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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООБЕНТОСА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕР-
НОГО МОРЯ ЗА ПОЛУВЕКОВОЙ ПЕРИОД (1950 – 2000 гг.)

Дан обзор исследований донных беспозвоночных северо-западной части Черного моря за 
полувековой период (1950 – 2000 гг.). Показано влияние эвтрофирования на формирование видово-
го богатства зообентоса, структуру донных биоценозов и деградацию некоторых из них в зонах по-
вторяющихся крупномасштабных заморов. На основании нового метода определения индивиду-
ального возраста мидий проанализированы такие популяционные характеристики, как показатели 
роста моллюсков, уровни их смертности и выживаемости. Более 25 лет успешно проводится изу-
чение мейобентоса контактных зон моря.

Началом систематических исследований зообентоса на северо-западном шельфе 
Черного моря (СЗЧМ) в Одесском филиале (ОФ) Института биологии южных морей мож-
но считать конец 50-х годов 20-го столетия, когда в обширном районе моря  - к северу от 
п-ва Тарханкут до устья Дуная - были проведены экспедиционные работы на НИС “Акаде-
мик Зернов”. К тому времени изучение фаунистического состава макрозообентоса, состоя-
ния донных биоценозов, их структуры и границ было выполнено лишь в некоторых райо-
нах СЗЧМ [3, 29, 36, 56]. Позже, анализируя общие закономерности пространственного 
распределения в СЗЧМ большинства представителей макрозообентоса,          В. Н. Ники-
тин [55] и В. А. Сальский [59] сделали вывод, что состояние донных биоценозов в период 
их исследований практически не отличалось от более раннего периода [11, 36]. Это отно-
силось, в частности, и к мидиям, распределение которых в 1930 – 1970 гг. оставалось сход-
ным. Видовой состав и количественные показатели макрозообентоса были охарактеризова-
ны как стабильные.

За полувековой период в ОФ ИнБЮМ накоплен значительный объем данных по 
видовому разнообразию различных групп донных беспозвоночных в СЗЧМ [9, 22, 23, 24 – 
27, 31, 32, 39, 40 – 44, 48, 49, 54, 59, 60, 70, 71], составу и пространственно-временному 
распределению биоценозов [6, 65, 66, 76]. Анализируя результаты изучения макрозообен-
тоса Черного моря, необходимо отметить, что наряду с другими участками черноморского 
шельфа, западным и крымским, донная фауна СЗЧМ в 50–60-х годах, в целом, была описа-
на довольно полно [7, 8, 34, 35].

В последние десятилетия большое внимание уделяется проблеме случайной ин-
тродукции гидробионтов. Как известно, относить тот или иной вид к вселенцам возможно 
лишь в тех случаях, когда соответствующая группа фауны достаточно хорошо изучена. В 
связи с этим сводный список видов беспозвоночных животных, составленный      К. А. Ви-
ноградовым при участии Г. В. Лосовской и Л. Д. Каминской [10], широко используется в 
настоящее время для выявления изменений биологического разнообразия донных беспо-
звоночных [4, 51, 63, 88, 89]. И все же таксономический состав многих представителей 
донной фауны (турбелярии, немертины, олигохеты, гастротрихи, мшанки, гарпактикоиды, 
киноринхи) к настоящему времени остается слабо изученным.

В данном контексте особое значение приобретает монография “Биология северо-
западной части Черного моря”, опубликованная в 1967 г. под редакцией К. А. Виноградова 
[5]. Написанная на материале, собранном до начала перестройки экосистемы СЗЧМ, она 
служит точкой отсчета для выявления и количественной оценки произошедших измене-
ний. Последующие исследования позволили выявить заметные преобразования биоцено-
зов, ставшие в конце 70-х – начале 80-х годов особенно быстрыми и неблагоприятными 
для экосистемы моря. Из обширного комплекса антропогенных факторов, воздействующих 
на формирование донных сообществ (развитие промышленности и коммунального хозяй-
ства крупных городов, сброс хозяйственно-бытовых вод и т. д.) наиболее масштабным, как 
по охваченной акватории, так и по степени экологических последствий, оказалось эвтро-
фирование [6]. Увеличение масштабов эвтрофирования привело к последующим измене-
ниям биологической структуры экосистемы во 
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всех ее звеньях. Наиболее глубокие изменения биоценозов в акваториях, находящихся под 
наибольшим влиянием речного  стока  (Приднепровско-Бугский район и  Дунайско-Дне-
стровское междуречье), произошли в 70–80-х годах [33]. Благодаря более чем 30-летним 
исследованиям зообентоса этой наиболее динамичной по гидрологическим и гидрохими-
ческим характеристикам части моря, стало возможным оценить наиболее существенные 
фаунистические и биоценотические изменения в донных сообществах. Особенно большой 
урон фауне бентали СЗЧМ нанесли заморные явления, впервые отмеченные в 1973 г. [61]. 
Дальнейший рост поступления органических и минеральных веществ усиливал процессы 
эвтрофирования СЗЧМ. В результате изменений качества среды и часто повторяющихся 
заморов произошли значительные изменения в структуре донных сообществ [52, 62] и по-
пуляций многих видов.

