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Обсуждаются содержание, проблемы и задачи гидробиологии микроводоёмов, которые связаны, глав
ным образом, с мониторингом численности популяций и оценкой состояния сообществ, а не с определе
нием биопродуктивности и чистоты вод. Микроводоёмы являются местообитаниями как патогенных, так 
и экологически ценных видов. По экологическим особенностям и специфике изучения микроводоёмы
можно рассматривать как промежуточное звено между экспериментально-лабораторными гидросисте
мами и естественными водоёмами.
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Гидробиология, возникшая как наука
о закономерностях адаптаций к водной среде,
вскоре приобрела ярко выраженный при
кладной характер. Дифференциация гидро
биологии на отдельные направления (про
дукционное, санитарное, техническое и т.д.)
происходила, в первую очередь, по характеру
практических задач, связанных с различными
аспектами освоения гидросферы. В первых
отечественных учебниках и руководствах по 
гидробиологии микроводоёмы упоминаются,
в основном, как объекты исследований её 
медико-ветеринарного направления, преду
сматривающего снижение численности гид- 
робионтов, имеющих патогенное значение: 
промежуточных хозяев различных гельмин
тов и личинок кровососущих насекомых, в
первую очередь - переносчиков малярии (Зе
рнов, 1947; Константинов, 1972; Петрищева,
1950). По мере решения практических задач
указанное направление размывалось и в по
следних изданиях уже не упоминается как
самостоятельное (Константинов, 1979). Изу
чение микроводоёмов постепенно стало сво
рачиваться.

К концу XX века подавляющее боль
шинство гидробиологических исследований
так или иначе касалось различных аспектов
мегапроблемы оптимизации водопользова
ния, главным образом, получения биопро
дукции и сохранения или повышения качест
ва вод. Гидробиологи почти прекратили изу
чать водоёмы, где не планировалось водо
пользование. Некоторый интерес к таким во
доёмам стал проявляться лишь в последнее
время в связи с проблемой сохранения био
разнообразия (Царенко, 1999).

Микроводоёмы как феномены
природы. Общепринятое определение мик
роводоёма не сформулировано. Сам термин у
разных авторов и в различных областях по
нимается неоднозначно. Если в „Общей гид
робиологии” это - скопления воды объёмом
несколько см3, населенные своеобразными
сообществами (Зернов, 1947), то в рыбохо
зяйственных публикациях так называют ма�
лые пруды площадью порядка 1000 м2 (Бес
сонов, и др., 1983). По-видимому, в экологии 
и смежных областях микроводоёмами в ши�
роком смысле корректнее считать объёмы
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воды от минимальных, населяемых разнови
довыми группировками гидробионтов, до
измеряемых несколькими М'\

За основу типологии микроводоёмов
предпочтительнее взять не размерные отли
чия (подразделяя их дополнительно на ульт
ра-, нано- и др. категории), а особенности
субстратов, окружающих ложе водоёмов и, в
значительной мере, определяющих их эколо
гический режим и специфику населения. Ис
пользуя такой подход можно выделить сле
дующие группы микроводоёмов:

I. Напочвенные, в какой-то мере свя
занные с грунтовыми водами, - самая рас
пространённая группа, которая охватывает:

1. Лужи, бочаги, канавы и аналогич
ные впадины с обычным пресноводным на
селением.

2. Микроводоёмы родников и источ
ников (в том числе - минеральных, углекис
лых, термальных), объеднённые сообщества
которых имеют свои особенности.

3. Микроводоёмы солончаков, насе
лённые специфическими ультрагалинными
видами.

II Петрогенные, ложе которых распо
ложено в твёрдых горных породах:

1. Наскальные лужи и расщелины в
горах преимущественно атмосферного на
полнения, населённые, в основном, видами-
убиквистами.

2. Лужи и трещины каменистых бере
гов, хотя бы частично наполняемые речными
или озёрными водами.

