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ЧЕРНОМОРСКИМ ГРЕБНЕВИКОМ  MNEMIOPSIS LEIDYI 
 

Рассмотрены результаты экспериментов по выделению неорганического фосфора гребневиком 
Mnemiopsis leidyi с сырой массой тела от 125 до 9429 мг при температуре 20 – 210С. Скорость 
экскреции фосфора, нормированная на сырую массу животных, варьировала в диапазоне от 0.0025 
до 0.0040, в среднем составляла 0.0031 мкгРмг-1сут-1. Регенерационный поток неорганического 
фосфора для глубоководной северо-восточной части Чёрного моря в сентябре за период с 1988 по 
1999 гг. изменялся в интервале от 0.61 до 14.26 мгРм-2сут-1. Максимальные величины потока 14.26 
и 8.38 мгРм-2сут-1 соответствовали наибольшим биомассам мнемиопсиса – 4600 и 2640 мгм-2, на-
блюдаемым в сентябре 1989 и 1994 гг. соответственно. В остальные годы скорость выделения 
неорганического фосфора мнемиопсисом была значительно меньше и варьировала в пределах 0.61 
– 5.01 мгРм-2сут-1. Мнемиопсис в период его максимального развития может оказывать значитель-
ное влияние на общий регенерационный поток фосфора планктонным сообществом Чёрного моря. 
Как следует из расчётов, регенерационная первичная продукция в 1989 и 1994 гг. составляла соот-
ветственно 113 и 66 % от первичной продукции, измеренной радиоуглеродным методом.  

 
Зоопланктонные организмы играют важную роль в формировании регенераци-

онного потока фосфора в пресноводных и морских водоёмах, так как они в результате 
жизнедеятельности потребляют и минерализуют органическое вещество, входящее в 
состав пищи с последующим выделением минеральных и низкомолекулярных органиче-
ских соединений фосфора [6, 10]. Количественные оценки скорости экскреции фосфора 
для отдельных трофоэкологических групп и зоопланктона служат основой для обобще-
ний, характеризующих их роль в биотическом цикле фосфора в водоёмах [10]. Исследо-
вания последних лет показали, что массовое развитие желетелых организмов (медуз и 
гребневиков) и увеличение их биомассы до 95 – 99 % относительно всей биомассы 
планктона оказывало существенное влияние на структуру планктонного сообщества в 
глубоководной области Чёрного моря [5, 12, 14].  Учитывая выше сказанное, представ-
ляет интерес количественно оценить скорость экскреции фосфора мнемиопсисом и его 
роль в формировании регенерационной первичной продукции. Для решения этого во-
проса необходимы экспериментальные данные по интенсивности экскреции фосфора 
желетелыми организмами и, в частности, гребневиком Mnemiopsis leidyi. В литературе 
практически отсутствуют данные по экскреции фосфора желетелым макропланктоном. 
Исключением служат результаты экспериментов с M. leidyi, полученные в работе [15].  

Цель работы – экспериментальное измерение скорости выделения неорганиче-
ского фосфора гребневиком M. leidyi и оценка его роли в формировании регенерацион-
ного потока фосфора в глубоководной северо-восточной части Черного моря. 

