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ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИХЕТ СЕ-

ВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ ЗА ПОЛУВЕКОВОЙ ПЕРИОД

Рассматриваются многолетние изменения видового состава, численности и распростране-
ния некоторых массовых видов полихет в северо-западной части Черного моря. Приводятся дан-
ные о таксономическом и экологическом разнообразии полихет этой части моря во временном ас-
пекте.  Отмечаются появление и  распространение в  районе  Дунайско-Днепровского междуречья 
морфологически измененных особей Nereis succinea без V группы парагнат.

Фауна многощетинковых кольчатых червей Черного моря достаточно хорошо изу-
чена как у его западного побережья (Болгария, Румыния, северо-западная часть моря), так 
и у побережья Крыма, где проводились специальные исследования этой важной группы 
беспозвоночных донной фауны.

Сведения о полихетах северо-западной части моря (преимущественно Одесского 
залива) и ее лиманов содержатся в работах, относящихся к 60-м и 70-м годам Х1Х столе-
тия [15, 17], а затем к началу и середине ХХ столетия [1, 5, 6, 8]. Так, в 1868 г. был приве-
ден список из 7 видов многощетинковых кольчатых червей, найденных у берегов Одессы 
[15]. На наличие в лиманах (Березанском, Тилигульском, Сухом) 4 видов полихет, в том 
числе солоноватоводного вида Hypania invalida (Grube), указывал В. Шманкевич  [17]. В 
архивах Одесского университета была найдена рукопись дипломной работы С. Ю. Кушаке-
вича, датированная 1901 г., посвященная полихетам Одесской бухты, с указанием присут-
ствия здесь 21 вида [8]. Позднее в работе, содержащей описание биоценозов Одесского за-
лива, было приведено 16 видов многощетинковых червей [6],        С. Б. Гринбарт [5] обна-
ружил здесь только 8 видов полихет. 

В 1953 – 1955 гг. фауну полихет северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) изу-
чала Г. В. Лосовская, а в 1956 – 1960 гг. – К. А. Виноградов. В статье, подводившей итоги 
этих исследований [3], а также в одной из глав коллективной монографии [4], для СЗЧМ на 
основании собственных и литературных данных указаны 63 вида полихет и приведены 
сведения об их экологии. Некоторые из этих видов были найдены исключительно в мелко-
водных заливах (Егорлыцком, Тендровском и восточной части Каркинитского), фауна кото-
рых отличается от фауны остальных районов СЗЧМ и близка к таковой крымского побере-
жья [2].  За исключением этих видов, фауна полихет собственно северо-западной части 
Черного моря насчитывала в то время 52 вида.

В 1971 – 1973 гг. мы обнаружили в СЗЧМ 50 видов полихет. Среди них новыми 
для этой части моря оказались 12 видов, но при этом отсутствовал ряд видов, зарегистри-
рованных здесь прежде. Однако эти изменения видового состава полихет нельзя считать 
существенными, т. к. они не коснулись массовых и часто встречающихся видов.

В период развития заморов бентоса в СЗЧМ (за исключением заливов), количе-
ство видов полихет уменьшилось с 26 в 1974 – 1975 гг. до 22 в 1977 – 1978 гг. и до 18 ви-
дов в 1983 – 1987 гг. В 80-х годах в этой части моря уже не встречались или же попадались 
крайне редко ранее обычные для СЗЧМ виды:  Phyllodoce tuberculata Bobr.,  Eteone picta 
Quatr.,  Nereis zonata Malm.,  Perinereis cultrifera (Grube),  Platynereis dumerilii (Aud. et M.-
Edw.),  Leiochone  clypeata Saint-Jos.,  Terebellides stroemi  Sars,  Pomatoceros  triqueter (L.), 
Spirorbis pusilla Rathke.

По мере усиления антропогенного воздействия на экосистему СЗЧМ происходили 
изменения в распространении и численности в этой части моря некоторых массовых видов 
полихет.

