достигла 
224 млн кл. • дм

-3
 [171]), личинки удовлетворяют пищевые по

требности за счет взвешенного в воде детрита [233]. 
Таким образом, существование у большинства беспозвоноч

ных обрастания сложного цикла развития с пелагической ли
чинкой необходимо не только для широкого распространения и 
быстрого освоения пригодных для жизни субстратов, но и для 
максимальной адаптации к меняющимся условиям среды суще
ствования. В частности, массовая гибель взрослых животных из-
за нехватки кислорода в придонном слое, связанная с гиперпро
дукцией фитопланктона, компенсируется увеличением выживаемо
сти личинок, оказавшихся в улучшенных трофических условиях. 
Здесь же уместно упомянуть о высокой степени устойчивости 
личинок к загрязнению моря нефтепродуктами, синтетическими 
поверхностно-активными веществами и другими источниками 
техногенного происхождения [167], содержание которых увеличи
лось одновременно с описываемыми хронологическими измене-

Рис. 4.8. Зависимость динамики численности меропланктона (III—V) в пе
риод максимального развития от межгодовой изменчивости солнечной ак
тивности (Г) и объема речного стока (II). Литературный источник: солнеч
ная активность [612], речной сток [155, 294], численность меропланктона: 

1935 - [226], 1958-1959 - [223], 1967 - [107], 1973-1990 - [39, 40, 41] 
Максимум развития личинок: 1 — весенне-летний; 2 — осенний; количество личинок: 

III — Bivalvia; IV — Cirripedia; V — Polychaeta 

1 1 - 8 - 1 4 6 5 
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ниями в экосистеме моря. Сравнение состава бентосных сооб
ществ, в частности обрастания, до и после крупномасштабного эв
трофирования свидетельствует об увеличении репродуктивного по
тенциала полихет в 3 раза и некотором снижении плодовитости 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков (табл. 4.13). 

Однако более точное представление о происшедших измене
ниях в воспроизводстве личинок можно получить, если учесть 
количественные изменения в структуре населения основных 
биотопов бентоса (табл. 4.14). 
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Окончание табл. 4.14 

Таксономическая группа, 
вид 

До эвтрофирования (1973) После эвтрофирования 

Таксономическая группа, 
вид 

Средняя 
числен
ность, 

экз. • м
2 

Потенциал" 
воспроизве
дения ли

чинок, 
10

6
- экз. • м

-2 

Средняя 
числен
ность, 

экз. • м~
2 

Потенциал" 
воспроизве
дения личи

нок, 
10

6
 • экз. • м"

2 

R. membranocea 0 0 3 0,004 
R. splendida 0 0 37 0,02 

В С Е Г О 937,533 3 065,974 

Бентос рыхлых грунтов 
(по данным Г.В. Досовской [254], И.А. Синегуба [367]) 

BIVALVIA 
Mytilus galloprovincialis 895 150,36 0,1 0,02 
Муа arenaria 38 57,00 71 106,50 
Parvicardium exiguum 32 56,00 0 0 

POLYCHAETA 
Neanthes succinea 26 2,59 369 36,71 
N. diversicolor 0 0 1 0,01 
Nephthys hombergii 0 0 3 0,004 
Polydora ciliata 21 0,03 72 0,11 
Prionospio cirri/era * * 85 0,25 0 0 
Capitella capitata 27 0,001 0 0 

GASTROPODA 
Tritia reticulata 5 0,10 0 0 

В С Е Г О 266,331 143,354 

' Представлены данные о видах с учетом их встречаемости, средняя численность 
которых выше 1 ЭКЗ. • М "

2
. 

" Плодовитость определялась с учетом данных табл. 4.13 и допущения, что соот
ношение полов для всех гидробионтов в среднем составляет 1 :1 . Доля половозре
лых особей мидий принималась 42 % для сообществ рыхлых грунтов [438] и 
20 % — для сообществ обрастания в прибрежной зоне [209]; доля половозрелых 
самок Cardiidae составляет 35 % [282]. 
Плодовитость Prionospio cirrifera допускалась аналогичной Spio filicomis. 

К характерным закономерностям следует отнести противопо
ложную реакцию на эвтрофирование бентоса рыхлых фунтов и 
обрастания твердых субстратов. В первом случае из-за увеличения 
вероятности критического снижения уровня кислорода и интен
сивного заиливания дна отмечалось сокращение годового репро
дуктивного потенциала беспозвоночных в 1,9 раза. В то же время 
усиленное продуцирование фитопланктона привело к существен-
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Рис. 4.9. Динамика сред
ней годовой продукции 
личинок бентосных сооб
ществ основных биотопов 
северо-западной части Чер
ного моря в результате эв

трофирования: 
А — сообщество обрастания; 
Б — сообщество бентоса рых
лых грунтов; а — Bivalvia; б — 
Cirripedia; в — Polychaeta; г — 
Gastropoda; / — до эвтрофи
рования (1973); 2— после эв

трофирования (1991) 

ному увеличению численности и биомассы обрастания, что, в свою 
очередь, способствовало возрастанию общего репродуктивного 
потенциала бентоса в 3,3 раза. Численность меропланктона в 
прибрежной зоне моря повысилась вследствие активизации не
рестовой активности представителей сообщества прикрепленных 
организмов: двустворок — в 3 раза, гастропод — в 15, усоногих 
раков — в 17, полихет — в 29 раз (рис. 4.9). 

Из всех анализируемых групп организмов только многощетин-
ковые черви проявили одинаковую тенденцию возрастания чис
ленности в биотопах рыхлых грунтов и твердых субстратов, что 
хорошо согласуется с увеличением процентной доли полихет в 
составе меропланктона. Их относительная численность в Приду-
найском районе Черного моря в последнее десятилетие повыси
лась в 3,8 раза по сравнению с 1960-ми годами, сохранив ту же 
тенденцию и после вселения гребневика мнемиопсиса. В этот 
период в приустьевых районах северо-западной части Черного 
моря доля личинок полихет в составе меропланктона возросла в 
1,3—1,8 раза. Одновременно отмечено незначительное снижение 
доли личинок двустворчатых моллюсков (табл. 4.15, 4.16). 

До эвтрофирования репродуктивная производительность об
растания была выше бентоса рыхлых грунтов, занимающих основ
ную площадь шельфа, в 3,5 раза, а в настоящее время это различие 
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Таблица 4.15 
Изменение численности меропланктона и соотношения его основных система
тических групп в приустьевых районах северо-западной части Черного моря 

(весенне-летний период, слой 0—10 м) 

Взморье Дуная Взморье Днепра и Буга 

Год 
N, Р, % В, % С, % 

Лите
ратур

N, 
экз. • м"

3 

Лите
ратур

экз. • М~
3 Р, % В, % С, % ный 

N, 
экз. • м"

3 Р, % В, % С, % ный 
источ

N, 
экз. • м"

3 

источ
ник ник 

1960 13 689 0,5 92,6 6,9 [468] 
1961 6127 13,8 11,0 75,2 [468] — 
1962 2258 19,1 54,2 26,7 [468] _ 
1963 1241 8,7 78,7 12,6 [468] 
1964 4521 1,7 27,0 71,3 [468] _ 
1965 19439 10,4 48,8 40,8 [468] _ 1968 3915 22,8 39,4 37,8 [107] — 
1971 4155 8,3 47,4 34,5 [618] 
1972 9524 16,0 62,8 16,0 [618] _ 
1973 6777 9,1 80,0 9,9 [618] _ 1974 7767 12,7 75,3 9,2 [618] 
1975 1569 12,0 60,3 26,0 [618] 3900 28,2 41,0 30,8 [35] 
1976 2881 23,2 9,9 64,6 [618] 1600 25,0 37,5 37,5 [35] 
1977 2217 18,2 18,8 61,2 [618] — 

[35] 

1978 1553 9,0 35,4 54,8 [618] 4205 13,0 64,9 22,1 [35] 
1979 588 10,4 4,6 84,5 [618] 6575 17,7 45,7 36,6 [35] 
1980 10504 21,7 52,5 24,2 [618] 1190 52,9 24,4 22,7 [35] 
1981 461 7,2 77,6 14,7 [618] 4310 24,4 55,2 20,4 [35] 
1982 299 18,1 62,9 17,7 [618] 4230 56,8 28,8 14,4 [35] 
1983 136 55,1 14,0 28,7 [618] 5420 16,9 33,6 49,5 [35] 
1984 129 46,5 27,1 22,5 [618] 15150 10,8 69,1 20,1 [35] 
1985 122 37,7 41,8 16,4 [618] 8030 24,6 48,3 27,1 [35] 
1986 9799 4,8 94,3 0,4 [618] 2730 39,9 48,0 12,1 [35] 
1987 3108 ? 1 ? [330] 2520 37,5 42,7 19,8 [35] 
1989 1397 73,1 21,9 5,0 [35] 1170 17,2 74,3 8,5 [35] 
1990 3384 68,7 12,8 18,5 [330] 4730 41,2 10,4 48,4 [35] 
1991 54 59,3 7,4 33,3 [35] — 

[35] 

1992 455 85,9 9,7 4,4 [385] _ 1993 22 055 1,0 95,7 3,3 [109] 3917 49,6 10,7 39,7 [331] 
1994 — — — — 3666 16,9 44,6 38,5 [331] 
1995 535 74,4 13,8 11,8 [35] 7508 37,9 10,6 51,5 [331] 
1996 50 711 0,7 93,7 5,6 [330] — — 

~ 

[331] 

Примечание. N — численность меропланктона с учетом следующих систематиче
ских групп: Р - Polychaeta; В - Bivalvia; С - Cirripedia (более 95 % общего ко
личества). 
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достигло 21,4-кратного уровня (табл. 4.14). Таким образом, с 
развитием эвтрофирования устойчивость воспроизводства дон
ных беспозвоночных все в большей степени определяется сооб
ществом обрастания твердых субстратов. Следовательно, наряду 
с повышением выживаемости личинок беспозвоночных в период 
пелагического развития еще одним компенсаторным механиз
мом, обеспечивающим устойчивость морской экосистемы, явля
ется развитие сообщества обрастания, которое увеличивает ре
продуктивный потенциал донной фауны. 

Тот факт, что численность пелагических личинок вследствие 
описанных адаптационных механизмов поддерживается на отно
сительно постоянном уровне, позволил получить среднестати
стическую структуру их горизонтального распределения в период 
весенне-летнего и осеннего максимумов их развития в планкто
не северо-западной части Черного моря [40]. Оба периода харак
теризуются сходными чертами распределения личинок. Зоны по
вышения их численности формируются в полосе прибрежного 
мелководья приустьевых акваторий Дуная, Днестра, Буга и Днепра 
шириной от 10 до 25 км, что является еще одним доказательством 
их преимущественного рождения беспозвоночными сообщества 
обрастания твердых субстратов. При этом абсолютные значения 
численности меропланктона и площади зон пропорциональны 
объемам речного стока. В частности, минимальные значения об
наруживаются в Приднестровском районе. Известно, что сред
негодовой объем стока Днестра составляет 5 % стока Дуная и 
20 % Днепра [676]. Описанные закономерности выражены в 
наибольшей степени в осенний период. Распределение личинок 
полихет по сравнению с двустворчатыми моллюсками носит бо
лее равномерный характер (рис. 4.10, 4.11). 

В зимний период, когда процессы размножения и развития 
организмов ингибируются низкими температурами, зоны концен
трирования личинок бивальвий смещаются на 35—40 км к середи
не северо-западной части Черного моря. Наблюдается снижение 
численности личинок по направлению к берегу, исключение со
ставляет акватория Каркинитского залива. Существенные кон
центрации (свыше 120 экз. • м

-3
) личинок полихет обнаружива

ются в этот период лишь в Придунайском приустьевом районе 
благодаря круглогодичному размножению некоторых видов, на
пример рода Harmothoe. 

В отличие от моллюсков полихеты образуют две зоны повы
шенной концентрации (рис. 4.12). 
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4.3. Особенности распределения личинок обрастателей и их значение... 

Особенности распределения личинок в зоне влияния речных 
вод были детально изучены на примере придунайского взморья 
[17]. Поскольку этот район относится к типичному экотону, т. е. 
переходной зоне между соседствующими климаксными сообще
ствами реки и моря [139], пространственное распределение компо-
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нентов водной экосистемы анализировали с учетом солености 
воды как одного из основных факторов, определяющих условие 
существования гидробионтов. 

Следуя B.C. Большакову [82], выделяли следующие зоны пе
рехода от пресных к морским водам: основная (с соленостью 0— 
10 % о ) , гидрофронтальная (10—12 %0) и заключительная (12—17 %<>). 

170 

4.3. Особенности распределения личинок обрастателей и их значение... 

Таблица 4.16 

Динамика относительной численности (%) меропланктона на различных этапах 
его развития 

Основные 
этапы изме

нений 
планктона 

Взморье Дуная Взморье Днепра и Буга Основные 
этапы изме

нений 
планктона Polychaeta Bilvalvia Cirripedia Polychaeta Bilvalvia Cirripedia 

До эвтро
фирования 
(1960-1972) 
Эвтрофи-
рование 
Вселение 
гребневика 
М. leidy 
(1990-1996) 

11,5 + 2,5 

24,4 + 5,3 

44,3 ± 18,2 

52,3 ± 8,4 

45,8 + 7,5 

38,8 ± 19,4 

36,3 ± 8,0 

29,8 + 6,5 

12,8 ±4,7 

28,1 ±4,1 

36,4 ± 7,0 

47,2 + 4,2 

19,1 + 8,5 

24,7 + 3,2 

44,5 + 3,2 

Критической соленостью для существования гидробионтов 
является 5—8 % о , при которой отмечается угнетение развития 
как представителей речной, так и морской фаун из-за невоз
можности их осмотической адаптации [415]. Учитывая данное 
обстоятельство, особое внимание было обращено на область 
контакта заключительной зоны с водами, соленость которых бо
лее 17 % о . Специфика количественного распределения структур
ных и функциональных показателей развития планктона позво
лила заключить, что акватория, ограниченная изохалинами 12 и 
17 % о , является пелагическим экотоном приустьевого взморья. 
При этом был осуществлен анализ результатов осреднения дан
ных по распределению планктона, полученный для различных 
вариантов верхней границы солености в этой зоне (16 и 17 %0). 
Максимальные различия исследованных характеристик зоо
планктона совпали с границами заключительной зоны транс
формации речной воды в море (12—17 % о ) . Здесь отмечено ха
рактерное превышение его биомассы в 1,1—4,3 раза, дыхания — 
в 1,0—3,8 и продукции — в 1—5 раз. По сравнению со смежны
ми акваториями эти различия усиливались в летний период года 
(табл. 4.17). 

Для сообщества макрозообентоса ранее было установлено, 
что граница экотона проходит по переднему краю дельты Дуная 
и характеризуется подобно зоопланктону превышением средней 
биомассы более чем в 4 раза, дыхания — в 3, продукции — в 
4 раза по сравнению со смежными областями [412]. 
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Таблица 4.17 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА МЕЗОЗОО-

ПЛАНКТОНА В ЗОНАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ДУНАЙСКИХ ВОД В ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Номер 
станции 

Показатель структуры 
Показатель функционирования, 

Дж • м
 3
 • сут"

1 

Зона 
Номер 

станции Коли
чество 
видов 

Численность, 
экз. • м"

г 
Биомасса, 
мг С м

 3 
Про

дукция 
Дыха
ние 

Потреб
ление 

ВЕСНА 1 9 9 7 Г. 

А 3, 5, 28, 30, 
40, 42 

27 51 450 + 26 000 20,8 ± 8,6 290 ± 170 70 ± 20 540 ± 300 

В 2, 10, 15, 
18, 19, 22, 
25-27, 29, 
32-34, 41, 
44, 47, 48, 
50 

38 54 450+ 12 700 23,5 + 4,9 290 ± 70 65 ± 10 540 ± ПО 

С 7, 13, 14, 
23, 24, 35, 
36, 45, 46 

23 15 600 ± 3600 9,9 + 3,5 80 ±20 40 ± 15 190 ± 60 

ЛЕТО 1995 Г. 

А 9, 11 22 5200 ± 3400 2,4 + 0,9 180 ± 100 60 ±20 360 ± 180 

В 5, 6, 8, 10, 
17-19, 22, 
23, 26 

32 31 400 ± 14 200 10,3 ±4,3 900 ± 390 230 ± 90 1650 ± 700 

С 3, 4, 7, 20, 
21, 24, 25 

30 6000+ 1150 3,9 ± 0,5 230 ± 40 70 ± 10 470 ± 80 

Примечание. Расположение станций представлено на рис. 2.4. Зоны трансформа
ции: А — гидрофронтальная зона (<12 %о); В — заключительная зона (12—17 %о); 
С — морские воды (>17 %о). 

Вертикальное распределение солености обусловливает ниж
нюю границу экотона река—море на глубине верхнего уровня 
залегания термоклина. Известно, что по слою термоклина про
ходит граница распределения тепловодной и холодноводной 
фауны Черного моря, разделяющая области вертикальных ми
граций большинства видов пелагических беспозвоночных. При
нимая во внимание, что даже у выхода крупных рукавов реки в 
море, где поверхностный слой опресняется до 0,3 %о в районе 
дельты и до 5 %о в 10 милях от берега, соленость у дна может ос
таваться выше 17 %о [177], пелагический экотон может рассмат
риваться как продолжение бентосного. Таким образом, граница 
экотона дунайского взморья простирается от переднего края дель-
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ты в море в пределах водной массы соленостью 12—17 % о . По ме
ре удаления от берега толщина слоя завершающей зоны трансфор
мации речных вод уменьшается до минимальной глубины залега-
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4.3. Особенности распределения личинок обрастателей и их значение., 

(D) личинок беспозвоночных обрастателей в период планктонной жизни, 
количество параподий; для В. improvisus — стадии развития: 1—5 — науплиальные 
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ния термоклина (5—7 м). Граница экотона Дунай—Черное море 
по солености 17 %о проходит на расстоянии более 70 км от края 
дельты. Удаление границы начала зоны (соленость 12 %0) испыты
вает закономерные сезонные изменения. Весной расстояние пе
реднего края экотона от береговой линии минимально и составляет 
около 25 км вдоль 45° с. гл., летом — около 45 км (рис. 4.13). 

Физико-химической предпосылкой существования краевого 
эффекта переходной зоны река—море в теплое время года явля
ется плотностная стратификация водных масс. Феномен «жид
кого дна», проявляющийся в задерживании частиц ВОВ, препят
ствующий опусканию многих мелких живых организмов и тем 
самым способствующий концентрации потенциальной пищи для 
гидробионтов на верхней границе термоклина, характерен и для 
зоны трансформации речных вод в море. 

В ходе исследований состояния зоопланктона придунайского 
района Черного моря в 1995—1997 гг. было зарегистрировано 
19 видов личинок донных беспозвоночных: Polychaeta — Phyl-
lodoce tuberculata, Harmothoe imbricata, Neanthes succinea, Microspio 
mecznikowianus, Polydora ciliata; Phoronidea — Phoronis euxinicola; 
Cirripedia — Balanus improvisus; Decapoda — Crangon crangon, Pisi-
dia longimana; Bivalvia — Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, My-
tilaster lineatus, Cardium sp., Mya arenaria; Gastropoda — Rissoa 
parva, Retusa truncatula, Tergipes tergipes, Haminoe navicula, Gastro
poda sp. [17]. 

Масово встречались лишь четыре представителя меропланк
тона: P. ciliata (средняя численность 750 экз. • м

 2
), М. galloprovin

cialis (430 экз. • м
-2

), В. improvisus (170 экз. • м
-2
) и N. succinea 

(90 экз. • м
-2

), которые являются доминирующими видами сооб
щества обрастания (см. табл. 4.14). 

Анализ распределения численности личинок по размерным 
группам позволил выявить некоторые дополнительные особен
ности хорологии этих видов: 

• родительские поселения упомянутых животных, за исклю
чением мидии, распространенной по всей площади шельфа, 
концентрируются в полосе прибрежного мелководья удаленно
стью до 10 км; 

• личинки мидии и балянуса образуют скопления в зонах 
проявления «мысового эффекта» — напротив мыса Калиакра и 
Георгиевского гирла Дуная, личинки полихет больше тяготеют к 
районам залива Мамая и Жебриянской бухты, где формируются 
локальные круговороты течений; не исключено, что и в данном 
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случае они повторяют особенности распределения родительских 
поселений (типичные обрастатели М. galloprovincialis и В. impro
visus предпочитают районы повышенной гидродинамики, тогда 
как полихеты P. ciliata и N. succinea — зоны интенсивного осад-
конакопления); 

• преимущественное оседание личинок в дунайском приусть
евом районе, согласно их распределению на завершающих стадиях 
развития, происходит на удалении 20—30 км от берега (рис. 4.14). 

4.4. Изменение структуры 

и функциональной активности обрастания 

в результате вселения экзотических видов 

Процесс намеренного и случайного переселения экзотиче
ских организмов непосредственно связан с хозяйственной дея
тельностью человека и на своих начальных этапах определялся 
уровнем развития техники. Так, одним из первых толчков к ин
тенсивному переселению водных организмов явилось изобрете
ние в 1897 г. двигателя внутреннего сгорания — основы созда
ния быстроходного флота. Некоторые из переносимых на корпу
сах кораблей и с балластными водами вселенцев успешно адап
тировались к новым условиям, стали вытеснять аборигенную 
флору и фауну, становясь доминантными видами донных и пе
лагических сообществ. Следует отметить, что часто на первых 
этапах вселения экзотические виды в условиях неконтролируе
мого (хищниками, пищевыми конкурентами, паразитами и др.) 
развития могут оказывать ощутимое губительное воздействие на 
водную экосистему в целом. Например, обнаруженный в 1987 г. 
в единичных количествах в открытых районах западной части 
Черного моря гребневик мнемиопсис [170] стал причиной рез
кого снижения запасов кормового планктона, а также численно
сти хамсы — самой массовой рыбы Черного моря. В период 
максимума своего развития (1990—1991) общая биомасса гребне
вика оценивалась в 1 млрд т [520]. 

Анализируя появление более 50 видов экзотических организ
мов в Черном море на протяжении XX в., можно выделить три 
периода их интродукции, связанные с деятельностью человека и 
имеющие непосредственное отношение к прибрежной зоне мо
ря. Первый (1920—1950-е годы) — период интенсивного развития 
судоходства, строительство портов. В этот период зарегистрировано 
8 вселенцев со средней интенсивностью появления: 1 вид — каж-

12 - 8 - 1 4 65 
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дые 4 года. Если не считать рыб и устрицу, которые были пере
селены в море преднамеренно, практически все остальные орга
низмы проникли с обрастанием судов. 

Второй период (1950—1980-е годы) характеризовался усиле
нием процесса проникновения новых видов. Всего за 30 лет бы
ло обнаружено 24 вида. Если не учитывать попытки искусствен
ной интродукции рыб и ракообразных, скорость вселения чуже
родных организмов в этот период достигла 1 вид — каждые 2,5 
года. Ко второму периоду относится также проникновение многих 
обитателей Черного моря, в том числе вселенцев, в Азовское море 
в связи с его осолонением после заполнения Цимлянского водо
хранилища в 1952 г. и зарегулирования стока Дона и Кубани. 
Третий период (1980—1990-е годы) отличался интенсивным все
лением чужеродных организмов, что было связано с нарушением 
устойчивости экосистемы Черного моря из-за антропогенного 
эвтрофирования, а также появлением крупнотоннажных судов, 
использующих в качестве балласта морскую воду. Интенсив
ность вселения на протяжении третьего периода составила в 
среднем 1 вид за год [459, 512]. На преимущественное проникно
вение вселенцев с балластными водами указывает то обстоятельст
во, что 2 новых вида — гребневики Mnemiopsis leidyi и Beroe ova-
ta — являются планктонными организмами на всех этапах своего 
развития (табл. 4.17). 

Резюмируя сказанное можно констатировать, что около 41 % 
вселенцев (14 видов), не считая рыб, попали в Черное море с 
помощью судов, т. е. их жизненный цикл тесно связан с твер
дым субстратом. Подтверждением факта завоза новых видов рас
тений и животных водным транспортом служат места их первых 
обнаружений. Как правило, это районы крупных портов, в част
ности Варненский и Одесский заливы, Севастопольская и Ново
российская бухты (табл. 4.17). 

Поскольку местом обитания проникших организмов служат 
главным образом твердые субстраты, их воздействие отразилось 
на прибрежных биоценозах. В настоящее время основа обрастания 
Азовского моря представлена видами-вселенцами, которые в сред
нем составляют свыше 90 % общей биомассы. Несмотря на то что 
видом-эдификатором сообщества обрастания Черного моря являет
ся его «коренной» обитатель — мидия М. galloprovincialis, на долю 
которой приходится более 70 % биомассы прикрепленных орга
низмов, вселившиеся организмы, в частности балянусы и гидро
иды, также вносят ощутимый вклад в жизнь краевых сообществ 
(табл. 4.18). Кроме того, по самым последним данным популяци-
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онная структура черноморской мидии существенно изменилась в 
результате образования жизнеспособных гибридов с чужеродны
ми видами: М. edulis из Атлантического и М. trossulus — из Ти
хого океана. По данным В.Н. Золотарева (персональное сообще
ние), полученным на основе специально выполненных исследо
ваний в 2001 г., гибридные особи мидий в акватории Одесского 
порта составили в среднем около 20 %. Дополнительной и не ме
нее важной причиной стремительного увеличения количества 
видов-вселенцев, меняющих облик экосистемы Черного моря, в 
том числе сообщества обрастания, как по биологической струк
туре, так и по функциональной активности, стало эвтрофирова-
ние. Нарушение гомеостаза экосистемы, вызванное существен
ным увеличением поступления в море биогенных веществ, при
вело к стимулированию развития мелких высокопродуктивных 
организмов. Сложившиеся в течение тысячелетий трофические 
связи стали рваться, освобождая экологические ниши. Большин
ство гидробионтов-вселенцев характеризуются максимальной 
удельной продукцией, что позволяет им одержать победу в кон
курентной борьбе с аборигенными видами, лучше приспособит
ся к усилившемуся потоку ОВ [35]. 

Известно, что для отображения трофических и функцио
нальных изменений в экосистеме использование численности и 
биомассы наименее предпочтительно, так как в первом случае 
это приводит к переоценке значения мелких, а во втором — 
крупных организмов. Для оценки функциональной роли сооб
ществ существенно отличающихся по размерам, более надежным 
показателем является продукция [298]. Вместе с тем при изуче
нии различных жизненных форм гидробионтов традиционно 
применяют отличающиеся показатели, что затрудняет выявление 
общих закономерностей. В частности, для водорослей продукция 
выражается в количестве вещества (или энергии), произведен
ного за единицу времени (часы или сутки — для фитопланктона, 
месяц или год — для макрофитов). При изучении продукции 
животных чаще используют безразмерный показатель суточной 
(зоопланктон) или годовой (зообентос) удельной продукции 
(С„= Р/В, где Р— продукция, В— биомасса, выраженные в 
одинаковых единицах измерения). 

