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Актуальность.  При  всем  многообразии  исследований,  затрагивающих 

взаимодействия  организмов,  специфика  их  проявления  в разных  условиях и 
при различных  формах ценотической организации мало изучена. Между тем, 
только  через  анализ  специфики  проявления  разных  форм  ценотических 
отношений  в  конкретных  абиотических  и  биотических  условиях  можно 
познать  механизмы  организации  и  устойчивости  сообществ.  Не  менее 
важной  частью  затрагиваемой  проблемы  являются  вопросы  сукцессии 
морских  обрастаний.  В связи  с  возрастающей  хозяйственной  деятельностью 
возникает  необходимость  поиска  эффективных,  экономически  и 
экологически  обоснованных  способов  эксплуатации  водных  экосистем, 
прогнозирования  направления  возможных  изменений  в  экосистемах  при 
различных  формах  антропогенных  воздействий  и  неизбежных  инвазий 
чужеродных  видов  в  коренные  экосистемы.  Целые  области  прикладной 
экологии,  связанные  с  природоохранными  задачами,  биоповреждениями 
и.т.д.,  базируются  на  глубоком  знании  механизмов  и  закономерностей 
сукцессионной  динамики. 

Цели  и задачи  исследования. 

Цель   выявление  общих  закономерностей,  тенденций  формирования  и 
динамики  сообществ  обрастания  дагестанского  прибрежья  Каспийского 
моря в современных условиях. 

Основные задачи исследования: 
1.  Изучение  состава  и  структуры  планктонной  и  бентосной 

составляющих  сообществ  обрастания  в  дагестанском  прибрежном  районе 
Каспийского моря; 

2.  Исследование  сукцессии  сообществ  обрастания  на  естественных 
субстратах  и  на  экспериментальных  пластинах  в  условиях  нефтяного 
загрязнения; 

3.  Исследование  сезонной динамики,  пространственного  распределения 
и  этапов  формирования  сообществ  обрастания  от  начальной  фазы  до 
устойчивого состояния; 

4.  Сравнительный  анализ  сообществ  обрастания,  сформированных  в 
биотопах с разной степенью нефтяного  загрязнения. 

Научная  новизна.  Исследованы  количественный  и  качественный 
состав,  скорость  и  направление  сукцессии  сообществ  обрастания  в 
различных  условиях  северной  зоны  дагестанского  прибрежья  Каспийского 
моря. 

Дана  детальная  характеристика  закономерностей  сезонной  динамики  в 
зависимости от локальных особенностей биотопа, детерминированы стадии и 
показана  специфика  и  роль  пионерных  и  завершающих  стадий  в 
формировании  прибрежных сообществ обрастания. 

Впервые  проведено  исследование  сукцессии  сообществ  обрастания  на 
искусственных  экспериментальных  пластинах  по  глубинам  в  условиях 
нефтяного  загрязнения.  Прослежены  все  этапы  формирования  сообщества 
обрастания  по  различным  глубинам  от  начальной  стадии  до  устойчивого 
состояния. 
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Теоретическая  и  практическая  значимость.  С  теоретической  точки 

зрения  многие  важные  проблемы  экологии    от  достоверной  оценки 
продуктивности  морских  экосистем  до  разработки  критериев  оценки  их 
состояния,  реконструкции  прошлого  и  прогнозов  будущего    могут  быть 
правильно  поставлены  и  решены  только  на  основе  представлений  о 
процессах функционирования  и развития морских сообществ. 

С  практической  точки  зрения  целый  ряд  проблем,  связанных  с 
обрастаниями  судов  и  гидротехнических  сооружений,  эксплуатируемых  в 
морской  среде,  требует  разработки  эффективных  мер  борьбы  с 
обрастаниями.  В  то  же  время,  в  связи  с  проблемой  повышения 
продуктивности  каспийских  экосистем,  формирующихся  на  бедных 
песчаных  грунтах,  остро  стоит  вопрос  о  создания  здесь  искусственных 
рифов, что также базируется на конкретных знаниях процессов обрастаний. 

Сравнительный  анализ  сообществ  обрастания  в  условиях  морского 
порта и за его пределами в сравнительно чистых условиях позволяет выявить 
специфику  реакции сообщества на нефтяные загрязнения. Важна  и обратная 
задача    оценка  состояния  среды  обитания,  основанная  на  знании 
закономерностей  формирования  обрастаний  в  различных  условиях  и  на 
разных уровнях организации биосистем. 

Оценка  личного  вклада.  Исследования  выполнены  автором 
самостоятельно  или  совместно  с  другими  специалистами.  В  последнем 
случае  личный  вклад  автора  по  части  изучения  обрастаний  составлял  не 
менее  80%  и  выражался  в  анализе  полученных  проб,  оценке  значимости  и 
обобщении полученных данных. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
работы  были  обсуждены  на  следующих  научных  форумах:  1й  научной 
конференции  «Водные  экосистемы  и  организмы»  (Москва,  2021  июня 
2000г.);  Международном  семинаре  «Современные  технологии  мониторинга 
и  освоения  природных  ресурсов  южных  морей  Росси»  (РостовнаДону,  15
17  июня  2005  г.);  Международной  научной  конференции  «Естественные  и 
инвазийные  процессы  формирования  биоразнообразия  водных  и  наземных 
экосистем»  (РостовнаДону,  58  июня  2007г.);  Международной 
конференции  «Большие  морские  экосистемы  России  в  эпоху  глобальных 
изменений  (климат,  ресурсы,  управление)»  (РостовнаДону,  1013  октября 
2007  г.);  Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной 
памяти  профессора  Ш.И.  Исмаилова  «Современные  проблемы  биологии  и 
экология  животных»  (Махачкала,  46  марта  2008  г.);  Международной 
научной  конференции  «Современные  проблемы  альгологии»  (Ростовна
Дону, 913 июня 2008 г.). 

Публикации.  Всего  опубликовано  44  научные  работы,  их  них  по  теме 
диссертации 20, в том числе 5 статей в рецензируемых  журналах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  выводов,  библиографического  списка  и приложений.  Работа  изложена 
на  153  страницах,  включая  приложения,  и  содержит  12  рисунков,  11 
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фотографий  и 24 таблицы. Список  литературы  включает 213  наименований, 

в том числе 48 на иностранном языке. 

