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КОЛОНИАЛЬНЫЕ ДИАТОМЕИ – 
СПУТНИКИ МОЛЛЮСКОВ-ФИЛЬТРАТОРОВ

Колониальные диатомеи Grammatophora marina,  Gr.  serpentina и Rhabdonema adriaticum 
являются основным компонентом микроэпифитона на раковинах Mytilis galloprovincialis на мелко-
водьях прибрежной зоны Чёрного моря. Согласно результатам наших наблюдений 1999 - 2001 гг., 
проведённым у берегов Северного Кавказа, эти виды играют существенную роль в микрообраста-
ниях митилид и на больших глубинах. На илистых грунтах на глубинах 50 - 75 м их доля в микро-
фитобентосе значительна – до 60 % общей биомассы. Это явление отмечено только на тех участках 
дна, где были поселения фильтраторов, что позволяет нам расценивать взаимоотношения между 
диатомеями перифитона и моллюсками как комменсализм в форме протокооперации. 

Колониальные диатомеи широко распространены как в планктоне, так и в бентосе 
[6, 7]. Многие виды развиваются в перифитоне, часто образуя на талломах  макрофитов 
массивный оброст,  порою многократно превосходящий талломы по объёму [8].  Таковы 
виды Licmophora, Synedra, Odontella, Fragilaria, Rhabdonema, Grammatophora и некоторые 
Achnanthes. Некоторые диатомеи образуют сложно организованные, разветвлённые коло-
нии на поверхности твёрдых грунтов и зачастую не ассоциированы с каким-либо живым 
субстратом. Как правило, это - пеннатные формы;  их колонии, достигающие у некоторых 
видов нескольких сантиметров в высоту, организованы в виде полимерных чехлов, внутри 
которых параллельными рядами располагаются клетки (Berkeleya spp., Parlibellus spp., Na-
vicula gracilis var. shizonemoides и др.). Наконец, колониальные диатомеи родов Opephora и 
Paralia способны в массе развиваться даже в верхнем слое песчано-илистого грунта:. Как 
показывают наши наблюдения, колонии этих диатомей могут интенсивно развиваться на 
слабо заиленных песках в нижней литорали. 

Значительную роль в обрастании живых субстратов на Чёрном море играют пен-
натные диатомеи Grammatophora и  Rhabdonema, образующие колонии в виде зигзагооб-
разных цепочек [5], в составе которых клетки соединяются друг с другом углами створок 
при помощи коротких полимерных мостиков. При помощи такого же мостика, или тяжа, 
нижняя клетка колонии бывает плотно ассоциирована с субстратом. Интенсивное развитие 
этих диатомей происходит как на талломах макрофитов, так и на раковинах сидячих жи-
вотных-фильтраторов: двустворчатых моллюсков и усоногих ракообразных. При этом на 
раковинах мидий и морских желудей колонии Grammatophora и Rhabdonema развиваются 
более интенсивно, нежели Synedra, Fragilaria или Odontella [4]. Особенно обильны быва-
ют эти диатомеи на поверхности раковин Mytilus galloprovincialis – аспектирующего вида в 
составе обрастания искусственных субстратов в прибрежной зоне некоторых районов Чёр-
ного моря [2]. Заметим, что скопления этих животных присутствуют не только на мелко-
водьях, но и на тех глубинах, где макрофитные сообщества не развиваются. В связи с этим 
интересно проследить, как глубоко простирается зона обитания Grammatophora и  Rhab-
donema в Чёрном море, и насколько тесно они ассоциированы с животными-фильтратора-
ми, на покровах которых поселяются.  

Материал и методы.  Сборы проб микроэпифитона и микрофитобентоса выпол-
нены в прибрежной зоне на Северо-Кавказском участке Чёрного моря от Анапы до Ново-
российска. Пробы отбирали водолазным и дночерпательным методами на глубинах от 0 до 
75 м в летне-осенний период 1999 - 2001 гг. 