Для выявления общих закономерностей изменения биологи
ческого разнообразия экосистемы Черного моря в качестве еди
ного показателя функциональной активности вида была исполь
зована суточная удельная продукция его популяции (рассчитан
ная по значению средней биомассы). 
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Для характеристики периода, предшествующего эвтрофиро-
ванию, были выбраны виды, доминировавшие до 1970-х годов и 
которые в настоящее время можно отнести к категории исче
зающих или редких. Индикаторами современного состояния бы
ли определены ныне массовые виды, а также гидробионты-
вселенцы, успешно акклиматизировавшиеся в Черном море и 
являющиеся теперь его массовыми обитателями. Для анализа 
долгопериодных изменений, связанных со вселением чужерод
ных организмов вследствие интенсификации хозяйственной дея
тельности человека, а также нарушением устойчивости экоси
стемы Черного моря из-за эвтрофирования были использованы 
данные по основным жизненным формам гидробионтов: фито
планктон [293, 470, 587], макрофитобентос [146, 275], зоопланк
тон [476, 617, 673], макрозообентос [178, 255]. При этом удель
ную продукцию фитопланктона вычисляли с учетом среднего 
объема клеток и интенсивности фотосинтеза [403]. Для макро
фитов ее рассчитывали по средней продукции и биомассе попу
ляции водорослей с помощью модели, описывающей их структур
но-функциональную организацию [273]. Удельную продукцию бес
позвоночных находили с использованием данных табл. 3.10. Ис
ключение составляли недавние вселенцы — гребневики Mnemiopsis 
leidyi и Beroe ovata, для которых были использованы осреднен-
ные данные прямых измерений [96]. Среднее значение энергети
ческого эквивалента массы тела пелагических и донных беспо
звоночных находили с помощью данных табл. 3.6 и 3.7, для од
ноклеточных водорослей — по уравнению Р. Стратмана [651], 
для макрофитов — по данным табл. 3.2. 

Полученные результаты впервые позволили интерпретиро
вать происшедшие изменения биологического разнообразия пе
лагических и бентических сообществ Черного моря с позиции их 
физиологической адаптации к новым трофическим условиям. В 
частности, в результате эвтрофирования интенсивность первич
ной продукции в пелагиали возросла по сравнению с бенталью 
более чем в 200 раз, однако в настоящее время за счет развития 
более продуктивных видов макрофитов эти различия снизились 
до 174-кратного уровня. Средняя удельная продукция водорослей 
и беспозвоночных, населяющих эти жизненные зоны, близка по 
численным значениям, что подтверждает специфику условий 
обитания на дне и в водной толще. Исходя из количественных 
критериев выделения экосистемы как объединения сообщества 
организмов и среды их обитания, в котором объем внутреннего 
обмена вещества больше внешнего [139], полученные результаты 
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не только подтверждают факт существования пелагической и бен-
тической экосистемы Черного моря, но и свидетельствуют о су
щественном возрастании различий между ними при эвтрофиро-
вании. 

Изменения функциональной активности планктона и бенто
са вследствие перестроек их биологической структуры оказались 
сходными и достигли 2-кратного уровня по сравнению с 1960— 
1970-ми годами. Интересно отметить, что в большинстве случаев 
новые для Черного моря виды гидробионтов-вселенцев — харак
теризуются максимальными значениями удельной продукции, 
возглавляя списки доминирующих видов по данному показателю 
(табл. 4.19, 4.20). Это обстоятельство еще раз подтверждает тезис 
о том, что в условиях меняющейся экосистемы при повышении 
трофического статуса происходит нарушение ее устойчивости и 
формирующиеся экологические ниши захватывают высокопро
дуктивные виды, более приспособленные к новым условиям. 

Неконтролируемый завоз балластных вод способствует появ
лению новых конкурентов, еще больше дестабилизируя систему. 
По оценкам Международной морской организации, во всем ми
ре ежегодно перемещается около 10 млрд т водяного балласта, 
содержащего 3000 видов животных и растений [333]. 

Таким образом, хозяйственная деятельность человека в XX в. 
привела к крупным изменениям экосистемы Черного моря; она 
стала более продуктивной, менее разнообразной по видовому 
составу и устойчивой относительно внешних воздействий. При 
этом интенсивность оборота ОВ в море заметно усилилась 
вследствие изменения структуры экосистемы. Особенно заметны 
отмеченные изменения в прибрежной зоне, где ключевую роль 
в трансформации вещества и энергии играет сообщество об
растания. 

Г Л А В А 5 

УЧАСТИЕ ОБРАСТАНИЯ В КРУГОВОРОТЕ 

ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ ПРИБРЕЖНОЙ 

МОРСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

Прибрежная зона любого водоема представляет собой об
ласть контакта, или граничную поверхность гидросферы, лито
сферы и атмосферы. Этот пограничный слой, в соответствии с 
современными представлениями [8], характеризуется максималь
ной интенсивностью физических, химических и биологических 
процессов. В пограничных слоях всевозможные виды взаимо
действий изменяются неодинаково по сравнению с инертной 
объемной массой открытых вод, формируя многообразие усло
вий существования сообществ водных организмов. Здесь отмечена 
и максимальная интенсивность экологического метаболизма [405]. 
Описанные обстоятельства объясняют эффект сгущения жизни в 
прибрежной зоне водоемов, проявляющийся в высоком биоло
гическом разнообразии, формировании максимальной биомассы 
и продукции. В виду описанных закономерностей особая роль в 
функционировании прибрежных сообществ принадлежит обрас
танию. По имеющимся оценкам общая биомасса обрастания 
только на искусственных субстратах, расположенных в 100-мет
ровой полосе прибрежья морей и океанов, достигает 6,31 млн т 
[351], а количество видов — 4000 [501]. Как правило, числен
ность и биомасса обрастания в десятки раз выше, чем на рыхлых 
грунтах в бентосе [181]. Так, в Белом море биомасса мидий в 
составе обрастания в 6—10 раз выше, чем на мидиевых банках 
[115]. В Черном море средняя биомасса обрастания твердых суб
стратов Южного берега Крыма в 2,3 раза выше, чем на рыхлых 
грунтах [349], а в его северо-западной части это различие дос
тигает более чем 400-кратного уровня [209]. 

Сообщества, населяющие твердые поверхности, концентри
руют вокруг себя планктон [115, 429] и рыб [184, 603, 619, 632]. 

Представители сообщества обрастания в силу своих биологи
ческих особенностей обладают высоким потенциалом самоочище
ния. Один из важнейших факторов, определяющих морфологи
ческие особенности прикрепленных к субстрату организмов, — 
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пространственное размещение экзогенных источников питания 
[10]. В этой связи для животных-эдификаторов зрелого сообще
ства обрастания характерна редукция локомоторных систем и 
развитие фильтрационного типа питания. Будучи прочно при
крепленными к субстрату и не способными к перемещениям на 
протяжении большей части жизни, обрастатели обладают целым 
рядом морфо-физиологических адаптации для потребления пи
щи даже в стоячей воде. В морских экосистемах к таким орга
низмам прежде всего относятся двустворчатые моллюски, усо-
ногие раки и гидроиды [289], в пресных — коловратки и дву
створчатые моллюски [339]. О высокой интенсивности очистки 
воды от взвеси в процессе питания обрастателей в литературе 
имеется достаточно много данных. Например, минимальные объе
мы воды, фильтруемой мидиями с 1 м

2
 субстрата за сутки, оце

ниваются в 390—650 м
3
 [352]. Интенсивность переработки воды 

моллюсками и другими беспозвоночными зависит от концентра
ции и калорийности содержащейся в ней взвеси [327, 475, 628]. 
В среднем относительная скорость фильтрации сестона мидией 
и митилястром составляет около 130 % их сырой массы [423]. 
Суточный объем фильтрации пресноводного моллюска дрейсены 
достигает 6 % объема водоемов охладителей АЭС [339]. Высоким 
потенциалом очистки воды от соединений азота и фосфора, 
вызывающих эвтрофирование водоемов, обладают водоросли мак
рофиты — важный компонент сообщества обрастания. В результате 
специальных исследований было показано, что деэвтрофирую-
щая функция ульвы по фосфору в прибрежных водах Черного 
моря составляет 3,7 т Р • км"

2
 • год

1
 [328]. 

Морские сообщества донных растений, за исключением выс
шей водной растительности, и животных отличаются от пресно
водных не только составом населяющих их организмов, но и бо
лее высокой биомассой (табл. 5.1), что связано с физическими 
условиями существования гидробионтов. В частности, моря и 
океаны отличаются от континентальных водоемов дополнитель
ным энергетическим вкладом приливно-отливных явлений. Это 
обусловливает более высокие скорости течений, интенсивное вер
тикальное перемешивание водных масс, донных осадков в при
брежной зоне. Как следствие, биогенные вещества в озерах де
понируются в донные отложения, а в морях активно включаются 
в биотические циклы. Эффективность использования первичной 
продукции морскими рыбами и беспозвоночными в 5—10 раз вы
ше пресноводных. Иными словами, дополнительная энергия при
ливов в морских экосистемах стимулирует развитие макрофауны 
донных беспозвоночных, в том числе обрастания [541, 600]. 
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Таблица 5.1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАКСИМАЛЬНОЙ БИОМАССЫ БЕНТОСА (КГ • М
-2

) МОР

СКИХ ( М ) И ПРЕСНОВОДНЫХ ( П ) ВОДОЕМОВ 

Организмы M П 
Литературный 

Организмы M П источник 

ВОДОРОСЛИ 

Bacillariophyta 1 - 2 0,01-0,1 [291, 339] 

Charophyta 10 -15 5 - 1 5 [149, 270, 273] 

Chlorophyta 2 - 3 >10 [146, 270, 273, 339] 

Phaeophyta 20 7T [208] 

ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Ceratophillum — 4 [270, 272] 

Charophyta 15 - 20 15 -20 [149, 270, 273] 

Phragmites — 14 - 50 [141] 

Typha — 5 [414] 

Zostera 4 - 6 — [103] 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

Bivalvia 100-200 2 0 - 5 0 [256, 352] 

Cirripedia 4 - 4 5 — [350] 

Gastropoda 2 - 5 0 ,3 -1 [339, 522] 

Hydrozoa 1 0 - 2 0 1 - 2 [66, 180] 

Insecta, личинки > 0,01 2 - 3 [339, 366] 

Polychaeta (Sedentaria) 1 0 - 30 — [180] 

Rotifera — > 0,1 [143] 

На основании приведенных выше обстоятельств можно за
ключить, что сообщество обрастания играет важную роль в про
цессах формирования качества водной среды в прибрежной зоне 
водоемов. В наибольшей степени его мелиоративная функция 
выражена в морских экосистемах. Для оценки количественных 
закономерностей участия сообщества обрастания в процессах 
самоочищения предполагалось: 

1. Провести сравнительную оценку интенсивности функцио
нирования структурных компонентов прибрежной экосистемы 
(планктон, обрастание, бентос рыхлых грунтов, нектон). 

2. Установить сезонные изменения роли обрастания в транс
формации вещества и энергии. 
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5.1. Структура прибрежной экосистемы моря 
и роль обрастания в ее функционировании 

Учитывая то обстоятельство, что качество водной среды в 
каждый конкретный момент времени есть результат динамиче
ского взаимодействия РОВ и ВОВ различной природы, а также 
всем комплексом организмов, населяющих экосистему, в основу 
оценки роли обрастания было положено определение биотиче
ского баланса в прибрежной зоне моря. Только оценив состав
ляющие баланса — поглощение (рацион), образование (продук
ция) и разрушение (деструкция) ОВ структурными компонента
ми сообщества гидробионтов (планктон, бентос и рыбы), можно 
установить самоочищающую способность экосистемы, предель
ную нагрузку, которую она может выдержать и, наконец, вклад 
каждого элемента ее структуры в процесс трансформации веще
ства и энергии. 

В последующих вычислениях были использованы современ
ные представления продукционной биологии [53] и методологи
ческие подходы к определению биотического баланса водных 
экосистем, приведенные в гл. 2. 

Биоэнергетический баланс прибрежной экосистемы, вклю
чающей зрелое сообщество обрастания, был построен на основе 
осреднения 6 балансов, рассчитанных для периода май—ноябрь 
(Т> 8 °С), когда в водоемах умеренной зоны наблюдается макси
мальная скорость продукционно—деструкционных процессов, в 
связи с чем взаимоотношения характерных компонентов при
брежной экосистемы выражены в максимальной степени. Подоб
но подходам в классических расчетах биотического баланса [53, 
395] были осуществлены вычисления его среднесуточного значе
ния для указанного периода. С целью более полной оценки взаи
моотношений структурных компонентов экосистемы, населяю
щих водную толщу, поверхность твердых субстратов и дна, все 
количественные значения состояния исследованных сообществ бы
ли пересчитаны на единицу объема обитаемого пространства, под 
которым понимался объем изученных акваторий, огороженных 
твердыми искусственными субстратами (траверсами и волноло
мами), с учетом средней интенсивности водообмена. Иными сло
вами, для пересчета значений, полученных стандартными метода
ми гидробиологических исследований и приведенных к единице 
поверхности либо объема, были вычислены множители, позво
ляющие учесть распределение всех изученных организмов в объе
ме единого обитаемого пространства (табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 

Характеристика исследованных бассейнов и значения множителей для приведе
ния данных количественного распределения гидробионтов к единому объему 

обитаемого пространства, м
3 

Исходные и вычисленные показатели 

Исследованные бас
сейны (см. рис. 2.1) В сред

нем Исходные и вычисленные показатели 

11—11а 12-13 

В сред
нем 

Объем воды с учетом водообмена, м
3 

39 053 164 856 101 955 

Объем воды в бассейне, м
3 

7420 26 377 16 899 

Площадь дна, м
2 5082 12 500 8791 

Площадь поверхности твердых субстра 832 3185 2008 

тов, м
2
* 

Общий периметр траверсов и волнолома, м 206 457 " 331 

Множители 

планктон 0,1900 0,1600 0,1657 

бентос (включая бычков) 0,1301 0,0758 0,0862 

обрастание 0,0213 0,0193 0,0197 

рыбы (атерина) 0,0053 0,0028 0,0032 

Примечание. Для определения исходных значений использовались данные табл. 2.1. 
'При вычислениях учитывалась вся площадь внешней поверхности волнолома 
(S водообмена) и камней в пределах бассейна. 
"Протяженность гидротехнических сооружений увеличена на 100 м в связи с 
наличием двух дополнительных траверсов в акватории бассейна. 

Фактически множители представляют собой удельные значе
ния объема воды, площади поверхности твердых субстратов и 
дна, приведенные к объему обитаемого пространства (объем ак
ватории + объем водообмена). Исходными данными для опреде
ления численных значений множителей послужили результаты 
морфометрических промеров, приведенные в табл. 2.1. При оп
ределении общей площади твердых субстратов наряду с верти
кальными поверхностями, на которых формировалась основная 
масса мидийного обрастания, учитывали также площади гори
зонтальных и наклонных поверхностей — участки максималь
ного развития макрофитов. 

При анализе взаимоотношений гидробионтов и среды обита
ния использовали современное представление о жизненной форме 
(ЖФ). Структурным элементом экосистемы на уровне организмов 
является ЖФ как исторически сложившийся комплекс биологи
ческих, физиологических, морфологических свойств организма, 
обусловливающий определенную его реакцию на факторы среды 
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[363]. Реально в структуре экосистемы каждую отдельную функ
цию (автотрофов, растительноядных, хищников и т. д.) выпол
няет ЖФ не одного какого-либо определенного вида организмов, а 
совокупность аналогичных ЖФ нескольких видов, представлен
ных не только в таксономическом аспекте разными организма
ми, но разными фазами онтогенеза. Характерным примером ска
занного служит усоногий рак В. improvisus, которого в зависимо
сти от стадии онтогенеза исследователи относят к различным 
трофическим группам гидробионтов. На II—IV стадии наупли-
ального развития балянус является типичным планктонным ор
ганизмом из группы эврифагов, его науплиусы V—VI стадий — 
уже характерными хищниками, нападающими даже на мальков и 
личинок рыб. Взрослые формы этого беспозвоночного ведут 
прикрепленный образ жизни и относятся к группе сестонофагов. 
ЖФ объединяет в специфический функциональный элемент 
экоструктуры способность осуществлять превращение опреде
ленной формы ОВ в цикле биогеохимического круговорота. В 
наиболее широком смысле в водоеме могут быть рассмотрены 
три ЖФ — планктон, бентос и рыбы (нектон), в пределах кото
рых выделяются специфические трофические группы, обеспечи
вающие трансформацию ОВ в цикле редуценты—продуценты— 
консументы—редуценты. 

5.1.1. Планктон 

Бактерии — ключевой компонент любой экосистемы. Они 
завершают окончательную переработку ОВ до минеральных со
ставляющих, которые в состоянии использовать водоросли (ав-
тотрофы) для образования первичной продукции. Эволюционно 
это первые живые существа планеты, положившие начало био-
геохемическим циклам, задолго до появления водорослей и жи
вотных. Поскольку субстратом жизнедеятельности бактерий слу
жит ОВ, а средняя скорость их размножения составляет менее су
ток, данные организмы, с одной стороны, являются наиболее на
дежными индикаторами содержания в воде органических веществ, 
с другой — основными компонентами экосистемы, участвующими 
в их переработке (трансформации). На основании проведенных 
измерений исследуемые акватории прибрежной зоны моря можно 
отнести к категории гипертрофных, поскольку в 58 % случаев их 
численность превышала 10 млн кл. • см

-3
 [355] и варьировала в 

диапазоне 4—112 млн кл. • см
-3

. Сравнение исследованных ак-
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ваторий по общему содержанию бактериопланктона показало его 
преимущественное развитие в бассейне 11—Па. Почти 2-кратное 
превышение общей численности микроорганизмов хорошо со
гласовывалось с увеличением содержания взвешенного ВОВ, 
достигавшего в среднем 1,6-кратного уровня. Возможно, этот 
факт объяснялся эффектом разбавления водной массы бассейна 
12—13 дренажными водами с более низким содержанием бакте
рий [32, 33, 454]. По результатам измерений суточный расход 
дренажных вод составлял в среднем 16 % объема упомянутого 
бассейна. 

При определении деструкции ОВ бактериальным сообщест
вом, в соответствии с данными Э.А. Чепурновой [425], интен
сивность дыхания бактерий принималась равной 0,11 • 10~

9
 мг 02 

на одну клетку, или 1,565 • 10"
9
 Дж • кл."

1
 [53]. В итоге среднего

довая интенсивность дыхания бактерий в прибрежной зоне 
Одесского залива достигла 49,9 кДж • м"

3
 • сут"

1
. Таким образом, 

дыхание составило 53 % средней биомассы бактерий, что оказа
лось близким значению интенсивности их дыхания, установлен
ному ранее для придунайского взморья и открытых участков 
Черного моря — 42—46 % [249], хотя по абсолютному значению 
было более чем на порядок выше. Анализируя функциональную 
активность бактериопланктона для прибрежной зоны моря, следует 
отметить, что скорость полной минерализации ОВ, измеряемого по 
величине ассимилированной микроорганизмами энергии, в сред
нем достигла 15 981 Дж • м"

3
 • сут"

1
, или 0,8 г сухого беззольного 

ОВ • м"
3
 • сут"

1
. 

Развитие фитопланктона прибрежного комплекса характери
зовалось преобладанием диатомовых и перидиниевых водорос
лей, на долю которых приходилось 64 % суммарной численности 
и 82 % биомассы микрофитов. При этом соотношение упомяну
тых таксономических групп в первом случае 10 : 1, во втором — 
2 : 1 . Среднее значение численности и биомассы водорослей в 
период исследований составило 1,24 ± 0,47 млн кл. • дм"

3
 и 

1,16 ± 0,32 мг • дм"
3
. Доминирующими видами, вызывавшими 

«цветение» воды, были Sceletonema costatum, Cerataulina bergonii 
из диатомовых и Prorocentrum micans из перидиниевых (по дан
ным ДА. Нестеровой). Среднее значение чистой продукции фи
топланктона достигло 9020 ± 3972 Дж • м~

3
 • сут"

1
. Важно отме

тить, что 74,6 % продукции формировали мелкие водоросли объ
емом, не превышавшим 3000 мкм

3
. Если допустить, что условная 

фитопланктонная клетка имеет форму шара, то средний диаметр 
микрофитов, формировавших преобладающую часть продукции, 

13-8-1465 
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не достигал 18 мкм. Исследованные акватории почти не отлича
лись по средней биомассе, однако продукция в бассейне 11—Па 
была в среднем на 32 % выше, чем в бассейне 12—13. 

Количественное развитие зоопланктона исследованных бассей
нов характеризовалось низкими значениями численности, в сред
нем 13 ООО ± 4000 экз. • м"

3
, и биомассы — 77,6 ± 17,7 мг • м

-3
. 

Основу сообщества составляли личинки донных организмов, на до
лю которых приходилось в среднем 45,3 % численности и 37,8 % 
биомассы всех планктонных беспозвоночных. При этом более 70 % 
меропланктона составляли личинки усоногих раков В. improvisus 
(по данным Л.Н. Полищука). По функциональной активности ис
следованные бассейны практически не различались. Средняя ин
тенсивность потребления пищи пелагическими беспозвоночными 
составляла 455 ± 87 Дж • м

-3
 • сут

-1
. Доминирующей трофической 

группой были нанофаги, на долю которых приходилось 78,7 % ра
циона всего зоопланктонного сообщества. Последнее обстоятельст
во хорошо согласуется с данными о преобладании мелких видов 
водорослей в составе фитопланктона, которые наряду с бактерия
ми, составляют основу питания нанофагов. 

Исследования инфузорий, являющихся важным компонентом 
планктонного сообщества, без которого биотический баланс был 
бы неполным, были проведены позднее и вошли в итоговую таб
лицу его расчета. Оказавшись соизмеримыми по биомассе, выра
женной в единицах энергетического эквивалента массы, общий 
рацион инфузорий превысил таковой зоопланктона в 2,5 раза, со
ставив в среднем 1153 Дж • м

-3
 • сут"

1
 (см. табл. 5.8). 

Одновременно с количественным учетом компонентов планк
тонного сообщества изучали и сестон. В связи с тем что пробы воды 
для анализа ВОВ отбирали в поверхностном и придонном слое, ос
реднение полученных результатов позволило получить надежные 
данные содержания сестона в водной толще исследованных бассей
нов. Концентрация ВОВ в бассейне 11—Па в среднем оказалась в 
1,6 раза выше, чем в бассейне 12—13, ее абсолютное значение соста
вило 155,8 кДж • м"

3
. Данное обстоятельство является еще одним 

убедительным подтверждением разбавляющего эффекта дренажных 
вод, влияющих на концентрацию взвешенного в воде вещества жи
вой и неживой природы. В среднем для прибрежной зоны Одес
ского залива концентрация ВОВ составила 129,83 ± 23,73 кДж • м"

3
. 

Процентное соотношение частиц взвеси в выделенных фракциях 
оказалось сходным с незначительным преобладанием наименьшей 
из размерных групп: <10 мкм — 42,1 %, 10—50 мкм — 36,5 %, 50— 
105 мкм — 33,8 мкм. Сопоставление полученных результатов с дан-
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ными других исследователей показало существенное преобладание 
ВОВ в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря. 
Концентрация ВОВ в открытых районах Черного моря достигала 
0,1—0,4 мг Сорт-дм"

3
, или 1,48—17,9 кДж • м"

3
 [375]. Данные для 

Одесского побережья оказались на порядок выше, чем для прибреж
ной зоны Болгарии [562] и в 1,6 раза превысили уровень макси
мальной концентрации ВОВ у берегов Крыма и Кавказа [426]. 

5.1.2. Бентос 

Сообщество бентосных организмов изучали на субстратах 
двух типов — твердых поверхностях естественного (камни из 
понтического известняка), а также искусственного (гидротехни
ческие сооружения из бетона) происхождения, и мягких грунтах 
(заиленный песок средней зернистости). Особенностью исследо
ванных акваторий являлось то, что автотрофный компонент бен
тосных сообществ преимущественно входил в состав обрастания 
твердых субстратов. 

При изучении макрофитобентоса, в отличие от классических 
флористических исследований, количественному учету подлежали 
все водоросли, образовывавшие существенную биомассу и попа
давшие в рамку для сбора обрастания. Таким образом, наряду с 
характерными многоклеточными водорослями в составе сообщест
ва были также выделены диатомовая водоросль Amphypleura sp. 
Слизистые колонии амфиплевры, высотой до 3 см, имели вид вет
вистых трубочек, прикрепляющихся к твердому субстрату, которые 
невооруженным глазом трудно было отличить от бурой водоросли 
Ectocarpus confervoides. Развитие Amphypleura sp. выходило за преде
лы масштабов микроосообществ. Ее биомасса достигала 250 г • м

2
, 

и поэтому была учтена в расчетах функциональной роли макрофи
тов прибрежных сообществ. В среднем продукция водорослей в 
составе макросообществ составила 100,3 ± 17,7 кДж • м"

2
 • сут"

1 

(приложение Р). Чистая продукция макрофитов с учетом проек
тивного покрытия твердых субстратов и их удельной площади по
верхности в объеме обитаемого пространства прибрежной экоси
стемы была оценена величиной 1129 Дж • м"

3
 • сут"

1
, что оказалось 

близким к чистой продукции фитопланктона (1495 Дж • м"
3
- сут"

1
). 

Таким образом, вклад макрофитов в фотосинтез прибрежной зоны 
моря составил 43 %. По функциональной активности ключевыми 
видами были представители отделов красных и зеленых водорос
лей: Ceramium elegans, Cladophora vagabunda, Enteromorpha intestinalis, 
C. rubrum и E. linza, на долю которых приходилось 89 % продукции 
макрофитов (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 
Среднегодовая продукция макрофитов прибрежной зоны Одесского залива 

Отдел Вид 
P 

Отдел Вид 
Дж • м

-2
 • сут

-1 
% от I 

BACILLARIOPHYTA Amphypleura sp. 711 + 556 0,71 

CYANOPHYTA Spirulina tenuissima 337 ± 296 0,34 

CHLOROPHYTA Bryopsis plumosa 3607 + 1284 3,60 
Cladophora sp. 815 ± 815 0,81 
C. vagabunda 20 610 ± 6359 20,56 
Enteromorpha intestinalis 19 082 ± 6924 19,03 
E. linza 11 435 ± 5015 11,41 
E. prolifera 182 ± 182 0,18 
Urospora penicilliformis 557 ± 372 0,56 

RHODOPHYTA Ceramium elegans 26 519 ± 8922 26,45 
C. rubrum 11 545 ± 6514 11,52 
Polysiphonia denudata 4861 ± 2374 4,85 

В с e г о ( I ) 100 258 ± 17 719 100 

Принимая во внимание, что основной функцией беспозвоноч
ных животных в экосистеме является потребление и разложение 
ОВ, в качестве ключевого критерия при анализе их роли в транс
формации вещества и энергии использовалась интенсивность по
требления пищи, или рацион. Характеризуя весь комплекс донных 
беспозвоночных, населяющих прибрежную зону моря по этому 
критерию, необходимо подчеркнуть, что 90 % рациона приходится 
на долю животных—сестонофагов, питание которых осуществляет
ся за счет фильтрации воды и потребления ВОВ. 

