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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. Экологическая роль бентических сообществ в 

водных экосистемах крайне важна. Для управления ими нужно понимать и 

прогнозировать их реакцию на изменение климата, антропогенные или природные 

факторы. Многолетние ряды данных необходимы для оценки состояния 

бентических систем, экологических процессов в них и для установления изменений 

в окружающей среде. В настоящее время районов неподверженных 

антропогенному воздействию практически не существует, что препятствует 

четкому выделению естественной изменчивости в сообществах макрозообентоса и 

установлению влияния на них климатических изменений (Zettler et al., 2017). 

Долговременные крупномасштабные процессы изменения 

метеорологического и гидролого-гидрохимического режима Балтийского моря 

влияют на экосистему моря. Вертикальные градиенты солености, стагнация 

придонных вод и усиление вентиляции связаны с формированием особенностей 

функционирования экосистемы моря и обусловлены соответствующими 

флюктуациями атмосферной и океанической циркуляций в Атлантическом секторе 

Северного полушария (Антонов, 1994). В начале 2000-х гг. были отмечены 

интенсификация циклонической активности в Атлантической части Северного 

полушария, повышение максимальных скоростей ветра и увеличение числа 

штормов, повышение W (западной) и C (меридиональной) форм атмосферной 

циркуляции и снижение E (восточной) циркуляции (Дубравин, Стонт, 2012; Стонт, 

Гущин, 2012). Возросло число затоков североморских вод, и наметились тенденции 

к увеличению солености воды в море и расширению зоны бентической «пустыни», 

то есть увеличение площади зон гипоксии (Амосова и др., 2017; Зезера, 2009). 

Параллельно с этими процессами постепенно стало сокращаться поступление 

биогенных веществ со стоком рек, впадающих в Балтийское море (Pastuszak et al., 

2018а,б) и наблюдаются изменения в локализации участков нагула бентосоядных 

рыб (Амосова и др., 2017; Патокина, Калинина, 2000; Патокина, Нигматуллин, 

2014, 2017 и др.). В юго-восточной Балтике ведется активная хозяйственная 

деятельность, связанная с разработкой морских нефтяных месторождений, донным 

промыслом, сбросом пульпы, свалкой грунтов, сбросом сточных вод и др. Остро 
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стоит проблема непреднамеренного вселения инвазионных видов, которая резко 

обострилась в последние десятилетия (Гусев и др., 2017; Гусев, Рудинская, 2014; 

Кочешкова, Ежова, 2018а, б; Науменко и др., 2014; Рудинская, Гусев, 2012; 

Dobrzycka-Krahel, Rzemykowska, 2010; Gusev, Starikova, 2005; Janas, Kendzierska, 

2014; Olenin et al., 2017; Warzocha et al., 2005 и др.). 

Все вышеуказанные факторы оказывают влияние и на биотические 

компоненты экосистемы Балтийского моря, в том числе и на макрозообентос. Это 

придает актуальность долгосрочным программам мониторинга макрозообентоса и 

получению детализированных его характеристик в юго-восточной части 

Балтийского моря в изменяющих условиях существования. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить особенности 

структурно-функциональных характеристик и динамики сообществ 

макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря у побережья 

Калининградской области. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) Определить видовой состав макрозообентоса юго-восточной части 

Балтийского моря; 

2) Изучить многолетнюю динамику структурно-функциональных 

характеристик сообществ макрозообентоса и доминирующих видов; 

3) Исследовать влияние инвазионных полихет рода Marenzelleria на 

структуру и функционирование сообществ макрозообентоса; 

4) Выделить факторы, которые определяют изменения структурно-

функциональных характеристик макрозообентоса и особенности пространственно-

биотопического распределения сообществ. 

Научная новизна. Впервые определены 8 таксонов донных беспозвоночных 

рангом ниже рода, ранее не отмеченных в российских водах юго-восточной части 

Балтики. Впервые установлены достоверные изменения в структурно-

функциональных характеристиках сообществ макрозообентоса и доминирующих 

видов, которые определялись наличием долговременных крупномасштабных 

процессов изменения метеорологического и гидролого-гидрохимического режимов 

Балтийского моря. Впервые показано, что снижение поступления биогенных 

веществ со стоком р. Висла оказывало определяющее влияние на изменение в 
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структурно-функциональных характеристиках сообществ макрозообентоса. 

Отмечено присутствие трех видов инвазионных полихет рода Marenzelleria. 

Показано влияние инвазионных полихет рода Marenzelleria на структуру и 

функционирование сообществ макрозообентоса, установлено разнонаправленное 

влияние отдельных видов маренцеллярий на других представителей донной фауны 

в исследованном регионе. Впервые определены пространственно-биотопические 

границы обитания сообществ макрозообентоса. Показано, что на фоне изменений 

абиотических условий среды под действием антропогенных факторов границы 

размещения сообществ были относительно стабильными. Впервые определена 

продукция сообществ макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлен 

современный видовой состав макрозообентоса юго-восточной части Балтийского 

моря. Описана история его изучения. Выявлены особенности многолетней 

динамики численности, биомассы и продукции доминирующих видов. Показана 

роль доминирующих видов в формировании структурно-функциональных 

характеристик сообществ макрозообентоса. Показано, что циклические процессы 

изменения метеорологического и гидролого-гидрохимического режимов Балтики 

имели определяющее значение в многолетней динамике структурно-

функциональной организации сообществ макрозообентоса. Полученные 

результаты дали представление о влиянии инвазии чужеродных видов на 

структурные и функциональные характеристики макрозообентоса, что имеет 

теоретическое значение. 