При анализе микроэпифитона использовали стандартную методику отмывки ма-
крофитов: сначала диатомеи отделяли от субстрата слабым раствором (0.3 N) соляной кис-
лоты,  после  чего  полученную суспензию осаждали центрифугированием при скорости 
1000 об/мин. Численность и биомассу каждого вида диатомей пересчитывали на кило-
грамм сырой массы базифита. 

Для учёта микрофитобентоса использовали колонки мягкого грунта площадью  1 
см2 и высотой 3 см. Колонки изолировали с поверхности дна при помощи трубчатого про-
боотборника в ходе водолазных работ. Для изучения диатомовых сообществ мягких
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 грунтов на недоступных для водолаза глубинах колонки отбирали из дночерпательных 
проб (дночерпатель «Океан» площадью раскрытия 0,1 м2). Каждую пробу компоновали из 
трёх колонок грунта, взятых с поверхности дна на расстоянии 10 - 15 см друг от друга. Ма-
териал фиксировали 5%-ным раствором глутарового альдегида. Качественную и количе-
ственную обработку проб проводили при помощи микроскопов «Биолам-Р», «МБИ-17» и 
«Leica-CF-LT» при увеличении 300–680х. 

Идентификацию диатомей выполняли по [3, 9, 11]. Подсчёт клеток проводили на 
сыром материале в камере Горяева при 400х. Всего обработано 40 проб микрофитобентоса 
и 32 - микроэпифитона. Материалом для анализа сообществ микроэпифитов послужил 
концентрированный смыв с макрофитов (Cystoseira barbata, C. crinita, Polysiphonia opaca, 
P.  subulifera,  P.  nigrescens,  Ceramium rubrum, C.  ciliatum,  Cladostephus verticillatus и др.), 
отобранных на глубинах 0, 2, 5, 10 и 16 м. Для изучения микрофитобентоса использовали 
пробы верхнего слоя донных осадков с глубин 20, 35, 50 и 75 м.

Результаты и обсуждение. Состав и структура диатомовых сообществ на разных 
глубинах не одинаковы. Мы рассмотрели в качестве компонента этих сообществ три виды 
-  Grammatophora marina,  Gr.  serpentina и Rhabdonema adriaticum. Зигзагообразные коло-
нии этих диатомей способны прикрепляться к поверхности живого или биогенного суб-
страта полимерным мостиком, выделяемым одной из клеток, становящейся для колонии 
базальной. Цепочки могут иметь до нескольких десятков клеток и способны оплетать тал-
ломы макрофитов, разрываться и заново прикрепляться к субстрату при помощи короткого 
мостика.  Морфологической особенностью перечисленных видов является складчатость 
протопласта, обусловленная наличием в структуре их кремнезёмных панцирей особых не-
замкнутых перегородок, или септ. Клетки Grammatophora имеют по 2 септы. Панцирь Rh. 
adriaticum может содержать до 10 - 15 септ, отчего в сечении клетки выглядят высокими и 
узкими.

Относительное обилие упомянутых видов в составе микрофитных сообществ по-
разному изменяется с глубиной. Колонии G. marina отмечены во всех диатомовых сообще-
ствах на глубинах от 0 до 75 м. Относительное обилие этого вида, многочисленного в ми-
кроэпифитоне на мелководье, снижалось по мере увеличения глубины до 20 м (рис. 1) - на 
этой отметке вид практически отсутствовал. 

Рис. 1. Распределение по глубине показателей относительного обилия Grammatophora marina 
на мягких грунтах в прибрежной зоне Северного Кавказа между Анапой и Новороссийском. 
Численность (pN) и биомасса (pB) представлены в долях от суммарной по сообществу.
Fig. 1.  Bathymetric distribution of  Grammatophora marina density on soft bottom in the coastal 
zone of Northern Caucasus between Anapa and Novorossijsk. Abundance (pN) and biomass (pB) 
are presented in parts (P) of total community characteristics.
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В настоящее время нижняя граница распространения макрофитов у побережья Се-
верного Кавказа пролегает примерно на 20-метровой глубине [1]. Возможно, очень низкая 
встречаемость Grammatophora marina в эпифитоне на таких участках связана именно с от-
сутствием растительного субстрата. Грунты на этой глубине в одних местах представлены 
ракушей, перемежающейся со скальными гребнями, в других – песками и мелким гравий-
ником различной степени заиленности. Из сидячих моллюсков-фильтраторов здесь обита-
ет Mytilaster lineatus (возможно, молодь мидии – они неразличимы) - небольшие друзы его 
мелких раковин отмечали во время водолазных работ среди складок мергелей по верши-
нам гребней. 