При этом, невзирая на преимущественное развитие обраста
ния по сравнению с бентосом рыхлых грунтов, данная тенден
ция преобладания животных упомянутой трофической группы 
остается характерной для обоих сообществ практически в равной 
степени. По всей видимости — это результат адаптации живот
ных к утилизации значительного количества ОВ, поступающего 
в прибрежную зону в виде взвеси из открытого моря и от бере
говых источников. Сопоставление сообществ обрастания и бен
тоса рыхлых грунтов относительно друг друга по абсолютному 
вкладу в процесс переработки и трансформации вещества свиде
тельствует об абсолютном превосходстве населения твердых суб
стратов, рацион которых более чем в 28 раз выше (табл. 5.4). В 
процессе питания сообщество обрастания, населяющее 1 м

2
 твер-
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дой поверхности, за сутки ассимилирует 598 + 64 кДж ОВ, что 
соответствует 13,6 г Сорг (см. табл. 5.8). Функциональными до
минантами сообщества обрастания прибрежной зоны Одесского 
залива являются двустворчатый моллюск Mytilus galloprovincialis и 
усоногий рак Balanus improvisus, на долю которых приходится в 
среднем 81,68 % рациона. В составе беспозвоночных макробен
тоса рыхлых грунтов к таковым относятся двустворчатые моллю
ски Cerastoderma glaucum и Муа arenaria, рацион которых состав
ляет 83,82 %. 
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Окончание табл. 5.4 

Вид, трофическая 
группа 

Обрастание Бентос рыхлых грунтов 

Вид, трофическая 
группа 

/ 

% в составе 

/ 

% в составе Вид, трофическая 
группа 

/ трофиче
ской 

группы 

сооб
щест

ва 

/ трофи
ческой 
группы 

сооб
щества 

Microdeutopus gryllo- 1753 ± 499 25,76 0,13 95 ± 41 1,92 0,20 
talpa 
Jassa ocia 1272 ± 248 18,70 0,09 9 ± 4 0,17 0,02 
N. diversicolor 44 ± 18 0,65 0,00 1739 ± 35,04 3,63 

± 449 
Jaera sarsi 624 ± 185 9,16 0,05 — — 
Slenothoe monoculoides 665 + 264 9,78 0,05 — — 
Corophium bonelli 550 ± 121 8,08 0,04 54 ± 34 1Д 0,11 
Erichthonius difformis 378 ± 80 5,55 0,03 1 ± 1 0,02 0,00 
Hydrobia acuta 177 ± 30 2,59 0,01 — — — 
Oligochaeta 57 ± 38 0,83 0,00 167 + 35 3,37 0,35 
Polydora ciliata 41 ± 10 0,60 0,00 52 ± 19 1,05 0,11 
Abra ovata 24 ± 17 0,36 0,00 233 ± 4,69 0,49 

± 133 
Iphinoe maeotica 7 + 5 0,11 0,00 133 ± 52 2,68 0,28 
Ampelisca diadema — — — 343 ± 6,91 0,72 

± 103 
Spio fdicornis — — — 139 + 48 2,80 0,29 
Bathyporeia guilliam- — — — 109 ± 43 2,19 0,23 
soniana 

ДЕТРИТОФАГИ 6804 ± 991 100 0,50 4962 ± 100 10,36 
± 1095 

Nemertini 848 ± 133 49,78 0,06 4 ± 3 37,12 0,01 
Turbellaria 34 ± 24 1,98 0,00 — — _ Rithropanopeus harrisi 808 + 311 47,42 0,06 1 ± 1 11,52 0,00 

ХИЩНИКИ 1704 ± 277 100 0,13 1 1 + 5 98,18 0,02 

В С Е Г О 1 358 533 ± 100 100 47 917 ± 100 100 
± 49 420 ± 20 790 

Примечание. В таблицу не вошли виды, рацион которых в пределах выделенных 
трофических групп составлял менее 1 %. Количественные данные по обрастанию 
приведены без учета процента проективного покрытия твердого субстрата. 

Спецификой сообщества обрастания, связанной с уже упомя
нутой особенностью распределения макрофитов, поселяющихся 
преимущественно на твердых субстратах, является то, что наряду 
с сестонофагами особое развитие здесь получают фито-детрито-
фаги. Как следует из названия, к данной трофической группе от
носятся беспозвоночные, рацион которых состоит из живых водо-
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рослей либо их остатков. Это прежде всего изоподы Sphaeroma 
pulchellum и Idotea baltica, а также амфипода Marinogammarus 
olivii. Они образуют вторую по функциональной значимости 
группу беспозвоночных, перерабатывающих ОВ в прибрежной 
зоне моря. В целом на долю фито-детритофагов приходится 9 % 
суммарного рациона беспозвоночных бентоса. К особенностям 
сообщества бентоса рыхлых грунтов относится преимуществен
ное развитие детритофагов, которые наряду с сестонофагами яв
ляются главными потребителями мертвого ОВ — разлагающихся 
остатков растительного и животного происхождения. К таким 
беспозвоночным относятся роющие полихеты Nereis succinea и 
N. diversicolor, рацион которых составляет 72,74 % всего сообщест
ва (табл. 5.4). На долю детритофагов приходится 1,38 % суммар
ного рациона донных беспозвоночных (см. табл. 5.8). 

Роль мейобентоса в прибрежной зоне моря незначительна, 
если оценивать его вклад по участию в переработке ОВ. Рацион 
данной размерной группы беспозвоночных не превышает 0,3 % 
всего обрастания и 7,43 % населения рыхлых фунтов. Доля его 
биомассы и того меньше, соответственно 0,01 и 0,31 % (см. 
табл. 5.8). Рацион мейобентоса в составе рыхлых фунтов по аб
солютному значению в 20 раз превышает 0,4 % рациона всех 
беспозвоночных бентоса. Известно, что по мере удаления от 
прибрежной зоны моря и снижения количественных показателей 
макрозообентоса роль мейобентоса в трансформации ОВ усили
вается и становится доминирующей за пределами шельфа, отно
сительно всего сообщества донных организмов [108, 476]. Вместе 
с тем нельзя оставить без внимания очевидную особенность 
мейобентоса прибрежной зоны моря, а именно доминирующее 
значение его фитофагов. Несмофя на существенное превосход
ство растительноядных беспозвоночных в составе макрозообен
тоса по биомассе, они уступают мейобентосу по функциональ
ной активности, в частности по рациону (табл. 5.4, 5.5). Роль 
фитофагов мейобентоса в биотическом балансе прибрежной 
экосистемы оказывается еще значительней, если учесть удельное 
соотношение поверхности твердых субстратов и площади дна в 
объеме исследуемой экосистемы. В этом случае фитофаги мейо
бентоса составляют 57 % рациона всех растительноядных беспо
звоночных бентоса. Абсолютной функциональной доминантой 
как фитофагов, так и всего сообщества мейобентосных организ
мов являются ракообразные Офяда Нафасіїсоісіа (табл. 5.5). 
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5.1.3. Рыбы 

За период исследований в прибрежной зоне Одесского залива 
было обнаружено 27 видов рыб. Наиболее часто здесь всфечались 
3 вида бычков: кругляк Neogobius melanostomus, рыжик N. cephalar-
ges и ратан N. ratan, камбала—глосса Platichthis flesus luscus и атери-
на Atherina mochon pontica [457]. Последняя из названных рыб, 
представительница планктонного комплекса ихтиофауны, — наи
более многочисленна и характеризуется особой связью с обраста
нием, где происходит ее размножение и питание. На ранних ста
диях развития атерина — типичный планктофаг, в рационе кото
рой преобладают копеподы и личинки усоногих раков. Позже на
чинает питаться гарпактицидами, личинками двустворчатых мол
люсков, мелкими гастроподами и полихетами [142, 176]. Среди 
рыб бентического комплекса доминируют N. melanostomus и N. сер-
halarges, на долю которых в зависимости от сезона приходится 
соответственно 39—68 и 21—54 % бычков, самых многочисленных 
представителей донной ихтиофауны (табл. 5.6). 

Тот факт, что кругляк является типичным моллюскоедом 
[57], в рационе которого обнаруживалось до 85 % биомассы ми
дий [457], подтверждает приверженность данного вида к сообще
ству обрастания. Заметно увеличенные челюстные зубы N. mela
nostomus служат для отрывания и раздавливания моллюсков [77, 
446]. Бычок рыжик, второй из массовых видов придонных рыб 
прибрежной зоны северо-западной части Черного моря, питает
ся преимущественно бентосными ракообразными из состава со
обществ рыхлых фунтов и обрастания, в частности, амфиподами 
[472]. Оценка роли ихтиоценоза в фансформации вещества и 
энергии прибрежной зоны моря была осуществлена на примере 
фех упомянутых наиболее массовых видов рыб. Их средняя чис
ленность и биомасса были определены в процессе специальных 
исследований [169, 457]. Расчеты элементов биотического балан
са выполнены по общепринятой методике [259]. При вычисле
нии продукции атерины и бычков использованы данные литера
туры [337, 390]. Средняя температура обитания в прибрежной 
зоне Одесского залива для атерины (15,3 °С) и бычков (16,2 °С) 
определена с учетом их сезонных перемещений (рис. 5.1) и 
среднемноголетних гидрологических показателей [83]. Необхо
димые данные для установления роли ихтиокомплекса в сущест
вовании прибрежной экосистемы приведены в табл. 5.7. 
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Рис. 5.1. Температурная зависимость встречаемости доминирующих видов 
рыб прибрежной зоны Одесского залива с учетом тенденций изменения их 

численности: 

/ — Neogobius melanostomus; 2 — N. cephalarges; 3 — Atherina mochon pontica 

Несмотря на то что вклад рыб в трансформацию вещества и 
энергии прибрежной зоны моря был оценен лишь по трем домини
рующим видам, он оказался вполне соизмеримым с оценками эле
ментов баланса остальных компонентов экосистемы. По интенсив
ности потребления пищи суммарный вклад ихтиокомплекса был в 
2,5 раза меньше суммарного рациона беспозвоночных сообщества 
обрастания, соответственно 6488 и 16 368 Дж • м

3
• сут"

1
. Около 

94,3 % рациона рыб приходилось на планктофага атерину (табл. 5.8). 

Таблица 5.7 
Основные биологические характеристики массовых видов рыб прибрежной зо

ны Одесского залива в районе гидротехнических сооружений 

Вид 

Средняя 
числен
ность, 
экз. • м

-2
' 

Средняя масса 
Элементы энергобаланса", 

Дж • сут"
1
 • экз."

1 

Вид 

Средняя 
числен
ность, 
экз. • м

-2
' г • экз."

1 
Дж • экз. ' Р R F / 

Atherina 400 4,5 18 828 57 1487 386 1930 
mochon pontica 
Neogobius 3 5,0 20 920 230 4575 1201 6006 
melanostomus 
N. cephalarges 3,5 6,0 25 104 276 6261 1634 8171 

* Для атерины средняя численность приведена на погонный метр траверсов и 
волноломов, вдоль которых сосредотачиваются особи данного вида; численность 
бычков приведена для площади дна исследуемых акваторий. 
" Элементы энергетического баланса: Р — продукция; R — дыхание; F — выде
ление; / — рацион. 
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5.1.4. Биотический баланс прибрежной экосистемы 

Основываясь на расчетах компонентов шести биотических ба
лансов сообществ планктонных и бентосных организмов двух 
прибрежных акваторий, а также соответствующих вычислениях 
для рыб (табл. 5.7) был составлен итоговый баланс для продукци
онного периода, охватившего во временном аспекте промежуток с 
мая по ноябрь включительно (табл. 5.8). Разделение беспозвоноч
ных на трофические группы и объединение одноименных из них 
позволило точнее отобразить количественные взаимоотношения 
гидробионтов. Для более точного определения этих взаимоотно
шений их балансовые оценки, представленные в табл. 5.8, были 
приведены к единице объема обитаемого пространства прибреж
ной экосистемы моря с помощью данных табл. 5.2. 

На основе этих вычислений была построена обобщающая 
схема биотического баланса с выделением основных путей цик
лической трансформации вещества и энергии (рис. 5.2, см. 
вклейку). Несмотря на то что процесс биосинтеза продуцентами 
(автотрофами) происходит одновременно в планктоне и бентосе, 
пространственно циклы трансформации ОВ несколько разобще
ны, что было учтено. При построении использовалась принципи
альная схема функциональной структуры экосистемы в изложе
нии В.Е. Филиппенко [401] с некоторыми изменениями. В част
ности, было учтено, что наряду с главной функцией редуцентов 
(бактерий) — трансформировать ОВ до минеральных форм, ис
пользуемых автотрофами (водорослями) для синтеза нового веще
ства, они продуцируют собственную биомассу. Данное обстоя
тельство было принято во внимание, что, возможно, и усложнило 
итоговую схему. Определение вклада основных компонентов эко
системы в биотическом балансе было рассмотрено в соответствие 
с выделенными ЖФ, соответственно планктон, бентос и рыбы. 

Приведенная схема биотического баланса — одна из первых 
попыток для Черного моря представить энергетические взаимо
отношения водных организмов в его прибрежной зоне, которая 
характеризуется максимальным биологическим разнообразием и, 
соответственно, сложными трофическими связями между гидро-
бионтами. При этом были учтены замечания Ю.И. Сорокина 
[375] к попыткам составления подобных схем, а именно: учет 
бактерий и простейших, ответственных за преобладающую долю 
суммарного метаболизма гетеротрофной части сообщества; мак
симально возможная адекватность первичных данных структуре 
пищевых сетей; соответствие данных для расчета компонентов 
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биотического баланса установленному видовому составу сооб
ществ; точные морфометрические характеристики изучаемой ак
ватории. 

Как уже было показано при анализе бентоса, сообщество при
крепленных организмов играет особую роль в трансформации 
вещества и энергии прибрежной экосистемы моря. 

Суммарная чистая первичная продукция фитопланктона и 
макрофитобентоса составила 2,624 кДж • м~

3
- сут"

1
. С использо

ванием данных табл. 4.7 она может быть увеличена не более, чем 
на 2 % за счет продукции микрофитобентоса. Следовательно, 
чистая продукция всех автотрофов прибрежной экосистемы мо
жет быть оценена в 2,677 кДж • м

-3
- сут"

1
, что почти в 3 раза ус

тупает продукции бактериопланктона. Разница между суммарной 
биомассой сестона и микросообщества, объединяющего бакте
рий, фитопланктон и инфузорий, определяет запасы детрита, 
содержащегося в водной толще, равную 5,305 кДж • м~

3
 или око

ло 25 % энергетического эквивалента массы сестона. При этом 
доля бактерий в составе ВОВ составляет 73 %. Таким образом, 
основной поток энергии, поступающей в прибрежную экосисте
му, идет через детритную пищевую цепь. Планктонные гетеро-
трофы (инфузории и зоопланктон) утилизируют не более 1,5 % 
энергетических запасов сестона, при этом инфузории потребля
ют ОВ в 2,5 раза больше. Суммарный суточный рацион всех 
бентосных беспозвоночных, включая обрастателей, составляет 
96,7 % энергии ВОВ. 

Из этого количества только сообществом обрастания потреб
ляется 16,4 кДж • м

 3
- сут

1
, или 78,7 % ОВ. Исходя из биотиче

ского баланса рыб можно сделать заключение, что их питание 
происходит не только в исследованных бассейнах, но и за пре
делами последних, поскольку продукция кормовых объектов по
крывает лишь половину их рациона (рис. 5.2). 

Приведенное описание баланса свидетельствует о ключевой 
роли обрастания в трансформации ОВ прибрежной зоны моря. 
Если энергетический поток, проходящий через беспозвоночных 
обрастания, оценить по их рациону, то он составит 94 % сум
марной продукции автотрофов и бактериопланктона. Основыва
ясь на этом факте, а также на том обстоятельстве, что популя
ция лишь одного вида М. galloprovincialis формирует 46 % про
дукции, 98 % дыхания, 90 % выделения и 87 % рациона данной 
трофической группы (табл. 5.8, 5.9), можно привести количест
венные доказательства исключительной роли мидии в прибреж
ной зоне моря. Иными словами, высказывание М. Калишевского 
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[207], опубликованное на заре XX в., о том, что Одесский залив 
представляет собой «царство мидий», сегодня находит эколого-
физиологическое подтверждение. Анализ популяционной струк
туры мидии, полученный на основе осреднения данных количе
ственного учета обрастания за период с мая по ноябрь, свиде
тельствует о том, что среднестатистическая мидия из прибрежной 
зоны Одесского залива имеет длину 12,93 мм и массу 0,67 г (табл. 
5.9). Известно, что в прибрежной зоне северо-западной части Чер
ного моря мидии достигают длины 40 мм за 17—18 мес [190], а от
дельные экземпляры — 50 мм за год [438]. Принимая во внимание, 
что моллюски величиной до 40 мм включительно составляют 
98,4 % численности всей популяции, можно заключить, что в це
лом мидии прибрежной зоны, подверженные обрыву в результа
те сильных и продолжительных штормов в зимний период, пре
терпевают ежегодное «омоложение» (их возраст 1—2 года). 

Функциональные характеристики среднестатистической ми
дии из состава популяции Одесского залива в целом оказались 
близки к таковым из других районов Черного моря (табл. 5.10), од
нако выявлены и некоторые отличительные особенности. В част
ности, прибрежная популяция М. galloprovincialis у Одесского побе-
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режья характеризуется низкой продукцией (всего 8,8 % рациона) 
при относительно высокой интенсивности дыхания (в среднем 
67 % суммарных энергозатрат). 

В этой связи эффективность использования ассимилирован
ной энергии на продукцию К2 составила всего 0,12. Скорее все
го, такая диспропорция может быть объяснена недоучетом про
дукции за счет генеративного роста и чрезвычайно высоким со
держанием ВОВ, приводящим к тому, что большая часть по
требленной пищи расходуется на дыхание. 

Последнее обстоятельство, скорее всего, играет бульшую роль, 
чем недоучет энергозатрат на размножение моллюсков, в связи с 
низким процентом половозрелых особей популяции. В подтвер
ждение первого предположения можно привести следующие об
стоятельства. 

В соответствие с приведенными данными (см. табл. 3.18), при 
высокой концентрации ВОВ в диапазоне 31 — 183 Дж • дм

3
 под

держание мидиями стабильной скорости фильтрации воды, необ
ходимой для дыхания, сопровождается выделением псевдофека
лий. В связи с тем, что среднее содержание сестона у Одесского 
побережья, равное 130Дж • дм

3
, находится на пределе физиологи-

14 - 8 - 1 4 65 
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Таблица 5.10 
Сравнительный анализ биоэнергетических характеристик популяции мидии в 

Черном море 

Сред
няя 

длина, 
мм 

Сред
няя 

масса, г 

Дыхание, 
Дж • экз."

1
' сут"

1 
Продукция, 

Дж • экз."
1
- сут"

1 
Асси
миля
ция, % 

К , 

Литера
турный 

источник 

14,29 0,29 18 17 24,8 0,56 [437] 
15,00 0,48 14 9 53,4 0,38 [560] 
12,93 0,67 14 3 76,3 0,12 Собст

венные 
данные 

ческой нормы моллюсков, данное обстоятельство способствует 
низкой усвояемости пищи и значительным затратам энергии на 
дыхание. 

Иными словами, высокий уровень содержания в воде ОВ ин
тенсифицирует самоочистительную функцию мидий вследствие пол
ного катаболизма потребляемого вещества в процессе дыхания. Ско
рость метаболического разложения ОВ на углекислый газ и воду 
популяцией мидий из сообщества обрастания твердых субстратов в 
объеме жизненного пространства исследуемой экосистемы оцени
вается как 7,1 кДж • м"

3
- сут

-1
, или 0,16 г Сорг- м"

3
- сут"

1
, что состав

ляет 75,6 % продукции бактерио- и фитопланктона (табл. 5.8, 5.9). 

Не менее интересным представляется анализ участия мидии 
на всех этапах жизненного цикла в трансформации вещества и 
энергии. Известно, что М. galloprovincialis характеризуется слож
ным жизненным циклом. Личиночное развитие проходит в со
ставе зоопланктонного сообщества, в котором мидия относится 
к трофической группе эврифагов. После оседания личинки ми
дия становится типичным бентосным организмом. На стадии 
спата (при длине раковины 0,5—1,0 мм) она входит в состав 
мейобентоса и в этот период может относительно свободно пе
ремещаться по субстрату в поисках оптимального места для 
оседлой жизни. Позднее, после прикрепления, мидия относится 
к макрозообентосу, где может достичь 28-летнего возраста [438] и 
массы более 50 г. После перехода в состав бентосного сообщества 
мидия относится к фильтраторам-сестонофагам. Анализ фактиче
ских данных подтвердил наличные мидии в составе зоопланктона, 
мейо- и макрозообентоса прибрежной зоны моря. Как уже было 
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Рис. 5.3. Вклад мидий в биотический баланс исследованных сообществ при
брежной зоны северо-западной части Черного моря: 

Элемент биотического баланса: а — биомасса; б — продукция; в — дыхание; г — выде
ление; д — рацион; 1 — зоопланктон; обрастание: 2 — мейобентос; 3 — макрозообен

тос; бентос рыхлых грунтов: 4 — макрозообентос; 5 — мейобентос 

сказано, мидия — ключевой элемент зрелого сообщества обрас
тания, что проявляется практически в равной степени во всех 
элементах его биотического баланса. Максимально ощутимый 
вклад мидий в остальные группы отмечен на уровне биомассы, 
выраженной в единицах энергии. При этом по мере перехода 
мидии из планктона в состав сообщества обрастания ее доля в 
общей биомассе возрастает и в среднем составляет 2 % в зоо
планктоне, 21 — в мейобентосе и 46 % — в макрозообентосе об
растания (рис. 5.3). 

В составе сообщества рыхлых грунтов функциональная зна
чимость мидий существенно уступает не только обрастанию, но 
и другим представителям биоценоза. Доля мидий в биотическом 
балансе донных прибрежных сообществ составляет от 2 до 5 % 
(рис. 5.3). С учетом численности и размерного состав мидий на 
всех стадиях жизненного цикла их суточный рацион, приведен
ный к единице объема прибрежной водной экосистемы, состав
ляет 563 кДж • м"

3
- сут"

1
 при эффективности ассимиляции по

требленного ОВ 76 %. Соответственно, 134 кДж • м"
3
- сут"

1
 еже

суточно переводится ими из взвеси в состав РОВ и донных от
ложений. 
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5.2. Сезонные изменения роли обрастания 
в круговороте вещества и энергии 

Известно, что количество солнечной энергии, падающей на 
поверхность Земли, непосредственно влияет на фотосинтез и, 
следовательно, на продуктивность экосистем. Поскольку первич
ная продукция, как правило, служит начальным звеном пищевых 
отношений гидробионтов, особенности ее пространственно-вре
менного распределения отражаются на остальных компонентах со
общества, включая микроорганизмы, беспозвоночных и рыб. 
Воздействие солнца проявляется посредством освещения (интен
сивности света) и температуры, которые изменяются с геогра
фической широтой местности. Таким образом, сезонные изме
нения в прибрежной зоне моря тесно связаны с климатом кон
кретной области Мирового океана. 

Климатические условия в различных частях Черного и Азов
ского морей не одинаковы и наряду с географическим положе
нием определяются воздушными массами, течениями и особен
ностями рельефа прилегающей суши. Континентальный поляр
ный воздух с повторяемостью 51 % и средней продолжительно
стью 185 сут задает достаточно высокую амплитуду изменений 
температурных условий существования гидробионтов в Черном 
море. Неоднородность температур особенно велика в холодную по
ловину года и почти совсем отсутствует летом. Северо-западная 
часть отличается от других районов Черного моря исключительно 
большой изменчивостью характеристик водных масс. Амплитуда 
колебаний температуры воды на поверхности составляет 20—27 °С, 
у дна — 14—24 °С в зависимости от глубины [83]. Зимой вода севе
ро-западной части Черного моря охлаждается до отрицательных 
температур, проникающих на глубину 10—20 м, и покрывается 
льдом. В июне—июле температура воды на поверхности доходит 
до 24,6—24,8 °С [251]. При оптимальной интенсивности света 
скорость фотосинтеза можно считать функцией температуры и в 
интервале от 7 до 28 °С скорость первичной продукции описывает
ся единым уравнением Арениуса [402]. Именно такой режим осве
щенности характерен для прибрежного мелководья, в частности 
для исследуемых бассейнов, где средняя глубина составляла 
1,6 м, а прозрачность воды, как правило, была до дна. 

Использование средних значений температуры воды за пред
шествующую декаду позволяет избежать случаев экстремальных 
температур, при которых совместное влияние на продукцию тем-
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пературы и световых условий изменяется. В качестве характери
стики освещения при анализе сезонных изменений первичной 
продукции использовали продолжительность светового периода, 
вычисленную для широты Одессы в исследуемый период [58]. 
Учитывая, что реакция автотрофов на температуру и освещение 
в описываемых условиях сходная, был задействован индекс «сол
нечного воздействия» К,.. Его значение вычисляли как среднюю 
долю значений средней за предшествующую декаду температуры 
воды Т (°С) и продолжительности светлого времени суток / (ч) к 
моменту отбора проб, отнесенных к их соответствующим макси
мальным значениям, зарегистрированным за весь период наблю
дений: 

Подобно расчетам итогового баланса для установления функ
циональной активности всех структурных компонентов сообще
ства организмов прибрежной зоны моря, их измеренные харак
теристики были пересчитаны на объем обитаемого пространства 
с помощью поправочных коэффициентов табл. 5.2. 

Известно, что влияние температуры на скорость фотосинтеза 
проявляется прежде всего при интенсивности света, превышаю
щей световое насыщение, что характерно для прибрежного мел
ководья. В таких условиях с возрастанием температуры скорость 
фотосинтеза увеличивается сначала быстро, затем медленнее и, 
наконец, резко снижается [402]. Именно этим можно объяснить 
отклонение кривой хода продукции автотрофов, буквально по
вторяющей внутригодовые изменения величины Кс (рис. 5.4). В 
конце июля в обоих исследованных бассейнах средняя темпера
тура воды в течение всей предшествующей декады превышала 
23 °С (см. табл. 2.2). Вместе с тем данные особенности подавле
ния фотосинтеза высокими температурами в наибольшей степе
ни были характерны для фитопланктона. Макрофиты проявляли 
меньшую чувствительность к температурному воздействию и в 
этот период не меняли характер зависимости от К̂ . на противо
положный, а лишь замедляли скорость продуцирования ОВ. В 
сезонном аспекте, по мере развития макрофитов в обрастании 
гидротехнических сооружений, их вклад в первичную продукцию 
увеличивался с 50 до 80 %. Существенное доминирование мак
рофитов над фитопланктоном отмечается с конца августа — на
чала температурного угнетения развития одноклеточных водо
рослей (рис. 5.4). По абсолютному значению первичная продук
ция автотрофов существенно ниже необходимых суммарных затрат 
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энергии для существования структурных компонентов сообщества 
гидробионтов прибрежной зоны моря. Количества образующегося 
ОВ недостаточно даже для поддержания метаболизма гетеротрофов, 
что в соответствии с фундаментальными основами функционирова
ния экосистем свидетельствует о существовании внешнего источни
ка поступления вещества и энергии [54]. Суммарные затраты на ды
хание в среднем в 7 раз превышают продукцию фотосинтеза (рис. 5.2). 

214 

5.2. Сезонные изменения роли обрастания в круговороте вещества и энергии 

Высокое содержание ОВ в прибрежной зоне моря объясняет
ся существованием других источников наряду с его формирова
нием непосредственно местной экосистемой. Вклад структурных 
компонентов сообщества гидробионтов прибрежья в образова
ние неживого ОВ может быть оценен для гетеротрофов как ин
тенсивность его выделения (разность между рационом и количе
ством ассимилированной пищи). Вклад фитопланктона в детрит-
ную сеть ориентировочно можно рассчитать по разнице его про
дукции и биомассы (энергетическому эквиваленту массы). Для 
этого в качестве константы скорости разложения можно исполь
зовать величину 0,6 [72, 200], которая соответствует потере 60 % 
сухой массы микроводорослей за единицу времени. Иными сло
вами, в детритную сеть поступает 40 % неразложившегося ОВ. 
Вклад макрофитов в образование детрита определяли согласно 
установленной зависимости между их удельной поверхностью 
S/W и временем разложения талломов [441]. Для функционально 
активных водорослей с S/W> 20, характерных для эвтрофирован-
ных районов северо-западной части Черного моря [274], допуска
лось, что за месяц разлагается 85 % их массы, а 15 % остается в 
виде детрита. При оценке суммарных поступлений в детритную 
пищевую сеть выедание автотрофов беспозвоночными учитывали 
на основании объема их выделений. Следуя данным табл. 5.8, 
приведенным к объему жизненного пространства исследованной 
экосистемы с помощью табл. 5.2, можно заключить, что основ
ным источником детрита для прибрежной зоны Одесского залива 
является сообщество обрастания, на долю которого приходится 
52 % суточного объема поступления ВОВ. На внешние неустанов
ленные источники, к которым могут быть отнесены речной сток 
Днепра, а также перенос О В воздушными массами и непосредст
венно с берега, в среднем приходится 35 % объема сестона по 
энергетическому эквиваленту массы (рис. 5.5). Данное обстоятель-

215 



Г л а в а 5. Участие обрастания в круговороте вещества и энергии прибрежной... 