Разработка  метода  определения индивидуального  возраста  мидии [79] способ-
ствовала возможности проведения ее популяционных исследований. В различных районах 
моря были исследованы такие популяционные характеристики мидий, как  показатели ро-
ста [38, 81] и продукции [82, 87], уровни смертности и выживаемости [74], особенности 
реализации пола, а также половая [47], размерно-возрастная [72] и фенотипическая струк-
туры [77] поселений. Длительные наблюдения за состоянием популяции мидии в условиях 
эвтрофирования позволили выявить влияние некоторых факторов среды на жизнедеятель-
ность моллюска [68, 73, 75, 78, 80, 82], разработать рекомендации по использованию ми-
дий в системе экологического мониторинга [37, 67, 86, 90].

Особое внимание в ОФ уделяется изучению биологического разнообразия донных 
беспозвоночных в импактных зонах СЗЧМ [17, 19, 64]. Наиболее показательна в этом от-
ношении акватория приустьевого взморья Дуная, где зарегистрировано только 22 таксона 
макрозообентоса. Характер донных отложений и многолетние периодические заморы зна-
чительно ограничивают развитие здесь представителей эпифауны. По количеству таксонов 
(63,6 %), плотности (98,8 %) и биомассе (98,7 %) преобладают представители инфауны 
[64]. Интенсивность фотосинтетических процессов в приповерхностных слоях воды, по-
ступление и накопление органического вещества в бентали определяют структуру и коли-
чественные показатели мейобентоса. Здесь преобладают мелкоразмерные, короткоциклич-
ные виды, что подтверждено полученными количественными характеристиками белоксин-
тезирующей активности бентических сообществ [19, 28]. Многолетние исследования поз-
волили установить основные тенденции развития мейобентоса в зонах, подверженных ин-
тенсивному антропогенному воздействию, а также выделить мейобентос как объект биоло-
гического мониторинга морских экосистем [15, 16]. Впервые для побережий Украины и 
России в рамках фундаментальных исследований краевых биотопов Черного моря было 
проведено изучение интерстициальной мейофауны песчаных пляжей Черного моря, что 
позволило определить псевдо- и супралитораль как типичный экотон моря с характерным 
для него “краевым эффектом”, в формировании которого участвуют представители мор-
ской, почвенной и наземной фауны [12, 13, 18]. Описаны основные особенности песчаных 
наносов как биотопа, обеспечивающего существование многочисленной морской интер-
стициальной мейофауны, разнообразной по таксономическому составу (турбеллярии, не-
матоды, гастротрихи, киноринхи, циклопоиды, гарпактикоиды, остракоды, архианнелиды, 
полихеты, олигохеты, галакариды). Установлено, что зона смешения представителей раз-
личных по происхождению фаун наиболее четко выражена на супралиторали в 2 – 5 м от 
уреза воды.

Особенно четкие изменения в  таксономическом составе,  доминировании, про-
странственном распределении донных гидробионтов проявились у оксифильных форм, то-
гда как выносливые к резкому повышению концентрации органических веществ и дефици-
ту кислорода животные макро- и мейобентоса развивались в прежнем режиме и даже мог-
ли давать массовые вспышки численности. Общее ухудшение условий среды вначале со-
провождалось появлением или усиленным развитием определенных видов, являющихся 
индикаторами органического загрязнения [15].

Особое внимание было уделено анализу деградации фаунистического разнообра-
зия донных биоценозов при развитии гипоксии. В зависимости от длительности и ин-
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тенсивности замора ежегодная смертность представителей макрозообентоса в СЗЧМ мо-
жет составлять от 30 до  90 %. При заморах из зооценозов в первую очередь выпадают ра-
кообразные макро- и мейобентоса, а также другие представители подвижной эпифауны. 
При гипоксии, продолжающейся более 2 недель, наступает гибель двустворчатых моллюс-
ков. Наиболее значительный урон регулярные заморы нанесли популяции мидии, запасы 
которой в 60-е годы в СЗЧМ оценивались более, чем в 9 млн. т [57]. К концу 80-х годов ве-
личина возможного промыслового изъятия мидий снизилась в 10 раз [69]. Исследования, 
проведенные в периоды заморов, показали [85], что наибольшая смертность (70 – 100 % 
первоначальной численности) характерна для наиболее крупных, более плодовитых осо-
бей; сравнительно высока смертность и среди молоди (50 – 80 %). Минимальная смерт-
ность мидий при гипоксии, длящейся свыше двух недель, отмечалась среди особей длиной 
20 – 30 мм. В результате в популяции мидий резко возросла доля мелкоразмерных моллюс-
ков, что, в первую очередь, негативно сказалось на их репродуктивной способности. Зона 
заморов в СЗЧМ постоянно увеличивалась, вызывая катастрофическое снижение запасов 
мидий, что привело к значительному снижению фильтрационной способности моря и еще 
более усилило процессы эвтрофирования. 