Глава 1. Обзор литературных данных по изучению 
сообществ  обрастания 

В главе рассматриваются  основные направления исследований  морского 
обрастания  за  последние  десятилетия.  Дан  анализ  работ  по  таким 
направлениям,  как  изучение  последствий  и  разработка  мер  защиты  от 
обрастаний,  механизмов  прикрепления  к  субстрату  и  стадий  осаждения 
обрастателей,  а также в целом  по  процессам  обрастаний,  как  биологической 
проблемы.  Показано,  что  если  на  начальных  этапах  большинство 
исследователей  ограничивалось  анализом  видового состава,  количественных 
характеристик,  пространственного  распределения  обрастаний  и  факторов 
среды,  благоприятствующих  его  массовому  развитию,  то  в дальнейшем,  с 
накоплением  знаний о составе  и структуре  сообществ  обрастания,  в работах 
стали рассматриваться  и особенности  формирования  сообществ обрастания в 
разных  частях  Мирового  океана.  Из  этих  исследований  видно,  что  процесс 
обрастания  носит  сукцессионный  характер.  Изначальное  представление  о 
«классическом»  развитии  процесса  сукцессии,  которое  начинается  с 
формирования  сообщества  перифитонных  микроорганизмов  и заканчивается 
климаксным  сообществом  двустворчатых  моллюсков,  со  временем  также 
изменилось.  Было  показано,  что  последовательность,  продолжительность  и 
структурные характеристики  отдельных  фаз сукцессии  имеют  существенные 
различия  в  связи  с  гидрологическими  и  гидрохимическими  условиями 
обитания  сообщества  обрастания,  зависящими  от  сезона  года, 
месторасположения  и свойств  субстрата. 

Значительная  часть  главы  посвящена  исследованиям  обрастаний  в 
Каспийском  море,  где  приводятся  все  известные  к  настоящему  времени 
источники.  Рассматриваются  такие  вопросы,  как  пути  проникновения 
обрастателей  и особенности  заселения  ими различных  районов  Каспийского 
моря,  дан  анализ  состава  каспийских  сообществ  обрастаний,  приведены 
известные сведения  по биологии  и экологии  их основных  форм. 

Обоснована  важность  и  актуальность  исследований  закономерностей  и 
этапов  формирования  обрастаний  в  различных  условиях  среды 
дагестанского прибрежья Каспийского моря. 

Глава 2. Материал и методы 
В работе использован  гидробиологический  материал, собранный  в 2005

2007  гг.  в  различных  районах  и  биотопах  дагестанского  прибрежья 
Каспийского  моря  (район  Карамана,  прибрежной  зоны  городов  Махачкалы, 
Избербаша,  Дербента).  Специальные  дополнительные  работы  были 
выполнены  в трех  биотопах  с различной  степенью  антропогенной  нагрузки: 
в  районе  Карамана  (12  км.  севернее  г.  Махачкала),  акватории 
Махачкалинского  морского  торгового  порта  и  каменных  гряд  в  районе 
городского  пляжа  г. Махачкала.  Пробы  отбирали  при  помощи  скребков  и 
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специальных рамок (100x100 мм) на участках с разной степенью волнового 
воздействия (зоне «заплеска», прибойной зоне и участках, расположенных на 
разном  удалении  от  зоны  прибоя). Для  оценки  сезонных  особенностей  и 
этапов  формирования  сообщества  обрастания  были  также  использованы 
керамические  пластины  (100x100  мм),  установленные  в  толще  воды 
акватории  Судоремонтного  завода  г. Махачкалы  (фото).  Пластины  были 
установлены  в вертикальной  и  горизонтальной  плоскостях  по  глубинам  0; 
0,5;  1,5;  2,5;  5  м.  Съемки  пластин  во  время  сезонных  экспериментов 
проводили через каждые 1015 дней в течение первого года исследований, в 
последующий год   один раз в сезон (март, июнь, сентябрь, декабрь). Такая 
детальность  отбора  проб  во  времени  позволяла  анализировать  динамику 
формирования  сообщества  обрастания.  Отбор  проб  на  контрольных 
пластинах, установленных на буе в чистом экотопе (в 2 и 3 км от акватории 
судоремонтного  завода)  производился  два  раза  в  сезон  в  первый  год 
исследований и один раз в сезон в последующий год. 

Всего за период исследований было отобрано и обработано  1044 пробы 
обрастаний, из них: 684 в акватории Судоремонтного завода, 45   открытого 
моря в 3 км от завода,  87   махачкалинского  пляжа, 87   махачкалинского 
порта,  87   в зоне  Карамана,  27    в районе  г.  Избербаша,  27    в  районе 
г. Дербент. Отбор проб и лабораторную обработку материала проводили по 
стандартным методикам. 

Для  выявления  характера  сукцессии  определялись  процентные доли 
отдельных таксономических групп организмов в общей биомассе обрастания 
с  использованием  показателя  видового  разнообразия  Шеннона  
Маргалефа. 

Для  общей  экологофаунистической  характеристики  дагестанского 
прибрежного района Каспийского моря за период исследований было также 
отобрано  1194  пробы  на  фитопланктон,  зоопланктон,  а  также  бентосные 
пробы и пробы на химический состав морской воды. 

В целом, за период исследований собрано и обработано 2238 проб. 

Глава 3. Экологофаунистическая характеристика района исследования 
Глава  состоит  из  двух  подглав.  В  подглаве  3.1  дается  краткая 

гидрологогидрохимическая  характеристика  дагестанского  района 
Каспийского  моря.  Показаны  сезонные  и  многолетние  изменения 
гидрологического,  термального  и  солевого  режима  района  исследования. 
Приводятся  табличные  данные  по  величинам  рН,  содержанию  кислорода, 
биогенных  элементов  и  нефтяных  углеводородов  исследуемых  районов 
дагестанского  прибрежья  Каспийского  моря  и  акватории  судоремонтного 
завода  в  20062007  гг.  В  главе  приводится  таблица  по  содержанию 
биогенных элементов в водах дагестанского шельфа по данным наблюдений 
20062007 гг. 

Наибольшие  показатели  по  загрязнению  нефтепродуктами  показали 
акватории морского порта и судоремонтного завода. Для этих же районов, а 
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также для  городского пляжа отмечено более высокое содержание  биогенных 

элементов в морской воде по сравнению с районом Карамана. По остальным 

показателям  (соленость, рН, содержание кислорода) существенных  различий 

для  исследуемых  участков  не  обнаружено.  В  целом,  режимные 

гидрохимические  элементы  показывают  отсутствие  какихлибо  факторов 

воздействия  на  нормальную  жизнедеятельность  гидробионтов  исследуемых 

участков Каспийского моря. 

В  подглаве  3.2  дается  общая  гидробиологическая  характеристика 

дагестанского  прибрежья  Каспийского  моря,  которая  включает  сведения  о 

видовом  составе  и  некоторых  количественных  характеристиках 

фитопланктона, зоопланктона и бентосных организмов. 

Фитопланктон  в  наших  исследованиях  был  представлен  четырьмя 

отделами:  диатомовые    37  видов,  относящихся  к  21  родам  (43,5 %); 

синезеленые   20 видов, относящихся к  11 родам (23,5 %); пирофитовые   14 

видов,  относящихся  к 6 родам  (16,5 %);  зеленые    14 видов, относящихся  к 

10  родам  (16,5 %).  Преобладающими  по  числу  видов  и  биомассе  являются 

диатомовые, для которых характерна почти круглогодичная  вегетация. 

