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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Дунай,  крупнейшая  река  Европы.  Протекая  по

территории 10 стран, он имеет для  них громадное экономическое значение.

Его  дельта  является  примером  уникального  плавнего-литорального

ландшафтпого  комплекса,  относящегося  к  крупнейшим  экотонным  образованиям

типа «река-море».  Такие объекты играют в  биосфере  одну из важнейших ролей как

зоны  контакта  энерго-массового  взаимообмена  и  повышенной  концентрации  всех

проявлении  жизни,  в  т  ч.  повышенного  биоразпообразия,  усиленной  активности

физиологических  и всех других процессов функционирования экосистем  При этом

дельта  Дуная  находится  в  настоящее  время  под  непрерывно  усиливающемся

антропогенным воздействием. Такое сочетание биосферной роли рассматриваемого

объекта и его  важного  положения  в  природно-хозяйсвенной  системе  делает крайне

необходимым ускоренное изучение этого комплекса на общеэкосистемном уровне с

выявлением  максимально  возможного  количества  эколого-ценотических

взаимосвязей  и  закономерностей  и  с  выходом на выработку системы  практических

мер по поддержанию экосистемной устойчивости.

Фитофильные  беспозвоночные  (зоофитос)  представляют  собой  отдельную

эколого-фаунистическую  группу  гидробионтов,  которые  подробно  не

рассматривались  в  предыдущих  исследованиях,  проводившихся на Дунае.  Вместе  с

тем,  их  изучение  актуально,  как  с  точки  зрения  оценки  их  роли  в  общей

биопродуктивности  водоема,  так  и  выяснения  многих  закономерностей

общеэкологического характера.

Целью  исследований  являлось  определение  структурно-функциональных

показателей  сообществ  фитофильных  беспозвоночных,  ассоциированных  с

основными видами высшей водной растительности в Килийской дельте Дуная.

Основные задачи исследования;

1.  Определение  видового  состава  фитофильных  макробеспозвоночных  Килийской

дельты  Дуная.

2. Выделение основных ценозов  зоофитоса. Оценка их разнообразия, устойчивости,
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3.  Установка  роли  фитофилышх  беспозвоночных  в  продукционно-деструкционных

процессах органических веществ в Килийской дельте Дуная.

4.  Проведение  сапробиологического  анализа  качества  воды  Дунайской  устьевой

области с использованием индикаторпых организмов зоофитоса.

Научная новизна работы  Впервые  проведено  всестороннее  исследование

зоофитоса  Дунайской  устьевой  области.  Описан  его  видовой  состав.  Выделены  и

охарактеризованы  его  сообщества.  Рассмотрена  степень  влияния  различных

факторов  среды  на  формирование  этих  сообществ.  Рассчитана  роль  фитофильных

беспозвоночных  в  процессах  минерализации  и  трансформации  органических

веществ  в  дельте  Дуная.  Показаны  индикаторные  свойства  фитофильных

организмов  по  отношению  к  качеству  водной  среды  в  условиях  экотона.  Дана

всесторонняя  эколого-функциональная  характеристика  сообществ  зоофитоса  как

элемента структуры  обще-ладшафтной плавнего-литоральной системы экотона типа

«река-море».

Основные защищаемые положения.

1.  Абиотические  факторы  среды,  проточность  и  минерализация  воды,  оказывают

определяющее  влияние  на  формирование  структуры  фитофильных  ценозов

макробеспозвоночных.

3.  Морфология  макрофита  определяет  функциональные  показатели,  связанного  с

ним  сообщества  зоофитоса.  Чем  более  сложную  расчлененную  форму  имеет

макрофит,  тем  больше  показатели  обилия  и  продукции  фитофильных

беспозвопочных в его зооценозе.

4.  Продукционные  показатели  в  сообществах  зоофитоса  сопоставимы  с

аналогичными  показателями  таксономически  близких  сообществ  зообентоса.

Следовательно, важпо учитывания функциональную активности этой экологической

группировки при комплексных гидробилогических исследованиях водоемов.