С конца 70-х гг. все чаще стали проникать в открытые районы моря (до глубины 
35 м), а в 80-х гг. там стали обычными Harmothoe imbricata (L.) и Nereis succinea Leuck., 
распространение которых прежде было ограничено прибрежными, приустьевыми рай-
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онами (глубина 10 – 15 м) и лиманами. Вселившийся в начале 60-х годов в Сухой лиман 
новый для Черного моря вид Polydora limicola Annenk. в течение немногим более 10 лет 
расселился по всей СЗЧМ и по всем лиманам северо-западного Причерноморья [9, 10, 13]. 
Этот вид стал самым массовым из многощетинковых червей семейства Spionidae сначала в 
лиманах, а затем и в Приднепровско-Бугском районе моря.

Широкому распространению и массовому развитию в СЗЧМ N. succinea и нового 
вселенца P. limicola способствовала сложившаяся в районах междуречий новая экологиче-
ская обстановка – эвтрофикация вод и массовые заморы бентоса. Червей этих видов, по-
видимому, можно отнести к оппортунистам. Они являются в высшей степени эвригалин-
ными, живут не только в рыхлом грунте, но и на твердом субстрате, выносят значительное 
органическое загрязнение.

N. succinea, способный к быстрому расселению, благодаря наличию в своем раз-
витии пелагических стадий (гетеронереидной формы и пелагической личинки) и огромной 
плодовитости [7], быстро заполнил ниши, освободившиеся в результате массовой гибели 
бентоса. В итоге в начале 80-х годов в Приднепровском, Придунайском районах и в Дне-
стровско-Дунайском междуречье появился биоценоз N. succinea, который раньше отмечал-
ся только в лиманах [14].

В то же время Nereis diversicolor O. F. Mull., эврибионтный вид, один из наиболее 
устойчивых  к  загрязнению,  постепенно  перестал  встречаться  в  районах  междуречий 
СЗЧМ, и в 80-х годах ни разу не был отмечен здесь. В 1998 г. в Одесском заливе и смежной 
с  ним  акватории  (Одесский  регион)  мы  также  не  нашли  ни  одного  экземпляра  N. 
diversicolor. В настоящее время этот вид распространен преимущественно в лиманах. По-
видимому, такие особенности репродуктивной стратегии N. diversicolor, как отсутствие пе-
лагических фаз в его жизненном цикле (гетеронереидной формы и, возможно, пелагиче-
ской личинки), а также низкая плодовитость [7], не позволили этому виду приспособиться 
к  условиям периодически повторяющихся  заморов донной фауны,  и  он был вытеснен 
своим конкурентом N. succinea.

Те же особенности биологии Melinna palmata Grube – отсутствие пелагической 
личинки и низкая плодовитость [7] – ограничивают возможности восстановления популя-
ции этого вида после массовых заморов, что приводит к уменьшению численности этого 
вида. В 50-х и 60-х годах численность M. palmata в одноименном  биоценозе в районе Дне-
провско-Днестровского междуречья достигала 5790 экз/м2. В 1982 – 1983 гг. в этом районе 
наблюдалось резкое падение численности этого вида (не более 632 экз/м2), что сопрово-
ждалось  сокращением площади, занимаемой биоценозом  M.  palmata в  северной части 
региона [11]. В 1985 г. биоценоз M. palmata в районе Днепровско-Днестровского междуре-
чья вообще отсутствовал. В 1998 г. в Одесском регионе, где мелинновый ил занимал преж-
де значительную площадь, на станциях, где встречались вместе M. palmata и N. succinea, 
последний по численности превосходил M. palmata в несколько (до 10) раз.

Любое биотическое сообщество характеризуется определенным числом видов и 
показателем разнообразия, который отражает не только число таксонов, но и численность 
каждого из них. Мы определяли показатели разнообразия в сообществе полихет для основ-
ных биотопов северо-западной части Черного моря (ракушечник, ил, песок с ракушей) в 
разные годы (1977 – 1978, 1983, 1985, 1998 гг.). Для всех биотопов были рассчитаны сред-
няя численность каждого из обнаруженных видов и средняя численность всех полихет. На 
основании полученных значений вычисляли индекс разнообразия по Симпсону [16]. Дан-
ный индекс лучше, по сравнению с индексом Шеннона, отражает доминирование по отно-
сительному обилию первых двух – трех видов в сообществе [18].