По  материалам  20052006  гг.  по  дагестанскому  району  Среднего 

Каспия,  с  учетом  форм  обитающих  в  прибрежных  мелководьях,  было 

найдено  45  видов  и  форм  зоопланктона,  где  основу  видового  состава 

составляли  ракообразные  (50%),  которые  включали  10  видов  и  форм 

веслоногих  (22,2 %),  11   ветвистоусых  (24,4 %), 2   усоногих  раков (4,4%). 

Вторая  по  величине  группа   коловратки,  которые  вместе  с  пресноводными 

формами  составляли  15,5%  состава  зоопланктона.  Остальные  виды, 

отнесенные  к  группе  прочих  организмов: планктобентические  формы  и  их 

личинки, инфузории, гидрозои, черви, насекомые, и.т.д., составляли 34,5 %. 

Для  донных  биоценозов  Каспийского  моря  характерно  невысокое 

видовое  разнообразие  и  почти  постоянное  доминирование  моллюсков, 

составляющих  более  86%  от  общей  биомассы.  Кроме  них  к  основным 

компонентам донной фауны относятся еще ракообразные и черви. 

Глава 4. Особенности состава, структуры и формирования  сообществ 
обрастания в дагестанском прибрежном районе Каспийского моря 
В  главе  приводятся  результаты  наших  сравнительных  исследований 

структуры  сообществ  обрастания,  а  также  сезонной  динамики  биомассы 

отдельных  групп  обрастателей  из  районов  с  разной  степенью  загрязнения. 

Для  фитопланктона,  зоопланктона  и бентоса  приводятся  списки  видового 

состава  и  таблицы  таксономической  структуры  и  распределения 

численности  и биомассы  в районах  исследования. 

Фитопланктон  обрастаний  представлен  четырьмя  отделами: 

Bacillariophyta,  Cyanophyta,  Chlorophyta,  Pyrrophyta.  Всего  в  пробах 

обрастаний,  собранных  на дагестанском  побережье  Каспийского  моря  нами 

обнаружено  52  вида  и  разновидности  фитопланктона,  относящихся  к  38 
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родам.  Диатомовые  микроводоросли  доминировали  по  видовому 
разнообразию и составляли основу биомассы в обрастаниях, достигая в зоне 
Карамана  19,0   42,0 мг/м2, в порту 44,0   81,0 мг/м2, на каменной  гряде в 
районе  Махачкалинского  городского  пляжа  64,0    96,0  мг/м2.  В  течение 
всего  вегетационного  периода  отмечено  возрастание  биомассы 
микроводорослей  по всем экотопам, в основном  за счет увеличения  числа 
диатомовых.  В  обрастаниях  акваторий  пляжа  и  порта,  более  богатых 
биогенными  элементами  и  органическими  веществами,  было  отмечено 
наибольшее видовое разнообразие фитопланктона. 

Зоопланктон  биоценозов  обрастаний,  в  основном  состоял  из личинок 
донных  организмов    балянусов,  нематод,  моллюсков,  крабов  и случайно 
занесенных  подвижных  форм,  поэтому  видовой  состав  зоопланктона  в 
обрастаниях  беднее по  сравнению  с открытыми  участками  моря. Всего за 
период исследований в обрастаниях обнаружено 17 видов зоопланктона. 

Наиболее  бедно  был  представлен  зоопланктон  обрастаний  каменной 
гряды  в  районе  Махачкалинского  пляжа.  Наиболее  высокие  показатели 
численности  и  биомассы  зоопланктона  наблюдались  в  районе  Карамана. 
Средняя  биомасса  зоопланктона  обрастаний  здесь  в  сезонной  динамике 
колебалась  в пределах 94,94212,66  мг/м2. Рядом  в воде эти  же показатели 
составляли,  соответственно,  70200  мг/м3.  Более  высокая  биомасса 
зоопланктона в обрастаниях по сравнению с пробами, взятыми в толще воды 
рядом,  видимо, можно  объяснить тем,  что  фауна обрастаний  представлена 
более  крупными  экземплярами,  особенно  личинками  различных  донных 
организмов. 

Бентос  обрастаний.  В  обрастаниях  дагестанского  прибрежья 
Каспийского моря встречено 28 видов бентосных организмов. Преобладают 
ракообразные (64,3%), из которых 7 видов бокоплавов, по 3 вида декапод и 
корофиид, по 2 вида кумовых и усоногих раков и 1  вид остракод. Моллюски 
представлены  3  видами,  полихеты    2  видами,  остальные  таксоны    по 
одному  виду.  В  обрастаниях,  исследованных  нами,  подвижные  формы 
составляли  79%  состава  фауны.  Из  28  таксонов  шесть  относятся  к 
прикрепленным организмам, причем один из них   В. improvisus относится к 
доминирующим компонентам ценозов обрастания. Среди подвижных форм в 
наших исследованиях по данным средних биомасс преобладали декаподы  
115 г/м2 и гаммариды   57,9 г/м2, а  корофииды и нереиды  в значительной 
мере  занимали  подчиненное  положение  (соответственно,  16,5  г/м2  и 
15.1 г/м ). Самой  массовой  по  численности  подвижной  формой  сообществ 
обрастаний в прибрежной части являются гаммариды. 

По  видовому  разнообразию  и  по  биомассе  более  богаты  были 
макрообрастания в районе Карамана. Осенью средняя биомасса обрастателей 
здесь равнялась  181,65 г/м2 при численности  14282 экзУм2 и превышала эти 
показатели  в  районе  пляжа  почти  в  3  раза  по  биомассе  и  1,6  раз  по 
численности  (соответственно,  61,5  г/м2  и  9195,8  экз./м2).  В  целом  самые 
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низкие  количественные  показатели  за  весь  период  исследований 

установлены для порта. 

В  конце  главы  приводятся  результаты  наблюдений  за  сукцессией 

сообществ  обрастания  на  каменных  грядах  в  дагестанском  прибрежье 

Каспийского моря. В обрастаниях, формирующихся  на камнях в прибрежной 

зоне,  в течение  всего сезона  вегетации  по биомассе доминируют  водоросли

макрофиты,  которые  во  многом  определяют  существование  сообщества 

обрастания. В зависимости от условий, которые складываются  в прибрежной 

части  моря,  формируются  сообщества  обрастания,  различающиеся 

качественным  составом,  количественными  показателями  и  временем 

существования. 

Сообщество,  которое  образуется  в  зоне  заплеска  (00,5  м)  в  весенне

летний  период  состоит  из  зеленых  водорослей  рода  Enteromorpha  и 

гаммарид,  а  в  осеннезимний  период  из  бурых  и  зеленых  водорослей. 