Практическое значение результатов исследования заключается в том, что 

выполненная оценка экологического состояния экосистемы юго-восточной части 

Балтийского моря в условиях изменяющегося климата под усиливающимся 

воздействием антропогенных факторов, что послужило фундаментом для оценки 

биологической продуктивности района и кормовой базы промысловых рыб-

бентофагов. Эти данные могут быть использованы при разработке предосторжного 

экосистемного подхода управления запасами промысловых рыб и регулирования 

промысла в условиях интенсивной эксплуатации биоресурсов. 
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Данные можно использовать при подготовке учебных пособий и чтении 

курсов лекций по «Гидробиологии», «Экологии» и другим биологическим 

дисциплинам при подготовке бакалавров и магистров в ВУЗах. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа – это результат 

многолетних исследований автора. Он лично участвовал в большей части рейсов, в 

которых осуществлялся сбор материалов. Обработка материала, цель и задачи 

исследования, анализ данных и интерпретация полученных результатов, основные 

положения и выводы были выполнены автором. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены и 

обсуждены на следующих международных и всероссийских конференций: 

«Эволюция морских экосистем под влиянием вселенцев и искусственной 

смертности фауны» (Азов, 2003); «Baltic the Sea of Aliens» (Gdynia, Poland, 2004); 

Regional student conference «Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the 

Baltic Sea Region» (Palanga, Lithuania, 2004); IX, X, XI Съезд Гидробиологического 

общества РАН (Тольятти, 2006; Владивосток, 2009; Красноярск, 2014); «Research 

and management of eutrophication in coastal ecosystems» (Nyborg, Denmark, 2006);  

VIII, IX, X Международный экологический форум «День Балтийского моря» 

(Санкт-Петербург, 2007, 2008, 2009); 6th, 7th, 8th, 9th, 10th Baltic Sea Science Congress 

BMB (Rostock, Germany, 2007; Tallinn, Estonia, 2009; Saint-Perersburg, Russia, 2011; 

Klaipeda, Lithuania, 2013; Riga, Latvia, 2015); 42 th, 51th, 54th Estuarine and Coastal 

Sciences Association international symposium (Svetlogorsk, Russia, 2007; Klaipeda, 

Lithuania, 2012; Sesimbra, Portugal, 2014); Fifth Environment Symposium of the Maj 

and Tor Nessling Foundation «Alien species: environment, biorisks, future» (Arken, 

Turku, Finland, 2007); «Комплексное управление, индикаторы развития, 

пространственное планирование и мониторинг прибрежных регионов Юго-

Восточной Балтики» (Калининград, 2008); IV, V Международная научная 

конференция, посвященная памяти Г.Г. Винберга (Санкт-Петербург, 2010, 2015); 

ICES Annual Science Conference (Gdansk, Poland, 2011; Copenhagen, Denmark, 2015); 

«Актуальные проблемы гидробиологии и ихтиологии» (Казань, 2012); 

«Актуальные проблемы изучения ракообразных континентальных вод» (Борок, 

2012); Х Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и 

бизнесе – 2012», (Калининград, 2012); Первая научная школа молодых ученых и 
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специалистов по рыбному хозяйству и экологии, посвященная 100-летию со дня 

рождения проф. П.А. Моисеева «Актуальные вопросы рационального 

использования водных биологических ресурсов» (Звенигород, 2013); Четвертая 

научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием 

«Современные проблемы и перспективы рыбохозяйственного комплекса» (Москва, 

2013); VI International Symposium «Invasion of alien species in Holarctic» (Borok, 

Russia, 2013); 12th International Conference «Littoral 2014. Facing present and future 

coast challenges» (Klaipeda, Lithuania, 2014); III, IV, V Балтийский морской форум, 

Международная научная конференция «Водные ресурсы, аквакультура и экология 

водоемов», (Калининград, 2015, 2016, 2017); Международная конференция 

«Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем III» (Санкт-Петербург, 

2017); III научная школа молодых учёных и специалистов по рыбному хозяйству и 

экологии, посвященная 140-летию со дня рождения К.М. Дерюгина «Перспективы 

рыболовства и аквакультуры в современном мире» (Звенигород, 2018). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Структурно-функциональные характеристики доминирующих видов и 

сообществ макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря 

определяются изменениями метеорологических и гидролого-гидрохимических 

условий среды и различаются по времени и характеру реакции. 

2. Полихеты рода Marenzelleria оказывают разнонаправленное влияние на 

структуру и функционирование сообществ макрозообентоса. 

