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В статье рассматриваются вопросы воз-
можности использования мейобентосных харак-
теристик (численность, биомасса, морфологиче-
ские особенности и.т.д.) в оценке качества мор-
ской среды. Приводятся данные показатели мей-
обентоса в оценке экологического состояния при-
устьевого взморья Дуная и Одесского морского 
региона.  

 
Введение. Последствия антропогенных 

воздействий на морские экосистемы наибо-
лее четко определяются не столько химиче-
скими и физическими методами, сколько 
биологическими. В настоящее время эколо-
гами используются десятки разнообразных 
методик оценки качества среды по биологи-
ческим показателям [1]. Нами при экологиче-
ском мониторинге тех или иных морских 
акваторий, экосистемы которых испытывают 
различные виды антропогенного воздейст-
вия, наиболее часто использовались характе-
ристики обилия организмов мейобентоса, 
количество крупных таксономических групп, 
характер доминирования, соотношения 
крупных таксонов (нематод к гарпактикои-
дам), соотношение общей численности мей-
обентоса к его общей биомассе. 

Существенным моментом монито-
ринговых исследований морской среды 
является выбор тест-объектов, способ-
ных интегрально отражать экологиче-
скую ситуацию в течение периода на-
блюдений. В мейобентосе такими инди-
каторными группами могу служить фо-
раминиферы, нематоды, остракоды, при-
обретающие при неблагоприятных усло-
виях различные морфологические и ко-
личественные изменения. 

Фораминиферы, обладая очень быст-
рыми сроками размножения и приспо-
собленностью отдельных видов к массо-
вому размножению при очень низких 

показателях содержания кислорода в 
придонных слоях воды, могут при высо-
ких показателях органического вещества 
образовывать скопления в десятки раз 
превосходящие по плотности в районах с 
более низкими показателями трофности 
[2]. Кроме того, при высокой антропо-
генной нагрузке, простейшие могут по-
лучать значительные повреждения в 
строении своей раковинки. Так, напри-
мер, бентические фораминиферы 
(Amphistegina lobifera, Pseudotriloculina 
subgranulata, Cibicides advenum) именно 
по этим признакам могут использоваться 
в виде тест-объекта при загрязнении 
водной среды тяжелыми металлами [3]. 

Установлено [4, 5], что наличие зон 
экстремальных условий в морской среде 
обитания, среди которых особую роль 
играют тяжелые металлы, может вызвать 
аномальные развития нематод в онтоге-
незе. Автор указывает, что нематоды 
могут служить тест-объектами, откли-
кающиеся на техногенное загрязнение 
несвойственной для организма пере-
стройкой хеморецепторного органа не-
матод – амфида. 

В 80-х годах прошлого столетия бы-
ли опубликованы данные о тесной связи 
плотности поселений массовых групп 
мейобентоса, в частности, нематод и 
гарпактикоид [6–9].  

Нарушения и соотношение их коли-
чественных показателей может свиде-
тельствовать об изменениях в окружаю-
щей среде и, в частности, под воздейст-
вием различных антропогенных факто-
ров. При этом факторы среды могут спо-
собствовать развитию и увеличению 
плотности поселений нематод, но и эти, 
же условия будут неблагоприятны для 
гарпактикоид [10]. Поэтому отношение 
плотности поселений нематод к плотно-
сти поселений гарпактикоид (нематодно-
гарпактикоидное соотношение) широко 
используется в определении качества 
морской среды, так как при ухудшаю-
щихся условиях морской среды числен-
ность гарпактикоид будет снижаться, а 
показатель данного соотношения – уве-
личиваться. Была обнаружена прямая 
корреляция между количественным рас-
пределением доминирующих по плотно-
сти поселений групп – нематод и гарпак-
тикоид [10].  
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О возможности использования мейо-
бентоса в оценке качества морской сре-
ды в последние десятилетия указывается 
и черноморскими исследователями [2, 4, 
5, 11–14]. Такие выводы стали возмож-
ными благодаря многолетним монито-
ринговым наблюдениям в различных 
морях, а также углубленному изучению 
все большего числа групп мейобентоса и 
отношения их к различным природным и 
антропогенным факторам окружающей 
среды, как на видовом, так и на уровне 
крупных таксонов. По своим биологиче-
ским особенностям мейобентос как ни 
один представитель других донных соо-
бществ способен быстро отвечать на из-
менения физических и химических па-
раметров окружающей среды. Предста-
вители постоянного компонента мейо-
бентоса обладают рядом специфических 
черт, которые существенны при анализе 
последствий антропогенного воздейст-
вия: а) почти у всех мейобентонтов от-
сутствует планктонная личинка, что за-
трудняет их пополнение в акваториях, 
пострадавших от негативного воздейст-
вия; б) большинство представителей 
мейобентоса имеют короткие циклы раз-
витии, что позволяет проследить изме-
нения в сообществе за сравнительно ко-
роткий промежуток времени [15]. В на-
стоящее время все чаще используют фо-
раминифер как тестовый объект при 
экологическом мониторинге акваторий 
подверженных антропогенному влия-
нию. В высоко эвтрофных водах фора-
миниферы могут служить тест-объектом 
для косвенной оценки содержания орга-
нического вещества в бентали и наличия 
растворенного кислорода в воде. 