Подвижные  формы  биоценоза  обрастания  появляются  в  массовом 

количестве  только  после  формирования  сообщества  макрофитов. 

Сообщество  обрастания,  формирующееся  на  камнях  в  прибойной  зоне  на 

глубине  0    1  м  также  сильно  зависит  от  волнения  морской  воды.  Оно 

отличается  коротким  временным  циклом  развития  и  многократной  сменой 

однотипных  сообществ  в  течение  года.  Наибольшее  разнообразие  в 

сообществе  достигается  в  конце  лета  за  счет  подвижных  форм.  В  развитии 

биоценоза  выделены  следующие  фазы:  начальная,  роста,  развития  и 
деградации.  Формирование  сообщества  обрастания,  которое  располагается 

на  камнях  на  некотором  удалении  от  зоны  прибоя,  происходит  по  сходной 

схеме  с  описанными  выше  сообществами,  однако  здесь  волнового 

воздействия  уже  недостаточно  для  уничтожения  сообщества  макрофитов.  В 

результате,  к  началу  зимнего  сезона  в  состав  этого  сообщества  входят 

макрофиты,  балянусы  и  митилястеры.  Доминирование  водорослей  по 

биомассе  для  этого  сообщества,  как  правило,  наблюдается  в  течение  всего 

сезона.  Фазы  развития  таких  сообществ  обрастания  могут  сдвигаться,  а 

начальный  этап  формирования  обрастаний  может  иметь  несколько 

вариантов:  сообщество  водорослей;  сообщество  митилястера  или 

сообщество  балянуса. 

Глава 5. Сукцессия сообществ обрастания на  экспериментальных 
пластинах в условиях нефтяного загрязнения 

5.1.  Сообщество  перифитонных  микроорганизмов  (СПМ). 

Общепризнанно,  что  СПМ  всегда  является  первым  этапом  любой 
сукцессии,  независимо  от того,  какова  его  роль  в процессе  формирования 
макрообрастания.  Весной  и ранним летом  начинается  интенсивное  развитие 
микроорганизмов  и  накопление  органического  вещества  на  пластинах.  На 
первом  этапе  на  всех  горизонтах,  кроме  придонного  (5  м),  на  пластинах 
образуется  заметный  налет  детрита,  в  состав  которого  входят  бактерии, 
простейшие  и диатомовые  микроводоросли,  В  исследованных  нами  пробах 
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были  обнаружены  бактерии    кокки, палочки  стеры,  в  большом  количестве 

грамположительные  и  грамотрицательные  микроорганизмы  разной 

морфологии  и  инфузории  туфельки.  Распределение  численности 

нефтеокисляющих  бактерий  на  экспериментальных  пластинах  не  менялось 

по сезонам, и варьировало  в пределах  от  130 до 4310 тыс. клеток/м2. Общая 

численность  бактерий  на  керамических  пластинах  составляла  1920    2260 

млрд.  клеток/м2,  а  биомасса  260    340  мг/м2.  Пластины  на  нижних 

горизонтах были более населены микроорганизмами, чем на верхних. 

Фитопланктон  в  обрастаниях  экспериментальных  пластин  был 

представлен 4 отделами: диатомовые,  синезеленые,  зеленые  и пирофитовые. 

В  исследуемом  сообществе  было  обнаружено  72  вида,  формы  и 

разновидности  микроводорослей, относящихся  к 48 родам. По числу видов в 

период  исследований  преобладали  диатомовые  микроводоросли. 

Наименьшее таксономическое разнообразие установлено для  пирофитовых. 

Вертикальное  распределение  фитопланктона  в  обрастаниях 

экспериментальных  пластин.  Состав  и  развитие  фитопланктона  зависят  от 

температуры,  освещенности  воды  и,  следовательно,  от  глубины 

расположения  субстрата.  В  районах  расположения  экспериментальных 

пластин  прозрачность  воды (по диску  Секки)  в период наших  исследований 

колебалась  в пределах 2,33,5  м. Таксономическое  разнообразие,  показатели 

численности  и  биомассы  микроводорослей  существенно  различались  на 

разных  горизонтах.  Максимальные  величины  этих  показателей  отмечены  в 

поверхностном  горизонте  (01  м),  минимальные    на  глубине  5  м,  что 

соответствовало  придонному  слою. Нет сомнений,  что оседающие  на дне ил 

и  нефтепродукты  оказывали  неблагоприятное  воздействие  на  развитие 

фитопланктона. 

В сезонном аспекте, весной в поверхностном  слое воды (01 м) средняя 

численность и биомасса сообщества фитопланктона значительно  превышали 

эти  показатели  на  субстратах,  расположенных  ниже  этого  слоя.  Летом 

вертикальное  распределение  водорослей  было  более  равномерным,  и 

средние  показатели  постепенно  снижались  с  глубиной.  К  осени 

градиентность вертикального  распределения  фитопланктона  на  исследуемых 

горизонтах  несколько  возросла  по  сравнению  с  летней  в  связи  с  новым 

пиком развития диатомовых в поверхностном слое (01 м). 

Сезонная  динамика  фитопланктона  в  сообществе  обрастания 

экспериментальных  пластин.  Зимой  и  ранней  весной,  при  низких 

показателях  температуры  воды  (от  0  до  +2°С),  в  сообществе  встречались 

холодолюбивые диатомовые  водоросли. С  повышением температуры воды и 

увеличением  светового дня  возрастало видовое разнообразие  фитопланктона 

в сообществе обрастания. 

Летом  фитопланктон  характеризовался  наибольшим  видовым 

разнообразием  (более  60  видов).  Средняя  численность  и  биомасса 

фитопланктона  летом  составляли,  соответственно,  426,5  тыс.  экз./м2 и 

0,22  г/м2,  что  в  2  раза  превышало  весенние  показатели.  В  этот  период 
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складываются  благоприятные  условия  для  развития  теплолюбивого 

мелкоклеточного комплекса синезеленых  водорослей. 

Осенью  в  сообществе  фитопланктона  попрежнему  преобладали 

диатомовые  водоросли,  наиболее  массовыми  из  которых  были  крупные 

формы,  такие  как  Cymbella  lanceolata  var.  lanceolata,  Fragillaria  capucina, 

Actinocychis  ehrenbergii  var.  ehrenbergii,  Navicula  tuscula,  Pleurosigma 

elongatum.  Все  это  отразилось  на  средних  показателях  численности  и 

биомассы,  которые  были  высокими  и  сопоставимы  с  летними.  Сезонная 

динамика биомассы отделов фитопланктона изображена на рисунке 1. 

