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ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГЕОЛОГО-

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЛЛОФОРНЫХ ПОЛЕЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ШЕЛЬФЕ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

Овакимян В. В., Пасынков А. А. 
КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь, Россия, ovakimyan.vlada@yandex.ru 

 
Аннотация. Рассмотрены ландшафтные условия и особенности формирования 

Филлофорного поля Зернова. Ведущая роль в формировании и развитии Поля принадлежит 

геолого-геоморфологическим факторам, которые последовательно влияют на остальные 

факторы ландшафтной среды.  

Ключевые слова: Филлофорное поле Зернова, рельеф дна, антропогенные факторы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной биологической особенностью северо-западного шельфа Черного моря 

является наличие огромных скоплений красной водоросли филлофоры (Phyllophora 

nervosa, Ph. brodiaei, Ph. membranifolia), так называемое Филлофорное поле Зернова, 

названное по имени С. А. Зернова, исследовавшего и описавшего его в 1908–1913 годах 

(Виноградов, 1967). В рассматриваемом биоценозе доминирующим и средообразующим 

видом является Ph. nervosa (филлофора ребристая), которая создает экологическую 

нишу более чем для ста видов беспозвоночных организмов и для сорока видов рыб 

(Бондарев, 2008).  

В целом, по данным ряда авторов (Зернов, 1913; Щапова, 1954 и др.) 

Филлофорное поле Зернова представляет собой овал, вытянутый с северо-востока на 

юго-запад (рис. 1). По своей структуре поле неоднородно. В центральной части 

локализованы скопления неприкрепленной Ph. nervosa, которые имеют вид 

параллельных гряд и перемещаются под действием волнений. Далее следует переходная 

зона, где появляются первые прикрепленные представители филлофоры. На периферии 

поля находится зона прикрепленных филлофор (Ph. nervosa, Ph. brodiaei, 

Ph. membranifolia) (Виноградов, 1967). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В ходе изучения данной темы был проанализирован ряд литературных 

источников, посвященных ландшафтным особенностям Северо-Западного шельфа 

Черного моря и Филлофорного поля Зернова в частности. Представленное описание 

геолого-геоморфологического строения северо-западного шельфа Черного моря 

основано на результатах следующих методов исследований: методы информационно-

аналитического анализа и синтеза результатов морских геолого-геофизических и 

геолого-геоморфологических, исследований; методы компонентного анализа; 

морфоструктурные и морфографические методы исследований; картографические 

методы исследований. 
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Рисунок 1. Схема станций экспедиционных рейсов НИС «Академик» (июль-август 

2006 г.) и НИС «Посейдон» (март 2008 г.); историческое распределение филлофоры на 

северо-западном шельфе; граница общегосударственного ботанического заказника 

«Филлофорное поле Зернова»; районы максимального покрытия дна сообществами 

филлофоры и нитчатых водорослей в марте 2008 г. (Миничева и др., 2009). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Филлофорное поле Зернова приурочено к пологонаклонной аккумулятивной 

равнине, сложенной песчано-илистыми грунтами (Бондарев, 2008), расположенной в 

пределах Черноморского шельфа. Шельф совпадает с прибрежной циркуляционной 

зоной Черного моря, отделяемой от зоны открытого моря зоной конвергенции вод. Для 

прибрежной зоны характерны антициклонические вихри, которые направляют основное 

течение вод от берега к зоне конвергенции. Сами шельфовые воды обладают очень 

изменчивыми гидрологическими характеристиками и высокими показателями 

биопродуктивности; они распреснены и подвержены влиянию речного стока. Граница 

между распресненными водами Северо-Западной части Черного моря и водами 

открытого моря совпадает с вышеупомянутой зоной конвергенции и, соответственно, с 

перегибом шельфа в сторону материкового склона, что позволяет делать вывод о 

первичном влиянии рельефа дна на гидрологические характеристики и в целом на 

формирование подводных ландшафтов (Позаченюк, 2009). 

Впервые факт влияния рельефа дна на циркуляцию вод был отмечен Экманом 

(Экман, 1935). Согласно его данным, неровности рельефа дна вызывают отклонения 

подводных течений и формирование вихревых структур — так называемых 

топологических вихрей, в области которых наблюдается рост продуктивности вод. 

Течения, встречая аномалии дна, формируют особые гидрологические поля 
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(температуры, солёности, вихрей), к которым и приурочены основные скопления 

филлофоры (Строгонов, 1999).  

Для поверхности шельфа характерен ряд морфоструктур, представленных 

реликтами эрозионно-денудационного рельефа, расчленяющими пологонаклонные 

равнины на ряд участков, представляющих собой локальные поднятия, наряду с 

различными эрозионно-аккумулятивными формами субаэрального рельефа, связанными 

с существованием палеорек, лиманов и озер. Помимо древних эрозионных врезов, 

поверхность шельфа расчленена широкими пологими валообразными аккумулятивными 

формами высотой до 5 м (Пасынков, 2013). Эти формы рельефа также оказывают 

влияние на гидрологические характеристики, но на более локальном уровне.  