3. Состояние макрозообентоса на глубинах 51-80 м определяется динамикой 

соленостной стратификации и температурой воды больше или меньше +5 °С, 

сочетание которых при их повышении формирует дефицит кислорода в грунтах 

при отсутствии гипоксийных условий в водах придонного слоя. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных статей и 1 

монография. Из них 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК, отечественных 

изданиях и рецензируемых зарубежных журналах, индексируемых в базах данных 

Web of science и Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка литературы и приложения. Список литературы включает 270 

названий, из которых 137 на иностранных языках. Текст изложен на 179 страницах, 
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проиллюстрирован 46 рисунками и 21 таблицей. Приложение состоит из 50 

рисунков и 9 таблиц. 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность научному 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Физико-географическая характеристика 

Балтийское море (описание и районирование). Балтийское море – 

мелководный солоноватоводный эпиконтинентальный внутриматериковый 

(средиземный) водоем умеренной зоны, сообщающийся с Северным морем 

сложной системой неглубоких скандинавских проливов. Его западную границу 

образуют мелководные пороги Дрогден (в южной части пролива Эресунн, глубина 

7 м) и Дарсский (в проливе Кадет-Реннен, глубина 18 м), образующие важнейший 

барьер для проникновения соленых вод, морской фауны и флоры. Сеть 

скандинавских проливов – переходный район между Северным и Балтийским 

морями (Зенкевич, 1963; Ярвекюльг, 1979; Warzocha, 1985). 

Особенность Балтийского моря – его значительная протяженность с юга на 

север, обуславливает климатические различия на всем его протяжении (Зенкевич, 

1963). Длина моря приблизительно равна 1 500 км, наибольшая ширина около 

350 км, площадь по разным оценкам составляет около 365 000-393 000 км2, объем – 

20 500-22 000 км3 (Ярвекюльг, 1979; Elmgren, Hill, 1997; HELCOM, 2011). 

Водосборная площадь Балтийского моря без проливов равна 1 614 000 км2. 

Северная часть моря находится в пределах полярного круга. По его берегам 

расположено девять прибрежных государств (Дания, Германия, Польша, Литва, 

Латвия, Эстония, Российская Федерация, Финляндия и Швеция), еще пять стран 

(Чешская Республика, Словацкая Республика, Украина, Беларусь и Норвегия) 

находятся в его водосборном бассейне (HELCOM, 2011). 

Море из-за сложной конфигурации береговой линии, рельефа дна и 

гидрологических особенностей подразделяется на несколько естественных 

районов: Южную Балтику, Центральную Балтику, Аландское «море» (или 

Аландские архипелаги), Рижский залив, Вяйнамери, Финский залив, устье 

Финского залива, Шхеровое «море» (или Финские архипелаги), Ботническое море 

и Ботнический залив (Ярвекюльг, 1979). 

Центральную Балтику подразделяют на северную открытую часть Балтики, 

Западный Готландский бассейн и Восточный Готландский бассейн. Естественной 

границей между последними служит остров Готланд. В южной части Балтийского 
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моря выделяют несколько естественных районов: Арконский бассейн, 

Померанский залив, Борнхольмский бассейн и Гданьский бассейн (Karlson et al., 

2002), который обычно называют юго-восточной частью Балтийского моря 

(Emelyanov, 2002). 

Географическое описание района исследования. Район исследования 

расположен в юго-восточной части Балтийского моря: 95% площади приходится на 

Гданьский бассейн и 5% – на Восточный Готландский бассейн, это небольшой 

участок, наиболее удаленный от берегов Калининградской области (рис. 1.1). 

Гданьский бассейн ограничен побережьями Литвы, Российской Федерации и 

Польши. Его северная граница проходит по 56°08′ с.ш. и на западе – 18°18′ в.д. 

Площадь Гданьского бассейна составляет 22 000 км2 (Emelyanov, 2002), 

водосборная площадь – до 220 000 км2 (Kravtsov et al., 2002). Площадь 

исследуемого района – 11 243 км2. Наибольшая ширина достигает 83 км, длина – 

135 км (Rudenko, 2002). В Гданьский бассейн впадает две крупные реки: Висла 

(длина 1092 км), Неман (937 км) (Emelyanov, 2002) и река средней категории – 

Преголя (123 км) (Маркова, 1999). Ежегодный приток пресных вод составляет в 

среднем около 57,5 км3/год (Kravtsov et al., 2002). 

На побережье Гданьского бассейна расположено пять портов: в Польше – 

г. Гданьск и г. Гдыня, в Литве – г. Клайпеда и в Российской Федерации – 

г. Пионерский и г. Балтийск. В водосборном бассейне расположено большое число 

населенных пунктов и производств. Население в пределах водосборного бассейна 

превышает 10 млн. человек (HELCOM, 2011). 