В последнее время при проведении 
мониторинговых исследований все чаще 
используют остракод как индикаторов 
состояния и динамики вод в морских 
экосистемах. В качестве биоиндикаторов 
остракоды особенно хороши тем, что 
после гибели их раковины остаются в 
грунте и по ним можно реконструиро-
вать облик изначально существовавших 
сообществ в загрязненных акваториях. 
На основе сопоставления танатоценозов 
и биоценозов в загрязненных и более 
чистых акваториях, можно определить 
степень деструкции изначальных ком-
плексов под влиянием антропогенного 

воздействия. В условиях сильного за-
грязнения остракоды не живут [16]. 

Материал  и методы исследования. 
В исследуемых районах в течение 

ряда лет проводились сборы проб на 
НИС "Спрут" таким образом, чтобы по-
лучить характеристику распределения 
мейофауны, как в различных типах 
грунта, так и на разных глубинах. В 
Одесском районе проведено 12 съемок 
по стандартной сетке станций (2005 – 
2013 гг.). В Придунайском морском ре-
гионе – 15 съемок (2004 – 2013 гг.). От-
бор проб осуществляли с помощью дно-
черпателя Петерсена с площадью рас-
крытия 0,25 м2. На каждой станции в за-
висимости от типа субстрата из моноли-
та, приносимого дночерпателем, как 
правило, отбирали по 2 – 3 параллельные 
количественные пробы пробоотборни-
ком площадью 10х10см. Затем их про-
мывали через систему бентосных сит. 
Для улавливания мейобентоса к нижне-
му ситу подкладывали капроновое мель-
ничное сито с размером ячеи 100 – 120 
µ. Далее пробы фиксировали 4 % форма-
лином, одновременно окрашивая краси-
телем «Бенгальский розовый». В лабора-
торных условиях пробу просматривали в 
камере Богорова под бинокуляром. Ко-
личественному учету подвергались все 
группы мейобентоса. Пересчет количе-
ства организмов делали на всю пробу, 
затем на м2 поверхности дна.  

Результаты исследований. Прове-
дение многолетнего мониторинга со-
стояния биоты приустьевого взморья 
Дуная, позволило дать оценку качеству 
морской среды по мейобентосном пока-
зателями (соотношение нематод к гарпа-
ктикоидам). Как видно из представлен-
ного графика (рис. 1), в большинстве 
случав показатели соотношения не вели-
ки (1,1 – 17,0) и лишь в 2005 и в 2010 гг. 
они резко отличаются в бóльшую сторо-
ну (53,1 и 87,5 соответственно). Именно 
в эти два года объем речного стока был 
максимальным. Кроме того, как извест-
но, температурный режим 2010 г. отли-
чался своими необачно високими пока-
зателями, что не могло не отразиться на 
гидрохимическом режиме приустьевой 
акватории Дуная. Сдвиги в структуре 
пелагических сообществ, подверженных 
эвтрофированию, имеют зеркальное от-



ражение в бентали. Изменяются концен-
трации различных соединений в верхнем 
слое осадка, кислородный режим, ско-
рость химического обмена между осад-
ками и придонной водой [17]. Увеличе-
ние потока оседающей взвеси меняет 

гранулометрический состав осадка в 
сторону мелких фракций, происходит 
заиление грунтов. Все это приводит к 
созданию неблагоприятных условий для 
развития организмов мейобентосного 
сообщества.
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Р и с.  1.  Динамика  соотношения  плотности  нематод  к  плотности  гарпактикоид   

в  Дунайском  районе 
 

 
В 2005 г. мейобентос данной аквато-

рии носил нематодный характер, что 
обычно характерно для высоко эвтроф-
ных вод. Фораминиферы от общей чис-
ленности мейобентоса составляли лишь 
5,9 %, гарпактикоиды – 3,8 %. Плотность 
поселений нематод достигала в среднем 
183375 экз.·м-2, за счет них было сфор-
мировано 60 % общей численности мей-
обентоса, а в постоянном компоненте 
доля круглых червей для исследуемой 
акватории достигала в среднем 82,5 %.  