5.  Экотонная  буферная  зона  является  саморегулирующейся  экосистемой  с

усиленными, по отношению с сопредельными с ней ландшафтными компонентами,

фильтрующими свойствами.
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6.  Фитофильные  зооценозы  имеют  ярко  выраженную  индикаторную

чувствительность  и  могут  использоваться  для  сапробиологических  исследований

водоемов и водотоков

Практическая значимость.  Полученные  данные  о  составе,  развитии  и

эколого-функциональных  особенностях  фитофильных  сообществ,  всесторонне

раскрывают  роль  этой  группировки  беспозвоночных  в  процессах  формирования

качества  воды  биопродуктивности  и  становления  биоразнообразия  в  экотонной

экосистеме  дунайской  дельтовой  области.  Весь  комплекс  полученных  результатов

позволяет  создать  серию  качественно  новых  показателей  для  использования  при

организации  постоянного  экосистемного  мониторинга  плавнево-литорального

ландшафта  дельты.  Разработапный  методический  подход  и  получепные  результаты

позволяет  подойти  к  выполнению  межрегионального  сравнительного  анализа

свойств зоофитоса, обитающего в дельтовых областях других крупных рек Евразии.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  докладывались  на

Втором  съезде  гидробиологического  общества  Украины  (Кшв,  1997);

Международной  Конференции  IAD  1977  г.  по  лимнологическому  исследованию

Дуная (Wien - Osterreick,  1997); конференции "Проблемы экологии" чтения памяти

профессора  ММ.  Кожова  (Иркутск,  1999);  расширенном  заседании  отделов

экологии  водохранилищ,  санитарной  и  технической  гидробиологии  и  лаборатории

гидробиологии  речных  систем  Института  гидробиологии  НАЛ  Украипы  (2001  г) ;

заседании Ученого совета Байкальского музея ИНЦ СО РАН (2004 г.). Методики и

теоретические положения продукционного анализа, апробированы автором в работе

по  исследованию  поглощения  кислорода  пресноводной  байкальской  губкой

Lubomirskia  baikalensis  Dyb.  (Етшгова,  Карабанов,  1993)  Методы  исследования

фитофильных  беспозвоночных  применены  при  инвентаризации  фауны  водных

беспозвоночных  в  заповеднике  "Азас"  (республика  Тува)  (Еттнгова,  Турута,  1995).

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  статье  «Структурно-

функциональные  характеристики  фитофильных  сообществ  Килийской  дельты

Дуная»  в  №5  Гидробиологического  журн.,  2001  г.  По  материалам  диссертации

опубликовано 8 работ.
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Объем и структура диссертации.  Диссертация изложена на  142 страницах,

состоит из введения, 7 глав; выводов, списка литературы и 9 приложений, содержит

25 рисунков и 26 таблиц. Список литературы включает 165 наименований, в том

числе  19 работ зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава  1.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ.

Приводится подробная геоморфологическая характеристика Дуная, как

крупнейшей реки Европы и его дельты как уникального плавнего-литорального

ландшафтного комплекса.

Рассматриваются особенности Украинского участка дельты - левобережная

часть Килийского рукава с его отдельно сформированной дельтой, примерно 22%

общей площади.

Глава 2  ЗООФИТОС КАК  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ГРУППИРОВКА И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОДНЫХ ЦЕНОЗОВ.

В данной главе затрагиваются вопросы, связанные с изучением гидроэкологии.

Дуная  в  делом  и  общих вопросов,  связанных  с  зоофитосом,  как  самостоятельной

экологической  группировкой  гидробионтов.  Наиболее  важные  моменты  при  этом

следующие;

Дунай  к  настоящему  времени  изучен  всесторонне  и  достаточно  детально,

однако, фитофильным беспозвоночным не было уделено достаточного внимания.

Фундаментальные  исследования  беспозвоночных,  основным  местообитанием

которых  служат  водные  растения,  выполнены  Л.  Н.  Зимбалевской  на  Днепре  и

южном  Буге.  Фитофильным  беспозвоночным  Днестровского  лимана  посвящена

кандидатская диссертация И.  А. Григоровича (1985).  Кроме этого имеется  большое

количество  работ,  в  которых  фауна,  зарослей  не  выделяется  в  отдельную

экологическую  группировку  -  зоофитос,  а  рассматривается  как  частный  случай

перифитона.  (Протасов,  1994).  Все  эти  работы  дают  возможность  опираться  на

богатый  сравнительный  материал  который  помогает  выявить  характерные

особенности  фитофильных биоценозов дельты Дуная.
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Кроме  этого,  рассматривая  структуру  сообществ  фауны  зарослей,  были

широко  использованы  материалы,  касающиеся  самих  растительных  фитоценозов

(Зеров,  1961а;  Клоков,  1978;  Дубына,  Шеляг-Сосонко,  1989;  Дяченко,  1995  и  др.).