При дальнейшем увеличении глубины относительное обилие G. marina постепен-
но растёт – колонии развиваются в верхнем слое донных осадков. На глубине 50 м наблю-
дали наиболее высокую относительную численность вида: 10 % (доля от суммарной био-
массы диатомей составляла 1 %). Представляет интерес тот факт, что на таких глубинах во 
многих местах были отмечены скопления моллюсков-фильтраторов. Так, Mytilis gallopro-
vincialis, образующий на этой глубине крупные друзы из соединённых биссусными нитями 
раковин, может покрывать участки в десятки квадратных метров. 

При дальнейшем увеличении глубины относительное  обилие  G.  marina снова 
ощутимо снижалось. На отметке в 75 м доля вида в сообществах микрофитов составляла 
всего 2,5 % от общей численности и 0,3 % - от биомассы. 

Своеобразно выглядело распределение по глубинам колоний Grammatophora ser-
pentina.  Как показали полученные количественные данные, в микроэпифитоне этот вид 
практически не встречался (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение по глубине показателей относительного обилия Grammatophora serpent-
ina на мягких грунтах. Численность (pN) и биомасса (pB) представлены в долях от суммар-
ной по сообществу.
Fig. 2.  Bathymetric distribution of Grammatophora serpentina density on soft bottom. Abundance 
(pN) and biomass (pB) are presented in parts (P) of total community characteristics.

Его относительное обилие на мягких грунтах возрастало, начиная с 20-метровой 
глубины, и достигало своего пика на илах на отметках 50 – 75 м. При этом на 50-метровой 
глубине вид имел наиболее высокую долю от общей численности (21,4 %), а на глубине 75 
м – наибольшую относительную биомассу (21,1 %, при численной доле 17,2 %). В послед-
нем случае мы связываем это с тем, что микрофитобентос на 75-метровой отметке был 
представлен на разных станциях в среднем всего 12 видами диатомей. Большинство среди 
них – подвижные формы, имеющие веретеновидную форму и малые размеры (Nitzschia 
spp.). Доля их численности в сообществах выше, нежели у неподвижных колониальных 
форм, но по биомассе они им существенно уступают. Кроме того, на таких глубинах вбли-
зи побережья Северного Кавказа залегают фазеолиновые 
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илы. Главным, а чаще всего – единственным представителем макрофауны здесь является 
мелкий двустворчатый моллюск Modiolus phaseolinus. Вполне возможно, что структурные 
изменения в сообществах микрофитобентоса, происходящие при увеличении глубины от 
50 до 75 м, могут быть в большой степени связаны со сменой макрофауны. 

Колониальная диатомея Rhabdonema adriaticum, редкая в микроэпифитоне, доми-
нировала по биомассе среди прочих микрофитов мягких грунтов на глубинах от 35 до 75 м 
(рис. 3). 

Рис. 3. Распределение по глубине показателей относительного обилия Rhabdonema adriaticum 
на мягких грунтах. Численность (pN) и биомасса (pB) представлены в долях от суммарной по 
сообществу.
Fig. 3. Bathymetric distribution of Rhabdonema adriaticum density on soft bottom. Abundance (pN) 
and biomass (pB) are presented in parts (P) of total community characteristics.