3. Прибрежно-морские каменные
ванны и углубления, наполняемые прибой
ной (приливной)водой.

III Криогенные - населённые видами, 
приспособленными к развитию в условиях
низких температур:

1. Лужи и лунки, обычно временные, 
образующиеся на ледяных или снежных по
лях при их подтаивании.

2. Высокогорно-подледниковые, на
полняемые (вне зависимости от характера
ложа) талой водой, поступающей непосред
ственно с ледников.

IV Эпифитные, связанные с расте

ниями и часто характеризующиеся особым
экологическим режимом, в том числе не
обычными гидрохимическими условиями, а
также специфичностью своего населения (с
большой долей видов, не встречающихся в
других местообитаниях):

1. Дупловые и прикорневые - в пе
риодически заполняемых водой дуплах, при
корневых складках и трещинах деревьев (а
также пней).

2. Пазушно-листовые - в листьях и 
пристебельных пазухах растений (а также в
межлистовых пустотах мхов).

3. Грибные - в шляпках и складках
грибов.

По-видимому, отдельной группой 
следует считать самые разнообразные антро
погенные микроводоёмы.

К микроводоёмам в экологическом
смысле нецелесообразно причислять поверх
ностные скопления грунтовых вод с исклю
чительно интерстициальными сообществами
организмов. Состав и функционирование
этих своеобразных сообществ определяется, 
главным образом, свойствами почв. Изучение 
населения интерстициальных вод, предпола�
гающее на современном уровне применение
специальных методов (Перфильев, Габе, 
1961), логично считать сферой почвенной
биологии. Микроводоёмы практически всех
типов, особенно напочвенные, мелководны, 
поэтому различия между планктоном, бенто
сом, перифитоном здесь относительно неве
лики и весьма условны, а иногда и вовсе от
сутствуют. С другой стороны, в указанных
экосистемах, по сравнению с более объём
ными, в целом возрастают доля и роль амфи-
бионтных форм и групп, имеющих воздуш
ную фазу развития. В большинстве микрово
доёмов, где фактически отсутствует волне
ние, хорошо развит нейстон. Важной особен
ностью микроводоёмов, по крайней мере, в
средних широтах, можно считать отсутствие
в них устойчивых популяций рыб. Ограни
ченные ресурсы отдельных микроводоёмов, в
принципе, не могут обеспечить формирова
ние там функционально самодостаточных
экосистем. Их ресурсный потенциал и эколо
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гический режим определяются свойствами
основного биотопа, элементами которого они 
являются.

Биотопическое значение даже рас
пространённых типов микроводоёмов изуче
но очень слабо. Хотя количественный учёт
этих объектов указывает на их заметную
роль, например, в лесных экосистемах (Дуб
ровский, Любченко, 1989). Общее ресурсное 
пространство дупловых водоёмов стимули
ровало эволюционное появление специфич
ных для них видов комаров: Anopheles plum-
bens Stephens, 1828, Aedes pulchritarsis
Rodani, 1872, A. geniculatus Olivier, 1791, Me-
triocnemus martini Thienemann, 1921, возмож
но, и других насекомых. Многие микроводо
ёмы представляют собой нерестилища для
амфибий, ресурс питьевой воды для птиц, 
млекопитающих, насекомых и др., а также 
дополнительные убежища для влаголюбивых
видов в засушливые периоды. Среди обита
телей микроводоёмов нередко встречаются
виды, представляющие особый природо
охранный или биотехнологический интерес.