В  биотопе  ракушечника  показатели  разнообразия в  группе  полихет  оказались 
выше, чем в остальных биотопах. Наибольшее число таксонов полихет на ракушечнике 
было отмечено в 1977 – 1978 гг. в Каркинитском заливе (25 видов при показателе разнооб-
разия 0,84). В районе Днепровско-Дунайского междуречья в эти же годы количество видов 
полихет оказалось несколько меньшим (19 видов при том же показателе разнообразия). В 
Каркинитском заливе, несмотря на значительное видовое богатство полихет, 
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доминировали по численности только два вида – M. рalmata и T. stroemi, из которых пер-
вый вообще не характерен для биотопа ракушечника.

Показатели  разнообразия  многощетинковых  червей  на  ракушечнике  в  районе 
междуречья уменьшились в 80-е годы по сравнению с 1977 – 1978 гг. (до 0,75 – 0,73). При 
этом в группе полихет наблюдалась смена доминантов. К ним мы отнесли первые (по от-
носительному обилию) 1 – 3 вида, средняя численность которых в сумме составила 50 % и 
более средней численности всех видов. Если в конце 70-х годов на ракушечнике среди по-
лихет доминировали спиониды Prionospio cirrifera Wir. и  Spio filicornis (O.F.Mull.), то в 
1983 г. – P. cirrifera и N. succinea, в 1985 г. – только N. succinea, в 1998 г. в Одесском регио-
не – N. succinea и P. limicola.

В биотопе ила были отмечены значительно более низкие показатели разнообразия 
полихет, чем в биотопе ракушечника (0,48 – 0,63). В Каркинитском заливе показатель раз-
нообразия полихет на  илистом грунте оказался столь же низким, как и в районе Дне-
провско-Дунайского  междуречья  (0,  48),  при  этом  доминировал  лишь  один  вид  – 
Terebellides stroemi. Значительно выше видовое разнообразие полихет из биотопа ила было 
в 1985 и 1998 гг. (в Одесском регионе). В районе междуречья на илистом грунте в группе 
полихет произошла следующая смена доминантов: M. palmata,  которая доминировала в 
1977 – 1978 гг. и в 1983 г., была замещена N. succinea в 1985 г., N. succinea и Heteromastus 
filiformis (Clap.) в 1998 г. в Одесском регионе.

На песке с ракушей показатели разнообразия полихет в районе междуречья нахо-
дились в пределах 0,62 – 0,77. Самое низкое видовое разнообразие для биотопа песка с ра-
кушей было отмечено в 1977 – 1978 гг. (доминант S. filicornis), а самое высокое – в 1985 г. 
(доминанты N. succinea и Spio filicornis). Исключительно на песчано-ракушечном грунте и 
только в Каркинитском заливе среди полихет доминировали виды эпифауны – Harmothoe 
reticulata Clap., N. zonata и P. dumerilii (при показателе разнообразия 0,83).

Если в течение более 20 лет (1977 – 1998 гг.) в СЗЧМ показатели разнообразия, от-
ражающие видовое богатство и количество полихет, варьировали относительно мало, то, 
по сравнению с периодом до наступления массовых заморов бентоса, значительно измени-
лось экологическое разнообразие многощетинковых червей. Под последним следует пони-
мать, прежде всего, разнообразие жизненных форм, а также их соотношение по количеству 
видов и относительному обилию в сообществе.

В 1950 – 1960 гг. в районе Днепровско-Дунайского междуречья отношение числа 
видов полихет эпибионтов к числу видов интрабионтов составляло 0,52, тогда как  в 80-х 
годах оно снизилось до 0,19 [12].

В 1983 – 1987 гг., по сравнению с 50–60-ми и началом 70-х годов, доля видов по-
лихет – подвижных эпибионтов уменьшилась с 26 до 16 %, ограниченно подвижных ин-
трабионтов – с 35 до 27 %, а доля роющих интрабионтов в это же время увеличилась с 28 
до 55 %. В 80-х годах неподвижные эпибионты исчезли из списка видов полихет района 
междуречья. В численности полихет в 1998 г., по сравнению с концом 70-х годов, резко 
увеличилась доля интра-эпибионтов, представленных видами-оппортунистами N. succinea 
и P. limicola: с 15,9 до 64,9 % на ракушечнике, с 6,2 до 60 % на илистом грунте, с 10,3 до 
68,6 % на песке с ракушей. В то же время в 9 – 20 раз уменьшилась доля численности 
ограниченно подвижных интрабионтов, основную часть которых в конце 70-х годов на 
илистом грунте составляла  M. palmata,  на ракушечнике и песке с ракушей – виды се-
мейства Spionidae. Эти изменения объясняются сменой доминантов в сообществе полихет, 
которая рассматривалась выше. В несколько раз увеличилась доля роющих интрабионтов.