Материал и методы. Эксперименты выполняли в 32 рейсе НИС «Проф. Водя-
ницкий» в глубоководной области Чёрного моря на станциях 4612, 4614 и 4615 с коор-
динатами 43о22’c.ш. – 32о00’в.д.; 43о29’c.ш. – 35о45’в.д.; 43о29’c.ш. – 37о35’в.д. соответ-
ственно. Опыты с гребневиком Mnemiopsis leidy iпроводили в сентябре при температуре 
20 – 21оС в течение 6 ч. В экспериментах использовали морскую воду, отобранную ба-
тометром из слоя 0 – 5 м. Для удаления бактерий и фитопланктона воду последователь-
но фильтровали через мембранные фильтры Sartorius с размером пор 1.5 и 0.4 мкм. 
Гребневиков отлавливали гипонейстонной сетью из слоя 0 – 5 м и переносили в 10-
литровые  стеклянные сосуды, предварительно вымытые дистиллированной водой с до-
бавлением 5 % HCl. Спустя 1 – 2 ч травмированные и мертвые организмы оседали на 
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дно. Для экспериментов отбирали животных примерно одинакового размера без види-
мых повреждений и переносили в стеклянные сосуды с фильтрованной морской водой 
объёмом 1 л. В зависимости от размера в опытные сосуды вносили разное количество 
животных. Суммарная биомасса мнемиопсиса варьировала от 1250 до 11788 мгл-1. Сы-
рую массу животных определяли после окончания экспериментов, - она изменялась от 
125 до 9429 мг. Изъятых из опытных сосудов гребневиков осторожно обсушивали на 
фильтровальной бумаге и взвешивали на весах с точностью ±10 мг. В начале и по исте-
чению времени инкубации отбирали пробы для определения неорганического фосфора в 
морской воде. Содержание неорганического фосфора измеряли стандартным методом [11] 
на фотоэлектрическом колориметре КФК–2. Тщательность измерений и использование 10-
сантиметровой кюветы позволили определять концентрацию минерального фосфора в 
морской воде до 0.03мкМ. Вариабельность полученных данных не превышала 3 – 5 %.  

Результаты и обсуждение. Результаты лабораторных наблюдений показали, 
что при температуре 20 – 210 скорость выделения неорганического фосфора с увеличе-
нием cырой массы гребневиков возрастала от 5 до 38.90 мкгРл-1сут-1, а интенсивность 
экскреции нормированная на сырую массу особей уменьшалась от 0.0040 до 0.0025 
мкгРмг-1сут-1 (табл. 1).  
 
Таблица 1. Результаты опытов по экскреции неорганического фосфора Mnemiopsis  leidyi . 
Table 1. Experimental data on excretion of inorganic phosphorus by Mnemiopsis  leidyi. 

№  N W1 W2 W3 W4    E1  E2       I1   I2 
1 10 125 2.5 1250 25.0 0.5    5 0.0040 0.2 
2 6 383 7.6 2298 45.9 1.378 8.27 0.0036 0.18 
3 6 418 8.3 2510 50.2 1.51 9.04 0.0036 0.18 
4 6 581 11.6 3489 69.8 1.98 11.86 0.0034 0.17 
5 4 1840 36.8 7360 147.2 5.89 23.55 0.0032 0.16 
6 6 1965 39.3 11788 235.8 6.48 38.90 0.0033 0.165 
7 1 7229 144.6   18.79  0.0026 0.13 
8 1 8060 161.1   20.15  0.0025 0.125 
9 1 9138 182.5   23.75  0.0026 0.13 
10 1 9429 185.5   24.51  0.0026 0.13 
x        0.0031 0.157 

Примечание; № - номер опыта; N – число особей, экз.; W1 – сырая масса одной особи, мг; W2 – 
сухая масса одной особи, мг;  W3 – сырая масса гребневика, мг; W4 – сухая масса гребневика, мг; Е1 
– экскреция фосфатов одной особью, мкгРэкзсут-1; Е2 – экскреция фосфатов общей биомассой 
гребневика, мкгРсут-1; I1 – интенсивность экскреции фосфатов нормированная на сырую массу, I2    
на сухую массу, мкгРмг-1сут-1; Х – средняя величина удельной скорости экскреции фосфатов, 
мкгРмг-1сут-1. Сухой остаток от сырой массы мнемиопсиса – 2 % [1, 2, 3]. 
 