Микроводоёмы Карадага. На мор�
ском побережье Карадага встречаются на�
скальные лужи, возможно, как прибойного,
так и дождевого наполнения. В дубах на
склонах горы Святой можно встретить дуп- 
ловые водоёмы. Очень малочисленные, кро�
ме придорожных луж, напочвенные микро
водоёмы встречаются (чаще - во влажный 
период) вблизи ручьёв, протекающих в бал
ках. В пределах усадьбы находятся несколько
антропогенных микроводоёмов, представ�
ляющих собой ямы и остатки бетонных ко
лодцев, являющиеся местообитаниями личи
нок комаров Culiseta longiareolata Macquart, 
1838 и Culex pipiens Linnaeus, 1758. Однако, 
особый интерес представляет группа на�
скальных водоёмов в форме тазов, располо
женных в узком ущелье один над другим на 
южном склоне г. Легенер. Типологически
сходные, но с небольшими локальными раз
личиями водоёмы являются прекрасной мо
делью для проведения некоторых экологиче�
ских исследований, предполагающих сравне�
ние подобных объектов. В одном из этих во

доёмов была найдена фактически изолиро
ванная популяция рачков рода Moina.

Научное и прикладное значение
микроводоемов. Важнейшие отличительные
особенности микроводоёмов - малые разме
ры и объёмы воды делают их весьма удоб
ными объектами для различных эксперимен
тальных работ. Причём на некоторых груп
пах микроводоёмов возможно выполнение 
очень широкого спектра экспериментов: от
довольно точных, предусматривающих фак
тическое размещение всей микроэкосистемы
в контролируемых лабораторных условиях, 
до разнообразных полевых, включающих
полное осушение и повторное заполнения
водой ложа водоёмов, создание их искусст
венных аналогов в естественных условиях и
т.д. Морфометрические особенности многих
микроводоёмов предоставляют широкие воз
можности для непосредственного визуально
го наблюдения некоторых объектов и явле
ний, позволяют следить за динамикой про
цессов без нарушения структуры биосисте
мы, значительно повысить точность опреде
ления многих показателей. В малых объёмах
можно провести очень представительный
количественный учёт организмов (для неко
торых групп - вплоть до абсолютного выло
ва).

Некоторые микроводоёмы, особенно
такие, где в экстремальных условиях сущест
вования обитает специфический набор видов 
(воды солончаков, дупел деревьев, ледников
и др.), представляют собой модельные экоси
стемы, отличающиеся упрощённой структу
рой, доступной детальному биоценологиче-
скому анализу (Дубровский, 1982). Подобные
микроводоёмы представляют значительный
интерес как объекты общеэкологических ис
следований, в частности, для изучения адап
таций к экстремальным значениям важней
ших факторов среды, стратегии освоения 
фрагментированных местообитаний, законо
мерностей и механизмов сукцессионных
процессов. На перспективность использова�
ния микроводоёмов для фундаментальных
экологических исследований обращал вни�
мание В.М. Рылов (1927).
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Проблема массового подавления вод
ных фаз кровососущих насекомых далека от
окончательного решения. В этом плане мно
гие микроводоёмы могут служить хорошими
моделями для испытания в ограниченном
пространстве (например, в отсутствии хищ
ников) и оценки эффективности различных
способов борьбы с выплодом кровососов: 
применения бактериальных препаратов, все
ления хищников или конкурентов, регулиро
вания зарастания водной поверхности и т.д. 
Экологические последствия исчезновения
личинок этих, насекомых из водоёмов, дина
мику численности кормовых организмов в
отсутствие рыб, особенности некоторых ох
раняемых и практически ценных видов и др. 
результативнее изучать на примере микрово
доёмов.

Определённые типы микроводоёмов
населяют, кроме личинок кровососущих дву
крылых, гидробионты (рачки-циклопиды,
брюхоногие моллюски и др.), являющиеся
промежуточными хозяевами возбудителей
гельминтозов и некоторых других патогенов,
экология которых требует уточнения. Неко
торые микроводоёмы, связанные с родника
ми и источниками, служат для питьевого и
лечебного водопользования. Многие микро
водоёмы, имеющие ярко выраженную сезон
ную динамику, могут использоваться в каче
стве надёжных феноиндикаторов.