Эти  работы  дают  возможность  говорить  об  особенностях  формирования  структуры

зооценозов  в  совокупности  с  особенностями  структуры  определенных

растительных  формаций,  сформированных  под  воздействием  гидрохимических  и

гидрологических  условий  водоемов  дельты.

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор материала был проведен в весенне-летний период  1992  г.,  а также весной

и осенью 1997г.

Точки  отбора  проб  были  выбраны  в  пределах  видов  макрофитов,  широко

распространенных  в  основных  типах  водоемов  исследуемой  территории.

Килийская дельта Дуная состоит из  многих островов,  которые  омываются крупными

и  мелкими  протоками,  образующими  мелководные  заливы  (куты).  Эти  заливы

имеют  различную  степень  морфологической  обособленности  от  моря  и,  вследствие,

этого  -  различную  степень  минерализации  воды.  В  зависимости  от  этого  водоемы

дельты  разделяются  на  солоноватоводные  заливы  (СЗ)  2-11  %о  (Соленый,  Шабаш,

Перебоина),  пресноводные  заливы  0.3-2  %о  (ГО)  (Делюков,  Потапов,  Лебяжьи

мелководья,  Лазаркин,  Ананькин),  рукава  и  протоки.  При  сборе  беспозвоночных

учитывался  морфологический  тип  водной  растительности  -  воздушно-водная  (ВВР),

погруженно-водная (ПВР), растения с плавающими листьями  (ПЛР).

Отбор  проб  проводили  с  помощью  методики  разработанной  и

опробированной Л.Н.  Зимбалевской (Зимбалевская,  1972)  .

Обработку  данных  проводили  на ПК  с  использованием  программного  пакета

WACO,  сочетающего  возможности  баз  данных  с  расчетом  основных

гидробиологических  параметров  (численности,  биомассы,  деструкции,

коэфициентов сходства и т.п.)

Для  оценки  структурных  и  функциональных  характеристик  исследуемых

биоценозов  были  применены  следующие  математические  методы:  (Миркин,

Розенберг,  1989;Уитгекер,  1980;  Шмидт,  1984;  Magurran,  1988;  Margalef,  1972):
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исследование  степени  сходства  между  зооценозами,  ассоцированными  с  разными

типами  высших  водных  растений.  -  по  Серенсену  -  Чекановскому;  оценка

значимости  видов  в  различных  биоценозах  -  встречаемость  в  %  и  индексы

плотности;  оценка  целостности  выделенных  биоценозов  -  индекс  котагиозности

Морисита  и  индекс  биотической  дисперсии  Коха;  оценка  разнообразия  -  индекс

Шеннона;  расчет  продукции  выделенных  сообществ  проводился  физиологическим

методом  (Алимов,  1989;  Биопродуктивность,  1990;  Методы,  1968);

Сапробиологический  анализ  качества воды  был проведен по  методу Пантлс  и  Букка

в  модификации  Сладечека,  а  также  -  Зелинке  и  Марвана в  модификации  Тодераша

(Балушкина,  1987;Макрушин,  1974; Тодераш,  1984; Унифицированные,  1976).

Глава. 4. ЭКОЛОГО-СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗООФИТОСА.

Всего  в  составе  зоофитоса  Килийской  дельты  Дуная  обнаружено  88  видов

беспозвоночных,  относящихся  к  16  таксонам.  Среди  них  16  видов  олигохет, 24  вида

Личинок  хирономид,  16  видов  брюхоногих  моллюсков,  9  видов  пиявок,  9  видов

гаммарид.

Наиболее  массовыми  эвритопными  -  видами  являются  личинки  хирономид

Cricotopus  gr.  Silvestris  Fabr.,  Paratanytarsus  gr.  lauterbomi.  Rieffer.,  олигохет  Stylaria

lacustris  (L.),  Nais  barbata  Muller,  Nais  communis  Piguet,  пиявок  -  Glossiphonia

heteroclita (L.).

Среди  наиболее  стенотопных  можно  выделить  виды,  для  которых характерна

приуроченность к водоемам по признаку минерализации и проточности.