Формирование морфоструктур Черного моря неразрывно связано с новейшими 

(неоген – четвертичными) и современными (голоценовыми) движениями. Новейшие 

движения выражаются в их значительной активности, проявлении в ходе орогенеза и 

подводного рельефообразования в формировании основных морфоструктурных и 

морфоскульптурных форм современного рельефа — основных компонентов подводных 

ландшафтов. 

На северо-западном шельфе наиболее четко проявлена генетическая связь блоковой 

разломной тектоники с морфоструктурами и морфоскульптурами морского дна. 

Общеизвестный факт правосторонней асимметрии речных долин северного полушария, 

подчиняющийся силам Кариолиса, здесь нарушен, и палеоречные врезы имеют четко 

выраженную левостороннюю асимметрию. Факты левосторонней асимметрии рек 

однозначно трактуются как проявления дизъюнктивной тектоники. Эти выводы 

подтверждаются также различной активностью современных тектонических движений к 

западу и востоку от Николаевской зоны разломов: западный блок находится в состоянии 

слабого опускания, а восточный — слабыми поднятиями в области интенсивного 

опускания. О преобладании на данном этапе в пределах исследуемого участка нисходящих 

движений свидетельствуют, прежде всего, строение прилегающей суши, отсутствие 

морских террас, переуглубление речных долин, расположение подошвы лессовидных 

суглинков на отметках 5–15 м, абразия берегов (Пасынков, 2013).  

На фоне общего погружения этой области шельфа выделяются участки 

относительного неотектонического локального поднятия, отраженные в разломно-блоковом 

облике современных морфоструктур. Расположение областей интенсивных прогибов и 

поднятий, согласно Ю.Г. Моргунову (Моргунов и др., 1981), показано на рисунке 2. 

Наличие и эволюция палеоречных систем оказали огромное влияние на размещение 

полей филлофоры, поскольку палеореки обособили аккумулятивные поверхности донного 

рельефа — основные области развития водорослей.  

С конца 1980-х наблюдается изменение границ и структуры Филлофорного поля 

Зернова — его площадь заметно сокращается. Данные изменения связаны, прежде всего, 

с антропогенным вмешательством — сбросом загрязнителей с речными стоками, 

донными тралениями, дампингом, в результате чего происходит заиливание дна и 

снижение прозрачности вод, что ведет к снижению продукции филлофоры (Строгонов, 

1999). 
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Рисунок 2. Схема современных (верхнечетвертичных) движений дна северо-западной 

части Черного моря: 1 — области интенсивного опускания; 2 — области слабого 

опускания; 3 — участки относительного поднятия в областях опускания. Пунктирные 

линии — разломы. 
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LANDSCAPE FEATURES AND GEOLOGICAL-

GEOMORPHOLOGICAL FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF 

PHILLOPHORA FIELDS IN THE NORTHWEST SHELF OF THE 

BLACK SEA 

 

Ovakimyan V. V., Pasynkov A. A. 
Vernadsky KFU, Simferopol, Russia, ovakimyan.vlada@yandex.ru 

 
Abstract. The landscape conditions and peculiarities of formation of Zernov Phyllophora field 

are described. The leading role in the formation and development of the Field belongs to the 

geologically-geomorphological factors that consistently influence other factors of landscape 

environment. 

Key words: Zernov's phyllophora field, bottom relief, anthropogenic factors. 
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ПОИСК НОВЫХ ВИДОВ МОРСКИХ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ В ЦЕЛЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПДК 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

1,2Оганесова Е. В., 1Павлов А. Д., 1Саидов Д. М., 1Медянкина М. В. 
1ФГБНУ ВНИРО, Москва, Россия, toxic_fish@mail.ru, mediankina@mail.ru 

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Аннотация. Рассмотрены возможности использования Atherina boyeri pontica и 

Oreochromis mossambicus в качестве тест-объектов для разработки предельно допустимых 

концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения. Сравнительный анализ 

чувствительности со стандартным тест-организмом Poecilia reticulata с целью использования их 

для разработки ПДК. 

Ключевые слова: тест-объект, Atherina boyeri pontica, Oreochromis mossambicus, Poecilia 

reticulata, сравнительная чувствительность, разработка нормативов ПДК. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема исследования загрязнения морской среды постоянно актуальна в связи 

с расширением хозяйственной деятельности человека в прибрежных районах, а также с 

развитием морского транспорта и нефтедобычи на шельфе. Кроме того, за последние 

десятилетия увеличился объем сточных вод, содержащих промышленные и бытовые 

стоки. В связи с этим, необходимость разработки методик контроля качества вод 

остается актуальной задачей.  

Принципиальные методические основы принятой в нашей стране системы 

контроля и регламентации качества водной среды рыбохозяйственных водных объектов 

прошли многолетнюю апробацию в процессе установления предельно допустимых 
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