В 2010 г. общая численность мейо-
бентоса была в среднем 550545 экз.·м-2 и 
86,4 % приходилось на долю эвмейобен-
тоса. По плотности поселений домини-
ровали нематоды, доля которых в общей 
численности мейобентоса представлена 
57,8 %. От его постоянного компонента 
они составляли 73,7 %. Субдоминантной 
группой по численности выступали гар-
пактикоиды – 25,4 %. Фораминиферы 
были малочисленны и не играли сколь-
ко-нибудь важной роли в, составляя 
лишь 1,02 % общей численности. Таким 
образом, как и в 2005 году мейобентос 
носил также нематодный характер. Кро-

ме этих трех групп иные представители 
эвмейобентоса практически отсутство-
вали, встречаясь единичными экземпля-
рами в пробах. Из представителей псев-
домейобентоса на 40 – 50 % станций 
присутствовали олигохеты и полихеты, 
встречаемость и плотность поселений 
молоди двустворчатых моллюсков были 
низки. 

Кроме данного показателя нами ис-
пользованы индексы соотношения об-
щей численности мейобентоса к его об-
щей биомассе. Реакция мейобентоса на 
неблагоприятные условия среды может 
выражаться в резком возрастании плот-
ности поселений организмов мейобенто-
са с минимальными размерами тела и 
короткими циклами развития. Естест-
венно, в этом случае резко увеличивает-
ся общая численность мейобентоса, а его 
общая биомасса снижается. Чем хуже 
условия среды, тем выше должен быть 
этот показатель, т. е. при хронических 
экологических стрессах на каждый мил-
лиграмм общей биомассы приходится 
больше особей мейобентоса. Как видно 
из приведенного графика (рис. 2) показа- 
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Р и с.  2.  Динамика  соотношения  плотности  мейобентоса  к  его  биомассе  

в  Дунайском районе 
 

тели соотношения общей численности к 
общей биомассе наиболее высоки также 
в 2005 и 2010 гг. Таким образом, показа-
тели многолетних мониторинговых ис-
следований в приустьевом взморье Ду-
ная позволили охарактеризовать 2005 и 
2010 годы как наиболее сложные в эко-
логическом отношении.  

Как известно, мейобентос активно испо-
льзуется как кормовой объект молодью рыб, 
а также некоторыми представителями макро-
зообентоса [18]. Ценность использования 
качественных и количественных показателей 
мейобентоса при выполнении многолетнего 
мониторинга заключается в возможности 
осуществления краткосрочных и долгосроч-
ных прогнозов по формированию кормовой 
базы  для молоди промысловых рыб придон-
ного и донного комплексов. 

Нами проанализированы средние по-
казатели выше рассмотренных индексов 
для Одесского морского региона с целью 
получения сравнительной картины эко-
логического состояния акваторий, кото-
рые наиболее подвержены антропоген-
ному воздействию в северо-западной 
части Черного моря (рис. 3, 4). 

В летний период 2005 г. мейобентос 
Одесского морского региона был пред-
ставлен фактически шестью группами 
(Foraminifera, Nematoda, Harpacticoida, 

Oligochaeta, Polychaeta и Bivalviа), ос-
тальные группы в большинстве случаев 
обладали низкой встречаемостью (7 – 22 
%) и присутствовали в пробах единич-
ными экземплярами. Мейобентос носил 
фораминиферно-нематодный характер, 
что характерно для высоко эвтрофных 
вод. Таким образом, значительного раз-
вития достигали лишь фораминиферы (в 
среднем 73614 экз.·м-2) и нематоды (в 
среднем 41390 экз.·м-2). Доля этих двух 
групп в общей численности мейобентоса 
равнялась 73,8 %, а от общей численно-
сти его постоянного компонента – 91,4 
%. Следует отметить, что плотность по-
селений нематод в Одесском морском 
регионе была почти в пять раз ниже, чем 
в этот же период в приустьевом районе 
Дуная. В летний период 2010 г. мейо-
бентос был количественно более бога-
тым, чем в 2005 г., однако его общая 
численность была сформирована в ос-
новном за счет нематод. Доля эвмейо-
бентоса достигала 96,7 %. В нем сущест-
венно преобладали нематоды, доля ко-
торых в общей численности мейобентоса 
была представлена 78,7 %, а от его по-
стоянного компонента они составляли 
85,0 %. 

Их плотность поселений составляла в 
среднем 549235 экз.·м-2.
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Р и с.  4.  Динамика  соотношения  плотности  меобентоса  к  его  биомассе  

в  Одесском  районе 
 
Из этого следует, что мейобентос но-

сил нематодный характер, доля ракооб-
разных (гарпатикоид и остракод) была 
низкой – 12,6 % и 2,2 % соответственно. 
Представленные графики позволяют не 
только оценить экологические условия 
для развития донных сообществ в каж-
дом из двух рассматриваемых районах, 
но и сравнить их между собой. По мейо-
бентосным показателям видно, что 
Одесский морской регион, который на-
ходится под влиянием Днепра и Днестра 
(впадающих непосредственно в лиманы), 
испытывает значительно меньшее влия- 
ние пресноводного стока, чем приустье-
вое взморье Дуная. 
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