По  своему  видовому  составу  весенняя,  летняя  и  осенняя  флора 

сообщества  фитопланктона  были  сходны  между  собой,  благодаря  наличию 

большого  количества  круглогодичных  форм:  диатомовых    Actinocychis 

ehrenbergii, Achnantes  minutissima,  Diatoma anceps, Navicula  tuscula,  Nitzschia 

acicidaris,  Nitzschia  distans,  Stephanodiscus  hantzschii,  Thalassionema 

nitzchioides;  зеленой    Ankistrodesmus  arcuatus  и  пирофитовой    Exuviaella 

cordata. 

весна  "
e
_I2  осень 

[D Bacilluriophyta  UCyanophyta  О Chlorophyta  ElPyrrophyta ] 

Рис. 1. Сезонная динамика биомассы (г/м2) отделов  фитопланктона 

Таким  образом,  сезонные  изменения  в  фитопланктоне  обрастаний 

являлись  отражением  термического  режима  моря.  Наибольшее 

таксономическое  разнообразие,  а также показатели  численности  и биомассы 

наблюдались в теплые летний и осенний периоды. 

5.2. Макрообрастания  экспериментальных  пластин. 

Показано,  что  в  формировании  макрообрастания  на 

экспериментальных  пластинах  участвовало  до  8  видов  гидробионтов, 

наиболее массовыми  из которых являлись 2 вида прикрепленных  организмов 

  усоногий  рачок  Balanus  improvisus  Darvin  и  моллюск  Mytilaster  lineatus 

Gmelin.  Подвижные  формы  были  представлены  морскими  червями 

(полихетой  Nereis  diversicolor  O.F.  Muller  и  олигохетой  Stylodrilus  parvus 

Hrabe  et  Cemosvitov),  ракообразными  (декаподой  Rhithropanopeus  harrisii 
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Gould,  и  амфиподами  Pandorites  podoceroides  Grimm.,  Niphargoides  robustoides 

Grimm.).  В  пробах  также  попадались  единичные  экземпляры  пиявок 

Archaeobdella  esmonti  Grimm. 

Повидимому,  в  новом  сообществе,  возникшем  на  экспериментальных 

пластинах,  не  бьшо  значимой  пищевой  конкуренции.  На  это  указывает 

анализ  функционирования  основных  пищевых  группировок,  характерных 

для  каспийских  прибрежных  сообществ,  которые  потребляют  пищевые 

вещества  из  разных  придонных  слоев  воды  и  разных  слоев  грунта,  создавая 

ярусность  и снижая  при этом  конкурентную  напряженность. 

Вертикальное  распределение  сообщества  обрастания.  Распределение 

организмов  обрастателей  по  глубинам  различалось  (табл.). 

Таблица. 

Сезонное распределение  биомассы  (г/м2) организмов  в  сообществе 

обрастания  на экспериментальных  пластинах  в 2006  г. 

Сезоны  года 

Глубины,  м 

Фитопланктон 

Макрофиты 

Balanus 

improvisus 

Mytilaster 

lineatus 

Nereis 

diversicolor 

Stylodrilus 

parvus 

Rhithropanopeus 

harrisii 

Gammaridae 

Archaeobdella 

esmonti 

Всего 

Среднее 

Показатель 

видового 

разнообразия 

Весна  , 

00,5 
0,22± 

0,007 

















0,22± 

0,007 

1,52,5 
0,1± 

0,006 

















0,1± 

0,006 

5 

0,01± 

0,0003 















0,01± 

0,0003 

0,11±0,004 

0  0  0 

''•;: :̂::«:,';:>Летол::.'::г' 

00,5 
0,27± 

0,006 

5,2± 

0,1 

197,4± 

4,5 

19,5± 

0,5 

0,45± 

0,01 

0,2± 

0,008 

0,6± 

0,01 





223,62± 

4,7 

1,52,5 
0,2± 

0,005 

0,5± 

0,02 

803,3± 

27,3 

270,5± 

8,7 

1,3± 

0,03 

0,4± 

0,01 

1,6± 

0,05 

0,4± 

0,008 

0,1± 

0,006 

1078,3± 

36,1 

5 

0,03± 

0,001 



186,7± 

1,8 



1,6± 

0,04 









188,3± 

1,84 

496,7±14,2 

0,09  0,26  0,02 

Осень 

00,5 
0,31± 

0,009 



1822,1± 

47,4 

210,5± 

6,1 

1,8± 

0,04 

0,7± 

0,01 

3,0± 

0,07 

0,07± 

0,001 



2038,5± 

54,62 

1,52,5 
0,19± 

0,004 



5174,8± 

123 

1487,3± 

34,2 

3,8± 

0,08 

1,2± 

0,03 

3,7± 

0,1 

0,9± 

0,02 

0,4± 

0,01 

6672,3± 

207 

5 

0,03± 

0,0001 



1387,6± 

45,8 



4,8± 

0,1 



0,2± 

0,005 



0,1± 

0,05 

1392,7± 

45,91 

3367,7±102,5 

0,15  0,25  0,01 

В  поверхностном  горизонте  (00,5  м)  биомасса  обрастаний  была 

значительно  ниже,  чем  на  средних  горизонтах.  Весной  в  сообществе 

присутствовали  только  микроводоросли  (табл.).  Фитопланктон  наиболее 
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интенсивно развивался в поверхностном и среднем слое воды, а в придонном 

слое  его  биомасса  была  на  порядок  ниже.  Водорослимакрофиты 

развивались  только  в  поверхностном  горизонте  летом  и  давали 

незначительную  биомассу.  Нереисы, напротив, лучше осваивали  придонный 

слой.  Олигохеты,  крабики  и  гаммариды  отдавали  предпочтение,  также  как 

балянусы и митилястеры, среднему слою (1,52,5 м). 

Из  таблицы  видно,  что  наибольшее  видовое  разнообразие  и 

количественные  показатели  обрастаний  в  период  исследований  были 

отмечены  на  горизонтах  1,52,5 м.  Для  этих  глубин  отмечены  и  более 

высокие  показатели  видового  разнообразия  по  ШеннонуМаргалефу  (0,25

0,26) по сравнению с другими  горизонтами. Беднее всего было  представлено 

сообщество на 5 м глубине. 

Анализ  скорости  сукцессии  обрастания  показывает,  что  у  сообществ, 

формирующихся  в 2,5 метровом слое воды, этот процесс начинается  раньше 

и  протекает  быстрее  (рис. 2).  Структура  сообществ  на  глубинах  1,52,5  м 

полностью  стабилизировалась  осенью  2006  г.  Средняя  осенняя  биомасса 

обрастаний  составляла  здесь  6672  г/м2  и  в  дальнейшем  изменялась 

незначительно. В результате  последовательной  смены фаз на этом  горизонте 

формирование  сообщества  обрастания  в  течение  12  месяцев  привело  к 

образованию  устойчивого  многослойного  сообщества  с  абсолютным 

доминантой  В.  improvisus.  Несмотря  на  некоторую  вариабельность  первых 

фаз,  можно  считать,  что  сукцессия  обрастания  на  всех  исследованных 

горизонтах завершается климаксным сообществом в зависимости от глубины 

расположения  субстрата по истечении  1224 месяцев с момента их установки 

в море. 