Максимальные величины интенсивности экскреции фосфора мнемиопсисом – 
0.0040 мкгРмг-1сут-1 наблюдались в опытах, где средняя масса тела гребневиков не пре-
вышала 125 мг, а минимальные – 0.0025 – 0.0026 мкгРмг-1сут-1 соответствовали особям 
животных с массой от 7229 до 9429 мг (табл. 1). Изменение скорости экскреции фосфора 
в зависимости от размера или массы тела животных часто представляется аллометриче-
ским уравнением: Е = aWb, где Е – скорость экскреции  фосфора; W = масса или размер 
животных; а – коэффициент; b - показатель степени, отражающий влияние размера или 
массы животных. Для нахождения аллометрической зависимости скорости экскреции 
фосфора от массы тела животных нами использованы литературные данные для особей 
пресноводного и морского мезозоопланктона с cухой массой тела от 0.00025 до 5.42 мг 
(табл. 2) и полученные нами для M. leidyi с сухой массой тела от 2.5 до 185.5 мг (табл. 1). 
Поскольку измерения скорости экскреции фосфора получены для животных из разных 
систематических групп зоопланктона, то эти результаты могут быть обобщены в виде 
зависимости скорости экскреции от массы их тела.  
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Таблица 2. Экскреция неорганического фосфора отдельными видами мезозоопланктона при 
температуре 20 0С 
Table 2. Excretions of inorganic phosphorus by separate species mezozooplankton at temperature 
20 0С 
 

          Виды зоопланктона W, мг Е, мкгРэкз сут-1  I, мкгРмг сут-1 Источник 
Moina rectirostris 0.016 0.078 4.88        [8 ] 
Daphnia pulex 0.035 0.117 3.31  
Streptocephalus torvicornis 1.74 3.0 1.73  
Streptocephalus torvicornis 5.42 8.11 1.50  
Penilis avirostrus 0.0033 0.0168 5.10        [7 ] 
Paracalanus parvis 0.0025 0.0157 6.30  
Psevdocalanus elangatus 0.0062 0.0327 5.28  
Calanus helgolandicus 0.112 0.178 1.59  
Oitona minuta 0.00025 0.0025 10.03  

Примечание; W - сухой вес, мг. Е – скорость экскреции фосфора, мкгРэкзсут-1 и I – интенсивность 
экскреции  фосфора нормированная на сухой вес животных, мкгРмг-1сут-1. 
 

На рис.1А отражена зависимость скорости экскреции фосфора от сухой массы 
тела животных. В численном виде зависимость описывается степенным уравнением                   

                            Е = 0.73W 0.64, r2 = 0.96                                                                 (1),  
где W – сухая масса животных, мг; Е - экскреция неорганического фосфора, мкгРэкзсут-1. 
Соответственно уравнение интенсивности экскреции фосфора от сухой массы тела жи-
вотных при температуре 200С выражается зависимостью (рис. 1Б) 
                                           Е = 0.73W-36, r2 = 0.89                                                                 (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Зависимость скорости экскреции фосфора (А) и его интенсивности (Б)  от сухой 
массы  мезо - и макрозоопланктонных организмов 
Figure 1. Dependence of rate excretions of phosphorus (А)  аnd  weight – specific excretion (Б)  
from dry weight of mezzo- and makrozooplankton 
 

Из представленных на рис. 1 данных следует, что c увеличением сухой массы 
животных в диапазоне от 0.0001 до 185.5 мг наблюдается закономерное возрастание 
скорости экскреции фосфора и снижение её интенсивности. Необходимо отметить, что, 
несмотря на небольшое количество данных (n=18), коэффициенты а и б в полученном 
нами уравнении (1)  в целом сопоставимы с коэффициентами уравнения  

                                              Е = 1.04W0.8                                                                                                    (3),  
найденного на основании 129 измерений в интервале сухого веса животных 0.001 – 60 
мг и приведенных к температуре 200С [6]. Наблюдаемое отличие коэффициентов в урав-
нении (1) и (3), вероятно, обусловлено разным количеством пар значений и разным 
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интервалом сухого веса животных, используемых для получения зависимостей. Анализ 
полученных данных позволяет считать, что увеличение сухого веса животных в диапа-
зоне от 0.0001 до 185.5 мг сопровождается закономерным увеличением скорости экскре-
ции фосфора или снижением её интенсивности от сухой массы тела животных из разных 
систематических групп зоопланктона. Одинаковый характер полученной зависимости 
указывает на отсутствие значительных различий средней скорости экскреции фосфора, 
как для ракообразного зоопланктона, так и желетелого макропланктона.  