Рельеф дна. Балтийское море, как шельфовое, относительно мелководно 

(Ярвекюльг, 1979) и целиком лежит в пределах материковой отмели (Демель, 

1971). Его средняя глубина составляет 55,8 м. Около 80% площади дна заключено 

между изобатами 50-100 м (Циргоффер, 1975). Рельеф дна Балтики весьма сложен 

и представляет собой систему впадин и ложбин, отчасти сообщающихся между 

собой желобами и отчасти изолированных друг от друга мелководными гребнями. 

Южная Балтика характеризуется умеренной сложностью рельефа и относительно 

небольшими глубинами (Ярвекюльг, 1979). 

Рельеф Гданьского бассейна Балтийского моря в общем виде равнинный, но 

достаточно сложнен и включает в себя Гданьскую впадину, Гданьско-Готландский 
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порог, Гданьский залив, Самбийско-Куршскую возвышенность и «ложбину 

Пранемана» (Gelumbauskaite et al., 1999; Rudenko, 2002) (рис. 1.1). Средняя глубина 

Гданьского бассейна составляет 40 м. 

17 18 19 20 21

54

55

56

Восточный
Готландский

бассейн

Гданьский
залив

 
Рис. 1.1. Рельеф дна юго-восточная часть Балтийского моря, Гданьский бассейн 

(Gelumbauskaite et al., 1999; Rudenko, 2002) 

 

Гданьская впадина – наиболее глубоководная часть бассейна. Она 

ограничена изобатой 80 м (Emelyanov, 2002). Эта крупная отрицательная форма 

рельефа, субгоризонтальная равнина (Жамойда, Сивков, 2012) с максимальной 

глубиной до 114-115 м (Ярвекюльг, 1979; Emelyanov, 2002), вытянута в 

субмеридиональном направлении. Северо-восточная часть впадины переходит в 

«ложбину Пранемана», с крутым южным и пологим северным склонами. С юга и 

востока ее окаймляют прибрежные мелководья (глубины 30-35 м), которые 

расширяются от Гданьского залива к северу Самбийского полуострова. 

Прибрежная зона – это наклонная поверхность абразионно-аккумулятивного 

выравнивания, выработанная в морене и местами в коренных породах. Внутренний 

край прибрежной зоны фактически совпадает с подводным береговым склоном, 

расположенным на глубинах 20-25 м, внешний край повсеместно выражен 

плавным перегибом к склону Гданьской впадины (глубины 35-80 м). На склоне 
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местами проявляется мелко-холмистая поверхность, связанная с погребенными 

моренами. 

Северная граница Гданьского бассейна проходит по пологому склону 

Лиепайско-Клайпедской возвышенности. Здесь развит ледниковый и водно-

ледниковый рельефы (Жамойда, Сивков, 2012). Гданьско-Готландский порог 

расположен в западной части Гданьского бассейна. Это водораздельная часть с 

глубинами менее 80 м, понижения отмечены в южной (89 м) и центральной (82 м) 

частях порога (Емельянов и др., 2004; Rudenko, 2002). 

Самбийско-Куршская возвышенность расположена в восточной части 

Гданьского бассейна. Крутой ступенчатый склон отделяет ее от Гданьской 

впадины. Здесь отмечены подводные валы и ложбины с развитым абразионно-

аккумулятивным террасированным поздне- и послеледниковым рельефом с 

реликтами ледниково-аккумулятивного холмистого и грядового рельефа. В 

центральной части возвышенности отдельно выделяется абрадированное моренное 

холмистое поле – «плато Рыбачий», сложенное валунами. На глубинах 30-40 м оно 

переходит в небольшие отдельные холмы и выровненные террасовые площадки 

(Жамойда, Сивков, 2012). 

Берега. Берега Балтийского моря в пределах Калининградской области 

ограничены с севера Вислинской (Балтийской) косой длиной 35 км, с юга – 

Куршской косой протяженностью 49 км и коренным берегом Самбийского 

полуострова протяженностью 74 км. Общая протяженность морского побережья 

Калининградской области составляет 148 км. 

Равнинный рельеф юго-восточной части Прибалтики – это поверхность 

ледниковой аккумуляции, сформированная последним оледенением. В пределах 

побережья ледниковый рельеф в большей или меньшей степени переработан 

волновой деятельностью моря. Волновые процессы привели к изменению 

первичного рельефа и образованию специфических береговых форм: береговые 

уступы, пересыпи, береговые валы и прибрежные дюны. Берегоформирующие 

процессы зависят от уклона первичного рельефа, слагающих пород и осадков, 

которые определяют путь развития берега: абразионный или аккумулятивный 

(Жиндарев и др., 2012). 
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Основным динамическим процессом в пределах абразионных берегов 

является их разрушение из-за дефицита песка в береговой зоне. На прикорневом 

участке Куршской косы берега размываются со скоростью 0,4-2,7 м/год. На 

северном участке Вислинской (Балтийской) косы протяженностью 4 км размыв 

берега достигает 4 м/год. На Самбийском полуострове отмечен постоянный во 

времени размыв берегов со скоростью 0,1-0,7 м/год, на мысах до 0,6-1,5 м/год 

(Бобыкина, Карманов, 2014; Жиндарев и др., 2012). 