Изучение микроводоёмов как мест
выплода кровососущих комаров. Опреде
лённый этап в исследованиях микроводоёмов
был связан с проблемой ограничения чис
ленности кровососущих насекомых, в пер
вую очередь, комаров (сем. Culicidae). Боль
шое число публикаций было посвящено мик
роводоёмам, в том числе специфического
экологического режима, которые являлись
местообитаниями личинок комаров. В семи
десятых годах прошедшего столетия количе
ство гидробиологических исследований в
данном направлении, особенно в СССР, су
щественно сократилось. Отчасти это про
изошло потому, что основная практическая
проблема - ликвидация очагов малярии в
стране, стоявшая до этого перед медицин

ской гидробиологией и комплексом смежных
дисциплин, была успешно решена. Потеря
интереса к микроводоёмам была связана
также с уходом таких научных авторитетов,
как В.Н. Беклемишев, Е.Н. Павловский, П.А. 
Петрищева и др., которые инициировали и
всячески поддерживали исследования этих
объектов.

Последующие исследования по про
блеме борьбы с гнусом в подавляющем
большинстве были направлены не на анализ
местообитаний водных фаз кровососов, а на
поиск путей ограничения их численности.
Разработка ограничительных мероприятий в
отношении отдельных групп патогенных
гидробионтов стала перемещаться в частные
разделы энтомологии, паразитологии и мик
робиологии.

Задачи и перспективы гидробиоло
гии микроводоёмов. Для продолжения ис�
следований микроводоёмов, которые раньше
выполнялись в рамках медицинской гидро
биологии, имеются вполне достаточные ос
нования. Однако развитие фундаментальной
экологии, общей и рыбоводной гидробиоло
гии, а также возрастающая актуальность со
хранения всего богатства и разнообразия
гидробионтов ставят перед исследователями
этих объектов новый комплекс задач, где на 
первый план выходит природоохранная со
ставляющая.

Некоторые микроводоёмы обладают
поразительным богатством и разнообразием
своего населения, особенно низших организ
мов. Возможно, что в микроводоёмах, пред
ставляющих небольшую по объёму часть
внутренних вод, сосредоточено весьма зна
чительное таксономическое богатство. Мно
гие гидробионты, интенсивно поедаемые мо
лодью рыб, могут формировать устойчивые
популяции лишь в безрыбных водоёмах. Ре
альная охрана микроскопических форм, ко
торыми являются большинство гидробио
нтов, возможна только путём сохранения их 
водоёмов, например, в качестве микрорезер
ватов (Царенко, 1999). В этом плане особен
но важны водоёмы, являющиеся своеобраз
ными очагами биоразнообразия, населённые
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редкими и охраняемыми видами, отличаю
щиеся узкоспецифичным видовым составом 
и особыми условиями его существования, а
также обеспечивающие массовое воспроиз�
водство экологически ценных видов. Следо�
вательно, изучение природоохранного значе
ния различных групп микроводоёмов и со
ставление соответствующего типологическо
го кадастра является весьма актуальным.

Для выяснения роли микроводоёмов в
природе необходимо, вместе с природо
охранной оценкой, проведение их количест
венного учёта в основных биотопах. Данные 
по локализации, численности и экологиче
ской типологии микроводоёмов нужны также
для разработки способов подавления разви�
вающихся там личинок кровососущих насе
комых. По предварительным данным, возрас�
тает выплод кровососущих комаров из ан
тропогенных водоёмов. Для его ограничения,
кроме совершенствования имеющихся био
препаратов, можно опробовать методы рас
селения и повышения численности охраняе
мых и экологически ценных видов, уничто
жаю щих личинок комаров (например, земно
водных - Triturus cristatus Linnaeus, 1768,
Bombina bombina Linnaeus, 1761). Дополни
тельной задачей, связанной с инвентаризаци
ей микроводоёмов, является поиск среди них
модельных объектов, удобных для проведе
ния тех или иных исследований.