РИС. 5.6. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА РАЦИОНА БЕСПОЗВОНОЧНЫХ СЕСТОНОФАГОВ (КРИВАЯ 

ЛИНИЯ; КДЖ • М"
3
- ДМ"') ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МО

РЯ И ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СЕСТОНА. 

Диаметр частиц: I — 50—105 МКМ; 2 — 10—50 МКМ; 3 — < 1 0 МКМ 

ство служит еще одним доказательством в пользу ключевой роли 
сообщества обрастания в формировании потоков вещества и энер
гии водных экосистем. 

Содержание в воде сестона, измерявшегося непосредственно 
в период комплексных исследований структурных компонентов 
экосистемы, оказалось тесным образом связано с количествен
ным развитием сестонофагов. Годовая динамика концентрации 
ВОВ отчетливо повторяет сезонную изменчивость суточного ра
циона беспозвоночных фильтраторов из состава сообщества твер
дых субстратов и рыхлых грунтов (рис. 5 . 6 ) . 

Тот факт, что в наибольшей степени эта зависимость прояв
ляется на самой мелкой из исследованных фракций сестона 
( < 1 0 мкм), можно объяснить физиологией мидий, на долю кото
рых приходится в среднем 71 % суммарного рациона всех сесто
нофагов исследованных акваторий. В результате специальных 
экспериментальных наблюдений было показано, что размеры 
частиц взвеси оказываются в большей степени связанными с ин
тенсивностью их потребления моллюсками, чем калорийность 
[ 4 7 4 ] . В то же время установлено, что с максимальной эффек-
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тивностью мидии поглощают взвешенные частицы размером от 
5 до 25 мкм, которые составляют более 75 % их общего рациона. 
Однако если судить по скорости осветления воды от взвеси в 
процессе фильтрационного питания, стабильный оптимум отме
чается для частиц размером от 2 до 8 мкм. Отклонение от сред
ней скорости фильтрации воды ( 1 , 6 9 8 дм

3
 • чг 1 , г

1
 WW) состав

ляет всего 6 % для всего указанного размерного ряда ВОВ [ 5 7 7 ] . 
Особое значение при анализе функциональной роли сооб

ществ гидробионтов имеет изучение соотношения первичной 
продукции Р и деструкции R ОВ. P/R позволяет судить не толь
ко о степени изолированности экосистемы, но и направленно
сти протекающих в ней процессов, изменении соотношений 
энергетических потоков ее структурных компонентов. Продук-
ционно-деструкционное соотношение часто используется для 
характеристики сукцессионной фазы сообщества. Если P/R > 1, 
то сообщество находится в продукционной (автотрофной) фазе 
развития, а если P/R < 1 — в деструкционной (гетеротрофной) 
[ 9 7 ] . Соответственно, описывая сезонные изменения биотиче
ского баланса прибрежной экосистемы, по величине P/R можно 
выделить два периода года: продукционный, или вегетационный 
(Р-период), и деструкционный (/?-период). Известно, что по ме
ре развития сообщества изменяется интенсивность создания в 
нем первичной продукции и одновременно изменяется интен
сивность деструкционных процессов. На начальных стадиях раз
вития значение Р в несколько раз превышают R, а в зрелых со
обществах, наоборот, гетеротрофная деструкция превышает пер
вичную продукцию — сообщество существует за счет ранее на
копленной в нем энергии. Таким образом, P/R дает возможность 
судить о степени зрелости сообщества. В этой связи следует за
метить, что приведенные выше количественные характеристики 
продукционной фазы (P/R > 1) характерны для пелагических со
обществ, обновляемых ежегодно и проходящих каждый раз по
следовательные сукцессионные фазы с самых ранних стадий 
развития. В экосистеме прибрежной зоны моря, включающей в 
свой состав зрелое сообщество донных организмов, в течение 
года P/R, как правило, не превышает единицы. Еще одним об
стоятельством, объясняющим данную специфику, является то, 
что прибрежье — это зона накопления мертвого О В вследствие 
ветровых нагонов и течений. Факт преобладания процессов де
струкции ОВ над продукцией в прибрежных экосистемах зафик
сирован не только в морских заливах [ 6 2 1 ] , но и водохранили
щах [ 4 1 3 ] . В последнем случае отмечалось, что P/R на дне мелко-
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водий Сасыкского водохранилища в летний, осенний и зимний 
периоды колебалась в диапазоне от 0,4 до 0,78 и лишь весной 
достигала 1,73. В то же время приведенные расчеты не учитыва
ли деструкционную роль двустворчатых моллюсков — крупных 
гидробионтов-фильтраторов. 

Для прибрежной зоны северо-западной части Чорного моря на 
основании результатов исследований сезонных изменений биоти
ческого баланса установлено, что отношение валовой продукции к 
суммарной деструкции гетеротрофов не превышало единицы. Для 
продукционного (вегетационного) периода, в результате развития 
автотрофов, P/R максимально и в среднем составляет 0,35, для де-
струкционного (/^-периода) оно минимально — 0,15 (рис. 5.7). В 
продукционный период отмечается наиболее полная обеспеченность 
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экосистемы внутренними источниками вещества и энергии. Для 
прибрежной зоны Одесского залива этот период, как правило, про
текает с мая по август и соответствует весенне-летней вегетации 
макрофитов [146]. Главным компонентом экосистемы, через кото
рый проходит основная часть трансформации вещества и энергии, 
является сообщество обрастания. На его долю приходится 88 ± 9 % 
суммарной деструкции всех пелагических и бентосных беспозво
ночных. По абсолютному значению максимальная интенсивность 
дыхания обрастания достигла 768 984 Дж • м

-2
- сут"

1
 в начале июня 

1991 г. или 13 827 Дж • м
-3

 - сут
-1

 в расчете на объем жизненного 
пространства прибрежной экосистемы. В этот период основной 
поток энергии направлен от автотрофов к растительноядным бес
позвоночным сообщества обрастания (рис. 5.7). 

В деструкционный период года процессы метаболического раз
ложения ОВ на порядок превышают продукцию фотосинтеза. 
Вследствие усиленного поступления ОВ в прибрежную экосистему 
не только извне, но и в результате разложения отвегетировавших 
макрофитов, существенная часть деструкции органики осуществля
ется гетеротрофами донных отложений. В этот период доля бентоса 
рыхлых фунтов в суммарном метаболизме беспозвоночных возрас
тает с 11 ± 8 до 23 ± 16 %. По абсолютному значению максимальная 
деструкция О В беспозвоночными бентоса рыхлых грунтов достигла 
175 044 Дж • м

-2
 • сут"

1
. В пересчете на единицу объема прибрежной 

экосистемы (R = 9886 Дж • м"
3
 • суг

1
) интенсивность дыхания дон

ных беспозвоночных не только не уступала функциональной ак
тивности обрастания твердых субстратов, а даже была несколько 
выше. Сезонная динамика рациона детритофагов в донных от
ложениях хорошо иллюстрирует приведенные закономерности 
(рис. 5.8). 

С учетом интенсивности функционирования прибрежной мор
ской экосистемы в разные сезоны года, включая скорость образо
вания детрита, была установлена взаимосвязь этих процессов не 
только с содержанием ВОВ, но и другими регламентируемыми 
показателями водной среды. Среди исследованного комплекса 
регламентируемых гидрохимических показателей [361] за период 
наблюдений зарегистрированы случаи превышения нормативного 
уровня по водородному показателю (рН 8,51—8,57) и биохимиче
скому потреблению кислорода (БПК5= 3,49). Такие случаи крити
ческого состояния качества водной среды выявлены преимущест
венно в бассейне 12—13, находящем под влиянием постоянного 
стока дренажных вод. Данный фактор оказывал стимулирующее 
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воздействие на экосистему вследствие интенсификации верти
кального перемешивания водных масс и скорости водообмена в 
бассейне, которая была на 16 % выше, чем в бассейне 11 —Па, и 
составляла в среднем 4 ч (см. табл. 2.1). Кроме того, температура 
дренажных вод большую часть года превышала таковую в при
брежье на 1 °С, что не могло не отразиться на функциональной 
активности гидробионтов. За исследованный период значения 
температуры воды в бассейне 12—13 в среднем были на 6 % вы
ше, чем в |l 1—11а (см. табл. 2.2). В этой связи биомасса и про
дукция сообщества обрастания, через которое осуществляется 
трансформация основной части потока вещества и энергии в 
бассейне 12—13, получили существенно большее развитие. Био
масса и продукция макрофитов составили здесь в среднем 3000 ± 
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+ 400 кДж • м
 2
 и ПО ± 30 кДж • м

-2
- сут

-1
, что оказалось выше, 

чем в бассейне 11 —Па, на 47 и 19 % соответственно. Биомасса 
и продукция макрозообентоса в составе сообщества твердых 
субстратов бассейна 12—13 в среднем достигали 22 600 ± 
± 1300 кДж • м

 2
 и 140 ± 20 кДж • м

2
- сут-

1
, что было на 23 и 32 % 

выше соответствующих значений во втором бассейне. 
Для подтверждения зависимости рН от интенсивности функ

ционирования прибрежной экосистемы была использована пер
вичная продукция макрофитов, влияющая на кислотность мор
ской воды. Устойчивая концентрация водородных ионов в мор
ской воде обусловлена существованием карбонатной буферной 
системы. Во время интенсивного фотосинтеза рН может превы
шать свой обычный уровень (рН 8,1—8,4) вследствие почти пол
ного исчезновения из воды свободной С02 за счет ее поглощения 
растениями. Величина БПК5 является показателем содержания 
легкоминерализуемого ОВ. В связи с этим данную характеристику 
сопоставляли с рационом макрозообентоса рыхлых фунтов, офа-
жающего уровень поступления органических веществ в донные 
отложения. Интенсивность осадконакопления не может быть ни
же суммарного рациона бентосных животных, чей видовой, раз
мерный и количественный состав соответствует уровню пищевой 
обеспеченности. С учетом преобладания максимальных значений 
регламентируемых показателей в акватории, принимающей сток 
дренажных вод, их динамика приведена для бассейна 12—13. На 
рис. 5.9 проиллюсфирована взаимосвязь функциональных харак
теристик экосистемы исследуемых акваторий с регламентируемы
ми показателями качества морских прибрежных вод. 

На основании приведенных данных можно сделать несколько 
важных заключений: 

• максимальная интенсивность продукции водорослей отме
чена с мая до середины июля, именно в этот период отмечается 
превышение значений рН и максимальное пофебление ОВ со
обществом беспозвоночных обрастания; 

• максимальная интенсивность функционирования сообще
ства рыхлых грунтов наблюдается с августа по сентябрь, когда 
происходит обрыв части отвегетировавших водорослей макрофи
тов и поступления детрита в донные отложения; 

• описанные процессы не зависят от типа бассейна (его раз
меров, наличия стока дренажных вод) и протекают синхронно в 
каждой из обследованных акваторий; 

• дренажные воды оказывают стимулирующее воздействие на 
сообщество обрастания, усиливая интенсивность функционирова-
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Г Л А В А 6 

БИОМЕЛИОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

ОБРАСТАНИЯ ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ, 

ИХ РОЛЬ В САМООЧИЩЕНИИ ВОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ РАЗНОГО ТИПА 

Водные экосистемы, входящие в состав Черноморского ре
гиона, отличаются большим разнообразием условий среды оби
тания и специфическим населением. Только в пределах Украин
ского побережья Черного моря протяженностью 1628 км насчи
тывается 14 крупных лиманов и эстуариев общей площадью 
1952 км

2
 [476, 477]. Дельты Дуная, Днесфа, Южного Буга, Днеп

ра способствуют формированию специфических высокофунк
циональных сообществ водных организмов. Широкий диапазон 
солености от (0,3 до 296,0 %>) прибрежных водоемов наряду с их 
различиями в фофических условиях вызывает необходимость 
разработки обобщенных подходов к оценке их биологического 
разнообразия, продуктивности и интенсивности самоочищения 
[33, 36]. В этой связи избежать колоссальной вариабельности 
изучаемых характеристик при поиске количественной взаимо
связи сфуктурно-функциональной организации сообществ гид
робионтов с качеством водной среды возможно лишь в результате 
максимального расширения диапазона жизненных условий обрас
тания при организации исследований. Это оказывается возмож
ным вследствие проведения наблюдений по одинаковой схеме, с 
использованием унифицированных методов в экосистемах раз
личного типа и в пределах обитаемых просфанств, отличающих
ся друг от друга на несколько порядков величин. 

Цель настоящего исследования — определить интенсивность 
функционирования обрастания и его участие в самоочищении с 
помощью удельных показателей развития поверхности твердого 
субсфата в объеме мелиорируемого водного пространства экоси
стем различного типа. 

Исследованные водные экосистемы по отношению к солено
сти условно можно отнести к фем типам: пресноводные (водо
емы украинской части дельты Дуная), солоноватоводные (при
брежное мелководье побережья Одесского залива) и морские (при-
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брежные воды о-ва Змеиный). Критерии разделения двух по
следних объектов достаточно условные: среднегодовая соленость 
у побережья Одессы 15 %о [83], а возле основной части склонов 
острова, соответствующей диапазону глубин 3—20 м, около 17 %о 
[130]. Вместе с тем условия среды обитания здесь существенно 
отличаются. Помимо более низкой солености прибрежная зона 
Одессы испытывает значительное волновое воздействие, а также 
характеризуется преобладанием искусственных твердых субстра
тов из бетона. Эти биотопические особенности определяют су
щественные различия в структуре и функционировании сообще
ства обрастания, что и обусловило выделение данных экосистем. 

В основу исследований были положены следующие принципы: 
• качество водной среды и обрастание находятся в динамиче

ском равновесии, оказывая взаимное влияние; 
• сила их взаимосвязи обусловлена интенсивностью обмен

ных процессов; 
• среди физических факторов, влияющих на обменные про

цессы, наиболее сильное воздействие оказывают скорость про
текания воды через объем обитаемого пространства обрастания 
и температура воды; 

• качество водной среды определяется не только интенсивно
стью обменных процессов с живыми обрастателями, но и их ос
татками (детритом) и метаболитами; 

• соотношение живой и мертвой части обрастания, с учетом 
скорости их обменных процессов с водной средой, определяют 
ее (среды) качество и свойства. 

Эти принципы позволили сформулировать следующие гипотезы, 
проверка которых стала основным содержанием данной главы: 

• скорость обменных процессов между обрастанием и водной 
средой находится в прямо пропорциональной зависимости от 
степени насыщения объема мелиорируемой акватории биопози
тивным субстратом, которая может быть выражена величиной 
С, = S/ V, где С5 — удельная поверхность твердого субстрата; S — 
суммарная площадь субстрата, размещенного в акватории объе
мом V; 

• чем выше величина С„ тем интенсивней процесс самоочи
щения акваторий; 

• связь между качеством водной среды и удельной поверхно
стью твердых субстратов сохраняется в водных экосистемах раз
личного типа и не зависит от степени минерализации (солено
сти) воды. 
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Наряду с установлением справедливости этих гипотез была 
сделана попытка установить количественные зависимости между 
обрастанием и качеством водной среды с помощью удельных 
показателей развития поверхности твердого субстрата в объеме 
мелиорируемого водного пространства экосистем разного типа. 
Мелиоративный эффект оценивали по отношению абсолютных 
значений показателей качества водной среды за пределами и в 
объеме исследуемых акваторий. 

6.1. Приморские водно-болотные угодья 
(пресноводная экосистема) 

Понятие «водно-болотные угодья» (ВБУ, англ. «wetlands») по
лучило широкое распространение с 1975 г., после того как всту
пила в силу Рамсарская Конвенция — международное соглаше
ние по сохранению ВБУ как основных мест обитания околовод
ных птиц. Сосредоточение птиц в период гнездования и зимов
ки в ВБУ прежде всего объясняется их исключительно высокой 
кормовой базой, связанной с высокой продуктивностью водных 
экосистем. При всем многообразии прибрежных ВБУ Черного 
моря доминируют преимущественно пресноводные водоемы с 
обширными зарослями тростника [666]. Скопления тростника в 
дельте Дуная — самые крупные в мире, их площадь 280 тыс. га 
[638]. Функциональное значение высшей водной растительности 
в существовании приморских ВБУ трудно переоценить. Это не 
только мощный источник продукции фотосинтеза, биотоп пре
сноводного обрастания (эпифитона), представляющего собой со
общество бактерий, одноклеточных водорослей и беспозвоночных, 
покрывающее погруженные в воду части стеблей, но и мощный 
средообразующий фактор. Около 93—99 % общего количества ве
ществ, поглощаемых из речного стока Дуная, аккумулируют трост
ник (Phragmites australis) и рогоз узколистный {Typha angustifolia) — 
доминирующие виды высшей водной растительности дельты. Эф
фективность работы дельты как природного биофильтра обуслов
лена прежде всего функциональной активностью высшей водной 
растительности и эпифитона. В среднем за год экосистемой 
дельты извлекается из речного стока и включается в фитомассу 
около 59 100 т нитратов, 20 500 т фосфатов, 23 300 т тяжелых 
металлов и около 100 кг пестицидов [451, 453]. 

Географическими объектами проведенных исследований ста
ли рукава украинской части дельты Дуная и Стенцовско-Жебриян-
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ские плавни (СЖП) (см. рис. 2.1). Плавни, одамбованные по 
всему периметру и разделенные искусственным каналом Дунай— 
Сасык на две практически изолированные части (Стенцовские, 
площадью 4300 га, и Жебриянские — 2800 га), в настоящее вре
мя представляют собой богатейшую в природном отношении 
пресноводную экосистему с полностью зарегулированным водо
обменом. При сравнительно небольшой площади СЖП играют 
особую роль в воспроизводстве, питании и зимовке птиц, что в 
значительной степени связано с продуктивностью их водной и 
наземной экосистем. Более благоприятные условия для развития 
плавней по сравнению с другими приустьевыми экосистемами 
(например, всей дельты Дуная, Днестра и Днепра) можно объяс
нить меньшей антропогенной нагрузкой по загрязнению, о чем 
свидетельствует минимальное соотношение площади ВБУ к об
щей площади соответствующего водосборного бассейна. Для СЖП 
оно на 1—2 порядка ниже, чем в других исследованых экосисте
мах (табл. 6.1). Результаты сравнения водной экосистемы СЖП 
показали, что при площади не более 1,5 % всей дельты Дуная 
здесь обнаружено 79 % видового состава фитопланктона, 47 — 
зоопланктона, около 34 % видового состава макрозообентоса и 
рыб. В связи с особой ролью, которую СЖП играют в жизни 
околоводных птиц украинской части дельты Дуная, для наибо
лее полного исследования был организован широкий комплекс 
гидроэкологических методов. 

Полученные результаты по видовому разнообразию и другим 
биологическим характеристикам (табл. 6.1) стали основанием к 
расширению площади особо охраняемой территории природного 
заповедника «Дунайские Плавни» за счет СЖП и превращение 
его Указом Президента Украины от 10 августа 1998 г. № 861/98 
в Дунайский биосферный заповедник. 

Станции гидроэкологического мониторинга в СЖП распола
гали с учетом особенностей трансформации воды в плавнях и плот
ности зарастания водного зеркала тростником (рис. 6.1). На осно
вании картирования высшей водной растительности СЖП, выпол
ненного с помощью аэрофотосъемки (см. методику в разд. 2.1), 
станции выбирали на участках с разной степенью зарастания тро
стником. В частности, в Жебриянских плавнях станции 9—11 на
ходились в зоне 10—40 % зарастания открытой водной поверхно
сти, станции 20—23 — 80—90 %, станции 18—19 — 90—100 %. 
Средний процент открытой водной поверхности Стенцовских 
плавней составил 38, Жебриянских — 29 (рис. 6.2, см. вклейку). 
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Таблица 6.1 

Сравнительная характеристика плавневых экосистем основных рек северо
западной части Черного моря 

Дунай 
Днестр 

Днепр + 
+ Южный 

Литературный 
Показатель СЖП 

Днестр 
Днепр + 

+ Южный 
источник 

Вся дельта СЖП Буг 
источник 

Физические характеристики 

Средний объем речно
го стока, км

3
 • год

-1 

Площадь водосборного 

208,0 0,073 10,2 54,2 [151, 155, 
369, 414] 

Средний объем речно
го стока, км

3
 • год

-1 

Площадь водосборного 817 000 722 72 100 573 810 [151, 155, 
369, 414] 

[155, 369, 414] 
бассейна 5бас, км

2 

Длина реки, км 2857 1350 2285 + 857 

[151, 155, 
369, 414] 

[155, 369, 414] 

Объем твердого стока, 

10
6
 т • год"' 

Общая площадь ВБУ * 

5170 

5640 

0,002 

83 

250 

304 

265 

342 

[76, 155, 369, 
414] 

[18, 155, 369, 

(5вБу), км
2 

•Яас/ ̂ В Б У 145 9 237 1678 
414] 

Биоразнообразие (количество видов) 

Фитопланктон 541 347 682 445 [155, 205, Фитопланктон 
369, 414] 

Зоопланктон 310 175 100 216 [155, 332, Зоопланктон 
369, 414] 

Макрозообентос 177 87 78 233 [155, 368, 
369, 414] 

Рыбы 91 30 46 72 [106, 155, Рыбы 
369, 526] 

Птицы 320 220 200 ? [153, 476] 

Средняя биомасса гидробионтов 

Фитопланктон, г • м"
3 5,05 0,66 1,39 0,55 [155, 205, 

369, 414] 

Зоопланктон, г • м~
3 0,30 4,02 0,60 0,50 [155, 332, 

369, 414] 

Макрозообентос, г • м"
2 9,40 6,18 12,00 97,00 [155, 368, 

369, 414] 

* Количественные значения ВБУ относятся к дельтовым областям упомянутых 
рек; в частности, для дельты Дуная приведены осредненные данные для румын
ской и украинской части дельты. 

Другую часть исследовательских станций выбирали таким обра
зом, чтобы проследить характерные изменения качества воды и 
состояния водных экосистем СЖП по мере прохождения дунай
ской воды через плавни. Опорными пунктами наблюдений были 
шлюзы на водозаборе из Дуная в начале и конце Межколхозного 
канала (станции 7, 16); Стенцовские плавни (станции 1—5); дюкер 
канала Дунай—Сасык (станция 6); Жебриянские плавни (станции 
9—11); выпускной шлюз с. Приморское (станция 8) (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Карта-схема района исследований плавневых экосистем украин
ской части дельты Дуная: 

/ — населенный пункт; 2 - поля орошения; 3 — граница Дунайского биосферного за
поведника; 4— направление движения воды; 5- станции мониторинга ОФ ИнБЮМ 
НАН Украины; 6 — станции мониторинга Института гидробиологии НАН Украины 

Спецификой плавневых экосистем является более резкое, 
чем в море, разделение продукционного и деструкционного пе
риодов. Это обусловлено выносом большого количества биоген
ных веществ в весенний период со стоком реки, оказывающим 
мощное воздействие на продукцию автотрофов, и существованием 
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критического периода максимальных температурных условий 
(обычно в конце лета), когда температура воды превышает 30 °С. 
В этих условиях не только подавляется продукция автотрофов, 
но и формируется придонная гипоксия вследствие разложения 
накопившегося за первую половину года ОВ. 

В наибольшей степени такие экстремальные изменения в 
функционировании водных сообществ отмечаются в мелковод
ных участках с глубиной до 1 м. Здесь деструкционная фаза раз
вития экосистемы протекает в наиболее выраженной форме. 

В среднем сезонные различия Р/R на станциях с глубиной до 
1 м в плавневых экосистемах достигали 3,4-кратного уровня, 
тогда как на станциях с глубиной больше (или равно) 1 м — 
лишь 1,5. Общий диапазон разброса значений P/R в критиче
ский период высоких температур на мелководье составил 0,09— 
3,19. Принципиальным отличием мелководий ВБУ от прибреж
ной зоны моря является преобладание процессов синтеза ОВ в 
результате жизнедеятельности автотрофов над его разложением 
(гетеротрофной деструкцией). Если даже в период активной ве
гетации водорослей (продукционный период) P/R в море составля
ет 0,35 (см. разд. 5.2), то на мелководных участках пресноводных 
плавневых водоемов она достигает в среднем 1,80 ± 0,42. Абсолют
ное значение валовой продукции автотрофов плавневых экосистем 
более чем в 20 раз превышает таковую в прибрежной зоне моря, 
составляя в среднем 145 ± 14 кДж • м

-3
 • суг' (см. рис. 5.4). Таким 

образом, если основным источником существования экосистемы 
прибрежной зоны моря является О В аллохтонного происхожде
ния (в частности, детрит, образуемый в открытых участках мо
ря), то в плавневых экосистемах потребляемое гетеротрофами и 
редуцентами ОВ имеет автохтонное происхождение — это про
дукт фотосинтеза водорослей и высшей водной растительности. 
Сравнение участков плавней с разной степенью зарастания тро
стником позволило выявить четкую тенденцию преобладания 
процессов деструкции ОВ над его продуцированием по мере со
кращения площади открытой водной поверхности. Как следст
вие, было отмечено снижение устойчивости экосистемы к внеш
ним воздействиям, усиление роли утилизаторов ОВ — прежде 
всего бактерий и простейших, в меньшей степени водных беспо
звоночных. Установленные значения показателей Р и P/R хоро
шо коррелируют со степенью зарастания водного зеркала. При
чем сходный процент зарастания водного зеркала разной расти
тельностью в СЖП (тростник, Phragmites australis) и Ананькином 
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РИС. 6.3. Сравнительная характеристика показателей биотического баланса 
на участках со сходной интенсивностью зарастания высшей водной расти

тельностью. 

Зарастание водного зеркала: а — водяным орехом; б — тростником 

Кугу (водяной орех, Trapa natans) обусловил практически сход
ные показатели продукционно-деструкционного соотношения 
(рис. 6.3). 

После исключения из всех (и = 61) проведенных измерений 
экстремальных значений (0,03 > P/R > 7,26) была получена со
ответствующая зависимость (вероятность 99 %) уровня сбалан
сированности продукционно-деструкционных процессов от про
цента проективного покрытия площади водного зеркала трост
ником. Данная зависимость оказалась чрезвычайно полезной при 
обосновании оптимальной структуры тростниковых зарослей в 
плавнях для обеспечения максимально сбалансированных (ста
бильных) условий существования водной экосистемы, а также 
при обосновании режима добычи тростника, не снижающем ме
лиоративные функции высшей водной растительности. 

В соответствии с выведенной зависимостью равновесное со
стояние между продукцией и разложением ОВ достигается в слу
чае, когда тростник покрывает около 56 % водного зеркала водо
ема (рис. 6.4). 