Сравнение полученных нами и имеющихся в литературе данных показало, что 
средняя величина интенсивности экскреции фосфора нормированная на сухой вес со-
ставляла 0.157 мкгРмг-1сут-1 и была 3.1 раза выше, чем аналогичная величина, получен-
ная в результате модельных расчётов [10]. Наблюдаемое различие данных, вероятно, 
связано с тем, что для получения средней в экспериментах использовали гребневиков с 
сырой массой от 125 до 9429 мг, а в расчётах принимался средний вес особи, который 
может не совпадать со средним весом мнемиопсиса, полученного в экспериментах. Со-
поставление средней величины интенсивности экскреции фосфора, нормированной на 
сухую массу гребневиков, с экспериментальными данными, полученных при таких же 
температурных условиях [15], показало, что она была 1.7 раза выше. Однако в пересчёте 
на сырую массу животных это отличие составляло всего 1.2 раза. Это различие связано с 
тем, что в работе [15] сухой остаток от сырой массы мнемиопсиса составлял 3.4 %, а в 
наших экспериментах – 2 %. При обсуждении полученных данных [15] отмечается, что 
величины интенсивности экскреции фосфора М. leidyi, возможно, занижены, так как на 
протяжении 16 – 24 ч исследуемые животные были без питания. В этом контексте сле-
дует отметить, что в литературе [6] детально обсуждается методика экспериментов по 
исследованию экскреции биогенных элементов (фосфора, азота) отдельными видами 
зоопланктона и считается, что наиболее приемлемым является малое время инкубации 
животных – от 2  до 6 чв. При таком времени инкубации вопрос о влиянии пищи на ско-
рость выделения азота и фосфора исследуемыми животными может быть исключён. 
Другой не менее важной проблемой является поглощение бактериями и фитопланкто-
ном  выделяемого животными фосфора в процессе инкубации. Для снижения роли бак-
терий и фитопланктона в поглощении этих элементов из среды предлагаются различные 
методы. Например, предварительная фильтрация используемой воды в экспериментах 
или внесение антибиотиков для её стерилизации  [6]. Чтобы снизить влияние пищи на 
экскрецию фосфора исследуемыми животными, время инкубации в наших опытах со-
ставляло 6 ч, а морскую воду перед началом экспериментов последовательно фильтро-
вали через мембранные фильтры с размером пор 1.5 и 0.4 мкм. Очевидно, что фильтра-
ция не может обеспечить полную стерилизацию морской воды, так как вносимые в 
опытные сосуды животные не стерильны, а в процессе фильтрации часть бактерий и 
мелкоразмерного фитопланктона может попасть в фильтрат. Учитывая выше сказанное, 
можно предположить что, полученные в наших экспериментах скорости экскреции фос-
фора могут быть несколько занижены из-за возможного поглощения бактериями части 
фосфора, выделенного животными в процессе инкубации.  

Для оценки регенерационного потока фосфора мнемиопсисом использовали 
экспериментально полученную среднюю величину скорости выделения фосфора, нор-
мированную на сырой вес животных, - 0.0031 мкгРмг-1сут-1, и литературные данные по 
биомассе мнемиопсиса из глубоководной северо-восточной части Чёрного моря для 
осеннего периода (сентябрь) 1988 – 1999 гг. [13]. В табл. 3 представлены величины реге-
нерационного потока неорганического фосфора мнемиопсисом с 1988 по 1999 гг. Ана-
лиз данных показал, что в изменении этого показателя наблюдается цикличность с ин-
тервалом в 3 – 4 года. Максимальная величина экскреции – 14.26 мгРм-2сут-1 получена 
для 1989 г., когда отмечается и наибольшая биомасса мнемиопсиса – 4600 г·м-2. В после-
дующие 1990, 1991 и 1992 гг. наблюдалось снижение биомассы мнемиопсиса – соответ-
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ственно до 1028, 410 и 228 гм-2, и, как следствие, регенерационного потока неорганиче-
ского фосфора – 3.18, 1.27, 0.89 мгРм-2сут-1 соответственно (табл. 3). В 1994 г. отмечен 
второй максимум, как по биомассе мнемиопсиса, так и по скорости экскреции неоргани-
ческого фосфора – 2704 гм2 и 8.38  мгРм2сут-1 соответственно, с последующим умень-
шением этих величин до 1999 г. (табл. 3).  
 