1,5 м 

глубин  и 

Рис. 2.. Динамика вертикального распределения обрастаний (г/м2) на 

экспериментальных  пластинах в 2006 г. 
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Сезонная  динамика  макрообрастания  на  экспериментальных 

пластинах.  Этапы  формирования  сообщества  обрастания  отражены  на 

рисунке 3. 

СПМ  В. improvisus 

В.  improvisus 

М.  lineatus 

Сопутствующие 

организмы 

Многослойное 

сообщество 

Рис. 3. Этапы сукцессии сообщества обрастания на 

экспериментальных пластинах 

Как  было  отмечено  выше,  весной  на  экспериментальных  пластинах 

оседали  только  микроорганизмы.  На  следующем  этапе  формирования 

макрообрастания  в  середине  июня  в  сообществе  появляются  балянусы 

(фото).  В  июле  в  сообществе  обрастания  также  появляются  мелкие 

единичные  экземпляры  М.  lineatus  и  многочисленные  подвижные  формы 

различных таксонов   гаммариды,  крабики, полихеты  и олигохеты. На этом 

этапе  формирования  сообщества  обрастания  резко  возрастает  видовое 

разнообразие  сообщества  (0,23),  показатели  численности  и  биомассы,  и 

начинается  формирование  структуры  сообщества,  в  котором 

доминирующее  положение занимает усоногий рак В.  improvisus. 

Несмотря  на  массовое  развитие,  перечисленные  подвижные  формы  в 

этот  период  бьши  представлены  молодыми  организмами  и  значительно 

уступали  в  численном  отношении  двум  руководящим  формам.  К  тому  же 

изза мелких размеров они составляли незначительную  часть сообщества по 

биомассе.  Биомасса  В.  improvisus  составляла  в  среднем  78,7 %  от  общей 

биомассы  обрастаний,  биомасса  М.  lineatus  доходила  до  21 %,  на  долю 

остальных организмов  приходилось всего 0,3 %. 

На  следующем  этапе  наблюдался  процесс  формирования 

многослойного  обрастания  и  увеличения  его  биомассы,  как  за  счет 

увеличения  числа  обрастателей,  так  и  за  счет  роста  организмов, 

преимущественно,  прикрепленных.  Этот этап  можно  охарактеризовать,  как 

период интенсивного роста (рис. 4). 

Динамика  численности  и биомассы  руководящих  форм В.  improvisus  и 

М.  lineatus по горизонтам  за этот период приводится  на рисунках  5 и 6. Как 

видно  на  рисунках,  в  летние  месяцы  рост  численности  балянусов  и 

митилястеров  происходит  интенсивнее, чем рост их биомассы, так  как в это 

время в сообществе преобладают молодые организмы небольшого размера. 
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июнь 

5 м  2,5 м  1,5 м  0,5 м  Ом 

Фото. Формирование сообщества обрастания на  экспериментальных  пластинах 
летом и осенью 2006 г. 
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3  4  5  {  7  I  t  10  И  12 

месяцы 

Рис. 4. Динамика биомассы (г/м2) обрастаний экспериментальных 
пластин в 2006 г. 

а  .  б 

месяцы 

Рис. 5. Сезонное распределение В. improvisus в сообществе обрастания 
экспериментальных пластин в 2006 г.: а) биомассы, г/м'; 

б) численности, экз./м2 

9  10  II 

месяцы 

Рис. 6. Распределение М.  lineatus в сообществе обрастания экспериментальных 
пластин в 2006 г.: а) биомассы, г/м2;  б) численности, экз./м2 
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Осенью  скорость  оседания  личинок  снижается,  при  этом  увеличение 

биомассы  остается  на прежнем уровне, так как биомасса увеличивается  как 

за счет оседания организмов, так и за счет роста осевших. 

Наиболее  интенсивный  рост  балянусов  на  субстрате  был  отмечен  в 

августесентябре.  В начале  сентября  на  глубине 2,5 м балянусы  образовали 

двухслойное  обрастание  толщиной  до  2025  мм.  Популяция  рачка  была 

представлена  организмами  разных  размерных  групп    от  самых  мелких 

молодых  организмов  (13  мм), до  крупных  взрослых  балянусов  (1112  мм). 

Все размерные группы имели равное процентное соотношение в сообществе, 

что  свидетельствовало  о  продолжающемся  процессе  оседания.  В 

формировании  второго  слоя  обрастания  также  участвовал  моллюск 

М. lineatus.  Максимальный  прирост  его  численности  и биомассы  был  также 

отмечен  в сентябре на глубине 2,5 м. На нулевом  горизонте  моллюски  были 

отмечены  с июля,  а  на глубине  5 м, что  соответствовало  придонному  слою, 

отсутствовали  весь  период  исследования.  Осенью  процесс  наращивания 

биомассы В.  improvisus  и М.  lineatus  несколько  замедлился  изза  обострения 

конкуренции  организмов  за  субстрат.  Размерная  структура  изменилась  в 

сторону  увеличения  доли  крупных  особей,  что  свидетельствовало  о 

снижении  интенсивности  оседания  организмов.  Для  этого  периода  отмечен 

наиболее  высокий  показатель  видового  разнообразия  за  весь  период 

исследований   0,37. 

Зимний  период  не  внес  резких  изменений  в  структуру  обрастания. 

Сезонная  динамика  биомассы  и  численности  обрастаний  на 

экспериментальных  пластинах  на  второй  год  наблюдений  показана  на 

рисунке 7. 

іеена  .теша 

1007 г. 

.тети  осень 

2006  г. 

