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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ФАУНЫ МАЛОЩЕТИНКОВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA) ЧЕРНОГО МОРЯ

Отмечается слабая изученность фауны малощетинковых червей Черного моря. Анализи-
руются проблемы,  возникающие при определении видового состава червей.  Показывается важ-
ность олигохет в трансформации органических веществ в водоеме, их способность воздействовать 
на темпы илообразования и минерализации донных осадков.  Отмечается  уникальная устойчи-
вость малощетинковых червей к химическому и бактериальному загрязнению.  Рассматривается 
возможность использования олигохет в качестве тест-объектов для выявления степени загрязнения 
и эвтрофирования морской среды.

К. А. Виноградов огромное внимание уделял изучению бентосных организмов, от-
мечая, что многие из них служат кормовыми объектами таких ценных рыб, как, например, 
осетровые. Являясь величайшим специалистом по многощетинковым червям, он одновре-
менно проводил исследования и другой группы кольчатых червей – архианнелид. Вышед-
шая в 1967 г. под его редакцией сводка [1] отражала степень изученности биоты северо-
западной части Черного моря на тот период. Фауна олигохет этого региона в то время была 
изучена  очень  слабо  и  в  списке  гидробионтов  была  представлена  только  4  видами. 
Несколько позже, благодаря работам Н. П. Финогеновой [2, 3],  фауна малощетинковых 
червей Черного моря насчитывала уже 28 видов, 10 из которых указывались как типично 
морские.

В 60–70-е годы прошлого столетия изучением фауны олигохет прибрежной зоны 
Румынии и Болгарии (до пролива Босфор) занимался чешский ученый С. Грабье [11 – 13]. 
Им обрабатывались пробы бентоса, собранные не только на мелководье, но и на глубинах 
80 – 200 м. Поэтому его исследования значительно расширили список видов олигохет, оби-
тающих в Черном море. Однако работы этого ученого, опубликованные в различных зару-
бежных изданиях, оказались малодоступными для советских гидробиологов.

В 80–90-х годах фауна малощетинковых червей Черного моря не изучалась, хотя 
многие исследователи обнаруживали их в своих сборах. Однако трудность установления 
таксономической принадлежности олигохет не позволяла определять вид, род или даже се-
мейство собранных  червей. Поэтому, как правило, при упоминании малощетинковых чер-
вей Черного моря гидробиологи ограничивались указанием лишь класса Oligochaeta. Это 
было вызвано, с одной стороны, технической сложностью идентификации олигохет, требу-
ющей приготовления серий гистологических срезов или уникальных препаратов различ-
ных микроскопических органов червей, с другой стороны – отсутствием специальной ли-
тературы – современных определителей, сводок по морфологии и таксономии морских 
олигохет.

О слабой степени изученности фауны олигохет различных регионов Черного моря 
наглядно свидетельствуют списки видов малощетинковых червей, приведенные в Нацио-
нальных Докладах причерноморских стран,  отражающих видовое  разнообразие обита-
телей Черного моря. Так, в Национальном Докладе Грузии олигохеты вообще не упомина-
ются [8], в то время как для вод Украины приводится список, включающий 36 видов мало-
щетинковых червей [7], из которых только 4 вида являются типичными обитателями мор-
ских вод. Румынские исследователи указывают 31 вид олигохет, среди которых они выде-
ляют 3 эндемика и 21 вид относят к реликтовым понто-каспийским [10]. В Национальном 
Докладе Болгарии [6] отмечается 21 вид малощетинковых червей, включая и пресновод-
ные виды. Несомненно, количество видов олигохет, обитающих в Черном   море значи-
тельно выше. Даже беглый обзор литературных источников,        
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касающихся фауны малощетинковых червей, показывает, что здесь зарегистрировано 52 
вида олигохет – представителей 26 родов, 5 семейств.

Значение малощетинковых червей в Черном море, как и в любом другом водоеме, 
велико. Они встречаются как в планктоне, так и в бентосе, и имеют существенное значе-
ние как корм для рыб и многих беспозвоночных. Высокая питательная ценность олигохет 
(8,3 % сухого вещества составляют белки, 3,6 % –  углеводы, 5,1 % – жиры) и высокая сте-
пень перевариваемости червей способствует тому, что они, как кормовой объект, зачастую 
выходят на первое место в ряду кормового макро- и мейобентоса [4].