Таблица 3. Многолетние изменения биомассы мнемиопсиса, экскреции фосфора мнемиопси-
сом и регенерационной первичной продукции в глубоководной северо-восточной части Чёр-
ного моря в осенний период (сентябрь) 
Table 3. Long-term changes of bioweight Mnemiopsis, phosphorus excretion by Mnemiopsis and 
regeneration primary production in the deepwater northeastern Black Sea in September 
 
Годы 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 
Б 1105 4600 1028 410 287 820 2704 1616 872 197 
Еф 3.42 14.26 3.18 1.27 0.89 2.54 8.38 5.01 2.70 0.61 
Еф1  1.71 7.13 1.59 0.63 0.44 1.27 4.19 2.5 1.35 0.3 
РПП 70 292 65 26 18 52 171 102 55 12 
ПП 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 
РПП1 27 113 25 10 7 20 66 39 21 5 

Примечание: Б – биомасса мнемиопсиса, гм-2 [13]; Еф – регенерационный поток фосфора мнеми-
опсисом; мгРм-2сут-1; Еф1 – регенерационный поток неорганического фосфора мнемиопсисом с 
учётом его поглощения бактериями, мгРм2сут-1; РПП – потенциально возможная регенерационная 
первичная продукция,  мгСм-2сут-1; ПП – средняя величина первичной продукции, измеренная 
радиоуглеродным методом для сентября за период 1973 – 2000 гг. [4]. Доля РПП1 относительно 
первичной продукции измеренной радиоуглеродным методом, выраженная в %.  
 

Аналогичная тенденция в изменении экскреции фосфора желетелым макро-
планктоном была отмечена в глубоководной области Чёрного моря за период с 1978 по 
1994 гг. [10]. Модельные расчёты показали, что вклад вклад мезопланктона и желетелого 
макропланктона в суммарную экскрецию фосфатов с 1978 по 1988 гг. варьировал в пре-
делах 41 – 51 и 6 – 8 %, соответственно. В период массового развития мнемиопсиса с 
осени 1988 г. по 1994 г. величины этого показателя имели противоположный характер. 
Вклад мезопланктона в суммарную экскрецию фосфора зоопланктоном снижался с 31 до 
14 %, а вклад желетелого макропланктона (медузы, гребневик) возрастал с 16 до 29 %, в 
то время как доля простейших в этом процессе варьировала незначительно – от 40 до   
59 %, в среднем 51% [10]. Очевидно, что увеличение вклада мнемиопсиса в суммарную 
экскрецию фосфора зоопланктоном обусловлено изменением структуры планктонного 
сообщества. Известно, что массовое развитие M. leidyi с 1988 по 1992 гг. в глубоковод-
ной области Чёрного моря привело к снижению кормового зоопланктона в 6 раз, сагитт - 
10, калянуса – в 2 раза. Под прессом мнемиопсиса изменялась не только биомасса зоо-
планктона и соотношение биомасс отдельных его трофоэкологических элементов [5, 14], 
но и, как следствие, происходило перераспределение вклада мезо -  и желетелого макро-
планктона в формирование регенерационного потока фосфора внутри планктонного со-
общества.  