Так  массовые  в  ПЗ  виды:  олигохета Nais  pseudoptusa  Piguet,  пиявка Erpobdella

testasea  Savigny,  личинки  хирономид  Corynoneura  celeripes  Win.,  в  СЗ  не

встречаются.

Толерантность  по  отношению  к  СЗ  проявили  олигохета  Nais  elinguis  Muller,

гаммарида  Gammarus  aequicauda  Mart.,  изопода  Idotea,  baltica,  basteri  Audoin.

Стенотопными  к  фактору  проточности  являются  корофииды  СогорЫшп  curvispinum

Sars и  Corophium  robustum Sars.
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При  анализе  структуры  сообществ  зоофитрса,  ассоциированных  с

определенными  видами  и  морфологическими  типами  растений,,  четкой  же  связи

между определенными видами животных и растений не обнаружено.

Наиболее  близкими по  своему составу являются фаунистические комплексы

ПЗ.  В  них  в  целом  было  встречено  78  видов  животных.  Среди, них  21  вид

хирономид,  11  таксономических  групп  других  насекомых,  13  видов  олигохет,  11

видов брюхоногих моллюсков, 9 видов пиявок, 9 видов ракообразных. Зоофитос СЗ

представляет  собой  другую  четко  выраженную  фаунистическую  группу.  В  них

обнаружено  36  видов  макробеспозвоночных.  Из  них  11  видов  хирономид,  6

таксономических групп других насекомых, 6 видов олигохет, по 4 вида  брюхоногих

моллюсков и пиявок, 3 вида ракообразных.

Таким  образом,  видно,  что  при  повышении  солености  резко  уменьшается

количество  видов  в  каждом  из  таксонов.  Это  происходит  за  счет  выпадения  из

состава  сообществ  стенобионтных  пресноводных  животных,  при  этом  показатели

обилия эврибионтных видов возрастают.

Глава 5. СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОФИЛЬНЫХ

СООБЩЕСТВ.

5.1 Оценка степени сходства сообществ фитофилъных беспозвоночных.

Оценка сходства была выполнена по общевидовому составу с использованием

коэффициета Серенсена-Чекановского (Миркин, Розенберг..., 1989; Уиттекер, 1980;

Шмидт, 1984)

Данный  анализ  был  проведен  между  фаупистическими  комплексами

фитофильных беспозвоночных сгруппированными двумя способами:

1. По принципу обитания в , но на различных растениях. Наиболее высокий уровень

сходства  (0.52  -  0.64)  выявлен  между  зооценозами  ПЗ.  Между  группами

беспозвоночных  СЗ  связи  несколько  меньше  (0.41  -  0.44).  Самые  пизкие

коэффициенты  (0.21-0.42)  получены  между  зоофитосом  пресноводных  и

солоноватоводных заливов.

2.  По  принципу  обитания  их  на  одном  виде  растений различных по  своему

гидрохимическому  состоянию  водоемов.  Наибольшая  степень  сходства  (0.55-0.65)
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получена  между зооценозами различных макрофитов ПЗ. Несколько ниже  уровень

связи  между  биоценозами  водных  растений  СЗ  (0.42  в  среднем).  Между

сообществами  беспозвоночных,  обитающими на макрофитах СЗ  и  ПЗ  значимые

связи (более  0.4) отсутствуют.

Таким образом, гидрохимические и гидрологические факторы, определяемые

типом  водоема  (проточность  и  степень  минерализации  воды)  оказывает

доминирующее влияние на структуру фитофильпых сообществ.

На  основе  проведенной  оценки  сходства  были  выделены  следующие

сообщества,  для  которых  в  последующем  рассчитывались  биомасса,  численность,

продукция, а также параметры целостности и разнообразия:

1).Воздушно-водной  растительности  пресноводных  заливов  (ВВР  в  ПЗ)  (тростник

южный,  рогоз  узколистный  и  ежеголовник  прямой).  2).  Воздушно-водной

растительности  солоноватоводных  заливов  (ВВР  в  СЗ)  (тростник  южный,  рогоз

узколистный и схеноплектус).  3). Воздушно-водной растительности рукавов (ВВР в

рук.)  (тростник  южный  и  рогоз  узколистный).  4).  Погруженно-водной

растительности  пресноводных  заливов-  (ПВР  в  ПЗ)  (уруть  мутовчатая,  рдест

прозеннолистный,  роголистник  погруженный).  5).  Погружешю-водной

растительности  солоноватоводных  заливов  (ПВР  в  СЗ)  (уруть  колосовая,  рдест

гребенчатый,  зостера морская, хара).  6).  Кувшинки  белой.  7).  Ореха водяного.  8).