Бентосные формы малощетинковых червей, обитая на поверхности или в толще 
грунта и создавая здесь массовые скопления, воздействуют на темпы илообразования и ми-
нерализации донных осадков. Потребление донных осадков олигохетами-грунтоедами не 
является пассивным продвижением грунта в их ротовое отверстие. Малощетинковые че-
рви заглатывают преимущественно очень мелкие частицы – ил, расположенный между бо-
лее крупных песчинок грунта. Оседающий из толщи воды детрит растительного и живот-
ного происхождения сначала скапливается на дне и обрабатывается микроорганизмами. По 
мере его разложения и превращения в ил он потребляется червями, перетирается в его му-
скулистых частях кишечника, одновременно подвергаясь химической обработке секретом 
специальных желез. Если учесть массовость олигохет, обеспечивающуюся высокой степе-
нью их репродукции, а также способность червей за сутки пропускать через кишечник ко-
личество ила, превосходящее в 4 – 6 раз массу их тела, то вывод о том, что весь грунт не-
больших водоемов пропускается много раз через кишечник олигохет, не является парадок-
сальным. Жизнедеятельность олигохет задерживает процесс заиления водоёмов, посколь-
ку органическое вещество ила расходуется на питание червей, а в выброшенных ими фека-
лиях процесс минерализации его значительно ускоряется.

Потребляя детрит как растительного,  так и животного происхождения, а также 
диатомовые водоросли, простейших, различные микроорганизмы и бактерии, олигохеты 
имеют  огромное значение в круговороте  вещества  водоемов. Изучение распределения 
морских видов малощетинковых червей показало, что оно во многом зависит от физиче-
ских и химических параметров донных осадков [9, 14]. Немаловажное значение в распре-
делении олигохет имеют и пищевые взаимоотношения. Было установлено [15], что мор-
ские черви семейства  Tubificidae  питаются, главным образом, бактериями. Селективное 
питание бактериями и межвидовые взаимоотношения между различными видами могут 
быть причиной весьма неравномерного (пучкового) распределения олигохет [5].

Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям среды (дефициту кислорода, 
эвтрофированию, заилению, химическому и бактериальному загрязнению и т.д.) способ-
ствует широкому распространению олигохет в пределах черноморского шельфа и позволя-
ет им выживать даже в тех стрессовых ситуациях, в которых другим гидробионтам выжить 
невозможно. Этому способствуют присущие им автотомия и инцистирование. Уникальная 
способность олигохет выживать в условиях высокого химического загрязнения и эвтрофи-
рования среды позволила использовать некоторые виды почвенных и пресноводных олиго-
хет в качестве международных тест-объектов. Например, вид  Tubifex tubifex широко ис-
пользуется как  тест-стандарт при определении сапробности пресноводных водоёмов,  а 
почвенный вид Eisenia fetida ― утверждённый европейский стандарт при экотоксикологи-
ческих исследованиях почв, особенно при нефтяном их загрязнении.

Слабая изученность морских олигохет пока не позволяет выделять виды, которые 
можно было бы использовать в качестве тест-объектов при анализе загрязнения морской 
среды. Изучение фауны олигохет в морских водоемах  носит пока еще преимущественно 
описательный характер. Однако значительно возросший в последнее время интерес к изу-
чению этой группы червей вселяет оптимизм в скорейшее разрешение этого вопроса.
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Учитывая высокий уровень эвтрофирования прибрежных вод Черного моря и, особен-
но, его северо-западного шельфа, а также экологическую важность олигохет в водоеме, 
изучению фауны этих червей  необходимо уделять должное внимание.
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N. M.  S H U R O V A

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF STUDYING OF  OLIGOCHAETA FAUNA 
FROM THE BLACK SEA

Summary

Insufficient state of Oligochaeta fauna studying from the Black Sea is shown. Taxonomic prob-
lems of these worms are mentioned. Significance of oligochaetes for transformation of organic matter and 
mineralization of silty sediments is discussed. The uncial tolerance of oligochaetes to chemical and bac-
teriological contamination is mentioned. The possibility to use oligochaetes for revealing state of pollu-
tion and eutrophication of marine coastal waters is discussed.
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