Аккумулятивные берега, сложенные обломочным материалом, 

накапливающимся в результате волновой деятельности моря, образуются при 

перемещении наносов с абразионных участков вдоль берега. К аккумулятивным 

берегам относится южная часть Вислинской (Балтийской) косы. Скорость 

выдвижения края авандюны достигает 0,3-1,4 м/год. В районе Куршской косы 

аккумулятивные берега отмечены севернее пос. Рыбачий и до границы с Литвой 

(Бобыкина, Карманов, 2014). 

Распределение и свойства донных осадков. Гданьская впадина – типичный 

пример района с «лавинной седиментацией» (Жамойда, Сивков, 2012). 

Отличительной чертой Гданьского бассейна является преобладание осадочных 

веществ, продуктов абразии берегов и эрозии дна в общем балансе, а не речного 

выноса у берегов Калининградской области (Емельянов, 1987). Это вызвано двумя 

причинами: во-первых, профиль динамического равновесия дна для современного 

уровня моря еще окончательно не сформировался, во-вторых, Вислинский  и 

Куршский заливы – естественные «ловушки» осадочного материала, поступающего 

из рек (Жамойда, Сивков, 2012). Река Висла – самая крупная река по 

протяженности и вторая по объему речного выноса, впадающая в Балтийское море 

в польской части Гданьского бассейна. Ее воды попадают непосредственно в юго-

восточную часть Балтийского моря. Градиенты температуры показывают, что 

шлейф р. Висла широкой областью распространяется вглубь моря, особенно при 

ветрах южных и западных румбов, и включается в Северо-Самбийскую вихревую 

циркуляцию. Шлейф в значительной степени затрагивает воды и российской части 

(рис. 1.2). Это свидетельствует об интенсивной и сложной динамике вод 

проникающих со стоком р. Висла, которые выносят взвешанный осадочный 

материал, а также биогенные вещества на значительное расстояние вглубь моря 
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(Gurova, Chubarenko, 2012). Сток р. Висла оказывает определяющее влияние на 

заиленность грунтов в Гданьском бассейне и выступает третьим фактором в общем 

балансе, влияющим на процессы седементации. В прибрежной зоне заиленность 

грунтов снижается с юга на север (рис. 1.3) (Атлас …, 2010; Жамойда, Сивков, 

2012). 

 
Рис. 1.2. Карты температуры поверхности моря (MODIS – Moderate Resolution 

Imaging Spectrometer), отображающие распределение и трансформацию шлейфа 

р. Вислы в Гданьском заливе (Gurova, Chubarenko, 2012) 

 

Механическая и химическая сепарация осадочного вещества происходит под 

действием различной активности гидродинамических процессов (Емельянов, 1987). 

В зоне волновой переработки или в прибрежной зоне седиментации – в первой 

барьерной зоне – происходит интенсивная механическая сепарация 

полидисперсных твердых частиц. Это приводит к накоплению песков у берега и на 

малых глубинах (до 40 м), мористее – крупных алевритов. За пределами зоны 

волновой переработки (40-80 м) осадочный (алеврито-пелитовый) материал 

практически не откладывается и проходит эту зону транзитом, оседая на дно 

только в пределах глубоководной части Гданьской впадины. Гидродинамическая 
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энергия резко уменьшается в галоклине – слое «скачка плотности», который 

расположен на глубине 70-80 м. На границе смены обломочных осадков 

глинистыми – во второй механической барьерной зоне – происходит резкое 

снижение содержания одних элементов и возрастание других, смена их 

минеральных форм: уменьшение обломочных и увеличение сорбированных и 

гидрогенных (Емельянов, 1986; Жамойда, Сивков, 2012). 

Грубообломочные отложения (валуны, гравий, галька) наиболее широко 

развиты в мелководных зонах, примыкающих к Самбийскому полуострову, в 

основании Куршской косы и к северу от нее (рис. 1.3). Эти отложения встречены 

на глубинах от 15 до 55 м и локализованы, в основном, у подводных выходов 

дочетвертичных пород и морены, испытывающих воздействие интенсивного 

подводного размыва. Иногда поля грубообломочных отложений обозначают 

реликты древних береговых линий. 

Пески с гравием и галькой широко распространены в пределах Самбийско-

Куршской возвышенности. Они маркируют зоны размыва моренных и ледниково-

озерных отложений. Ряд участков установлен к северу и западу. Состав песков – 

полимиктовый (Атлас …, 2010; Жамойда, Сивков, 2012). 

Песчаные отложения представляют собой как современные песчаные тела 

волнового генезиса, развитые практически вдоль всего морского побережья, так и 

реликтовые образования, связанные с древними береговыми линиями. 