Сальвинии плавающей. 9. Телореза аллоевидпого.

5.2. Показатели обилия фнтофильных зооценозов.

Структурные  характеристики  любых  сообществ  определяются  их  видовым

составом, динамикой численности, биомассы и т. п.

Наибольшая  численность  животных отмечена в  биоценозах ПВР  в ПЗ  и  СЗ

(1300,  2300  экз./кг).  Наименьшая  численность  характерна  для  беспозвоночных,

ассоциированных с кувшинкой (165 экз/кг) (рис. 1).

По  биомассе  доминируют  зоокомплексы  в  которых  велика  доля  крупных

беспозвоночных - брюхоногих моллюсков, изопод. Это фитофильные группировки

ВВР рукавов (29 г/кг), ореха (21 г/кг) и ПВР в ПЗ (16,5 г/кг (рис.2).



5.3 Сравнение значимости в различных биотопах наиболее массовых видов

зоофнтоса.

Значимость  представляет  группу  оценок,  с  помощью  которых  виды  в

сообществе могут сравниваться друг с другом.

Для  количественной  оценки  степени  приуроченности  вида  к  определенному

биотопу  использованы  индексы  плотпости,  являющиеся  производными  частоты

встречаемости  вида  и  величины  его  численности  и  биомассы:  (Броцкая,

Зенкевич,  1939), где р - встречаемость вида в %, В - среднее значение биомассы; EN

биомасса и численность вида в

абсолютных единицах (г/кг,  и  экзУкг  сырой  массы растения).  Автором предложен

индекс  биомасса  и  численность  в  относительных

единицах  (в  %  от  общей  численности  и  биомассы  видов  в  биоценозе).

Использование  относительных  величин  дает  возможность  сравнить  степень

значимости  вида  в  зооценозах  различных  макрофитов,  отличающихся  общими

показателями численности и биомассы.

Рассчитанные  значения  индексов  представлены  графически

(рис.3 -11) Примечательно,  что  данные полученные различными способами расчета
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пика  своей  значимости  достигает  в  биоценозе  ПВР  в  СЗ,  Сальвиния  плавающая

является  наиболее  благоприятным  биотопом  для  целого  ряда  видов:  личинки

хирономид  Corynoneura  celeripes  Win,  изоподы  Aselus  aquaticus  L.,  олиголхет  Nais

barbata  Muller,  ,  Stylaria  lacustris  (L.),  личинки  хирономид  Paratanytarsus  gr.

Lauterborni  Kieffer.  В  биоценозе  кувшинки  преобладают  брюхоногие  моллюски

Planorbarius  sp.  и  пиявки  Glosiphonia  complanata  (I.)  I  la  BBP  в  ПЗ  значимость

Cricotopus  gr.  silvestris  падает,  зато  для  личинок  хирономид  Gliptotendipes  gr.

Gripecoveni  К.  и  Lymnochironomus  gr.  Ncrvosus  (Staeg.)  этот  биотоп  наиболее

благопртятен.  На  ПВР  в  ПЗ  наибольшей  значимости  достигает  личинка  хирономид

Endochirinomus  tendens  Fabr.  Биоценоз  телореза  аллоевидного  наиболее

благоприятен для водных  личинок двукрылых насекомых.

5.4  Оценка  целостности  исследованных  зооценозов.

Оценка  целостности  изучаемых  зооценозов  проводилась  с  целью  установить

насколько  наши  фитофильные  зооценозы  организованы  внутренне,  т.е.  насколько

они  целостны,  и  в  какой  степени  эта  целостность  определяется  именно

особенностями  межвидовых  ценотических  связей.  Для  этого  были  использованы

специальные  параметрические  показатели  (Грейг-Смит,  1967,  Magurran,  1988;

Миркин,  Розенберг,1989;  Нешатаев,  1987;  Уиттекер,  1980):  индекс  контагиозности

Морисита (IM), характеризующий  степень  внутриценотической  мозаичности

сообществ,  которая  является  одним  из  показателей  их  целостности  и

организованности  и  индекс  биотической  дисперсии  Коха  (I13D),  оценивающий

слепень гомогенности сообществ  (табл  2)

Таблица 2.