Результаты оценки баланса продукции и разложения ОВ в 
плавнях позволили установить, что среднемноголетний уровень 
валовой первичной продукции СЖП в теплое время года 
(145 кДж • м"

3
 • сут

1
, или 3,2 мг С • дм'

3
 • сут"

1
) в 2,7 раза превысил 

интенсивность функционирования однотипных мелководных плав
невых экосистем дельты Днепра, выполненных по аналогичной 
методике [21]. По уровню валовой первичной продукции СЖП 
можно отнести к полиэвтрофным водоемам [300] с учетом того, 
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что ее численное значение включает не только фитопланктон, 
но и продукцию других автотрофов. 

С увеличением обводненности плавней можно констатиро
вать повышение устойчивости состояния их водных экосистем 
вследствие развития водорослей и высшей растительности. Мак
симально высокий уровень воды в СЖП был отмечен в 1997 г. В 
частности, среднегодовой уровень валовой первичной продукции 
в Жебриянском лимане оказался в 3,3 раза выше, чем в 1996 г. и 
достиг 252 кДжг

3
 • сут"

1
. 

Приток дунайской воды, обогащенной биогенными вещества
ми, поддерживает водное сообщество на ранней стадии сукцессии 
(в продукционной фазе), когда Р превышает R, а снижение уров
ня летом ускоряет аэробное разложение скопившегося ОВ, кото
рое при паводковом затоплении интенсифицирует продукцион
ные процессы в плавнях. Водные беспозвоночные успешно при
способились к этому. Доминирование в составе макрозообентоса 
вторичноводной фауны (до 70 % биомассы) является ярким при
мером такой адаптации. Жизненные циклы насекомых, обитаю
щих здесь, сформировались таким образом, что к середине лета, 
когда наблюдается придонная гипоксия, они завершают водный 
этап своего развития и покидают водоем [18, 19]. 

Дунайская вода по мере своего прохождения через плавни 
теряет значительное количество органической взвеси и раство
ренных форм биогенных веществ, что способствует ее деэвтро-
фикации при выходе в море. Трансформация речной воды в плав
нях способствует стабилизации структуры водных сообществ. Об 
этом, в частности, свидетельствует последовательное снижение 
показателя P/R до единицы от места поступления вод Дуная в 
СЖП до Жебриянских плавней (рис. 6.5). 

При регламентации уровня биогенной нагрузки на СЖП оп
тимальным условием существования экосистем следует считать со-
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Рис. 6.5. Зависимость со
отношения валовой про
дукции и деструкции ор
ганического вещества от 
степени насыщения ки
слородом на участках по
следовательной трансфор
мации речной воды (по 

данным наблюдений 
1995-1997 гг.): 

/ — отношение валовой первичной продукции к деструкции; 2 — насыщение воды 
кислородом; а — Дунай; б — шлюз Межколхозного канала; в — Стенцовские плавни; 

г — дюкер; д — Жебриянские плавни; е — шлюз с. Приморское 

отношение P/R, близкое к единице, при относительно НИЗКОМ 

значении продукции. Таким требованиям отвечают мелководные 
проточные участки (станции 1, 3, 9, рис. 6.1). Здесь среднего
довая продукция автотрофов в вегетационный сезон составила 
124 ±21 кДж • м

3
 • сут

-1
. При общем положительном балансе 

продукционно-деструкционных процессов это свидетельствует о 
высокой степени утилизации образованной в течение года вало
вой первичной продукции. Здесь же отмечался и оптимальный 
кислородный режим со средней насыщаемостью 74,3 %. 

Одним из характерных показателей улучшения условий оби
тания гидробионтов является благоприятный кислородный ре
жим. Насыщение воды кислородом в СЖП за исследованный 
период (1996 и 1997 гг.) варьировало в диапазоне 21 —119 % (в 
среднем 71,84%) и 81 — 175% (в среднем 117,64%) соответст
венно. Исключение составил район дюкера канала Дунай-Сасык 
(станция 6, рис. 6.1), где регулярно отмечалась наиболее небла
гоприятная экологическая ситуация практически по всем анали
зируемым факторам. Здесь зафиксировано 17-кратное снижение 
содержания кислорода относительно его среднегодового значе
ния, а также уменьшение валовой первичной продукции более 
чем в 6 раз. Если в 1996 г. соотношение валовой продукции и 
деструкции было близко к единице (P/R = 0,95—1,20), что свиде
тельствовало о стабильности водной экосистемы, то в 1997 г. в 
результате более интенсивного развития автотрофов — водной 
растительности, значение P/R возросло и составляло 1,4—2,7. 
Насыщение воды кислородом находится в зависимости от P/R, 
что подтверждает их сходная динамика в различных участках 
плавней (рис. 6.5). 
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С увеличением объемов поступающей в плавни воды, можно 
констатировать повышение устойчивости состояния их водных 
экосистем вследствие развития водорослей и высшей раститель
ности при одновременном снижении стабильности. Следует от
метить, что в самих СЖП отмечалась стабилизация продукцион
но-деструкционных процессов, тогда как экстремальные значения 
были обнаружены в Дунае (P/R^ = 2,7) и у дюкера (P/Rmin = 0,3). 
В последнем случае чрезвычайно низкое значение продукционно-
деструкционного соотношения свидетельствует о существовании 
дополнительного источника поступления ОВ (рис. 6.5). Ограни
чение проточности через дюкер из-за образования «живой пло
тины» из тростника со стороны Жебриянских плавней способст
вует накоплению у входа в дюкер со стороны Стенцовских плав
ней значительного количества разлагающегося ОВ растительного 
происхождения, что объясняет существенное доминирование про
цессов разложения над продукцией. 

Поскольку в экосистемах биологические объекты не только 
неразрывно связаны с показателями состояния среды их обита
ния, но и определяют друг друга, особый интерес представляет 
определение пространственных границ этого взаимодействия, 
для чего используется понятие «ближайшее функциональное 
пространство» (КБФП). Учитывая мелководность исследуемых во
доемов дельты Дуная и распределение растительности от дна до 
поверхности, за КБФП принимали объем водоемов (или водото
ков), включая их суточный расход воды. 

Как уже отмечалось, наиболее активно трансформация биоген
ных и загрязняющих веществ гидробионтами осуществляется на 
твердых субстратах (поверхность погруженных в воду стеблей тро
стника, дно и пр.). Для исследуемых водоемов оценивали площадь 
поверхности S тростника и дна, являющуюся местом обитания 
микро-, макрофитобентоса и донных беспозвоночных, которые 
принимают активное участие в процессах трансформации вещества 
и энергии. При этом были использовали данные структуре трост
никовых зарослей водоемов и водотоков Дуная (табл. 6.2). 

Предварительно в результате специальных исследований бы
ло определено среднее количество микрофитобентоса в составе 
обрастания поверхности погруженной части тростника в СЖП, 
составившее (24,8 ± 6,9) • 10

9
 кл • м

 2
 стеблей при среднем объе

ме клеток 836 мкм
3
 [21]. Основываясь на том, что в рукавах ук

раинской части дельты Дуная преобладает прибрежно-полосной 
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Таблица 6.2 
Характеристика зарослей тростника в некоторых участках Дуная 

Глубина Количество Средний 
Район исследований Номер станции произра стеблей, диаметр 

стания, м шт. • м"
2 

стебля, мм 

Стенцовско-Жеб- 1 0,10 644 10,9 + 0,9 
риянские плавни 

10,9 + 0,9 

2 0,15 711 8,8 ± 0,5 
3 0,10 744 7 

4 1,00 144 7^5 
5 0,35 111 7 

6 1,20 911 5,3 + 0,4 

В с р е д н е м 0,48 544 8,1 

Водотоки Дуная * 0,60 128 8,5 

* По данным Д. Градецкой и Я. Квет [134]. 

тип зарастания шириной не более 3 м, а желобообразное строение 
речного ложа с быстрым нарастанием глубины у берега не бла
гоприятствует развитию водной растительности, принимали, что 
граница продвижения тростника вглубь русла составляет в сред
нем 0,6 м [221], а средняя ширина тростниковых зарослей вдоль 
обоих берегов водотоков дельты — 2,8 м, или 60 % максималь
ного значения. 

Площадь поверхности погруженной части тростника для ис
следованных акваторий дунайской дельты вычисляли по форму
ле площади боковой поверхности цилиндра: S = 2nR • h, на ос
новании данных табл. 6.2 и результатов исследования проектив
ного покрытия плавней тростником (рис. 6.2). 

Для сопоставления эффективности самоочищения различных 
участков дельты был использован показатель концентрации об
растающей поверхности в ближайшем функциональном про
странстве — Cs. Таким образом, эффективность самоочищения, 
а также зависимость между качеством водной среды и интенсив
ностью функционирования плавневых экосистем определялась 
через данный показатель, вычисленный для изучавшихся участ
ков дельты (табл. 6.3). 

Оценку качества водной среды проводили на основании дан
ных общего содержания минерального и органического азота, 
фосфора на входе и выходе водоема либо водотока (табл. 6.4). 
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Таблица 6.3 

Исходные данные для расчета морфометрических характеристик исследован
ных водоемов украинской дельты Дуная 

Показатель 

Водоемы и водотоки 

Показатель Стен
цов
ские 

плавни 

Жебри
янские 
плавни 

Рукав 
Очаков

ский 

Старо-
стам

бульское 
гирло 

Рукав 
Быст
рый 

Протяженность, 10
3
 м 11,2 4,5 19,8 26,0 10,0 

Средняя глубина, м 0,95 1,05 11,50 7,00 5,00 

Площадь дна, 10
6
 м

2 54,74 28,09 5,85 6,90 1,26 

Объем воды, 10
6
 м

3 52,00 29,50 67,27 48,3 6,30 

Расход воды, 10
6
 м

3
 • сут"

1 -0,123 -0,063 59,12 142,37 57,72 

КБФП, Ю
6
 м

3 51,96 29,47 121,03 177,78 58,79 

ST, 10
6
м

2 226,62 132,02 0,15 0,19 0,07 

S, 10
6
м

2 281,36 160,11 6,00 7,09 1,33 

С„м
2
(м

3
) 5,41 5,43 0,0012 0,0011 0,0012 

Примечание: ¥ВФП — объем водоемов (водотоков), включая их суточный расход 
воды; $т — площадь поверхности тростника; S— суммарная площадь поверхно
сти тростника и дна; Cs — концентрации обрастающей поверхности в пределах 
водоемов (водотоков), соответственно равные 5/КБфп. Гидрологическая характе
ристика СЖП взята для 1997 г. по данным прямых измерений уровневого режи
ма за период июнь—сентябрь; для водотоков Дуная — по данным литературы 
[122, 280]. Среднегодовой сток Дуная в 1997 г. по данным гидрометеопоста на
блюдательного пункта г. Измаил составил 224 км

2
. 

Таблица 6.4 

Качество водной среды в исследованных водоемах дельты Дуная 

Содер
жание, 
мг • дм"

3 

Стенцовско-
Жебриянские 

плавни 

Рукав 
Очаковский 

Старостамбуль
ское гирло 

Рукав Быстрый Содер
жание, 
мг • дм"

3 

А Б А Б А Б А Б 

Р 
1
 МИН 

N 
МИН 

р 
* орг 
N„pr 

0,037 

0,059 

0,050 

6,400 

1,85 

0,51 

0,94 

0,78 

0,152 

1,574 

0,102 

5,717 

0,980 

0,965 

2,321 

1,973 

0,165 

1,347 

0,131 

2,391 

0,833 

1,009 

9,044 

2,232 

0,198 
1,378 
0,062 
1,907 

1,082 

1,070 

0,648 

1,340 

Примечание. А — содержание на входе в водоем, водоток; Б — отношение значе
ний измеряемых показателей на входе и выходе. Таблица построена по данным 
Г.П. Гаркавой, Ю.И. Богатовой (1988-1989). 
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Различные группы водной растительности значительно отлича
ются по интенсивности образования ОВ. Основной вклад в фор
мирование валовой первичной продукции таких участков вносят 
примерно в равных частях одноклеточные водоросли обрастания 
тростника (46 %) и погруженная водная растительность, в том чис
ле макрофитобентос (42 %). На долю фитопланктона в среднем 
приходится 10, микрофитобентоса — 2 % общего объема продукции. 

Оценка валовой продукции фотосинтеза по суточной дина
мике растворенного в воде кислорода подтвердила правильность 
выполненных расчетов. Значение продукции, полученное этим 
способом, оказалось лишь на 26 % ниже 248 кДж • м~

2
 • сут

-1
, 

найденного как сумма значений для отдельных групп автотро
фов, определенных различными способами. Соотношение вало
вой продукции и деструкции в СЖП свидетельствует об относи
тельной устойчивости функционирования экосистемы с преоб
ладанием продукционных процессов. Неполное использование 
образуемого ОВ в ходе фотосинтеза приводит к его накоплению в 
плавнях со скоростью 46,4 кДж • м

2
 • сут

1
, что соответствует 2 г 

беззольного легкоминерализуемого ОВ. Основной вклад в его 
разложение вносят бактерии, на долю которых с учетом роли зоо
планктона и зообентоса в трансформации вещества приходится 
более 90 %. Вклад пелагических и донных беспозвоночных в де
струкцию ОВ примерно равный и не превышает 2 % (табл. 6.7). 

Сопоставление результатов, полученных для водоемов и водо
токов украинской дельты Дуная, показало существенное преобла
дание продукции фитопланктона в акваториях с ограниченным 
водообменом, что объясняется увеличением прозрачности воды в 
процессе оседания взвеси. В среднем по абсолютному значению 
различия достигают 2-кратного уровня. Этим же можно объяс
нить и увеличение в 1,8 раза продукции планктонных водорослей 
на выходе из СЖП. В противоположность фитопланктону функ
циональная активность зообентоса в заросших тростником водо
емах более чем в 3 раза ниже, чем в водотоках, что можно объяснить 
напряженными условиями кислородного режима, складывающи
мися в летнее время из-за накопления ОВ в донных отложениях. 
Как правило, в процессе прохождения воды через водотоки и во
доемы нагрузка на донных обитателей со стороны оседающей 
взвеси возрастает, что приводит к снижению количества макро
зообентоса на выходе из исследуемых участков (табл. 6.7). 

Отношение продукции фитопланктона к дыханию зообентоса 
отражает специфику отношения обрастающей поверхности к объе-
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Таблица 6.8 

Зависимость показателей качества водной среды и функциональной активности 
гидробиоценозов О) от степени насыщения объема мелиорируемой акватории 

биопозитивным субстратом Cs: Y = a In Cs + b 

Показатель 
Параметры уравнения Коэффициент 

корреляции Показатель 
а Ь 

Коэффициент 
корреляции 

Р 
I
 мин 

N 
II
 мин 

р 
1
 орг 

N 
1
 ̂ орг 

Функциона 

РФ, кДж • м
 3

 • сут
-1 

ЛЗБ, кДж • м
-2

 • сут
-
' 

P<t>/ Р-ЗБ 

Качество сре, 

0,105 
-0,060 
-0,371 
-0,127 

льная активность 

1,599 

-0,642 

-3,785 

1,674 
0,611 
1,515 
0,991 

гидробиоценозов 

22,834 

2,620 

24,353 

0,97 
-0,99 
-0,39 
-0,82 

0,90 

-0,86 

-0,97 

Примечание. При вычислении зависимостей для показателей качества воды исполь
зовали отношение их содержания на входе и выходе водоема (водотока), для функ
циональной активности гидробиоценозов — их абсолютное среднее значение, где 
Рф — продукция фитопланктона, R3b — деструкция (дыхание) макрозообентоса. 

му БЖП (ближайшего жизненного пространства). Об этом сви
детельствует высокий коэффициент коррелятивной связи. Обрат
ная зависимость объясняет, с одной стороны, стимуляцию разви
тия фитопланктона при разрастании тростника (увеличении пло
щади твердого субстрата), с другой — возрастающее различие в 
интенсивности функционирования пелагических гидробионтов 
по сравнению с бентосными. Выведенные количественные зави
симости (табл. 6.8) позволяют контролировать качество водной 
среды и продуктивность водоемов дельты по соотношению твер
дого субстрата и объема водоема (или водотока) с учетом интен
сивности водообмена Q. 

Например, при 2-кратном сокращении площади поверхности 
твердого субстрата вследствие выжигания тростника в Жебриянских 
плавнях, в соответствии с выведенными зависимостями можно ожи
дать увеличения продукции фитопланктона на 24 %, деструкции 
зообентоса — в 2,9 раза, снижения интенсивности связывания ми
нерального фосфора в процессе функционирования водной расти
тельности на 9,5 %. Количественные закономерности взаимосвязи 
площади поверхности тростниковых зарослей с продуктивностью и 
биологическим разнообразием плавневых экосистем [21] стали осно
вой обоснования регуляции тростниковых зарослей на территории 
Дунайского биосферного заповедника, в том числе выжиганием [106]. 
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6.2. Прибрежное морское мелководье (солоноватоводная 

экосистема) 

Полигоном для осуществления базовых исследований была 
выбрана прибрежная зона Одесского залива, изобилующая твер
дыми субстратами антропогенного происхождения. Эти субстра
ты в большинстве случаев представляют собой гидротехнические 
берегозащитные конструкции (траверсы и волноломы), исполь
зуемые для защиты и укрепления береговых склонов от разру
шающего воздействия волн и протянувшиеся вдоль побережья 
более чем на 12 км. Сооружения подобного типа использованы 
также в акватории Одесского порта для организации причальных 
комплексов и защиты от волнового воздействия. 

Важным фактором, оказывающим существенное влияние на 
развитие обрастания в прибрежной зоне Одесского залива, являет
ся речной сток Днепра и Южного Буга, устьевая область которых 
лежит на удалении всего 55 км, и сброс хозяйственно-коммуналь
ных вод города с населением около 1,3 млн человек. Среднегодо
вой объем речного стока составляет 55,0 км

3
, сточных вод — около 

0,1 км
3
 [155, 478]. При этом только со сточными водами в при

брежную зону моря в течение года поступает 3,7 т общего азота и 
1,0 т общего фосфора [477], которые оказывают стимулирующее 
воздействие на развитие растительного и животного обрастания. Его 
средняя биомасса составляет здесь 18,9 кг • м

 2
 при месячной про

дукции макрофитов около 1,4 кг • м
-2

 [449]. 
Карта-схема исследовательского полигона и конструктивные 

особенности бассейнов, образованных гидротехническими бере
гозащитными сооружениями, представлены в гл. 2 (см. рис. 2.1, 
2.2). Там же подробно изложены и методические приемы прове
денных исследований. 

Для оценки количественной роли обрастания в процессах 
самоочищения исследованных бассейнов выделили несколько 
типов сообществ прикрепленных организмов, хорошо выделяв
шихся визуально и позволявших определить площадь проектив
ного покрытия твердых субстратов, занятых ими. Среди иссле
дованных типов обрастания были: эпифитонное — обрастание 
водорослей макрофитов; балянусное — обрастание твердых суб
стратов (гидротехнических сооружений и обломков известняка) с 
Доминантным (или эдификаторным) видом сообщества, усоногим 
раком В. improvisus; мидийное — сообщество, в котором преобладал 
Двустворчатый моллюск М. galloprovincialis. Поскольку основным в 
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этой классификации был организм — детерминант сообщества, 
определявший пространственное расположение и соответствую
щую структуру гидробионтов, от него зависящих (так называе
мых консортов), правильнее назвать выделенные сообщества 
(или типы обрастания) консорциями. Известно, что ярко выра
женным ядром консорции являются морские животные, ведущие 
неподвижный образ жизни [65]. Поскольку к эдификаторным 
видам сформированных, климаксных сообществ обрастания от
носятся прикрепленные беспозвоночные, то применимость данной 
терминологии в случае исследованных обрастаний прибрежной 
зоны Одесского залива вполне правомерна. В консорциях пре
обладали топические и трофические связи, обусловленные как 
водорослями (в случае с эпифитоном), так и животными (в слу
чаях обрастаний балянусного и мидийного типов). На основании 
визуальных обследований с использованием легководолазной 
техники для каждого бассейна была определена площадь, зани
маемая обрастанием выделенных типов (табл. 6.9). 

Макрофиты обрастания твердых субстратов пяти исследо
ванных бассейнов были представлены 11 видами, относящимися 
к отделам зеленых (Chlorophyta: Bryopsis plumosa, Cladophora vaga-
bunda, Enteromorpha intestinalis, E. linza, E. flexuosa, Chaetomorpha 
linum), красных (Rhodophyta: Ceramium elegans, C. rubrum, Polysip
honia denudata), синезеленых (Cyanophyta: Spirulina tenuissima) и 
диатомовых (Bacillariophyta: Berkeleya rutilans) водорослей. В де-
струкционный период их состав сокращался до 7 видов. Прини
мая во внимание встречаемость водорослей, биомассу и общую 
площадь поверхности их талломов, выражаемую индексом по
верхности фитоценоза (ИПФ), в качестве ядер консорции эпи
фитов были определены 3 вида: Bryopsis plumosa, Enteromorpha 
intestinalis и Ceramium elegans. Последний из названных видов 
присутствовал на протяжении двух исследованных периодов и 
характеризовался максимальной средней биомассой. В среднем 
сырая масса доминантных видов водорослей, являвшихся живым 
твердым субстратом для эпифитона, составляла 325—548 г • м

-2
. 

На 1 м поверхности гидротехнических сооружений макрофиты в 
среднем формировали 8—17 м

2
 фотосинтетической поверхности 

талломов (табл. 6.10). 
Обрастание всех выделенных типов характеризовалось сход

ным видовым составом беспозвоночных с незначительными отли
чиями. Всего было обнаружено 43 вида животных, относящихся к 
5 трофическим группам, среди которых наряду с сестонофагами — 
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Таблица 6.9 

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ (М
2
) ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕ

ЖЬЯ, ПОКРЫТЫХ ОБРАСТАНИЕМ РАЗНОГО ТИПА 

Левый Волно Камни 
Правый 

Бассейн Тип обрастания траверс лом 
Камни траверс 

ПРОДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

16,4 10—10а Балянусный * 11,6 — — 16,4 

Мидийный 11,7 111,8 600,0 18,0 

Эпифитонный ** 28,0 244,0 363,0 82,0 

11—11а Балянусный * 3,9 — — 2,5 

Мидийный 14,7 114,0 — 24,0 

Эпифитонный ** 179,1 237,8 — 28,0 

13—13а Балянусный * 14,6 — — 9,0 

Мидийный 15,6 235,4 1823,1 46,2 

Эпифитонный " 99,0 592,7 1096,9 29,4 

14а—14 Балянусный * 9,0 — — 10,0 

Мидийный 31,9 57,1 255,2 20,1 

Эпифитонный ** 60,0 589 — 56,0 

15а—15 Балянусный * 4,9 — — 4,9 

Мидийный 9,9 169,0 1164,7 13,2 

Эпифитонный " 79,0 755,0 1035,3 61,7 

ДЕСТРУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

10—10а Балянусный * 11,60 — — 16,40 

Мидийный 9,40 65,75 453,50 9,00 

Эпифитонный ** 14,10 15,80 90,70 108,00 

1 1 - П а Балянусный * 13,00 — — 13,40 

Мидийный 7,35 95,00 — 16,00 

Эпифитонный ** 19,60 — — 64,00 

13—13а Балянусный * 14,60 — — 9,00 

Мидийный 20,80 166,20 2336,00 8,40 

Эпифитонный ** 83,20 96,60 584,00 42,00 

14а—14 Балянусный * 9,00 — — 10,00 

Мидийный 7,50 68,95 — 28,00 

Эпифитонный ** 18,00 44,00 — 7,00 

15а—15 Балянусный * 10,80 — — 6,60 

Мидийный 31,60 102,90 660,00 22,00 

Эпифитонный " 23,70 18,45 660,00 6,60 

* Допускалось, что балянусный тип обрастания покрывал поверхность траверсов 
под приповерхностным слоем воды до глубины 0,6 м. 
** Эпифитонный тип обрастания правого и левого траверсов включал вертикаль
ную и горизонтальную поверхности, для волноломов — горизонтальную и на
клонную. 
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Г л а в а 6. Биомелиоративные свойства обрастания твердых субстратов, их роль.. 

Осредненная характеристика структуры макрофитобентоса бассейнов 

Вид 

Бас 

Вид 10 - 0a ! 1 la 13—13a Вид 

W ИПФ W ИПФ W ИПФ 

Продукционный 

Ceramium 668 ± 92 17 ± 2 548 ± 78 6 ± 2 300 ± 29 8 ± 1 
elegans 

Enteromorpha 114 ± 51 3 ± 1 750 + 43 28 + 2 388 ± 126 17 + 5 
intestinalis 

Bryopsis plu- 277 13 399 ± 136 19 ± 6 185 + 28 9 ± 1 
mosa 

Cladophora 193 ± 43 5 + 1 255 ± 68 8 ± 2 202 + 63 10 ± 3 
vagabunda 

C. rubrum 699 ± 70 16 + 2 — — 509 ± 95 12 ± 2 
Polysiphonia — — — 208 ± 124 12 + 7 
denudata 

Spirulina te- — — — — 108 і 29 113 + 31 
nuissima 

Berkeleya ruti- 1 0,2 — — — 
lans 

Chaetomorpha 1 0 — — — _ 
linum 

Деструкционный 

Ceramium 350 ± 49 8 ± 1 254 + 50 6 ± 1 465 + 74 11 ± 2 
elegans 

C. rubrum 538 15 — — 355 ± 81 10 ± 2 
Polysiphonia — — 8 ± 2 0,3 ± 0,1 595 ± 92 24 ± 4 
denudata 

Bryopsis — — 3 9+ 18 1,5 + 0,7 475 + 75 18 ± 3 
plumosa 

Enteromorpha — — — — — — 
intestinalis 

E. linza — — — — 108 ± 2 3 ± 0,1 
Enteromorpha — 45 ± 19 1,1 ±0 , 5 — — 
flexuosa 

Примечание. W — биомасса ( сырая масса, г • м
 2

); ИПФ — индекс поверхности 

эдификаторной группой зрелого сообщества (обрастание баля-
нусного и мидийного типов) по количественному развитию пре
обладали детрито- и фито-детритофаги. Последние 2 группы до
минировали в составе эпифитона (рис. 6.6). 
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Таблица 6.10 

гидротехнических сооружений Одесского залива 

сейн 
В среднем 

14а -14 1 За--15 
В среднем 

W ИПФ ІК ИПФ W ИПФ 

период 

639 + 115 18 ± 3 586 + 104 17 + 3 548 + 65 15 ± 2 

757 ± 265 22 + 8 465 ± 135 13 ± 4 495 + 121 17 ± 4 

275 13 526 + 97 25 + 5 332 ± 59 16 ± 3 

378 ± 17 11 ± 1 314 ± 36 16 ± 2 268 ± 35 10 + 2 

_ 241 + 151 6 ± 4 

— — 664 ± 48 38 ± 3 218 ± 140 10 ± 7 

192 ± 83 202 + 88 109 ± 34 115 ± 36 82 ± 37 86 + 39 

— — 20 + 6 4 + 1 4 ± 4 1 + 0 , 9 

— — — — 0,2 + 0,2 0,0 + 0,0 

период 

289 ± 58 6 ± 1 265 + 74 6 ± 2 325 ± 39 8 ± 1 

659 ± 88 17 ± 2 311 ± 136 8 + 4 

45 1,8 67 2,4 143 ± 114 6 ± 5 

90 3,4 99 ± 63 4 + 2 141 ± 86 5 ± 3 

— — 261 ± 115 15 ± 7 52 + 52 3 ± 3 

22 ± 22 0,6 ± 0,6 

— — 9 + 9 0,2 + 0,2 

фотосинтеза, ( м
2
 • м

-2
) ед. 