При относительно низкой численности (8,7 % от суммарной) этот вид имел наи-
большую долю в общей биомассе микрофитобентоса на глубине 50 м (52,8 %). В сообще-
ствах на 75-метровой отметке показатели его обилия были несколько ниже, но при этом 
вид и там являлся главным доминантом по биомассе (35,5 %). В верхнем слое илистых от-
ложений, залегающих на глубине 35 м,  вид характеризовался немногим более высокой 
численной долей, нежели в других местах (10,9 %). Однако, при этом доля его биомассы 
была не столь высока, как на 50-метровой отметке (33,6 %). Это означает, что средний раз-
мер клеток R. adriaticum здесь был несколько меньше, чем в сообществах более глубоко-
водных, развивающихся на мидиевых банках.

Суммируя приведённые факты, можно констатировать, что для трёх видов колони-
альных диатомей (Grammatophora marina, Gr. serpentina и Rhabdonema adriaticum) наибо-
лее высокие показатели относительного обилия зафиксированы на глубинах, где илистые 
грунты населены колониями Mytilus galloprovincialis. Виды Grammatophora с малым коли-
чеством септ и не слишком крупными клетками в таких местообитаниях имеют высокую 
долю от суммарной численности диатомей. Клетки R. adriaticum, имеющие значительное 
количество вставочных элементов панциря и, соответственно, много большую удельную 
поверхность протопласта, являлись в тех же сообществах доминантами по биомассе. Спе-
циально отметим, что в пробах, извлечённых из дночерпателей, не содержавших мидий-
ных друз, относительное обилие колониальных диатомей было крайне низким.

Колонии прикреплённых моллюсков-фильтраторов выделяют в воду большое ко-
личество продуктов метаболизма. Это означает, что диатомовая флора, развивающаяся в 
сообществах мидиевых банок на мелководье, адаптирована к условиям высокой концен-
трации растворённого органического вещества [10]. Нельзя упускать из виду и тот факт, 
что многие диатомеи по способу питания – миксотрофы, т. е. частично используют гетеро-
трофный способ добычи энергии. Не исключено, что развивающиеся на мидиевых банках 
колониальные диатомеи в значительной степени питаются за счёт экзометаболитов мол-
люсков. В клетках колоний с глубины 50 м мы не обнаружили хрома-
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тофоров. Кроме того, в районе, где проводили исследования, освещение на этой глубине 
даже в полдень очень слабое из-за высокой концентрации в толще воды взвешенных ча-
стиц. Это может свидетельствовать о том, что обитающие здесь микроводоросли питаются 
в основном гетеротрофно. Поскольку относительное обилие трёх рассмотренных видов 
диатомей особенно велико в местах скопления Mytilus galloprovincialis, можно предполо-
жить, что в этих условиях между моллюском и микроводорослями установились своего 
рода комменсальные взаимоотношения в форме протокооперации. Роль колониальных диа-
томей в питании M. galloprovincialis в таких местообитаниях мы не рассматривали. Заме-
тим, однако, что численность и биомасса диатомовых сообществ здесь в целом не велика 
(в среднем 1,2 млн.кл./м2  при 44 мг/м2), а зигзагообразные колонии играют в них суще-
ственную роль. Учитывая, что мидия является активным фильтратором, способным про-
пускать через себя до 100 л воды в день и отфильтровывать из неё 60 % фитопланктона [2], 
можно полагать, что колонии Grammatophora и Rhabdonema играют не последнюю роль в 
питании мидий.

Настоящая работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №  02-05-64012 и № 03-05-
64464.
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F. V.  S A P O Z H N I K O V

COLONIAL DIATOMS – SATTELITES OF MUSSELS-FILTRATORS

Summary

The three diatoms species - Grammatophora marina, G. serpentina and Rhabdonema adriatic-
um are most important component of microepiphyton of Mytilis galloprovincialis shells in coastal waters 
of Northern Caucasus of the Black Sea. These species play an important role in epibiontic community of 
mussels at 50 - 75 m depth. Their part in microphytobenthos of silt bottom at 50 - 75 m was really great,  
over 60 % of total biomass. This diatom community was observed only on mussel shells and it wasn’t no-
ticed on other substrata. This allows to consider such relations between periphytonic diatoms and mussels 
as commensalisms in protocooperation form.
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