Коэффициенты целостности фитофильных сообществ Килийской дельты Дуная.
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сообществ  достаточно  низка  (<  15%),  что  говорит  в  целом  о  высокой  значимости

для  всех  этих  сообществ  механизмов  внутренней  регуляции  их  структуры,  причем

эта  значимость  нарастает  в  направлении  (Телорез)  -  (ВВР  в  рук.;  ГОР  в  СЗ;  ГОР  в

ГО;  Орех водяной)- (ВВР в СЗ; Кувшинка; Сальвиния) - (ВВР в  ГО).

5.5.  Оценка  разнообразия исследованных  сообществ.

Для  количественной  оценки  структуры  сообществ  животных,

характеризуемой их  разнообразием использовался индекс Шеннона (Н).

Анализ  полученных  значений  Н,  показывает,  что  по  своей  структуре

фитофильные  комплексы  СЗ  и ГО четко разделяются  на  две  группы.  Так для всех

фитофильных  зооценозов  СЗ  значение  индекса  Н  составляет  2,6  бит/экз.  В  ГО

наиболее  близки  по  своему  разнообразию  зооценозы  кувшинки,  ореха  водяного,

сальвинии  и  телореза  (3,3-3,7  бит/экз.).  Самые  высокие  значения Н характерны  для

фитофильных  группировок  воздушно-водной  и  погруженно-водной  растительности

ИЗ (4,1 бит/экз.).

Глава 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОФИЛЬНЫХ

СООБЩЕСТВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ КИЛИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ

Для  количественного  анализа  функциональных  особенностей  фитофильных

сообществ,  была рассчитана продукция зооценозов  беспозвоночных (табл.3).

Продукция  рассчитывалась  физиологическим  методом  (Алимов,  1989;

Биопродуктивность...,  1990; Методы..., 1968) по  формуле:

Основные  параметры  уравнений  энергетического  обмена  где  а  -

интесивность  обмена  животного,  масса  тела  которого  равна  1;  b  -  скорость

изменения  интенсивности  обмена  при  уменьшении  массы  тела)  и  значения

коэффициентов  были  взяты  из  литературных  источников  (Алимов,  1981;

Балушкина,  1987;  Биопродуктивность...,  1990;  Голубков,  1986;  Камлюк,  1974;

Сущеня,  1972; Харченко, Ляшенко,  1985).

Самые  высокие  показатели  продукционных  процессов  имеют  зооценозы  в

которых  преобладают личинки  поденок,  стрекоз  и  хирономид,  характеризующиеся

высокой  интесивностью  метаболизма.  К  ним  относятся  биоценозы  ГОР  ГО  и  СЗ
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(2500  -  4000  Дж/кг/сут.)  Наиболее  низкие  показатели  продукции  отмечаются  в

зооценозах,  ассоциированных с ВВР ГО и кувшинкой  белой (менее 500 Дж/кг/сут.).

Таблица3

. Продукция ( Дж/кг сут.) основных таксономических групп зоофитоса в биоценозах
различных макрофитов Килийской дельты Дуная.

Для  сопоставления  продукционной  значимости  сообществ  зоофитоса  с

таксономически  общими  сообществами  зообентоса  данные  для  фитофильных

беспозвоночных,  рассчитанные  на  1  кг влажной  массы растения  были пересчитаны

на  на  1 м 2  площади  занимаемой  этими  растениями.  Для  этого  были

использовапы  литературные  данные  (Дубына,  Шеляг-Сосонко,  1989;  Клоков,

Зимбалевская,  1974)

(Харченко  Т.Л.,  Ляшенко  А.В.,  1996),  показывает,  что  роль  фитофильных

беспозвоночных,  обитающих  на  погруженно-водных  растениях,  сопоставима  с

ролью  таксономически  близких  бентосных  животных  и  ее  необходимо  учитывать

при проведении гирдоэкологическогих исследований  водоемов.
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Глава 7. ФИТОФИЛЬНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ -ИНДИКАТОРЫ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ПО САПРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Для сапробиологической  оценки  качества воды по зоофитосу  были выбраны

методы  Пантле  и  Бука  в  модификации  Сладечека  и  Зелинки  и  Марвана  в

модификации  Тодераша  (Библиографический  указатель,  1974;  Тодераш,  1984;

Унифицированные,  1976).  Расчеты представлены в таблице 4.