По всей видимости, разветвленный таллом водорослей пред
ставляет собой своеобразную ловушку (фильтр), задерживающую 
частицы детрита, разносимые течением. В этой связи наряду с 
беспозвоночными, способными непосредственно питаться живыми 
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фрагментами водорослей, на макрофитах благоприятные условия 
обитания находят также дитритоядные виды. Среднегодовая 
биомасса беспозвоночных в составе обрастания эпифитонного, 
балянусного и мидийного типов составила соответственно 130; 
750 и 15 200 г • м~

2
. Как уже было отмечено, связь между макро-

I 
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фитами и эпифитоном анализировали с позиции консорции — 
совокупности видов беспозвоночных, связанных между собой и 
зависящих от ядра сообщества, в данном случае — водорослей 
выделенных видов. Для этого были выбраны три характеристи
ки, из которых одна — биомасса макрофитов W — отражала 
трофическую связь как потенциальный источник пищи живот
ных, а две других — площадь поверхности таллома £ф и площадь 
проективного покрытия водорослями твердого субстрата S — 
связь беспозвоночных с местом обитания. В результате стати
стической обработки исходных данных распределения эпифито-
на в исследованных бассейнах на разных видах водорослевого 
субстрата (табл. 6.11) была установлена достоверная зависимость 
на уровне значимости 95 % между величинами И

7
 и 5ф(рис. 6.7). 

Таким образом, на примере прибрежной зоны Одесского за
лива было установлено, что животное обрастание в большей сте
пени связывают с растительным не трофические, а топические 
отношения: чем больше поверхность таллома водорослей, тем 
ниже общая биомасса обитающих на них или среди них беспо
звоночных. Возможно, это обусловлено физическими свойствами 
макрофитов как субстрата беспозвоночных. С увеличением раз
ветвленное™ талломов водорослей снижается их жесткость, по
вышается вероятность их самопроизвольного обрыва при волновом 
воздействии либо смыва с их поверхности эпифитона. Интерес
но отметить, что в деструкционный период по мере опережаю
щего роста крупных беспозвоночных, в частности двустворча
тых моллюсков М. galloprovincialis и Mytilaster lineatus, и соответ
ствующего увеличения средней биомассы макрозообентоса 
(табл. 6.11) данная зависимость приобретает более выраженный 
характер. 
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В продукционный период продукция водорослей существен
но доминирует над суммарным дыханием беспозвоночных эпи
фитона. Деструкционный период характеризуется уже более сба
лансированным соотношением продукции и деструкции, кото
рое приближается к единице. В среднем продукция макрофитов 
в продукционный период более чем на порядок превышает дыха
ние эпифитона и составляет 57 ± 12 кДж • м

2
 • сут

1
. В деструкци

онный период интенсивность функционирования водорослей и 
беспозвоночных практически уравнивается, о чем свидетельствует 
величина P/R, составляющая в среднем 1,2 ±0,2 (табл. 6.11). По
следующая сукцессия сообщества обрастания приводит к домини
рованию процессов деструкции над продукцией ОВ о чем было 
подробно изложено в гл. 4. 

Результаты изучения обрастания в прибрежной зоне моря 
позволяют рассматривать эпифитонный, балянусный и мидий-
ный консорциумы в качестве сукцессионных стадий развития со
общества прикрепленных организмов, которые отражают после
довательные изменения его структурно-функциональных характе
ристик. На начальном этапе развития (обрастание эпифитонного 
типа) сообщество характеризуется преобладанием продукции над 
деструкцией, а в своей завершающей стадии (обрастание ми-
дийного типа) — наоборот. Обрастание балянусного типа является 
промежуточным между двумя упомянутыми этапами развития. До
полнительным доказательством того, что выделенные типы обрас
тания — это последовательные стадии сукцессии сообщества, 
служит факт увеличения видового разнообразия в ряду эпифи-
тонной, балянусной и мидийной консорций: 25, 31 и 41 вид со
ответственно. Наконец, увеличение разнообразия и количест
венного развития хищников в составе упомянутых сообществ 
также убедительно подтверждаем выдвинутое предположение. 

Как было показано в гл. 5, основной трофической группой 
беспозвоночных, посредством которой осуществляется транзит 
вещества и энергии в прибрежной морской экосистеме, являют
ся фильтраторы (сестонофаги). Качество прибрежных вод Одес
ского залива определяется главным образом зрелым сообщест
вом обрастания балянусного и мидийного типов, занимающего в 
среднем 27,4 ± 4,0 % суммарной площади поверхности твердого 
субстрата исследованных акваторий с учетом водообмена (т. е. 
включая горизонтальную и наклонную поверхности волноломов). 
Потребление ВОВ сестонофагами в составе зрелого сообщества об
растания по сравнению с эпифитоном оказалось в 160 раз выше по 

249 



Г Л А В А 6. БИОМЕЛИОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ОБРАСТАНИЯ ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ, ИХ РОЛЬ... 

Таблица 6.12 
Параметры зависимостей между физическими характеристиками твердых суб
стратов и показателями развития обрастания, а также качества водной среды 

Вид зависимости п г 

Cs — удельная поверхность твердого субстрата в 
объеме бассейнов, м

-
' 

ПО = 1,545 С\?'
067 10 0,724 

^вал
 —

 1)73 Су 10 -0,560 

ПП = 0,321 Су
0,521 10 0,697 

S/So — коэффициент упаковки твердого субстрата 
в объеме исследованных акваторий 

ПП = 0,276 S/S£23i 10 0,734 

Примечание. ПО — перманганатная окисляемость (6,73 мг О • дм
-3

); ПП — пер
вичная продукция фитопланктона (0,417 г С • м

-3
 • cyr

1
); NBM — содержание в 

воде валового азота (1,062 мг • дм"
3
). В таблицу включены зависимости с досто

верными значениями коррелятивной связи на уровне вероятности 95 %. 

интенсивности. В связи с тем что сообщество беспозвоночных, 
населяющих макрофиты, тесным образом связано со скоростью 
развития водорослей, эпифитон, в отличие от мидийного и ба-
лянусного обрастания, испытывает значительные сезонные из
менения в своем пространственном распределении. В продукци
онный период общая площадь твердых субстратов, занимаемая 
эпифитоном, составляет 42,3 + 4,3 %, сокращаясь в 4 раза в де-
струкционный период до 11,7 ± 2,6 % (табл. 6.9). 

Характеризуя соотношение P/R в составе сообщества обрас
тания исследованных бассейнов как показатель сбалансирован
ности образования и разложения ОВ, определяющий качество 
водной среды, была отмечена зависимость данного показателя от 
интенсивности развития макрофитов, отражающих сезонную ди
намику определяющих факторов (прежде всего освещенности и 
температуры). Именно этим следует объяснить 2-кратное разли
чие P/R в продукционный и деструкционный периоды: оно со
ставило 0,30 ± 0,09 и 0,15 ± 0,04 соответственно. 

Переходя к анализу выявленных закономерностей, имеющих 
непосредственное отношение к проблеме управления качеством 
прибрежных вод, следует отметить, что полученные в результате 
комплексных исследований прибрежной зоны Одесского залива 
характеристики условно можно разделить на три группы: 
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6.2. ПРИБРЕЖНОЕ МОРСКОЕ МЕЛКОВОДЬЕ (СОЛОНОВАТОВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА) 

• показатели жизненного пространства обрастания исследо
ванных субстратов (Cs, S/S0); 

• показатели состояния обрастания (биомасса водорослей Wu 

и беспозвоночных WB, их продукция, дыхание и рацион); 
• показатели качества водной среды. 
Выявленная достоверная связь Cs с показателями качества сре

ды (содержанием легкоминерализуемого ОВ по перманганатной 
окисляемости, валового азота и продукции фитопланктона) под
твердила выдвинутую гипотезу о возможности регуляции само
очищения водных экосистем с помощью биопозитивных суб
стратов (табл. 6.12). 

Важно отметить тот факт, что структурные и функциональ
ные характеристики обрастания оказались достоверно связан
ными с показателями качества воды посредством показателя Cs, 
хотя их определяли независимо друг от друга с использованием 
разных методов. В частности, интегральным показателем скоро
сти обменных процессов между обрастанием и водной средой 
является величина P/R, которую вычисляли при параллельном 
изучении структуры растительных и животных сообществ. Оказа
лось, что эта величина определяется степенью насыщения объе
ма исследуемой акватории биопозитивным субстратом. В диапазоне 
величины Cs, рассчитанной с учетом интенсивности водообмена 
и составившей 0,019—0,124 (см. табл. 2.1), сбалансированность 
процесса синтеза и разложения ОВ повышается по мере увели
чения площади поверхности твердого субстрата в равном объеме 
водного пространства (рис. 6.8). 

Кроме того, отмечено закономерное уменьшение концентра
ции ОВ и продукции фитопланктона при увеличении удельной 
поверхности твердых субстратов. 

Данный эффект достигался вследствие более интенсивного 
функционирования животных-сестонофагов в составе обрастания. 

Рис. 6.8. Зависимость сба
лансированности продук-
Ционно-деструкционных 
процессов в сообществе 
обрастания твердых суб
стратов от их удельной 

поверхности 
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Г л а в а 6. Биомелиоративные свойства обрастания твердых субстратов, их роль... 

Абсолютное значение среднегодовой интенсивности потребле
ния ВОВ сообществом обрастания прибрежной зоны моря со
ставило 379 ± 53 кДж • м

-2
 • сут ', что соответствовало изъятию 

8,5 г Сорг с і м
2
 твердого субстрата в течение суток. Функцио

нальной активностью беспозвоночных этой трофической группы 
можно объяснить и увеличение содержания валового азота в 
бассейнах с развитой поверхностью твердого субстрата. При по
треблении сестона, основными составляющими которого явля
ются неживое ОВ, бактерио- и фитопланктон, выделение мета
болитов беспозвоночными обрастания интенсифицируется. Сле
довательно, чем ниже содержание взвешенных веществ, тем вы
ше концентрация соединений азота, которые непосредственно 
связаны с физиологической активностью животных [22]. 

Таким образом, площадь удельной поверхности биопозитив
ных субстратов, населенная сообществом обрастания, оказывает 
непосредственное воздействие на качество среды не только пре
сноводных, но и морских экосистем, несмотря на характерные 
различия в их биологической структуре. При этом характер свя
зи сохраняется. 

6.3. Островная (морская) экосистема 

О-в Змеиный — самый крупный из трех островов Черного 
моря (к ним относятся также острова Березань и Кефкен) — на
ходится в его западной части в 37 км к востоку от Килийского 
гирла Дуная (см. рис. 2.1). Длина острова в направлении с севе
ра на юг 440 м, ширина с запада на восток — 414 м. Макси
мальная длина по оси 662 м [561]. Площадь острова, имеющего 
квадратную форму с небольшим полуостровом в юго-западной 
части, — 1,8 км

2
, длина береговой линии 2350 м (см. табл. 2.5). 

Высота скалистых, обрывистых берегов варьирует от 10 до 22 м. 
Максимальной высоты, около 40 м, остров достигает в своей 
центральной части. 

Скалистые подводные склоны представляют особую биоло
гическую ценность острова [168]. Они заселены сообществами 
гидробионтов, которые не только служат резервным генофон
дом, благодаря которому происходит восстановление участков 
шельфа, страдающих от антропогенного воздействия, но и уча
ствуют в активной утилизации (трансформации) загрязняющих 
веществ, выносимых Дунаем [23, 164, 165, 168]. Отсутствие ле
дового покрова в зимний период, хорошая аэрация воды (от дна 
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до поверхности) в пределах склонов острова, препятствующая 
возникновению заморов, отсутствие промыслового и рекреаци
онного воздействия объясняют обнаруженное здесь явление 
биологического гигантизма. Размеры некоторых представителей 
бентоса, например мидии М. galloprovincialis и мраморного краба 
Pachygrapsus marmoratus, заметно превосходят таковые особей тех 
же видов из других районов моря [168]. Биологическая и эко
логическая уникальность о-ва Змеиный, обусловленные его гео
логической природой и географическим положением, стали при
чиной создания здесь общезоологического заказника государст
венного значения. Соответствующий Указ Президента Украины 
(№ 1341) был опубликован 09.12.1998 г. Наряду с комплексом 
биологических задач, требующих первостепенного решения при
оритетное значение имеет исследование процессов самоочище
ния его прибрежной экосистемы [335]. 

Учитывая преобладающую роль литофильных организмов в 
структуре водной экосистемы острова [168], с помощью разрабо
танных подходов к оценке биокосных структур была предприня
та попытка оценить интенсивность функционирования сообще
ства обрастания твердых субстратов о-ва Змеиный и определить 
эффективность протекающих здесь процессов биологической 
мелиорации водной среды в масштабах северо-западной части 
Черного моря. Такая постановка задачи интересна и в аспекте 
сопоставления «работы» сообщества обрастания на твердом суб
страте естественного происхождения в районе с низким уровнем 
антропогенного воздействия. 

Удельная поверхность твердого субстрата Cs о-ва Змеиный, 
необходимая для оценки функциональной значимости сообще
ства обрастания в процессах биологической трансформации ОВ, 
по результатам измерений составила 0,153 (см. табл. 2.5). Таким 
образом, по данному показателю остров занимает промежуточ
ное значение между тростниковыми зарослями изолированных 
водоемов (С5= 5,400), где отмечается максимальная интенсив
ность самоочищения, и открытыми водотоками (Cs= 0,001) 
дельты Дуная [21, 29]. 

Исследование макрофитобентоса в прибрежной зоне острова 
показало его относительно однородное распределение до глуби
ны 6 м при высоком проективном покрытии поверхности твер
дых субстратов (в среднем около 80 %). Ниже глубины 6 м ко
личество водорослей резко снижается. При большой численно
сти обитателей зарослей макрофитов (эпифитона) — до 2,6 млн 
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экз • м
-3

 [168] — его количественные характеристики, приведен
ные к единице поверхности камней в сравнении с макрозообен-
тосом, оказались более чем на 2 порядка ниже. Пространствен
ное распределение беспозвоночных эпифитона крайне изменчи
во, о чем свидетельствуют высокие значения ошибки средних 
показателей измерявшихся характеристик. Макрозообентос, по
добно водорослям, обнаружил относительно равномерное рас
пределение от водной поверхности до границы с дном. Исклю
чение составил верхний полуметровый слой, где волновое воздей
ствие ограничивает развитие прикрепленных организмов. Основ
ным видом-эдификатором сообщества обрастания является мидия 
М. galloprovincialis. В целом на долю сестонофагов-фильтраторов, 
оказывающих основной мелиоративный эффект, приходится бо
лее 90 % биомассы и интенсивности деструкции ОВ всего сооб
щества обрастания в упомянутом выше слое (табл. 6.13). 

Таблица 6.13 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАСТАНИЯ СКАЛ И КАМНЕЙ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ 

Горизонт, м 
Биомасса Продукция (деструкция) * 

Горизонт, м 
кДж • м"

2 
%" кДж • м

-2 
% " 

МАКРОФИТОБЕНТОС 

0 - 1 , 0 3230 ± 359 83 125 ± 17 67 
1 ,5- 2,5 3915 ± 898 100 187 ± 53 100 
5 , 0 - 6,0 3647 93 97 52 

В среднем 3586 ± 388 148 ± 25 

ЭПИФИТОН 

0 - 1 , 0 0,7 + 0,3 4 0,8 + 0,4 4 
1 , 5 - 2,5 2,6 ± 1,3 15 1,9+ 1,2 8 
5 , 0 - 6,0 17,1 100 22,7 100 

В среднем 0,8 ± 0,4 4,3 ±3 ,1 

МАКРОЗООБЕНТОС 

0 - 0 , 2 350 + 103 2 7 ± 3 2 
0,5 11 448 + 3596 41 310 ± 30 41 

2 , 0 - 5,0 28 118 ± 2316 100 751 ± 117 100 
13,0 13 817 49 276 37 

Дно (>16,0) 15 0,1 0,3 0 
В с р е д н е м для 17 794 + 5207 446 ± 152 

0 ,5-13,0 

* Значение продукции приведено для макрофитобентоса, деструкции (дыхания) — 
для эпифитона и макрозообентоса. 

" Процентное отношение характеристики обрастания на данном горизонте к 
максимальному значению от поверхности до дна. 
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6.3. Островная (морская) экосистема 

Используя данные табл. 6.13 и 2.5, была оценена интенсив
ность самоочищения водной среды сообществом обрастания. 
Поскольку энергетические затраты на обмен (R, дыхание) соот
ветствуют безостаточному разрушению части потребленного ОВ, 
суммарная деструкция эпифитона и макрозообентоса, населяю
щих поверхность каменистого субстрата всего острова, фактиче
ски является показателем его мелиорирующего воздействия на ок
ружающую водную экосистему. С учетом энергетического эквива
лента массы: 1 г ОВ = 20,82 кДж [53] суточный объем полного раз
ложения ОВ беспозвоночными обрастания составит около 4,5 т 
(93,7 • 10

б
 кДж) при суточном рационе около 6,9 т. Принимая во 

внимание, что концентрация ВОВ аллохтонного происхождения 
вблизи острова составляет в среднем 0,25 мг С • л

-1
 (или 0,5 мг 

ОВ • дм
3
), а скорость течения в слое 0—20 м — 10 см • с

-1
 [335], 

общий объем ОВ, проходящий через КБЖП о-ва Змеиный составляет 
5960 т. Следовательно, только обрастанием острова извлекается 
около 0,12 % этого количества ОВ, из которого 65 % рассеивает
ся в виде энергии, затраченной на дыхание. 

Исходя из значения продукции фитопланктона 2,33 кДж • м~
3
 х 

х сут
1
, вычисленного по ранее полученным данным [168], и мак

рофитобентоса (см. табл. 6.18), суммарное значение суточной 
продукции автотрофов Р в КБЖП острова составит 12,5 • 10

6
 кДж. 

При этом на долю макрофитов приходится 74 %, планктонных 
водорослей — только 26 % синтезируемого вещества. Таким об
разом, P/R= 0,132. Это свидетельствует о высокой интенсивно
сти трансформации автохтонного и аллохтонного ОВ в пределах 
водной экосистемы острова и сопредельных участков шельфа. 
Кроме того, значительное преобладание деструкции над продук
цией свидетельствует о выраженной зависимости водной экоси
стемы острова от внешнего источника пищи, которым является 
Дунай, выносящий ежегодно до 10,7 • 10

6
 т ОВ [676]. Такие осо

бенности энергетического баланса о-ва Змеиный подтверждают
ся и тем, что его пространственное положение совпадает с гра
ницей одного из наиболее мощных экотонов Дунай—Черное мо
ре, граница которого проходит по изохалине 12—17 %о [17]. 

Сопоставляя производительность «работы» обрастания о-ва 
Змеиный с его функционированием на твердых искусственных 
субстратах побережья Одессы [46], можно заключить, что остров, 
имеющий протяженность береговой линии в 5,5 раза меньшую, 
чем расстояние между мысами Ланжерон и Большой Фонтан, в 
Одесском заливе перерабатывает в 2,9 раза больший объем ОВ [23]. 



Г Л А В А 7 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ 

В основе подходов к управлению качеством водной среды с 
помощью твердых субстратов естественного и искусственного 
происхождения лежит теория В.И. Вернадского о «биокосных 
телах, или системах», а также современные представления о фи
зико-химических и биологических взаимодействиях на гранич
ных поверхностях [8]. Сообщество обрастания, формирующееся 
на твердых поверхностях, играет существенную роль в процессах 
трансформации вещества и энергии водных экосистем. До 74 % 
первичной продукции и 90 % деструкции ОВ в прибрежной зоне 
моря приходится на обрастание [14, 15, 450]. В предыдущих гла
вах было показано, что основная часть потока ОВ, поступаю
щего в приграничную область берег—море, проходит через об
растание. Большинство технических средств очистки пресных и 
морских вод от загрязнения также связано с использованием свойств 
сообществ, формирующихся на границе твердой и жидкой сред 
[393]. 

Применение геофизических подходов при анализе экосистем 
и отдельных сообществ живых организмов определило новую 
перспективу поиска количественных закономерностей распреде
ления жизни в физическом пространстве. Наиболее полно тео
ретические представления о взаимосвязи биологических пара
метров сообществ с геометрией занимаемого ими пространства 
были разработаны для водорослей. В некоторых публикациях на 
примере макрофитов показана возможность количественного 
прогноза биомассы фитообрастания по заданным физическим 
параметрам конструкций твердых субстратов. Обозначена пер
спектива применения инженерного подхода при конструирова
нии ИР, основу которого составляют количественные зависимости, 
связывающие геометрические характеристики твердого субстрата 
со структурно-функциональными показателями сформирован
ного на нем обрастания [408—410]. При описании обитаемого 
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пространства сообщества прикрепленных к твердому субстрату 
организмов, ключевыми являются: объем этого пространства, 
или объем ближайшего жизненного пространства КБЖП обраста
телей; общая площадь поверхности твердого субстрата S, при
годная для формирования сообществ прикрепленных организ
мов в пределах КБЖП; площадь проекции обрастающей поверх
ности на поверхность дна So, площадь поверхности «входа» в 
обитаемое пространство SBX, определяемая как площадь сече
ния, через которое проходит поток пищи и осуществляется 
гидродинамическое воздействие, а также их производные: S/VEyKn 

(или Cs) — удельная поверхность твердого субстрата; обратная 
величина КБЖП/5" (ИЛИ L), отображающая длину пути перемеще
ния пищи из объема обитаемого пространства к поверхности 
субстрата; S/S0 и S/Sm — коэффициенты упаковки поверхности 
твердого субстрата относительно поверхности дна в пределах 
КБЖП. Для характеристики обрастания используется биомасса — 
сырая масса WW, а для более точных расчетов — масса сухого 
беззольного вещества в объеме его жизненного пространства 
(DWB — водоросли, DW3S — беспозвоночные). О скорости и эф
фективности процесса самоочищения воды сообществом обрас
тания судят по показателю интенсивности дыхания, или дест
рукции ОВ. 

Использование результатов специальных полевых и лабора
торных экспериментов в широком диапазоне КБЖП — до 14 по
рядков величин, позволило получить достоверные зависимости, 
прогнозирующие структурно-функциональные характеристики 
водорослей [410] и беспозвоночных [22, 47, 450] в составе сооб
щества обрастания по характеристикам геометрии твердого суб
страта. 

Переходным этапом к оценке мелиоративного эффекта об
растания стало установление количественных зависимостей ме
жду показателями качества водной среды и структурой, а также 
функциональной активностью как растений, так и животных в 
составе сообществ, населяющих твердые субстраты. Вместе с тем 
прогнозирование абсолютных значений этих показателей не учи
тывало их реальное содержание в воде [22]. 

Для выведения количественных зависимостей, более удобных 
при расчетах оптимальной геометрии твердых субстратов, ме
лиоративный эффект было предложено оценивать по отноше
нию абсолютных значений показателей качества водной среды за 
и в пределах УБЖП, определяемого как геометрический объем воды 
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в пределах «контура обрастания». В основу анализа и вычислений 
наряду с данными литературы были положены результаты изме
рений, проведенных в Черном море для экосистем разного типа. 

7.1. Зависимость структурно-функциональных характеристик 
зоообрастания от геометрии твердых субстратов 

Необходимым условием выведения достоверных зависимо
стей между биологической и геофизической составляющими 
биокосных систем, в частности обрастания, является использо
вание большого количества исходных данных в широком диа
пазоне размерных характеристик. Оценка геометрических парамет
ров мезокосмов, проведенная для осуществления контролируе
мых экспериментов с водными организмами по критериям общей 
продолжительности их жизни, позволила установить минималь
ные объемы обитаемого пространства. Для гидробионтов с жиз
ненным циклом не более суток предельный объем жизненного 
пространства составил 10

2
 см

3
, до месяца — 10

5
 см

3
 и до года — 

10
9 см

3
 [ 6 08 ] . В этой связи наряду с результатами исследований 

обрастания в объемах макромасштабного уровня, как о-в Змеи
ный и полуизолированные бассейны прибрежной зоны Одес
ского побережья, были использованы данные мезомасштабного 
уровня, полученные на специально изготовленных искусственных 
конструкциях [ 443] . Объектами микромасштабного уровня служи
ли данные об отдельных особях двустворчатого моллюска М. gal
loprovincialis, внутренний объем раковины которого можно рас
сматривать как ОП (РБЖП= 1,45 • 10"

2
 - 42 , 69 см

3
), заполненное 

мягкими тканями — функционально активной частью мидии. Та
ким образом, использованные при анализе объемы исследован
ных Уъжп сообщества прикрепленных организмов перекрывают 
приведенный диапазон физического пространства, необходимого 
для существования гидробионтов с продолжительностью жизни 
от 1 сут до 1 года. Характеристика обитаемых пространств зоо

: 

обрастания твердых субстратов представлена в табл. 7 .1 . 

Среди характеристик зоообрастания были сухая масса DW, 
энергетический эквивалент массы Q и интенсивность дыхания 
R, значения которых определяли исходя из сырой массы (для 
макрозообентоса), либо длины тела (для микро- и мейобентоса) 
исследованных обрастателей с использованием выведенных за
висимостей (см. табл. 3.6, 3 . 16 ) . Исходные данные о структуре 
обрастания исследованных обитаемых пространств были получены 
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Таблица 7.1 

Характеристика исследованных обитаемых пространств зоообрастания 

Уровень 
исследования 

Коли
чество 
объек

тов 

Уъжп/S, см 

Уровень 
исследования 

Коли
чество 
объек

тов 
min max min max min max 

Микромас 9 0,01 42,7 0,039 0,6 5,55 8,72 

штабный 
0,81 23,00 Мезомасштаб- 28 69,32 15,5 • 10

4 0,680 9,7 0,81 23,00 

ный 
0,710 Макромас- 6 7,4 • 10

9 1,38 • 10'
2 5,384 17,7 0,08 0,710 

штабный 

Примечание. Характеристики КБЖП и S для микрообъектов (мидии) вычислены по 
соответствующим формулам [46, 159] для моллюсков длиной 5—80 мм. 

на основе количественного учета животных, входящих в состав 
сообщества, и проективного покрытия ими поверхности твердого 
субстрата. Собранный материал позволил изучить закономерности 
заполнения ОП разного масштаба беспозвоночными обраста
ния в широком диапазоне их индивидуальных биомасс DW— от 
1,1 • 1 0 ^ мг, например у Nematoda (характерных представителей 
микро- и мейобентоса) до 18,9 • 10

3
 мг у мидии М. galloprovincialis. 

Статистическая обработка и графическая интерпретация по
лученного материала позволила установить зависимости между 
структурно-функциональными характеристиками обрастания и 
геометрическими параметрами его обитаемого пространства. Ис
пользование обрастающих объектов с КБЖП в диапазоне 14 по
рядков величин дало возможность нивелировать изменчивость 
исследованных биологических характеристик, обусловленную вли
янием разных факторов: климатических, сезонных, физико-хи
мических, биохимических и пр. Дисперсия от их воздействия 
перекрывалась более существенными различиями, связанными с 
закономерностями геометрической организации обитаемого про
странства. Если диапазон значений дыхания организмов обраста
ния в пределах исследованных микро-, мезо- и макромасштабных 
пространств (конструктивных объектов) составлял соответственно 
93 , 93 и 84 % максимального значения, то различия между оби
таемыми пространствами разных масштабов достигали несколь
ких порядков. С увеличением размеров обитаемых пространств 
(*юкп, S) значения биологических характеристик обрастания, на
пример, биомассы и продукции, закономерным образом уменьша
лись. По этой же причине повышение значения параметра сопро-
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Рис. 7 . 1 . Зависимость структурно-функциональных характеристик зоообрас
тания в объеме жизненного пространства от его геометрических параметров. 
Характеристики обрастания: DW- общая масса; R — интенсивность дыхания' харак
теристики обитаемого пространства: L - длина пути перемещения пищи из объема 
ближайшего жизненного пространства обрастания УБЖП к поверхности твердого суб
страта S, т.е. L - VBxn/S; SX/SK— коэффициент упаковки твердого субстрата- 1 — 
экспериментальные конструкции искусственных рифов в прибрежной зоне Севасто
поля; 2- экспериментальная конструкция, заселенная преимущественно мидиями 
(экспозиция 3 года); 3 - бассейны гидротехнических сооружений прибрежной зоны 

Одесского залива; 4 — подводные склоны о-ва Змеиный 
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вождалось пропорциональным снижением плотности заселения 
обрастанием единицы объема обитаемого пространства. Поскольку 
в значении коэффициента упаковки субстрата (S/S0) площадь 
обрастающей поверхности входила в числитель выражения, то его 
связь с характеристиками обрастания была прямо пропорцио
нальной (рис. 7.1). 