Крупно-грубозернистые пески распространены в зонах размыва морского 

дна и часто пространственно связаны с выходом морены, фациально замещая пески 

с гравием и галькой. Среднезернистые пески обнаружены в виде широкой полосы 

на глубинах 25-60 м к северу и востоку от области распространения выходов на 

поверхность дна дочетвертичных пород в районе побережья Самбийского 

полуострова. Они также отмечены на глубине 10-15 м в основании Куршской косы, 

и, первоначально имеют волновой генезис. Мелкозернистые пески формируют 

протяженные поля, примыкающие к Куршской и Вислинской косам, а также 

прослеживаются на отдельных участках прибрежных районов Самбийского 

полуострова. Как правило, это аккумулятивные образования, характеризующиеся 

хорошей сортировкой и относящиеся к волновому генетическому типу. 

Встречаются также к северу и западу от Самбийского полуострова на глубинах 20-
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50 м и относятся к древним береговым линиям. В северо-западной части на 

глубинах 60-90 м они формируют маломощные покровы, развивающиеся по 

размываемым глинистым осадкам Балтийского ледникового и Анцилового озер 

(Атлас …, 2010; Жамойда, Сивков, 2012). 

 
Рис. 1.3. Литологическая карта поверхности морского дна российского сектора 

юго-восточной части Балтийского моря (Гданьский бассейн) (Атлас …, 2010) 

 

Пески алевритоглинистые (крупнозернистые алевриты) находятся на 

восточном склоне Гданьской впадины. Они привязаны к деятельности 

присклоновых течений, препятствующих накоплению пелитовых частиц и, 

отчасти, размывающих расположенные выше по латерали песчаные образования 
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более древних береговых линий. Алевриты глинистые (мелкоалевритовые илы) 

иногда с существенной примесью тонкозернистого песчаного материала 

расположены на глубинах 80-90 м. Пелиты алевритовые (алеврито-пелитовые илы) 

отмечены в зонах современной бассейновой аккумуляции Гданьской впадины на 

глубинах 90-95 м. Пелиты (пелитовые илы) слагают поверхность наиболее 

глубоководной части Гданьской впадины (глубины более 95-100 м). 

Подводные выходы четвертичных отложений, представленные валунными 

суглинками и озерно-ледниковыми отложениями на глубинах 60-90 м, отмечены в 

северо-западной части. Выходы размываемых плотных глин обнаружены на 

глубинах 10-15 м в районе пос. Лесное. Выход коренных пород зафиксирован в 

абразионной зоне к северу от Самбийского полуосторова на глубинах до 15-25 м 

(Атлас …, 2010; Жамойда, Сивков, 2012; Emelyanov et al., 2002). 

В целом, с удалением от берега и увеличением глубины, средний размер 

частиц грунта уменьшается (Зенкевич, 1963; Ярвекюльг, 1979), а содержание 

органического углерода возрастает от менее 0,5% в прибрежной зоне до 3-5% в 

глубоководной зоне Гданьской впадины (Emelyanov et al., 2002). 

 

1.2. Метеорологическая характеристика 

Общая атмосферная циркуляция. В холодный период над европейской 

территорией России активизируется Сибирский антициклон, а в районе Исландии 

развивается циклоническая деятельность. Преобладают южные, юго-западные и 

западные ветры, порывистые, часто достигающие силы шторма. Весной, при 

проникновении воздушных масс с севера, происходит понижение температуры 

воздуха; осадки выпадают значительно реже, чем зимой; штормовая деятельность 

ослабевает. В теплый период с развитием процессов летней трансформации 

заметно ослабляется активность циркуляции, над Европой образуется обширная 

область термической депрессии, в то же время ослабевает деятельность 

Исландского минимума и активизируется Азорский максимум (Дубравин, Стонт, 

2012). 

Среднемноголетний барический градиент (Северо-Атлантическое 

колебание) ориентирован с севера на юг. Это определяет господство над 

Балтийским морем ветров западной четверти, обуславливающих перенос теплых и 
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влажных масс с Атлантического океана, определяющих характерные черты, 

присущие морскому климату умеренных широт: сравнительно небольшие 

колебания среднемесячной температуры воздуха, большая влажность и облачность 

в течение всего года, значительное количество осадков. Все виды атмосферных 

процессов над Гданьским бассейном могут быть сгруппированы в три типа 

атмосферной циркуляции: западный (максимум в октябре, минимум – феврале и 

апреле-мае), восточный (максимум – март-май, минимум – июнь и сентябрь-

октябрь) и меридиональный (максимум – май-июнь, минимум – ноябрь) (Дубравин, 

Стонт, 2012). 

Ветры. Ветро-волновой режим – наиболее важный фактор, формирующий 

берега юго-восточной части Балтийского моря, которые подвержены влиянию 

ветров почти всех направлений – от юго-западного до восточного. Наибольшую 

повторяемость имеют ветры южного направления (12,4-19,9%), а также юго-

восточного, юго-западного и северо-западного направлений. Чаще всего 

наблюдаются ветры со скоростью 2-5 м/с (76,2%). Штормовые ветры (скорость 

более 15 м/с) составляют от 0,4 до 6%, в основном западного направления, реже – 

южного. Самые сильные ветры (более 20 м/с) повторяемостью до 1,5% 

наблюдаются от западных направлений (Басс, 2006). 