Всестороннее изучение микроводо
ёмов должно также предусматривать поиск
среди их обитателей высокопродуктивных
видов, поддающихся массовому культивиро
ванию, которые могут иметь кормовое (для
молоди рыб) или иное биотехнологическое
значение. Огромный эффект может дать вве�
дение в культуру таких обитателей весенних
микроводоёмов, как жаброноги. Отдельные 
микроводоёмы, например, солоноватоводные
подовые, отличающиеся очень высокими 
уровнями биомассы потенциальных кормо
вых объектов (рачков, коловраток и др.), 
фактически представляют собой эффектив
ные естественные культиваторы, где можно 
без ущерба для экосистемы изымать значи�

тельную часть такой продукции. Целесооб
разно изучить возможности использования 
подобных объектов для нужд рыбоводства.

Таким образом, исследования мало�
размерных гидросистем, где не практикуется 
водопользование и, как правило, отсутствует
ихтиофауна, способно принести значимые
результаты. Однако расширение исследова
ний микроводоёмов нуждается, в соответст
вии с их спецификой, в разработке особых 
подходов и совершенствовании существую
щих методов. В соответствии с особенностя
ми микроводоёмов, для их изучения целесо�
образно шире использовать биоценометриче-
ские методы и приборы для отбора ком
плексных проб или количественного учёта 
обитателей. Для визуальных наблюдений 
возможно применение малых биноклей (типа 
БПС 4x20). Эффективными здесь могут быть
эксперименты с изолирианнными объёмами 
воды. Специально для изучения микроводо
ёмов следует разработать систему наиболее
информативных показателей, характеризую
щих условия биотопов, в которых они нахо�
дятся. Такие показатели должны отвечать
требованиям доступности (средств и спосо
бов их получения), информационной емкости 
и краткости, а также иметь, по возможности, 
цифровой (хотя бы, бальный) формат для 
возможности последующей математической 
обработки.

Основные исследовательские задачи 
гидробиологии микроводоёмов связаны не с 
определением продуктивности или чистоты 
вод, а с оценкой состояния сообществ и мо
ниторингом динамики численности видов. 
По основным свойствам и особенностям изу�
чения микроводоёмов их можно рассматри
вать как промежуточное звено между экспе�
риментально-лабораторными (культуры,
микрокосмы, аквариумы) системами и есте�
ственными водоёмами. Возможно, в буду
щем, вследствие значительной специфики
объектов, методов и задач, исследования 
микроводоёмов, по аналогии с планетологи
ей, оформятся в отдельную ветвь гидробио
логии.
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Гідробіологія мікроводойм: проблеми, завдання, перспективи. Ю.В. Дубровський. Обговорюються
зміст, проблеми та завдання гідробіології мікроводойм, що пов’язані, головним чином, із моніторингом
чисельності популяцій та оцінкою стану угруповань, а не з визначенням біопродуктивности та чистоти
вод. Мікроводойми являють собою помешкання як патогенних, так і екологічно цінних видів. За своїми
екологічними особливостями та специфікою досліджень мікроводойми займають проміжне становище
між експериментально-лабораторними гідросистемами та природними водоймами.

Ключові слова: мікроводойма, помешкання, Карадаг, моніторинг, популяція.

Hydrobiology of microscale water bodies: problems, issues and prospects. Yu. V. Dubrovsky. A discussion
is accomplished of the subject, problems and issues of hydrobiology of microscale water bodies, mainly in con
nection to the monitoring of population numbers and evaluating the condition of communities, but not consider
ing the estimation of bioproductivity and water purity. Microscale water bodies are a habitat for both pathogenic
and ecologically important species. By ecological peculiarities and specific research methods microscale water
bodies can be seen as an intermediate link between experimental laboratory hydrosystems and natural water bod
ies.
Key words: microscale water body, habitat, Karadag, monitoring, population.
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