При конструировании ИР данную закономерность следует 
учитывать, поскольку регуляцией объема жизненного простран
ства можно добиваться различного эффекта. В частности, при 
выращивании мидий их УЪШ1 должен находится в диапазоне 
10

7
—10'° см

3
, при достижении объемов обитаемого пространства 

ниже 10
4
 см

3
 происходит перестройка биологической структуры 

обрастания, что в первую очередь отражается на интенсивности 
дыхания сообщества (рис. 7.1), а следовательно, и на его роли в 
процессах самоочищения водоема. Возможно, что на границе 
значений 10

3
—10

4
 см

3
 происходит переход между размерами оби

таемого пространства макро- и мейобентоса. Именно такой гео
метрией характеризуется жизненное пространство эпифитона, 
представленного мелкими беспозвоночными, обитающими на 
талломах водорослей макрофитов. 

Использование имеющихся данных (всего 120 значений), 
отображающих связь биомассы зоообрастания с величиной Уъжп 

(рис. 7.2), послужило основой выведения соответствующих коли
чественных зависимостей (табл. 7.2). Попутно следует отметить, 
что все объекты представляют собой как естественные (ракови
ны мидий, литоральные ванны Баренцева моря), так и искусст
венно созданные (садки для выращивания гидробионтов, экспе-
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Рис. 7.2. Зависимость биомассы обрастания от объема различных обитаемых 
пространств: 

/, II - линии регрессии (объяснения см. в тексте); / - раковины мидий; 2 - бассей
ны гидротехнических сооружений; 3 — экспериментальные конструкции для обраста
ния; 4 - литоральные ванны; 5 - культиваторы для ракообразных; 6 — подводные 

склоны о-ва Змеиный 

риментальные конструкции, бассейны гидротехнических сооруже
ний) места обитания сообществ либо отдельных организмов (в 
случае с мидией). При этом линия регрессии / объединяет сбалан
сированные зрелые сообщества. В свою очередь, линия регрессии II 
объединяет биологические объекты, помещенные в естественную 
среду на непродолжительный срок — от 1 до 6 мес, и отражает 
зависимость, свойственную обрастанию на его начальных этапах 
развития, когда оно еще не достигло стадии зрелого сообщества. 
К таким объектам следует отнести искусственные сооружения — 
культиваторы для выращивания ракообразных [225] и эксперимен-
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тальные конструкции твердых искусственных субстратов мезомас-
щтабного уровня с КБЖП = (15,5—69,0) • 10

4
 и непродолжительной 

экспозицией до полугода [443]. Иными словами, линия регрес
сии 2 отображает начальные стадии формирования обрастания 
на твердых субстратах, о чем свидетельствует более крутой на
клон кривой относительно оси абсцисс. При одинаковом объеме 
жизненного пространства зрелое стабильное обрастание характе
ризуется большей концентрацией биомассы, стремится предель
но заполнить жизненное пространство, очерченное твердым суб
стратом. Различия в формировании сообщества беспозвоночных 
обрастания начинают отчетливо проявляться при КБЖп = 100 см

3
, 

что соответствует условиям появления в структуре обрастания 
более крупных видов со средней продолжительностью жизни бо
лее 1 мес (рис. 7.2). 

Особый практический интерес представляют установленные 
количественные взаимосвязи показателей состояния зоообраста
ния (биомасса, дыхание) с характеристиками геометрии твердого 
субстрата (табл. 7.2). Наличие достоверных зависимостей на 
уровне 99%-й вероятности свидетельствует о существовании об
щих закономерностей в организации и функционировании био
косных систем разномасштабного уровня не только растений 
[410], но и животных. Выведенные регрессионные зависимости по
зволяют их использовать в качестве основы конструирования ИР. 

Сравнения биокосных систем разного масштаба позволяет 
экстраполировать результаты зависимостей, выявленных для экс
периментальных мезомасштабных конструкций, на объекты мик
ро- и макромасштабные. Частным случаем оптимизации геомет
рии обитаемых пространств, представляющих собой биокосные 
системы, в целях повышения их удельной функциональной ак
тивности, является создание конструкций типа ИР, наиболее 
плотно заселяемых живыми организмами. 

Результаты анализа особенностей формирования биомассы и 
интенсивности разложения (деструкции) ОВ животными-обраста-
телями в широком диапазоне объемов ОП твердых субстратов есте
ственного и искусственного происхождения позволили не только 
вывести количественные зависимости для приближенных расчетов 
их оптимальной геометрии, но и определить минимальный объем, 
в пределах которого можно достичь высокого мелиоративного эф
фекта, получить максимальный урожай обрастания. Минимальный 
объем водной среды, образуемый границами поверхности ИР в Чер-
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ном море, не должен быть меньше 10
5
 см

3
, что соответствует ми

нимальному объему жизненного пространства, необходимого для 
существования мидии М. galloprovincialis — эдификатора климакс -
ного сообщества обрастания. 

Выведенные уравнения могут быть, с одной стороны, ис
пользованы при проектировании ИР для целей марикультуры, с 
другой — для гидробиологической мелиорации, предусматри
вающей максимальную интенсивность переработки ОВ. 

7.2. Влияние зоообрастания на объем и свойства 

мелиорируемого пространства 

Поскольку в экосистемах биологические объекты не только 
неразрывно связаны с показателями состояния среды их обита
ния, но и определяют друг друга, особый интерес представляет 
определение пространственных границ этого взаимодействия. 
При выделении отдельных экосистем их границы устанавлива
ются в пределах пространства, в котором осуществляется пол
ный круговорот вещества и энергии. Наряду с физико-химиче
скими превращениями биогенных веществ (углерод, кислород, 
азот, фосфор и др.) наиболее активно их трансформируют гид
робионты, в частности сообщества обрастания. В этом случае 
вода, обтекая поверхности твердых субстратов, занятых бентос-
ными организмами, теряет питательные ОВ (растворенные и 
взвешенные) вследствие их потребления водорослями, беспозво
ночными, рыбами и обогащается метаболитами сообщества. От
личительной особенностью живых организмов является их спо
собность расширять границы жизненного пространства, в преде
лах которого осуществляется трофическое взаимодействие с ок
ружающей средой. 

Водоросли расширяют УБЖП за счет увеличения площади фо
тосинтетической поверхности тела, в результате чего повышается 
количество потребляемых биогенных веществ в единицу време
ни. У макрофитов это увеличение разветвленности талломов, у 
фитопланктона — уменьшение объемов клеток, вследствие чего 
увеличивается их концентрация, следовательно, и общая фото
синтетическая поверхность популяции в единице объема воды. 

Животные наряду с возможностью поглощать РОВ через внеш
ние покровы тела [317] обладают морфологическими приспособле
ниями, существенно увеличивающими зону трофического взаимо
действия по сравнению с растениями. Это достигается прежде 
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всего совершенствованием фильтрационного аппарата. Например, 
у простейших с голозойным типом питания (жгутиконосцы и ин
фузории), гребневиков, медуз, полихет, ракообразных и других жи
вотных цедильный аппарат образуется из различных выростов тела 
(щетинки, реснички, антенны, конечности), благодаря движению 
которых создаются токи воды, направляющие объекты питания к 
пищеварительным органам. Губки, двустворчатые моллюски, асци-
дии и другие беспозвоночные имеют специальные сифоны, через 
которые перекачиваются значительные объемы воды. 

Различия адаптационных приспособлений к питанию объяс
няют широкий диапазон Уъжп у животных. В частности, КБЖП 

ночесветки Noctiluca scintillans, образуемый в результате движе
ния щупальца-жгутика, примерно равен объему ее тела — около 
0,15 • 10~

3
 см

3
 [265]. Типичные представители пресноводного 

планктона дафнии за сутки профильтровывают от 0,01 до 0,8 см
3 

воды, что в 3—8 раз превышает объем их тела [137]. Черномор
ский гребневик Pleurobrachia rhodopis, обитающий у границы се
роводородного слоя в условиях пищевого дефицита, способен 
увеличить УЪЖп до 4 • 10

3
 см

3
 посредством движения ловчих щу

пальцев (если считать их толщину равной 0,01 см), что в 6000 
раз превышает объем его тела [164]. Еще в большей степени эта 
способность выражена у донных беспозвоночных, в частности 
таких распространенных обрастателей пресных и морских вод, 
как губки и двустворчатые моллюски, которые могут пропускать 
через себя количество воды, на 4—5 порядков превышающее их 
средний объем. По обобщенным данным, различные губки объ
емом около 10 см

3
 за сутки прокачивают 1 • 10

5
—2 • 10

6
 см

3
 воды 

[152]. Суточный объем воды, профильтрованной мидией Mytilus 
edulis — одного из наиболее распространенных обитателей моря, 
составляет 9 • 10

5
 см

3
 при объеме тела всего 11 см

3
 [53, 159]. У 

таких активных пловцов, как сагиты и рыбы, увеличение оби
таемого пространства достигается вследствие увеличения собст
венной подвижности. 

В первых публикациях, посвященных разработке теоретиче
ских основ гидробиологической мелиорации [408—410] и на
правленных на поиск количественных зависимостей между био
логическими и физическими параметрами обрастания, подчер
кивалась необходимость учета зоны взаимодействия гидробион
тов со средой обитания. Особое внимание уделялось определению 
истинных границ этой зоны. Основным объектом упомянутых 
работ были водоросли, что нашло свое отражение и в определе-
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нии понятия «ближайшее функциональное (или жизненное) 
пространство» (БЖП). Обитаемое пространство водного расти
тельного полога определялось как объем воды в его геометриче
ских границах, БЖП фитопланктона предлагалось считать рав
ным объему воды, в котором он распределен. Объем воды в 
БЖП рассчитывали как разность его геометрического объема VT 

и суммарного объема всех находящихся в нем растений Vp: 

Понятие БЖП отличалось от понятия «биотоп» как места 
обитания живых существ определением его объема [408]. Вместе с 
тем результаты исследования обрастания в пределах фотического 
слоя показали отсутствие только растительных либо только жи
вотных сообществ, начиная с этапа формирования бактериально-
диатомовой пленки до зрелого климаксного сообщества [289, 
343]. В более глубоких слоях воды, куда не проникают солнечные 
лучи, сообщество обрастания наряду с бактериями и грибами 
представлено исключительно животными. Наличие в составе по
стоянных компонентов обрастания беспозвоночных, особенно 
моллюсков-фильтраторов, способствует увеличению БЖП всего 
сообщества в целом вследствие активной фильтрации воды даже в 
условиях отсутствия течений и ветрового перемешивания. Таким 
образом, животные существенно повышают Б̂ЖП всего сообщест
ва обрастания за счет собственной функциональной активности, 
зависящей, в свою очередь, от их численности и биомассы. 

Определяя понятие «БЛИЖАЙШЕЕ ЖИЗНЕННОЕ пространство — 
как геометрическое пространство, непосредственно прилегающее к 
биологической системе, в котором наиболее велики градиенты хи
мических веществ, участвующих в обмене между биосистемой и 
окружающей средой» [409], в него необходимо внести существен
ное дополнение: ...«которое определяется пространством в гео
метрических границах самой биологической системы и той частью 
объема окружающей среды, которая вовлекается в сферу ее жиз
ненных процессов за счет физиологической активности». Таким 
образом, для практических целей БЖП обрастания следует оп
ределить как геометрический объем воды в пределах контура его 
структурных элементов плюс объем воды активно вовлекаемый 
животными обрастания в процессе жизнедеятельности. При 
этом из УЪЖП следует вычесть суммарный объем всех организмов 
обрастания, однако при расчетах крупных объектов эта величина 
оказывается соизмеримой с погрешностью производимых вы
числений, и ею можно пренебречь. 
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Принимая во внимание, что доминирующим представителем 
животной компоненты сообщества обрастания различных типов 
в прибрежной зоне Черного моря является мидия, при опреде
лении КБЖП были использованы количественные показатели ее 
развития на исследованных субстратах (табл. 7.3) и соответст
вующие формулы для вычисления объемов фильтрации моллю
сков (табл. 7.4). 

Допуская, что высота растительных пологов доминирующих 
видов макрофитов в прибрежной зоне Одесского залива в сред
нем не превышает 10 см, значение, определенное по контурам 
обрастания, составит около 0,1 м

3
 в расчете на 1 м

2
 поверхности 

твердого субстрата. Таким образом, для эпифитонного сообще
ства растительных пологов объем фильтрации моллюсков оказы
вается на 3—5 порядков ниже жизненного пространства водо
рослей, для обрастания балянусного типа эти величины соизме
римы, а для зрелого сообщества — на 2—3 порядка объем 
фильтрации превосходит объем жизненного пространства, опре
деляемого лишь в пределах геометрического объема, занимае
мого обрастанием (табл. 7.4). 

В связи с изложенным выше, для зрелого сообщества обрас
тания численное значение БЖП равно суточному объему фильт
рации моллюсков. 

В масштабах исследованных бассейнов КБЖП обрастания, рас
считанный с учетом суточной интенсивности фильтрации воды 
моллюсками, оказался соизмеримым с общим объемом бассейнов. 

В деструктивный период вследствие роста фильтраторов и со
ответствующего увеличения их функциональной активности для 
некоторых бассейнов объем фильтруемой воды в 2—4 раза превы
сил объемы самих бассейнов. Сопоставляя КБЖП с общей поверх
ностью дна и твердого субстрата, можно заключить, что на 1 м

2 

дна и поверхности твердого субстрата с учетом водообмена прихо
дится соответственно 1—34 м

3
 и 5—100 м

3
 воды, качество которой 

формируется под воздействием сообщества обрастания (табл. 7.5). 
Недостатком расчетов является то, что при определении КБЖП 

во внимание была принята функциональная активность лишь 
одного, хотя и доминирующего вида — М. galloprovincialis, обес
печивающего расширение границ реальной зоны взаимодействия 
сообщества прикрепленных к твердому субстрату организмов с 
водной средой. На самом деле объем обитаемого пространства 
обрастания, который определяется и другими видами беспозво
ночных, больше. Для более точного определения значение КБЖП 

и погрешности его определения через суточный объем профиль-
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Таблица 7.5 
Суммарный объем ближайшего жизненного пространства (ГЬА„, м

3
) обрастания 

гидротехнических сооружений исследованных бассейнов и его удельные значения 

Бассейн ^ В О д / ^ Б Ж П •5ДНА / ''ыкп S
l
 1 ^ Б Ж П S

2
 1 ^ Б Ж П '5'

3
 / ^ Б Ж П 

Продукционный период 

10—10а 177 390 0,291 0,052 0,008 0,013 0,008 
11-11а 53 397 0,731 0,095 0,008 0,016 0,011 
13—13а 521 317 0,308 0,029 0,007 0,010 0,008 
14а—14 75 215 0,264 0,115 0,010 0,024 0,014 
15а—15 242 226 0,104 0,037 0,011 0,015 0,014 

Деструкционный период 

10-10а 42 336 1,219 0,218 0,033 0,053 0,019 
11 — 11а 8844 4,416 0,575 0,047 0,094 0,026 
13—13а 340 407 0,471 0,044 0,011 0,015 0,010 
14а-14 9152 2,169 0,945 0,084 0,195 0,021 
15а-15 64 049 0,393 0,139 0,041 0,059 0,024 

Примечание. Увод — объем бассейна с учетом суточного водообмена; 5' — пло
щадь твердого субстрата внутренней поверхности бассейнов; S

1
 — площадь твер

дого субстрата поверхности водообмена; S
1
 — площадь твердого субстрата, заня

тая обрастанием (исходные данные взяты из табл. 2.1). 

трованной воды видом-эдификатором сообщества были обобще
ны имеющиеся в литературе данные о фильтрационном питании 
гидробионтов самых разных систематических групп, населяющих 
пресные и морские водоемы. Размерный диапазон животных, 
включенных в анализ, составил 9 порядков величин — от 10~

8
 до 

10
2
 см

3
. При этом наряду с информацией относительно объемов 

фильтруемой воды, обращалось внимание на размеры самих 
гидробионтов, энергетический эквивалент массы тела, а также 
интенсивность их дыхания, поскольку метаболизм сопряжен с 
процессами роста и питания организмов непосредственно. Для 
выведения обобщающих зависимостей, применимых к широко
му спектру водных беспозвоночных, количество исходных дан
ных о бентосных организмах было уравновешено соответствую
щей выборкой по планктонным животным (табл. 7.6). 

Анализ собранных и обобщенных данных показал высокую 
степень зависимости объема фильтрации от всех исследованных 
биологических характеристик гидробионтов на уровне значимо
сти 99 % (табл. 7.7). Несмотря на то что зависимость между ско
ростью фильтрации и дыханием заняла промежуточное положе
ние по степени связи, если сравнивать с объемом и калорийно
стью организмов, она имеет большее значение для практического 
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Рис. 7.3. Зависимость скорости фильтрации воды водными беспозвоночны
ми от интенсивности их дыхания. 

Планктон: / — Protozoa; 2 — Cladocera; З — Ctenophora; 4 — Copepoda; 5 — Mollusca 
(велигеры); 7 — Spongia; 8 — Mollusca 

использования, в связи с наличием в литературе многочислен
ных формул вычисления скорости метаболизма животных по их 
размеру или массе. Было установлено, что в наибольшей степе
ни скорость фильтрации воды связана с объемом тела организ
мов. Вследствие ограничения размеров пелагических животных, 
адаптированных к «парению» в водной толще, их фильтрацион
ная активность не превышает 1000 см

3
. 

Исключение составляют представители макропланктона — 
гребневики и медузы, соизмеримые с донными обитателями. В 
свою очередь, объем воды, прокачиваемый за сутки бентосными 
беспозвоночными, существенно выше и варьирует в диапазоне 
Ю

2
-10

7
 см

3
 • сут"

1
 (рис. 7.3). 

Как уже отмечалось выше, КБЖП обрастания определяется 
наряду с водным пространством, непосредственно окружающим 
прикрепленные организмы, и объемами воды, активно вовле
каемыми гидробионтами в процессе их жизнедеятельности. 

Таким образом, суточный объем фильтрации воды беспозво
ночными можно рассматривать как часть Увжп. Соответственно, 
в тех случаях, когда объем фильтрации существенно превышает гео-
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Оказалось, что недоучет КБЖП климаксного сообщества (об
растание мидийного типа) составляет всего 9 % значения, рас
считанного по объему фильтрации вида-эдификатора. В случаях 
эпифитона и обрастания балянусного типа, где вклад других 
беспозвоночных не уступал (и даже превышал) мидии, КБЖП ока
зался заниженным на 87—94 % (табл. 7.8). После корректировки 
выводы относительно сопоставления объема воды, вовлекаемого 
животными в жизненное пространство обрастания (табл. 7.4), с 
максимальным объемом, занимаемым растительным пологом 
(0,01 м

3
 на 1 м

2
 поверхности субстрата), изменятся существенным 

образом. Обитаемое пространство беспозвоночных эпифитона, при
ходящееся на 1 м

2
 твердого субстрата, составит (5,6 ± 2,8) • 10"

2
 м

3
, 

беспозвоночных обрастания балянусного типа — 12,3 ± 6,3 м
3
. Со

ответственно, в случае эпифитона Б̂ЖП, формируемый за счет бес
позвоночных, был ниже, чем у водорослей, в 1,8 раза, а в случае 
балянусного обрастания — превысил его на 2 порядка. Таким 
образом, в развитых сообществах определение объема жизнен
ного пространства обрастания вполне допустимо осуществлять 
посредством расчета суточного объема фильтрации доминирую
щих видов, в остальных случаях целесообразно использовать вы
веденные зависимости по нахождению Уьжп через интенсивность 
дыхания, энергетический эквивалент массы, либо объем тела 
гидробионтов. Для определения совместного вклада раститель
ной и животной компонент обрастания в процесс самоочищения 
воды было предложено использовать величину 5ф/КБЖП — соот
ношение суммарной фотосинтетической поверхности водорос
лей 5ф, населяющих единицу поверхности твердого субстрата, и 
- ' Б Ж П С учетом суммарного объема фильтрации воды беспозво
ночными обрастания [22]. Таким образом, физический смысл 
величины 5ф/КБЖП сводится к тому, что она отражает степень на
сыщения водорослевой поверхностью единицы объема воды, 
прокачиваемого моллюсками и проходящего через единицу по
верхности твердого субстрата в единицу времени. Несмотря на 
то что одна и та же величина Зф/Увжп теоретически может быть 
получена при различных значениях поверхности водорослей и 
объема воды профильтрованного моллюсками, между ними, 
скорее всего, существует закономерная связь как между компо
нентами единого биоценоза. 

Статистический анализ данных, отражающих состояние со
общества обрастания (табл. 7.9) и качество водной среды, под
твердил перспективность использования предложенных показате-
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Примечание. Показатели: 1) развития обрастания: R — дыхание макрозообентоса, 
кДж • м

 2
 • сут

-1
; /с — рацион сестонофагов обрастания, кДж • м

-2
 • сут'; P/R — 

соотношение валовой продукции и дыхания сообщества обрастания; 2) качества 
водной среды: О - насыщение воды кислородом (123,6 %, здесь и далее в скоб
ках указано максимальное из обнаруженных значений); ПО — перманганатная 
окисляемость (6,73 мг О • дм~

3
); БПК5 - биохимическое потребление кислорода 

(3,51 мг О • дм
-3

); ВОВ — взвешенное органическое вещество (0,76 г С • м~
3
); 

NeaK — общая численность бактериопланктона (506,6 • 10
6
 кл • мгг

1
); Р ^ — со

держание в воде валового фосфора (0,019 мг • дм
3
, минимальное значение). В 

таблицу включены зависимости с достоверными значениями коррелятивной свя
зи на уровне вероятности > 95 %. 
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лей для количественной оценки мелиорационного эффекта. Во
семь из 20 исследованных характеристик показали наличие кор
реляции на уровне 95 % вероятности с показателем 5/КБЖП. 

Принимая во внимание, что величина УЪЖТ1 фактически вклю
чает в себя объем фильтрации воды моллюсками, полученный 
результат не только подтвердил ранее сделанный вывод о том, 
что концентрация физической поверхности в БЖП является 
наиболее сильным регулятором структуры сообщества [410], но 
и дал основание распространить действие этой закономерности 
для растительной и животной компонент обрастания. 

Высокие прогностические возможности проявил и новый 
показатель 5ф/КБЖП, отражающий функциональную активность 
сообщества обрастания и обнаружившего достоверную связь с 
такими регламентируемыми показателями качества водной сре
ды, как БПК5, насыщение воды кислородом, содержание вало
вого фосфора и численность бактерий. Данный показатель по
зволяет судить о взаимоотношениях растений и животных в со
ставе обрастания твердых субстратов. В целом его значение свя
зано прямо пропорциональной зависимостью с величиной Cs 

(табл. 7.10). Выведенные количественные зависимости сущест
венно дополнили представленные в предыдущей главе связи ка
чества водной среды с характеристиками твердых биопозитив
ных субстратов (см. табл. 6.12) и дают возможность прогнозиро
вать изменения качества водной среды по функциональной ак
тивности обрастания. 

Показатели 5/КБЖП (или Q и 5Ф/КБЖП лучше других оказа
лись связанными как с характеристиками обрастания, так и по
казателями качества водной среды. Именно с данными показа
телями выявлено максимальное количество достоверных связей 
исследованных характеристик, позволяющих достаточно точно 
определять изменение содержания ВОВ, значения БПК5 и чис
ленности бактериопланктона. В диапазонах изученных показате
лей качества морской воды максимальный мелиоративный эф
фект обрастания проявлялся в динамике общей численности 
бактериопланктона. Двукратное увеличение удельной поверхно
сти твердых субстратов до 0,2—0,5 м

-1
 вызывало уменьшение 

концентрации планктонной микрофлоры до 23 раз, БПК5 — до 
5 раз, ВОВ — до 2,5 раза, а также повышение содержания вало
вого фосфора — до 7 раз (см. табл. 6.12, 7.10). 

281 



Г л а в а 7. Основы управления качеством водной среды с помощью твердых субстратов 

7.3. Взаимосвязь растительного и животного обрастания 
в аспекте его функционального пространства 

Наряду с успешным использованием нового показателя 
для оценки качества водной среды отдельный интерес 

представляет характер изменения взаимоотношений животной и 
растительной компонент обрастания по мере развития сообще
ства. В процессе развития организмов-фильтраторов объем оби
таемого пространства возрастает до 3 порядков величин — от 0,2 
до 200 м

3
 на 1 м

2
 поверхности твердого субстрата. В связи с этим 

в зрелом сообществе значительно снижается вследствие 
повышения фильтрационной активности моллюсков (рис. 7.4), 
стабилизируясь в диапазоне 0,2—0,4. Такое постоянство взаимо
отношений авто- и гетеротрофных организмов сохраняется даже 
в условиях эвтрофирования. 

Увеличение продукции фитопланктона в 1,5 раза создало бла
гоприятные условия для развития обрастания в прибрежной зоне 
моря (на глубине до 6—10 м), где отсутствует вероятность ухудше
ния жизненных условий животных, связанная с гипоксией. Сред
няя биомасса мидии, составляющая основу зрелого сообщества об
растания, возросла в 2 раза, а общий объем фильтруемой воды — в 
1,7 раза. Учитывая, что основным источником существования обрас
тания являются как прибрежные водоросли макрофиты, так и фито
планктон, был проведен анализ взаимосвязи первичной продукции с 
^БЖП- Оказалось, что несмотря на существенное увеличение ее зна
чения, соотношение между суммарной продукцией водорослей и 
дыханием мидий — величина постоянная и может быть использо
вана для прогноза развития обрастания в зависимости от первич
ной продукции в прибрежной зоне моря (табл. 7.11, 7.12). 

Рис. 7.4. Динамика объ
ема фильтрации воды 
(1) и показателя разви

тия обрастания (2) 
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Таблица 7.11 

Изменение популяционной структуры и фильтрационной активности мидий со
общества обрастания при эвтрофировании* 

Размер
ная 

группа, 
мм 

Средняя 
масса 

моллю
ска, г 

До эвтрофирования 
(1973-1976) 

В период 
эвтрофирования (1991) 

Размер
ная 

группа, 
мм 

Средняя 
масса 

моллю
ска, г 

Биомас
са, г • м

-2 

Числен
ность, 

экз. • М "
2 

Объем 
фильт
рации, 
м

3
 • м

-2 

Биомас
са, г • м

-2 

Числен
ность, 

экз. • M "
2 

Объем 
фильт
рации, 
м

3
 • м

-2 

<20 

20-40 

>40 

0,313 

2,276 

7,257 

522 

3327 

3955,5 

1668 

1462 

545 

1,9 
41,0 

98,9 

2532,9 

6413,2 

6349,0 

8092 

2818 

875 

9,3 

79,0 

158,7 

В с е г о 7804,5 3675 141,8 15 295,1 11 785 247,1 

* Таблица составлена по данным, обобщенным в работе Б.Г. Александрова и 

И.В. Ходакова [46]. 