Рис. 7. Сезонная динамика обрастаний на экспериментальных  пластинах в 

20062007 гг.: а) биомассы, г/м2 и б) численности, экз./м2 

Зимой  20062007  гг.  численность  на  единицу  поверхности  балянусов  и 

митилястеров  составляла  в  среднем  45092,7  экз./м2  и  10952  экз./м, 

соответственно. В последующие  сезоны 2007 года их численность  изменялась 

незначительно  (4387345234,6  экз./м2  для  балянуса  и  1068011148  экз./м2  для 



18 

митилястера).  Основу  обрастаний  составляли  организмы,  осевшие  на 

начальных этапах,  видовое разнообразие  сохранялось на низком уровне (0,19

0.2).  Все  эти  признаки  свидетельствовали  об  устойчивом  состоянии 

сообщества.  Ограниченное  вселение  бентосных  форм  и высокая  конкуренция 

за  экологическую  нишу  являются  причиной  уменьшения  видового 

разнообразия  по  мере  созревания  обрастания,  поскольку  большинство 

организмов  в  обрастании  являются  фильтраторами  и  седиментаторами.  В 

период  наших  наблюдений  резких  изменений  показателя  видового 

разнообразия  (ПВР)  в  процессе  формирования  биоценоза  обрастания  не 

происходило,  так  как  не  было  смены  одного  сообщества  другим  или  одной 

руководящей формы другой. Отмечено лишь, что на начальной и средней фазе 

формирования  сообщества  этот  показатель  был  несколько  выше,  чем  на 

последующих  этапах  сукцессии.  Изза  отсутствия  острой  межвидовой 

конкуренции  и  в  результате  постоянного  доминирования  и  роста  биомассы 

В. improvisus  образуются  устойчивые  сообщества,  где  подвижные  организмы 

играют  только  второстепенную  роль.  Вместе  с  тем,  показатель  видового 

разнообразия  сообщества  обрастания  (0,20,37)  оказался  несколько  меньше, 

чем в аналогичных  ценозах  бентали  (0,91,2). Это объясняется, на наш взгляд, 

большей однородностью исходных антропогенных  субстратов  по сравнению с 

естественными грунтами. 

5.3.  Влияние  нефтяного  загрязнения  на  состав  и  формирование 

сообществ  обрастания 

Как было отмечено выше, по гидрохимическим  показателям морской воды 

акватория  судоремонтного  завода  была  пригодна  для  жизнедеятельности 

гидробионтов,  за  исключением  придонного  слоя,  где  образовался  осадок. 

Бентосные пробы,  которые  мы отбирали  параллельно  с пробами  обрастания в 

течение всего периода исследований в акватории судоремонтного завода, были 

крайне  бедны.  По  нашим данным,  нефтяное  загрязнение  морской  воды  здесь 

превышало  ПДК  в  3,44,4  раза.  Нефтяные  углеводороды  в  концентрации  от 

0,05 до 0,5 мг/л, как правило, не влияют на выживаемость морских организмов, 

если  их токсическое действие  не усугубляется действием других  токсикантов. 

Более того,  в  этих  пределах,  они  порой  даже  стимулируют  рост  организмов. 

Контрольные  пластины  были  установлены  на буйках  в открытой  части  моря, 

более  подверженной  волновому  воздействию,  на  расстоянии  2  и  3  км  от 

акватории судоремонтного завода. Максимальные глубины в этом районе моря 

составляли  1012  м.  С  сожалением  следует  отметить,  что  изза  технических 

сложностей,  особенно  в  осеннезимний  период  штормов,  не  удалось  собрать 

равноценный сравнительный материал, позволяющий анализировать динамику 

формирования  сообщества обрастания. Тем не менее, из полученных данных в 

настоящее время можно констатировать следующее. 

Фитопланктон  на  контрольных  пластинах,  характеризовался  более 

низкими количественными показателями и более бедным видовым составом по 

сравнению  с  экспериментальными  пластинами.  Это  относится  и  к 

микроорганизмам.  Более  загрязненная  акватория  судоремонтного  завода 
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оказалась  благоприятной  средой  для  развития  микрофауны,  участвующей  в 
деструкции органического вещества. 

Формирование  сообщества  макробрастаний  бентоса  на  контрольных 
пластинах  имело  некоторые  отличия  с  экспериментом  по  количественным  и 
качественным  показателям.  В  период  исследований  средние  величины 
численности и биомассы на контрольных пластинах в 1,52 раза превышали эти 
же  показатели  на  экспериментальных  установках.  Балянус  доминировал  по 
численности  и биомассе,  но  при этом  возросла доля  остальных  организмов  в 
сообществе.  Осенью  в  обрастаниях  контрольных  пластин  биомасса  балянуса 
составляла  в  среднем  69%, митилястера    25%, остальных  организмов    6%. 
Видовой  состав  также  был  богаче  на  контрольных  пластинах.  Кроме 
эврибнонтных  организмов,  которые  легко  переносят  загрязнение,  на 
контрольных  пластинах  были  обнаружены  корофииды  (Corophium),  креветки 
(Palaemon  elegans  Ratlike  и  P.  adspersus  Rathke),  а  также  круглые  черви 
{Nematodes).  В  поверхностном  горизонте  в  весеннелетний  период 
наблюдшіось  массовое  развитие  макрофитов.  В  чистом  экотопе  подвижные 
организмы  давали  большую  биомассу,  чем  на экспериментальных  пластинах. 
Помимо  увеличения  доли  подвижных  форм  в  составе  обрастаний,  они  были 
представлены  более  крупными  формами,  что  в  итоге  и  отразилось  на 
показателях  биомассы  и  видового  разнообразия.  На  контрольных  пластинах 
ПВР составлял в среднем весной   0,5, летом   0,4 и осенью — 0,2. 

Вертикальное  распределение  обрастаний  также  отличалось  на 
коілрольных  и  экспериментальных  пластинах.  С  увеличением  глубины 
интенсивность  формирования  обрастания  в  контроле  не  снижалась,  а  в 
придонном  слое,  в  отличие  от  экспериментальных  пластин,  направление  и 
скорость  сукцессии  носило  аналогичный  характер  с  другими  исследуемыми 
горизонтами.  В  весеннелетний  период  вегетации  до  2метровых  глубин  в 
сообществе  контрольных  пластин  доминировали  макрофиты,  тогда  как  в 
эксперименте на всех глубинах балянусы, а с увеличением глубины макрофиты 
исчезали,  а  биомасса  балянусов  возрастала.  В  зимний  период  макрофиты  в 
контрольном  участке  отсутствовали  и  на  всех  горизонтах  доминировали 
балянусы. 

По  результатам  наших  исследований  прикрепленные  организмы, 
участвовавшие в формировании сообщества обрастания на экспериментальных 
пластинах,  оказались  устойчивыми  к  нефтяному  загрязнению  и  давали 
большие  биомассы  на  всех  исследованных  горизонтах,  за  исключением 
придонного  слоя.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  нефтяное 
загрязнение поверхностных  вод в акватории судоремонтного завода не оказало 
существенного  влияния  на оседание  балянусов  и митилястеров,  но  подавляло 
развитие  макрофитов,  а  наличие  осадка,  содержащего  нефтепродукты, 
препятствовало  нормальному  ходу  сукцессии  сообщества  обрастаний  в 
придонном  слое.  Подвижные  формы  обрастаний  на  экспериментальных 
пластинах  отличались  более  бедным  видовым  составом  по  сравнению  с 
контрольными  и  находились  в  подавленном  состоянии,  так  как  были 
представлены мелкими организмами  и давали незначительные биомассы. 
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Выводы 
1.  В  обрастаниях  естественных  прибрежных  сообществ  дагестанского 

района  Каспийского  моря  обнаружено  52  вида  и  разновидности 

фитопланктона,  относящихся  к 38 родам  и  17 видов зоопланктона. В составе 

фитопланктона  по  видовому  разнообразию  и  количественным  показателям 

абсолютно  преобладали  диатомовые  водоросли,  без  выраженных 

доминантных  форм.  Среди  зоопланктонных  организмов  наиболее  массово 

были представлены виды отряда  Copepoda. 