В периоды массовых заморов в СЗЧМ пораженная зона бентали практически ли-
шается макрофауны, хотя и не бывает полностью безжизненной. В межзаморные периоды 
в первую очередь обычно восстанавливаются микро- и мейобентос [15], а также коротко-
цикличные виды макрозообентоса. Колонизация дна после замора происходит как за счет 
размножения уцелевших видов, так и за счет оседания пелагических личинок донных жи-
вотных, приносимых течением из других районов моря. При ежегодных заморах исходные 
сообщества не успевают восстановиться, и бентос постоянно находится в нестационарном 
состоянии.  Для  восстановления  пострадавших  биоценозов  после  однократного  замора 
необходимо как минимум 1,5 – 2 года [58]. При многократно повторяющейся длительной 
гипоксии, охватывающей большие площади, этот процесс может затянуться на более дли-
тельный период.

В 80-е годы, по сравнению с 50-ми, количество видов моллюсков и ракообразных 
в СЗЧМ сократилось в 2 раза [52]. С другой стороны, изменившаяся экологическая обста-
новка способствовала тому, что такие эвригалинные виды, как Nereis succinea и Harmathoe 
imbricata, имеющие пелагическую стадию развития, смогли значительно расширить свои 
ареалы [50]. Значительные изменения произошли и в перераспределении плотности и био-
массы донной фауны. Уже к середине 80-х годов практически прекратил свое существова-
ние биоценоз полихеты Melinna palmata [53]. Сформировался, увеличил свою площадь и 
достиг климаксного состояния биоценоз двустворчатого моллюска – аутоакклиматизанта 
Mya arenaria, который заменил биоценоз ила с двустворчатым моллюском Abra, характер-
ный ранее для Приднепровско-Бугского района и южной части Дунайско-Днестровского 
междуречья [8] и западной части Тендровского залива [30]. В настоящее время в СЗЧМ 
нами выделено 14 донных биоценозов, из которых наиболее обширные площади занимают 
биоценозы мидии и мии. Современное состояние донной фауны украинского шельфа Чер-
ного моря отражено в [83].

Наряду с изучением изменений в экосистеме СЗЧМ, сотрудниками ОФ решались 
важные региональные экологические проблемы.  Одна из них – изучение роли крупно-
масштабных противооползневых работ в Одесском заливе, начатых в конце 50-х годов, в 
формировании качества  морской среды.  Установлено, что берегозащитные сооружения, 
выполнившие свою задачу по приостановке оползней и разрушения берега, явились се-
рьезным вмешательством в жизнь морской зоны: произошло качественное обеднение фау-
ны прибрежной зоны, снижение ее численности в 1,5 раза, биомассы – в 3,5 [45]. С другой 
стороны, на траверсах и волноломах сформировался мощный пояс обрастания, который 
вместе с населением прибрежных камней играет роль природного биофильтра. Многолет-
ние наблюдения за  гидрохимическими и  гидробиологическими показателями зоны ре-
конструкции одесского побережья выявили необходимость поиска более позитивных в эко-
логическом отношении материалов и морских конструкций. В 80-х годах с учетом реко-
мендаций ОФ ИнБЮМ были сооружены искусственные рифы 
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двух типов. Результаты исследования показали, что в условиях песчаных и илисто-песча-
ных мелководий искусственные рифы способствуют увеличению биологического разнооб-
разия и численности гидробионтов [1, 2, 14, 20, 46].

В последнее десятилетие в ОФ ИнБЮМ большое внимание уделяется изучению 
зообентоса причерноморских лиманов, во многих из которых в последние 30 лет суще-
ственно изменились гидрологические и гидрохимические условия обитания донных бес-
позвоночных. 
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DEVELOPMENT OF ZOOBENTHOS STUDIES FOR HALF A CENTURY (1950 – 2000)
IN THE NORTHWESTERN BLACK SEA 

Summary

The results of studies of the northwestern Black Sea benthic invertebrates has been considered 
for half a century (1950 – 2000). Complex studies have allowed to describe the influence of eutrophica-
tion on the formation of the species diversity of zoobenthos, on the structure of benthic biocoenoses and 
on the degradation of some of them in zones of repeated large scale mortalities. A method for determining 
individual age of mussels has been elaborated. Important population characteristics have been analyzed as 
indices of mollusk growth, levels of mortality and survival. Northwestern Black Sea meiofauna studies on 
taxonomy and ecology have been carried out.
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	Дан обзор исследований донных беспозвоночных северо-западной части Черного моря за полувековой период (1950 – 2000 гг.). Показано влияние эвтрофирования на формирование видового богатства зообентоса, структуру донных биоценозов и деградацию некоторых из них в зонах повторяющихся крупномасштабных заморов. На основании нового метода определения индивидуального возраста мидий проанализированы такие популяционные характеристики, как показатели роста моллюсков, уровни их смертности и выживаемости. Более 25 лет успешно проводится изучение мейобентоса контактных зон моря.
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