Таблица 7.12 

Взаимосвязь фильтрационной активности популяции мидий твердых субстратов 
с первичной продукцией в прибрежной зоне Одесского залива 

Год 

Продукция 
фитопланктона, 
г С • м

-3
 • сут'

1 

Средняя площадь 
удельной по

верхности мак
рофитов, 5Ф 

Средний объем 
фильтрации 
мидий КБЖП, 

м
3
 • м

2 
•5ф/ ^ Б Ж П 

1966 0,117 ±0,026 31,6 

1967 0,266 ± 0,134 29,5 

1968 0,230 ±0 ,116 26,5 

1969 0,134 ± 0,022 23,8 

1973 0,170 ±0,029 18,3 

В с р е д н е м 0,183 ±0,028 25,9 + 2,3 141,8 0,183 

1985 0,216 ±0,131 55 

1986 0,448 ± 0,162 44 

1991 0,161 ± 0,073 33 

В с р е д н е м 0,275 ± 0,088 44,0 + 6,3 247,1 0,178 

Примечание. Рф - продукция фитопланктона (вычислена по данным ДА. Несте
ровой [292]); Рм — продукция макрофитобентоса [270, 273]; РЕ — суммарная 
продукция водорослей в объеме жизненного пространства мидийного обраста
ния; R — интенсивность дыхания мидий. Значение R определено по данным 
табл. 3.16 и 4.2. 
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На основании сказанного можно заключить, что формирование 
обрастания определяется продуктивностью экосистемы, причем ко
личественное соотношение авто- и гетеротрофов взаимообразным 
образом регулируется их функциональной активностью. По мере 
развития обрастания происходит последовательное функциональ
ное замещение структурных компонентов биоценоза. 

Изучение особенностей этого взаимоотношения удобно осу
ществлять на примере исследованных типов обрастания (эпифи-
тонного, балянусного и мидийного), фактически представляющих 
последовательные стадии сукцессии сообщества прикрепленных 
организмов. В прибрежной зоне моря обновление растительных 
пологов с их населением (эпифитоном) на твердых субстратах 
происходит ежегодно, тогда как сукцессия балянусного и мидий
ного обрастания характеризуется более продолжительным раз
витием — свыше 1,5—2 лет. По мере роста беспозвоночные, 
прежде всего эдификаторные виды, каковыми являются балянус 
В. improvisus и мидия М. galloprovincialis, вступают в антагонисти-
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ческие отношения с макро
фитами. В климаксном об
растании мидийного типа 
биомасса водорослей ми
нимальна, а деструкция (или 
дыхание R) значительно 
превышает их максималь
ную продукцию Р. В част
ности, сопоставление сред
ней интенсивности дыха
ния беспозвоночных об
растания мидийного типа 
(табл. 7.13) не менее чем в 
5 раз превышает макси
мальную продукцию мак
рофитов (см. табл. 6.13). Об
наруженная закономерность 
наряду с непосредственным 
выеданием водорослей бес
позвоночными может быть 
объяснена постепенным вы
теснением животными-об-
растателями растительной 

компоненты сообщества вследствие метаболитического воздей
ствия, которое возрастает в процессе их роста. Так, имеются 
данные о том, что между бентическими водорослями и беспо
звоночными возможны антагонистические взаимодействия, опо
средуемые экзаметаболитами. В частности, установлено, что во
дорастворимые вещества, экскретируемые актинией Condylactis 
gigantea, ингибируют прорастание спор макрофитов и токсичны 
для развивающихся зеленых, красных и бурых водорослей [384]. 
Сопоставление биомассы водорослей и беспозвоночных в соста
ве обрастания твердых субстратов показало, что в процессе раз
вития сообщества соотношение его растительной и животной 
компонент изменяется в пользу зообентоса. Иными словами ко
личественное развитие макрофитобентоса находится в обратной 
зависимости от обилия животных-обрастателей и может быть 
аппроксимировано соответствующей зависимостью (рис. 7.5). 

Объясняя антагонизм между животными и растениями на ста
дии климаксного сообщества метаболитическим подавлением во-
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Таблица 7.14 
Динамика освещенности (лк) подводной части поверхности твердых субстратов 

гидротехнических сооружений прибрежной зоны Одесского залива (август, 
1994) 

Поверхность 
Глуби
на, м 

Время суток 
Поверхность 

Глуби
на, м 

8.00 12.00 16.00 В среднем 

Левый траверс Лт 0,5 600 2000 2200 1600 

1,0 500 1900 2150 1520 

Правый Пт 0,5 600 1000 1700 1100 
траверс 1,0 550 1000 1600 1050 

Волнолом В„ 0,5 250 2000 2200 1480 
(вертикаль) 1,0 300 1500 2150 1320 

Волнолом Вг 0,5 3800 17 000 13 000 11 270 
(горизонталь) 1,0 — — — 
Соотношение 
освещенности по 
поверхностям 

л т / п т 
0,5-1,0 0,91 1 .ПО 1,00-1,90 1,29-1,34 1,45 

л т /в„ 1,67-2,40 1,00-1,27 1,00 1,08-1,15 

Лт/Вг 0,16 0,12 0,17 0,14 

дорослей, необходимо отметить также возможное ингибирующее 
воздействие и в обратном направлении — со стороны макрофи
тов на обрастание балянусного и мидийного типов. Известно, 
что свет является одним из определяющих факторов в развитии 
водной растительности. Пространственная ориентация левых и 
правых траверсов исследованных бассейнов обеспечила более 
высокую освещенность первых. В среднем различия в условиях 
освещения за период с 8:00 до 16:00 часов достигли 1,45-кратного 
уровня (табл. 7.14). 

Анализ структурно-функциональных характеристик обраста
ния различных типов на твердых субстратах, освещенных с раз
ной интенсивностью, позволил выявить некоторые подтвержде
ния высказанному выше предположению относительно антаго
нистического воздействия макрофитов на балянусное и мидий-
ное обрастание. В среднем биомасса и продукция водорослей на 
более освещенных поверхностях левых траверсов была выше, 
чем на правых (рис. 7.6). 

Данное обстоятельство оказало стимулирующее влияние на 
развитие эпифитона и подавляющее — на обрастание балянус
ного и мидийного типов. 
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К доминирующим видам беспозвоночных сообщества обрас
тания прибрежной зоны Черного моря, определяющих ключевую 
роль в его функционировании, с учетом сукцессионных измене
ний структурной организации, следует отнести: М. galloprovincialis, 
В. improvisus, М. lineatus среди сестонофагов и Idotea baltica, Sphae
roma pulchellum, Marinogammarus olivii, относимых к фито-детрито-
фагам. На долю этих видов приходится свыше 90 % численности, 
биомассы и интенсивности дыхания всех беспозвоночных выде
ленных групп. Суммарная интенсивность их метаболизма, отра
жающая самоочистительную способность, на два порядка превы
шает вклад остальных представителей макрозообентоса. 

7.4. Управление качеством водной среды с помощью 
твердых субстратов 

Для установления обобщенных зависимостей, описывающих 
мелиоративный эффект сообщества обрастания, были использо
ваны все имеющиеся данные, собранные по единой схеме в бас
сейне Черного моря и охватившие экосистемы различного ти
па — от пресноводных до морских (табл. 7.15). 

Наряду с детальной характеристикой сообщества прикреплен
ных организмов анализу были подвергнуты следующие показате
ли качества водной среды, изучавшиеся одновременно с обрас
танием: содержание азота минерального NMHH и азота валового N^ , 

Таблица 7.15 

Характеристика исходного материала для оценки мелиоративного эффекта об
растания 

Район 
исследова

ний 

Год, 
период 

Диапазон Количество проб 
Район 

исследова
ний 

Год, 
период 

Іішп, см
3 

S, см
2 

Каче
ство 
воды 

Фито-
бентос 

Зоо
бентос 

Побережье 1991 ( 0 , 7 - 2 , 6 ) • 10
ю 

( 0 , 2 -6 , 0 ) • 10
8 

568 216 120 
Одессы 1994 ( 0 , 7 - 2 , 9 ) • 10

ю 
(0 ,4 -14 ,6 ) • 10

8 
849 364 292 

Дельта 1 9 9 5 - (5 ,9 -17 ,8 ) • 10
13 

7 • 10
, 0

- 4 • 10
й 

247 466 147 
Дуная 1998 

о-в Змеи 1997 1,38 • 10
12 

2,11 • 10" 42 35 
ный 

Примечание. Увжп — объем ближайшего жизненного пространства сообщества 
обрастания; 5" — площадь твердого субстрата в пределах КБЖП. 

288 

7.4. Управление качеством водной среды с помощью твердых субстратов 

фосфора минерального Рмин и фосфора валового Р,^, насыщение 
воды кислородом 0%, содержание ВОВ и РОВ, перманганатная 
окисляемость (ПО), БПК5, продукция фитопланктона Рф, общая 
численность бактерий УУ6ак. Для предварительного анализа полу
ченных результатов была составлена корреляционная матрица из 
20 показателей (табл. 7.16). 

По количеству статистически достоверных связей среди изу
чавшихся показателей выделились: коэффициент упаковки по
верхности твердого субстрата S/S0 — среди характеристик оби
таемого пространства (до 30 % зависимостей); удельная биомас
са DW3 и дыхание (В) беспозвоночных обрастания — из показа
телей степени развития сообщества обрастания (55—60 % зави
симостей); содержание валового азота NBa]I и насыщение воды 
кислородом 0% — среди показателей качества воды (до 35 % за
висимостей). 

Среди свойств твердого субстрата, стимулирующего развитие 
обрастания и тем самым определяющего мелиоративный эф
фект, следует отметить следующие. Увеличение удельной по
верхности твердого субстрата способствует повышению общей 
биомассы беспозвоночных обрастания и интенсивности само
очищения водной среды вследствие его дыхания в ¥ъжи . Выве
денные зависимости с высокой степенью значимости (на уровне 
95 % вероятности) позволяют прогнозировать структурно-функ
циональные характеристики сообщества при различном уровне 
насыщения водного пространства твердым субстратом (табл. 7.17). 
Например, при S/S0, равном единице, можно ожидать, что плот
ность обрастания достигнет около 277 г сухого беззольного ве
щества на 1 м

3
 метр объема обитаемого пространства, а суточная 

интенсивность самоочищения в результате катаболизма О В при 
дыхании составит 2,9 г Сорг. 

Функциональной активностью обрастания обусловлен и ме
лиоративный эффект водной среды по многим показателям. В 
Уъжи отмечено снижение содержания Рмин, ВОВ и повышение 
0%. По сравнению со всеми исследованными показателями ка
чества водной среды изменение кислородного режима было не
значительным и не выходило за пределы 80 % насыщения. 

Одновременно с этим вследствие преобладающего функциональ
ного воздействия беспозвоночных обрастания, характерного для 
климаксного сообщества [22], отмечалось увеличение минеральных 
и органических соединений азота и уменьшение содержания вало
вого фосфора за счет метаболических выделений животных. 
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Эффект выведения фосфатов, прежде всего вследствие их оса
ждения на дно с фекалиями и псевдофекалиями моллюсков-филь-
траторов, снижает угрозу эвтрофирования акваторий с развитым 
твердым субстратом, который стимулирует некоторое повышение 
содержания азота. Подтверждением сказанному является сбалан-
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ТАНИЯ: Cs — удельная поверхность твердого субстрата (или концентрация обрастаю-
ближайшего жизненного пространства; см

3
; S/S^ — коэффициент упаковки твердого 

положен); СТРУЇПУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАСТАНИЯ: Уъжп/Уф, S/Уф, 5»/Кф — 
ненного пространства обрастания, площади поверхности твердого субстрата и 
DWB — общая сухая масса беспозвоночных и водорослей обрастания, приведенная 
среды; 1ЧМИН — содержание азота минерального, — азота валового; РМИ„ — со-
воды кислородом; Б П К 5 — биохимическое потребление кислорода; П О — пер-
растворенного органического вещества, В О В — содержание взвешенного органи-
нивали по соотношению абсолютных значений показателей качества водной среды 
ции для 95%-й вероятности (и = 40). 

сированность содержания азота и фосфора. Вблизи обрастающих 
поверхностей их общее соотношение изменялось крайне незна
чительно при более чем 10-кратном диапазоне колебаний абсо
лютных значений (табл. 7.18). 

Для БПК5 достоверных зависимостей выявить не удалось, что 
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может быть объяснено сезонными изменениями интенсивности 
функционирования сообщества обрастания, а также внутренним 
взаимодействием его авто- и гетеротрофного компонентов (мак
рофитов и беспозвоночных). 

Весной и летом отмечается интенсификация первичной про
дукции Р, осенью и зимой накопленное в водоеме вещество под
вергается разложению — гетеротрофной деструкции R. Таким об
разом, по отношению P/R можно судить о стадии сезонной сук
цессии [299]. Без учета взаимосвязи с пелагическими продуцентами 
в проведенных исследованиях P/R обрастания в продукционный 
период составило 0,27 ± 0,09. В деструкционный период его зна
чение снижалось в среднем до 0,15 + 0,04. Связь сообщества при 
крепленных организмов с упомянутыми показателями каче
ства водной среды анализировали с учетом выделенных периодов. 
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Отсутствие достоверной зависимости исследованных характери
стик жизненного пространства, структуры и функции обраста
ния с биохимическим потреблением кислорода (БПК5), которое 
фактически отражает соотношение процессов продукции и дест
рукции, также может быть объяснено с данных позиций. С уче
том сказанного выше перспективным представляется показатель 
состояния обрастания, объединяющий его растительную и живот
ную природу. Такой характеристикой является площадь фотосинте
тической поверхности макрофитов S®, аналог «индекса поверхно
сти фитоценоза», численно равная средней площади поверхности 
талломов водорослей на 1 м

2
 твердого субстрата [274] в объеме во

ды, фильтруемом за сутки животными-обрастателями, обитающи
ми на той же площади твердого субстрата. Несмотря на отсутст
вие достаточной выборки для получения достоверной зависимо
сти нового показателя 5Ф/Уъфи во всех исследованных типах 
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экосистем, он хорошо отражал специфику сезонных изменений 
функциональной активности обрастания (рис. 7.7). 

Максимальный мелиорационный эффект обрастания по по
казателю БПК5 отмечался в деструкционный период, когда в 
пределах обрастания отмечалось снижение БПК5 до 2 раз 
по сравнению с водой, притекающей к поверхности твердого 
субстрата. В продукционный период года, характеризующийся 
усиленной вегетацией растительности, активность авто- и гете
ротрофного компонентов обрастания практически уравновеши
вается — среднее значение близко к единице. В этот пе
риод ситуация в пределах обитаемого пространства обрастания 
по БГЖ5 изменялась на диаметрально противоположную. Ины
ми словами, высокая интенсивность образования первичной 
продукции обрастания обусловливала повышение БПК5 вблизи 
поверхности твердого субстрата (рис. 7.7). 

В среднем различия в оценке мелиоративного эффекта обрас
тания, определявшиеся по различным показателям для одного и 
того же объема обитаемого пространства, невелики и составляют 
всего 25—30 %. Общая тенденция воздействия обрастания на ка
чество водной среды проявляется в снижении ВОВ за счет филь
трационного питания беспозвоночных обрастания и повышении 
содержания вследствие их усиленной экскреции в процессе 
питания. Увеличение удельной поверхности твердого субстрата, 
способствующее развитию обрастания, приводит к уменьшению 
содержания Рвал. В этой связи в условиях, когда фосфор высту
пает лимитирующим фактором, например в Черном море и 
большинстве прилежащих к нему водоемов, увеличение суммар
ной поверхности твердых субстратов в результате хозяйственной 
деятельности человека (строительство берегозащитных сооружений, 
портовых причальных комплексов, трубопроводов, увеличение об-

РИС. 7 . 7 . Зависимость между 
функциональной активностью 
сообщества обрастания и ди
намикой биохимического по
требления кислорода в пре
делах объема его жизненного 
пространства (на примере при
брежной зоны Одесского за
лива). По оси ординат отло
жены значения БПК5 за пре
делами и внутри обитаемого 

пространства обрастания (более подробно см. в тексте): 
Период: / — продукционный; 2 — деструкционный 

7.4. Управление качеством водной среды с помощью твердых субстратов 

щего количества и тоннажа судов и т. п.) не должно привести к 
усилению эвтрофирования прибрежной зоны моря при локаль
ном повышении содержания N ^ . Тем не менее регулярное изъ
ятие части формирующейся биомассы обрастания с твердых ан
тропогенных субстратов может существенно усилить процесс ес
тественного самоочищения водной экосистемы. 

По сравнению с ранее установленными зависимостями каче
ства водной среды от геометрии твердого субстрата и характери
стик сообщества обрастания (см. табл. 6.15, 7.2), приведенные в 
табл. 7.17 уравнения позволяют прогнозировать не абсолютные 
значения нормируемых показателей, а суточную интенсивность 
изменения их содержания в воде. Данное обстоятельство позво
ляет упростить определение оптимальной структуры твердых 
субстратов при установке ИР или строительстве гидротехниче
ских конструкций, соотнеся осредненные (либо максимальные) 
значения нормируемых показателей в исследуемой акватории к 
величине их предельно допустимой концентрации [334]. Мелио
ративный эффект сообщества обрастания основывается на тро
фическом взаимодействии с водной средой, вследствие чего 
происходит активная трансформация большого количества ми
неральных и органических веществ, служащих причиной загряз
нения водоемов. Известно, что интенсивность потребления рас
тениями и животными питательных веществ зависит от их кон
центрации. Вместе с тем высокий диапазон значений показате
лей качества среды — до 2—3 порядков величин, для которых 
были получены регрессионные зависимости (табл. 7.18), позво
лил учесть данное обстоятельство. 

Наличие сложных опосредованных связей между различными 
регламентируемыми показателями качества вод до сих пор не 
дает возможность вывести какую-либо единую обобщающую за
висимость. В наиболее детально разработанной системе управ
ления качеством воды в каналах [302] интегральным показателем 
функционирования водной экосистемы служит БПК. Тем не 
менее, характеризуя последующие перспективы совершенствова
ния созданной системы, авторы указывают на необходимость 
построения моделей, описывающих баланс всех составляющих 
качества воды. Специфика баланса продукции и деструкции ве
щества в воде и в пределах сообщества обрастания, показателем 
которого является БПК, не позволила получить значимую зави
симость между обрастанием, характеристиками твердого субстра
та и данным показателем. Большую перспективу, на наш взгляд, 
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имеет показатель развитости поверхности твердого субстрата в 
исследуемой акватории S/S0, который, по сути, играет роль ката
лизатора взаимодействия обрастания и пелагического сообщест
ва. Данный факт подтверждается наибольшим количеством ус
тановленных достоверных связей (10 из 19) коэффициента упа
ковки твердого субстрата S/S0 с обрастанием и показателями ка
чества воды (табл. 7.17). 

Удельная биомасса обрастания, являющаяся одной из основных 
характеристик, которые определяют эффективность самооочи-
щения водных экосистем, зависит от стадии развития сообщества 
(степень приближения к устойчивому климаксному сообществу, 
в максимальной степени адаптированному к трофическим услови
ям среды обитания), гомогенности покрытия твердого субстрата 
(процент проективного покрытия) и степени насыщения водного 
объема твердым субстратом. При безусловной важности получен
ной зависимости по определению численных значений этой вели
чины для прогнозирования мелиоративного эффекта обрастания 
необходимо разделить прогнозную оценку эффекта самоочищения 
на микро- и макроскопическом уровне, так как происходит су
щественное изменение степени взаимоотношений обрастания с 
его обитаемым пространством. В частности, активность живот-
ных-фильтраторов — характерного компонента климаксного со
общества, приводит к многократному увеличению объема их 
жизненного пространства. Помимо этого, фильтрационная дея
тельность беспозвоночных изменяет характер связи показателей 
геометрии твердых субстратов с некоторыми показателями каче
ства среды на противоположную. Как это имеет место, напри
мер, для продукции фитопланктона Рф (рис. 7.8). В данном слу
чае существование прямой зависимости между величиной Рф и 
степенью насыщения водного объема твердым субстратом Cs в 
пресноводных экосистемах обусловлено снижением скорости 
течения воды под воздействием сил трения, что усиливает седи
ментацию взвеси и, соответственно, интенсифицирует фотосин
тез вследствие увеличения прозрачности воды. В то же время 
развитие макрообрастания за счет организмов-фильтраторов, что 
характерно для морских прибрежных сообществ, объясняет су
ществование обратной связи между продукцией фитопланктона 
и величиной С„ поскольку в этом случае повышается потребле
ние ВОВ, в том числе и микроводорослей (рис. 7.8). 

Данное обстоятельство не позволяет установить единые количе
ственные зависимости, пригодные для прогнозирования мелиора-
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б 

Рис. 7.8. Связь продукции фитопланктона с удельной поверхностью твер
дого субстрата. Мелиоративный эффект обрастания оценивали по соотно
шению абсолютных значений продукции фитопланктона за и в пределах его 

жизненного пространства: 
а — макрообрастание с фильтраторами (морские водоемы); б — микрообрастание 

(пресноводные водоемы) 

тивного эффекта обрастания компонентов ВОВ (бактериопланк-
тон, фитопланктон и др.), в отличие от валового содержания азота 
и фосфора, во всем диапазоне его жизненного пространства, неза
висимо от типа экосистемы по степени минерализации воды. 
Известно, что макрообрастание наиболее характерно для мор
ских водоемов и представлено здесь более 2000 видов растений и 
животных, в том числе фильтраторами: 260 видами гидроидов, 
33 _ рубок, ПО — усоногих раков, 121 — двустворчатых моллю
сков [289]. В пресных водах обрастание формируется главным 
образом представителями микросообщества (бактериями, мик
роводорослями, простейшими и коловратками). Видовое разно
образие фильтраторов, представленных всего несколькими десят
ками гидроидов, губок и моллюсков, существенно ниже. Отмечено, 
что если в морском обрастании двустворчатые моллюски играют 
ключевую роль, определяя терминальные стадии сукцессии прак
тически во всех частях прибрежной зоны Мирового океана, то в 
пресных водах они занимают более скромное место [339]. Мате
риал комплексного изучения обрастания и описанные выше под
ходы позволили установить прогностические зависимости для 
оценки изменения качества водной среды в ходе функционирова
ния микросообществ (на примере водоемов дельты Дуная) и мак
росообществ (прибрежная зона северо-западной части Черного 
моря). Выведенные зависимости по оценке мелиоративного дей
ствия ВОВ (табл. 7.17) могут быть использованы также и для пре
сноводного обрастания при наличии в нем моллюсков Dreissena, 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 



I 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Биокосная система — совокупность живого (организм, сообщество) и 
косного вещества (их непосредственная среда обитания), образующих взаи
мосвязанное единство (систему), в котором живая и косная компоненты 
рассматриваются как одинаково важные. Соотношение объема жизненного 
пространства и заключенной в нем биомассой живых организмов является 
одной из ключевых характеристик биокосной системы. 

Биологическая система — биологические объекты различной сложности 
(в представленном исследовании — отдельные организмы, сообщества, эко
системы) представляющие собой совокупность взаимосвязанных и взаимо
действующих элементов, образующих единое целое. Биологическая система — 
открытая система, в которой обмен веществом и энергией осуществляется 
как внутри ее (между структурными элементами), так и с окружающей сре
дой. Основой устойчивого состояния биосистемы является гомеостаз. 

Ближайшее жизненное (в более общем виде — функциональное) про
странство — геометрическое пространство, непосредственно прилегающее к 
биологической системе, в котором наиболее велики градиенты химических 
веществ, участвующих в обмене между биосистемой и окружающей водной 
средой. 

Гидробиологическая мелиорация — улучшение качества водной среды в 
результате жизнедеятельности сообществ водных организмов. Данное поня
тие в широком смысле отражает процесс кондиционирования среды, вклю
чающий снижение бактериальной обсемененности, а также концентрации 
взвешенных и растворенных в воде загрязняющих веществ различной при
роды, обогащение воды кислородом и органическими веществами (напри
мер, витаминами, аминокислотами и пр.), необходимыми для нормального 
развития водных растений и животных, что создает благоприятные условия 
для использования воды человеком. 

Гоместаз — способность биологических систем противостоять измене
ниям и сохранять относительное динамическое постоянство состава (био
логической структуры) и свойств (продуктивность, интенсивность транс
формации органического вещества, самоочищение и т. п.). 

Жизненная форма — многогранный термин. С точки зрения экологии 
это структурно-функциональный элемент экосистемы на уровне организмов 
с исторически сложившимся комплексом биологических, физиологических, 
морфологических свойств, обусловливающих их (организмов) способность 
осуществлять превращение определенной формы органических веществ в 
Цикле биогеохимического круговорота. С точки зрения биологии — сово-
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купность организмов, внешний облик которых (как систематически близ
ких, так и далеких) отражает их приспособленность к условиям среды. 

Индекс поверхности фитоценоза — суммарная площадь фотосинтетиче
ской поверхности талломов водорослей макрофитов, развивающихся на еди
нице поверхности твердого субстрата; показатель структурно-функциональ
ной организации растительных сообществ. 

Искусственные рифы — антропогенные субстраты в виде положительных 
форм (возвышений) рельефа дна или плавучестей в водной толще, сформи
рованные в водоеме с целью создания определенной совокупности абиоти
ческих и биотических характеристик, отличных от фона среды обитания 
гидробионтов мелиорируемой акватории. 

Обрастание как термин используется в двух значениях: обрастание — 
процесс формирования сообщества водных организмов, которые населяют 
поверхность твердых субстратов, погруженных в воду; обрастание — сооб
щество растительных и животных организмов, обитающее на поверхности 
погруженных в воду твердых субстратов естественной и искусственной (ан
тропогенной) природы. 

Продуктивность — способность (свойство) биологической системы про
изводить подобное себе вещество (биомассу). 

Продукция — мера биологической продуктивности; суммарный прирост 
особей за определенный промежуток времени (как выживших, так и элими
нированных), включая прирост за счет увеличения массы тела, образования 
генеративных продуктов, экзувиев и жидких метаболитов. 

Самоочищение — улучшение качества водной среды вследствие сниже
ния содержания органических веществ, потребленных живыми организмами 
и выведенных за пределы экосистемы в виде рассеянной тепловой энергии 
в процессе катаболизма. 

Скорость потребления пищи (скорость питания, или рацион) — количе
ство пищи, потребленной организмом или всей популяцией за единицу 
времени. Отношение количества потребленной пищи к массе гидробионта — 
интенсивность питания. 

Скорость фильтрации (осветленный, или обловленный, объем) — услов
ный объем воды, в котором находилось бы количество пищевых частиц, 
равное потребленному водными животными. 

Удельная поверхность водорослей — площадь поверхности таллома, отне
сенная к его массе; показатель функциональной активности водорослей на 
популяционном уровне. 

Удельная продукция — отношение количества органического вещества, 
образованного популяцией или сообществом организмов за единицу време
ни (например, за сутки), к их биомассе; в контексте проведенных исследо
ваний продукция определялась как средневзвешенное значение суточных 
удельных весовых приростов особей исследуемой популяции организмов. 

Удельная скорость обмена — средневзвешенное значение скорости по
требления кислорода (скорость основного обмена, или скорость газообмена) 
популяцией гидробионтов, отнесенная к единице средней массы тела со
ставляющих ее организмов. 

Эвтрофикация — повышение биологической продуктивности водной 
экосистемы в результате накопления в воде биогенных веществ под воздей
ствием антропогенных или естественных факторов. 
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