2.  Для  фитопланктона  отмечены  более  богатое  видовое  разнообразие  и 

более  высокие  показатели  численности  и  биомассы  в  обрастаниях  по 

сравнению  с  водной  толщей,  тогда  как  для  зоопланктона  показатели 

таксономического  состава  в  обрастаниях  были  значительно  ниже,  а 

количественные,  за счет более крупных экземпляров, значительно  выше, чем 

в морской воде. 

3.  В  обрастаниях  естественных  прибрежных  сообществ  дагестанского 

района  Каспийского  моря  обнаружено  28  видов  бентосных  организмов. 

Преобладающей  группой  выступали  ракообразные,  составившие  18  видов, 

моллюски  были  представлены  3  видами,  полихеты    2  видами,  остальные 

таксоны  (Oligochaeta,  Nematodes,  Hirudinea,  Hydrozoa,  Bruozoa)    по  одному 

виду.  Подвижные  формы  составляли  79 %  фауны,  наиболее  массовыми  из 

которых  были  виды  семейства  Gammaridae.  Остальные  относились  к 

прикрепленным  организмам,  где  Balamis  improvisus,  выступал  в  качестве 

абсолютного доминанта. 

4.  В  обрастаниях  экспериментальных  пластин  обнаружено  72  вида  и 

разновидности  фитопланктона,  относящихся  к  48  родам.  Видовое 

разнообразие  на  пластинах  было  пополнено  за  счет  таких  родов,  как 

Amphiprora,  Cocconeis, Hyalodiscus,  Rhopalodia  у диатомовых  и  Actinastrum, 

Scenedesmus,  Glosterium, Pediastrum   у зеленых  водорослей.  Видовой  состав 

синезеленых  водорослей  экспериментальных  пластин  сильно  отличался  от 

прибрежных  обрастаний,  и  общими  для  исследуемых  сообществ  были 

только такие роды этого отдела, как Nodularia,  Oscillatoria и Spirulina. 

5.  Ведущая  роль  в  формировании  биомассы  на  пластинах 

принадлежала,  также  как  и  в  прибрежных  сообществах  обрастаний, 

диатомовым  водорослям.  В  то  же  время  по  показателям  численности  и 

биомассы  пирофитовая  водоросль  Exuviaella  cordata  Ostf.  конкурировала  с 

некоторыми  массовыми  видами  диатомовых  водорослей.  По 

таксономическому  разнообразию  фитопланктона,  а  также  по 

количественным  показателям  наиболее  богато  был  представлен 

поверхностный  горизонт (01 м). 

6.  В  формировании  макрообрастания  экспериментальных  пластин 

участвовало  до  8  видов  бентостных  организмов.  Наиболее  массово  здесь 

были  представлены  2  вида  прикрепленных  организмов    усоногий  рачок 
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Balanus  improvisus  и  моллюск  Mytilaster  lineatus,  менее    морские  черви 

(полихета  Nereis  diversicolor  и  олигохета  Stylodrilus  parvus),  ракообразные 

(крабик  Rhithropanopeiis  harrisii  и  гаммариды  Pandorites  podoceroides, 

Niphargoides  robustoides)  и  единичными  экземплярами    пиявки 

(Archaeobdella  esmonti). 

7.  Первым  на  экспериментальных  пластинах  образовывалось 

сообщество  перифитонных  микроорганизмов.  Формирование 

макрообрастания начиналось с оседания  балянусов. На последующем этапе в 

сообществе  появлялись  митилястеры  и  сопутствующие  подвижные  формы. 

На  всех  этапах  формирования  сообщества  обрастания  по  численности  и 

биомассе  доминировал  Balanus  improvisus,  при  субдоминанте  моллюска 

Mytilaster  lineatus.  На  начальном  этапе  они  показывали  высокие  темпы 

численного  роста,  на  последующих  этапах  высокие  темпы  роста  были 

характерны  для  их  биомасс.  На  завершающем  этапе  формировалось 

многослойное  климаксное  сообщество,  где абсолютно доминировал  Balanus 

improvisus. 

8.  Процесс  формирования  макрообрастаний  начинался  раньше  и 

протекал  интенсивнее  на  2,5метровом  горизонте,  чем  на  других 

исследованных  горизонтах.  Во  времени  характер  обрастания  на  всех 

исследованных  горизонтах  сглаживался,  и  формировалось  устойчивое 

сообщество  обрастания  с  многослойной  структурой  и  незначительными 

различиями по показателям  видового разнообразия, численности  и биомассы 

обрастателей.  В  целом,  на  всех  исследованных  горизонтах  направление 

сукцессии  носило  сходный  этапный  характер  и,  в  зависимости  от  глубины 

расположения  субстрата,  завершалось  климаксным  сообществом  в  течение 

1224 месяцев. 

9. В прибрежных естественных  сообществах обрастаний  в течение  всего 

сезона вегетации доминировали  по биомассе водорослимакрофиты,  которые 

во  многом  определяли  формирование  обрастаний.  Подвижные  формы  в 

биоценозах  обрастаний  появлялись  в  массовом  количестве  только  после 

формирования  сообщества  макрофитов.  Характер  сукцессии  такого 

сообщества  зависел  от  времени  года,  локальных  особенностей  биотопа  и 

складывающихся условий среды. Фазы развития таких сообществ  обрастания 

могли  сдвигаться,  а  начальный  этап  формирования  обрастаний  мог  иметь 

несколько  вариантов: сообщество  водорослей,  сообщество  митилястера  или 

сообщество  балянуса. 

10.  Нефтяное  загрязнение  морской  воды  в  акватории  судоремонтного 

завода  (3,44,4  ПДК)  не  оказывало  существенного  влияния  на  оседание 

прикрепленных  организмов,  которые  давали  большие  биомассы  на  всех 

исследованных  горизонтах,  за  исключением  придонного  слоя,  содержащего 

ил и нефтепродукты. При этом отмечено  подавление  развития  макрофитов в 

поверхностном  горизонте,  а  также  подвижных  форм  в  сообществе 

обрастаний,  что  выражается  в  снижении  видового  разнообразия  и 



22 

количественных  показателей  на  экспериментальных  пластинах  по 

сравнению с незагрязненным экотопом. 

Беднее  всего  было  представлено  сообщество  на  5  м  глубине,  где 

нефтяной  осадок  являлся  лимитирующим  фактором  для  массового  развития 

фитопланктона и бентосных  организмов. 
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