Таблица 6.

Сапробиологическая оценка качества воды в по организмам зоофитоса.

Получепные  значения  находятся  в  диапазоне  1,35  -  2,48  и  соответствуют

олииго-b-мезосапробной  зоне.  Коэффициенты,  характеризующие  олигосапроб1гую

зону,  получены  для  фитофильных  зооценозов  СЗ.  Более  высокие  показатели

сапробности отмечены в зоооценозах  113.

Сапробиологическая  оценка  состояния  низовий  Дуная  по  организмам

зоофитоса  проводилась ранее  только  в  рукавах  дельты  (Schewzowa,  Chartschenko,

Mcteleykaja,  1990).  Полученные  данные  соответствуют  b-мезосапробной  зоне  (1.64-

2.04).  Следовательно,  они  совпадают  с  нашими  данными  для  воздушно-водной

растительности  рукавов  (1.7  -  2.0).  Проведенная  в  нескольких  международных

комплексных  экспедициях  1988-1990  гг.  (Харчепко  Т.А.,  Ляшенко  А.В.,  1993)

сапробиологическая  оценка  по  организмам  бентоса  и  планктопа  показала,  что  на

территории  Украины  показатели  сапробности  среды  меняются  от  нижпей  границы

в-мезосапробной  зоны до верхней  границы а-мезосапрбной зоны.  Отмечено, также,

опасное  приближение  к  границе  поли-сапробности.  Еще  более  высокие  показатели

сапробности  обнаружены  в рукавах Килийской дельты  Дуная (3.0  - 3.5).

Таким  образом,  полученные  нами  значения  для  сообществ  зоофитоса

авандельты  характеризуют,  существенно,  более  чистую  среду,  что  согласуется  с

общей  концепцией  экотонов  (Харченко  Т А ,  1991;  Харченко  Т.А.,  1998;  Харченко

Т.А.,  Ляшенко  А.В.,  1996.),  согласно  которой,  дельтовая  область  должна
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представлять  собой  буферную  зону,  в  которой  происходит  самоочищение  речной

воды перед впадением  ее в Черное море.

Кроме  этого,  проведенный  анализ  показал,  что  индикаторные  свойства

фитофильных  организмов  выражены  достаточно  ярко  и,  они  могут  использоваться

для экологического мониторинга водоемов.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1.  Определен  основной  состав  макрозоофитоса  Китайской  дельты  Дуная.  Он

представлен  88  видами  беспозвоночных,  относящихся  к  16  таксонам  разного

систематического  ранга.

2.  Ценозы  зоофитоса  водоемов  Китайской  дельты  Дуная  отличаются  показателями

достаточного  обилия  и  разнообразияЛндекс  Шеннона  составляет  2,6  в  СЗ  и

колеблется  в  пределах  3.3  -4.1  в  ГО.  Показатели  числегаюсти  фитофильных

беспозвоночных  находятся  в  интервале 165-2300  экз/кг,  биомассы  -  5-48  г/кг

влажной  массы  водной растительности.

3.  Абиотические  факторы  среды,  в  первую  очередь  проточность  и  минерализация,

оказывают  определяющее  влияние  на  формирование  структуры  фитофильных

ценозов макробеспозвоночных.

4.  Экологоморфологическая  характеристика  водного  растения  и  его  видовая

принадлежность  не  оказывают  значительного  влияния  на  представленность

фитофильных  беспозвоночных  в  цензах.,  в  то  же  время  функциональная  активность

одних  и тех же  видов может существенно отличаться в различных сообществах.

5.  Морфология  макрофита  определяет  функциональные  показатели,  связанного  с

ним  сообщества  зоофтосаем  более  сложную  расчлененную  форму  имеет

макрофит, тем больше показатели обилия и продукции в его зооценозах.

6.  Продукционные  показатели  в  сообществах  зоофитоса  сопоставимы  с

аналогичными  показателями  таксономически  близких  сообществ  зообентоса.  Из

этого  следует  важность  учитывания  этой  экологической  группировки  при

комплексных  гидробилогических  исследованиях  водоемов
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7.  Фитофильные  зооценозы  имеют  ярко  выраженную  индикаторную

чувствительность  и  могут  использоваться  для  сапробиологического  исследования

водоемов.
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