Для штормовых ветров характерно преобладание повторяемости ветров в 

диапазоне 15-18 м/с (57,3%). Ветра со скоростью более 19 м/с наблюдаются реже 

11,8% за год. Особо опасная скорость ветра имеет среднюю повторяемость 1,4%. 

Средняя продолжительность шторма колеблется от 3,5 часов (северо-восточное 

направление) до 8,6 часа (западное направление). Для Гданьского бассейна при 

штормах характерно преобладание ветра преимущественно западных румбов, 

причем независимо от сезонов и практически при всех траекториях выхода 

штормовых барических образований (Тупикин, 2003). Максимальная скорость 

ветра во время шторма в порыве 4 декабря 1999 г. составила 34-37 м/с (Пивоваров, 

Тупикин, 2002; Стонт, Бобыкина, 2013). 

Теплооборот. Экзогенным фактором формирования природной среды в 

любой точке земной поверхности служит суммарная солнечная радиация 

(Дубравин, Стонт, 2012). В среднем на акваторию Гданьского бассейна приходится 

360-377 кДж/см2 год суммарной солнечной радиации. На поступление радиации 
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существенное влияние оказывают распределение облачности и прозрачности 

атмосферы. Они обуславливают закономерное увеличение поглощения суммарной 

солнечной радиации от берегов в направлении открытого моря. Осенью Гданьский 

бассейн получает 6-7% суммарной солнечной радиации, зимой – 10-11%, весной – 

46-47% и летом – 36-37% (Померанцев, 1965 цит. по Дубравин, Стонт, 2012; 

Гидрометеорология и гидрохимия …, 1992). 

Средняя температура воздуха понижается по направлению от центра 

бассейна (8,3-8,5 °С) к берегу (до 7,2-7,4 °С у г. Светлогорск и г. Балтийск и 6,7 °C 

у г. Клайпеда). Максимум температуры воздуха наблюдается в прибрежной зоне в 

июле, минимум – в январе, т. е. она полностью определяется годовой волной. В 

период с апреля по июль температура воздуха в центре бассейна ниже, чем в 

прибрежной зоне, а в период с августа по март – наоборот (Дубравин, Стонт, 2012). 

 

1.3. Гидрологические и гидрохимические характеристики 

Крупномасштабная циркуляция вод в Балтийском море сложная (рис. 1.4) 

(Elken, Matthäus, 2006). 

 
Рис. 1.4. Схематическая иллюстрация крупномасштабной циркуляции вод в 

Балтийском море (условные обозначения: темно-зеленые и красные стрелки – 

циркуляцию поверхностного и нижнего слоев соответственно; светло-зеленые и 

бежевые стрелки – вынос вод из глубинных слоев и северных частей моря; серая 

стрелка – диффузия вод между поверхностными и глубоководными слоями) (Elken, 

Matthäus, 2006) 
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1.3.1. Течения 

Прибрежные течения в береговой зоне Самбийского полуострова 

чрезвычайно сложные (Бабаков, 2003). При вдольбереговом ветре с силой 6-7 м/с в 

придонном слое генерируется вдольбереговой перенос водных масс со скоростью 

10-30 см/с. При усилении ветра до 10 м/с в вершинах бухт придонные течения 

отклоняются в сторону моря, а их скорость возрастает до 30-60 см/с. Ветры 

морских румбов вызывают образование циркуляционных ячеек, а скорости 

вдольбереговых придонных течений с усилением ветра возрастают, достигая 

41 см/с на глубине 8 м (при скорости ветра 10 м/с). Конвергенция вдольбереговых 

водных потоков приводит к формированию в центрах бухт разрывных течений, 

скорости которых могут достигать 150 см/с. 

Вдоль Калининградского побережья Балтики выделено две 

литодинамические ячейки: гданьская и самбийско-литовская. Здесь формируется 

система встречных итоговых потоков наносов, сходящихся в центре береговых дуг. 

В районе конвергенции потоков начинает доминировать миграционный тип 

переноса и аккумуляция осадков. Дивергенция потоков приурочена к мысам, где 

преобладают абразионные процессы. Взаимное проникновение материала из одной 

ячейки в другую ограничено. В пределах крупной литодинамической системы 

существует ряд более мелких ячеек, также разделенных мысами и выступами 

береговой черты. На всем побережье Самбийского полуострова мощность потока 

наносов оценивается разными авторами от 150 до 250 тыс. м3/год (Бойнагрян, 1966; 

Болдырев и др., 1979; Рябкова, 1987; Бабаков, 2003). В то же время объем 

деформаций в пределах Светлогорской бухты и в местах дампинга у г. Янтарный и 

г. Балтийск колеблется от – 2,5 до + 3 млн. м3/год, т. е. мощность потока наносов на 

порядок меньше объемов, мигрирующих в пределах каждой из ячеек (Бабаков, 

2003). 