Наряду с изменением экологии некоторых видов, которые стали встречаться на не 
свойственных им глубинах (H. imbricata, N. succinea) или биотопах (M. palmata), у    N. 
succinea стала проявляться значительная морфологическая изменчивость. В 1978 г. в При-
дунайском районе моря в популяции N. succinea появились первые особи без            V 
группы парагнат, наличие которой является одним из важных таксономических признаков 
данного  вида.  В  начале  80-х годов количество  таких особей  в  районе Дунайско-Дне-
провского междуречья уже составляло от 10 до 100 % общего числа нереисов в пробах. 
Исследования, проведенные в 1998 г. в Одесском регионе (с использованием корре-
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ляционного и дисперсионного анализов), показали, что доля нереисов без V группы па-
рагнат составляет в пробах от 28 до 100 %. Количество аномальных особей увеличивается 
с возрастанием глубины обитания, а также в поселениях червей на илистых грунтах, за-
грязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами [19]. Возможно, появление и даль-
нейшеее распространение морфологически измененных особей N. succinea связано с нега-
тивными изменениями качества среды.

Как вероятное последствие антропогенного эвтрофирования вод можно рассмат-
ривать  необычайно высокую численность  и  крупные  размеры особей  детритофага  H. 
filiformis в акватории Одесского региона. По имеющимся данным, длина экземпляров это-
го вида обычно не превышает 14 – 16 мм, тогда как нам чаще всего здесь встречались осо-
би длиной 30 – 35 мм. Подобное увеличение размеров полихет было названо             К. А. 
Виноградовым [2] “гигантизмом” и отмечено у полихет H. imbricata и L. clypeata в мелко-
водных заливах.

Таким образом,  в последние годы, по сравнению с 1950 – 1960 гг., видовое разно-
образие полихет СЗЧМ значительно уменьшилось, произошли большие изменения в чис-
ленности и распространении некоторых массовых видов. При этом в условиях нестабиль-
ности экосистемы СЗЧМ  получили преимущество оппортунистические виды – N. succinea 
и  P. limicola, особенно N. succinea, имеющий высокий репродуктивный потенциал. Чис-
ленность этих видов возросла, а их ареалы увеличились.

Показатели разнообразия в группе полихет в течение более 20 лет (1977 – 1998 гг.) 
варьировали сравнительно мало. Для биотопов ракушечника и песка с ракушей были ха-
рактерны, в основном, высокие уровни показателя разнообразия, в пределах 0,70 – 0,85 по 
Симпсону, а для биотопа ила – средние, около 0,5.

В 80-х годах, по сравнению с 1950 – 1960 гг. и началом 70-х годов, изменилось 
экологическое разнообразие полихет. Уменьшилась доля подвижных эпибионтов и ограни-
ченно подвижных интрабионтов, тогда как доля видов, относящихся к роющим интра-
бионтам, увеличилась почти вдвое. Экологическое разнообразие в группе полихет умень-
шилась за счет выпадения из их состава неподвижных эпибионтов.

С конца 70-х гг. появляются и получают дальнейшее распространение морфологи-
чески измененные особи N. succinea без V группы парагнат глотки. Число таких экземпля-
ров в настоящее время составляет 28 – 100 % от общего числа нереисов в пробах. Их доля 
увеличивается с возрастанием глубины и при переходе от илисто-ракушечных (илисто-пес-
чаных) к илистым грунтам, наиболее загрязненным тяжелыми металлами и нефтепродук-
тами.
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G. V.  L O S O V S K A Y A

CHANGES IN SPECIES COMPOSITION, ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE NORTH-WESTERN BLACK SEA POLYCHAETES 

FOR THE HALF A CENTURY PERIOD

Summary

Changes in species composition, density and distribution of some abundant species of Poly-
chaeta from the northwestern Black Sea are considered. Data on the taxonomic and ecological diversity 
of Polychaeta in this region of sea are presented. Appearance and distribution of Nereis succinea speci-
mens without V group of paragnats in the Danube-Dnieper interfluve region are mentioned.
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