Используя величины регенерационного потока фосфора, была рассчитана по-
тенциально возможная регенерационная первичная продукция в глубоководной северо-
восточной части Чёрного моря для осеннего периода (сентябрь). В расчётах использова-
ли общепринятое для фитопланктонного сообщества весовое соотношение С : P = 41 : 1 
и принимали, что в верхнем перемешанном слое глубоководной области моря, где в ос-
новном сосредоточена основная биомасса мнемиопсиса [5], на долю бактерий в потреб-
лении неорганического фосфора микропланктоном (бактерии, фитопланктон) приходит-
ся 50 % [9]. Рассчитанные таким образом величины регенерационной первичной про-
дукции в период с 1988  по 1999 гг. для глубоководной области северо-восточной части 
моря изменялись от 12 до 292 мгСм2сут-1 при среднем значении этого показателя
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86 мгСм2сут-1 (табл. 3). Максимальные величины регенерационной первичной продук-
ции 292 и 171 мгСм-2сут-1 наблюдались в период наиболее активного развития мнемиоп-
сиса в сентябре 1989 и 1994 гг. соответственно (табл. 3). Для оценки доли регенерацион-
ной первичной продукции относительно первичной продукции, измеренной радиоугле-
родным методом, использовали среднюю величину первичной продукции - 258 
мгСм2день-1, полученную в восточной глубоководной области моря (сентябрь) за период 
с 1973 по 2000 гг. [4]. В процентном отношении доля регенерационной первичной про-
дукции за период с 1988 по 1999 гг.  составляла 33 % от средней величины первичной 
продукции, измеренной радиоуглеродным методом. В период активного развития мне-
миопсиса в 1989 г., когда его биомасса достигала 4600 мгм-2, доля регенерационной пер-
вичной продукции относительно первичной продукции, измеренной радиоуглеродным 
методом, составляла 113 %. Это означает, что только в результате жизнедеятельности 
мнемиопсиса выделенный фосфор способен обеспечить уровень первичной продукции, 
характерной для осеннего периода глубоководной области северо-восточной части Чёр-
ного моря. Регенерационный поток фосфора, образованный в результате жизнедеятель-
ности мнемиопсиса в период с 1988 г. по 1999 гг. может обеспечить в среднем  33 % от 
первичной продукции, измеренной радиоуглеродным методом.  

Заключение. Установлено, что при максимальной биомассе гребневика Mne-
miopsis leidyi, которая в 1989 г. достигала 4660 гм-2, а в 1994 г. – 2700 гм-2, скорость экс-
креции фосфора составляла соответственно 14.26 и 8.38 мгРм2сут-1 , а потенциально воз-
можные величины регенерационной первичной продукции достигали наибольших 
величин – соответственно 292 и 171 мгСм2сут-1 . Таким образом, регенерационный поток 
фосфора определяется не только интенсивностью обмена мнемиопсиса, но и в значи-
тельной степени зависит от его биомассы. В процентном отношении доля регенерацион-
ной первичной продукции за период с 1988 по 1999 г.г. составляла 33 % от средней ве-
личины первичной продукции, измеренной радиоуглеродным методом. В период наибо-
лее активного развития мнемиопсиса изменяется не только структура планктонного со-
общества, но и, как следствие, вклад различных трофоэкологических групп в суммарную 
экскрецию фосфора зоопланктоном, что может оказывать значительное влияние на фор-
мирование общего регенерационного потока фосфора планктонным сообществом. 
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 PHOSPHORUS EXCRETION BY THE BLACK SEA MNEMIOPSIS LEIDYI 
 

Summary 
 
The results of experiments on excretion of inorganic phosphorus by Mnemiopsis leidyi with wet weight of 
a body from 125 up to 9429 mg at temperature 20 - 21 0С are considered. Rate excretion of phosphorus 
normalized on wet weight animals of varied in a range from 0.0025 up to 0.0040, and on the average was 
0.0031 µgРmg-1day-1. Regeneration flux of inorganic phosphorus, for deep-water north – eastern part of 
the Black sea in September from 1988 up to 1999 changed in the interval 0.61 - 14.26 mgРm-2day-1. The 
maximal sizes of the flux 14.26 and 8.38 mgРm-2 day-1 corresponded to the greatest biomass of mne-
miopsis 4600 and 2640 mgm-2 in September 1989 and 1994 correspondingly. During other years the rate 
excretion of inorganic phosphorus by mnemiopsis was much less and varied within the limits of 0.61 – 
5.01 mgРm-2day-1. Mnemiopsis during the period its maximal development can influence on general flux 
of phosphorus in plankton community of the Black sea. It is seen from accounts, the regeneration primary 
production in 1989 and 1994 was 113 % and 66 % from primary production, measured by radiocarbon 
method, correspondingly. 