Штормовые (разрывные) течения. Ветро-волновой режим и прибрежные 

течения инициируют основные берегоформирующие процессы, протекающие в 

береговой зоне – абразию и аккумуляцию. Наиболее активная волновая абразия 

северных берегов Самбийского полуострова происходит при штормах западного, 

северо-западного и северного направлений. Западные берега интенсивнее 

разрушаются при северо-западных, западных и юго-западных штормах. В 
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результате нагонного повышения уровня под водой оказываются довольно узкие 

пляжи, а штормовые волны непосредственно воздействуют на подножия береговых 

уступов, разрушая их (Басс, 2006). 

Наиболее сильные шторма у побережья Калининградской области были 

отмечены в январе 2007 и 2012 гг. (Болдырев и др., 2008; Стонт, Бобыкина, 2013). 

Во время штормов происходил интенсивный размыв берегов (до 16 м), пляжей и 

прибрежной полосы, значительно поднимался уровень моря до 1,5 м, что 

способствовало выносу осадочного материала в открытую часть моря (Болдырев и 

др., 2008; Стонт, Бобыкина, 2013). Активные миграции наносов в пределах 

полузамкнутых вогнутостей, в первую очередь поперечные, приводят к мощным 

деформациям подводного склона на глубинах до 10-15 м и более. На юго-

восточном побережье Балтики в период экстремальных штормов деформации дна 

за пределами зоны обрушения волн может достигать 2-5 м. В зимний период 2006-

2007 гг. зафиксирован факт замыва седиментационной ловушки (или донная 

пирамида, или наносоуловитель), оставленной на глубине 15 м на севере 

Самбийского полуострова на 1,2 м. При этом был смыт пляж и сильно размыт 

берег. К концу июня пирамида была полностью отмыта, а пляж восстановился 

(Бабаков, 2009). 

Направление потока наносов зависит от экспозиции берега по отношению к 

вектору результирующего ветроволнового воздействия, а его мористая граница 

простирается далеко за пределы зоны обрушения волн (Айбулатов, 1978; 

Белошапков, 1984; Рябкова, 1987; и др.). Чем больше вдольбереговая 

составляющая вектора ветроволнового воздействия, тем устойчивее и мощнее 

поток. На участках побережья с преобладанием волн, ориентированных к берегу по 

нормали, вдольбереговой поток вырождается в миграционные подвижки с 

активизацией поперечного переноса. С переходом луча волны через нормаль к 

линии берега, придонные течения и поток наносов разворачиваются в обратном 

направлении. В период типичных штормов в юго-восточной Балтике (скорость 

ветра более 18 м/с) подобная зависимость прослеживается до глубины 15-20 м, а 

при экстремальных штормах повторяемостью 1 раз в год – до 32 м (Бабаков, 2003). 

Поверхностные течения открытой части моря (верхнего квазиоднородного 

слоя (ВКС)). Большая неоднородность плотности вод Балтики в сочетании со 
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значительными перепадами глубин отражается в совместном эффекте 

бароклинности и рельефа дна на течения. Поэтому интегральный перенос вод за 

счет бароклинности морской воды преобладает над интегральным чисто ветровым 

переносом. Скорость течений по абсолютной величине мала и не достигает 10 см/с. 

Интегральная циркуляция в восточной и юго-восточной частях Балтийского моря 

определяется крупным циклоническим круговоротом с центром в районе 

Готландской впадины и северной части Гданьского бассейна. В центральной и 

южной частях Гданьского бассейна господствует антициклонический круговорот с 

центром в Гданьской впадине, что и определяет градиентные течения. В Гданьском 

бассейне господствует перенос суммарным течением, направленным к востоку и 

северо-востоку, у восточных берегов наблюдается меридиональная компонента, 

направленная к югу (Саркисян и др., 1975; Jankowski, 1985). 

Водообмен между различными районами Балтийского моря сильно зависит 

от сезона. Наибольшие расходы воды приходятся на весну (апрель) и осенне-

зимний период (октябрь-январь). В открытой части Балтийского моря они 

составляют 600-1500 км3/год, что превышает среднегодовой сток рек в несколько 

раз. Обмен в поперечном направлении (по отношению к главной оси моря) не 

менее активен, чем в продольном направлении. На прибрежном мелководье 

Восточной и Юго-Восточной Балтики результирующий вдольбереговой удельный 

расход вод (от берега до изобаты 50 м) составляет порядка 10 % от максимального 

удельного расхода в Балтийском море 0,046 (км3/год)/м с наибольшими 

величинами у российских берегов (Калининградской области). Это отражается на 

том, что наибольший результирующий расход вод через границы соседствующих 

государств наблюдается из вод Польши в воды России (Калининградская область) 

– около 1600 км3/год. Среднегодовой удельный расход от берега через створ по 

изобате 50 м в 5 раз больше расхода через створ по изобате 30 м, что показывает 

наличие различий в механизмах переноса вод на разных глубинах. Наиболее 

интенсивный водообмен обнаружен в южной, юго-восточной и центральной частях 

Балтийского моря, здесь время обновления вод не превышает 2 лет. Наиболее 

интенсивный процесс обновления вод установлен у побережий Литвы и Германии 

– около 2 месяцев, а у побережья России (Калининградская область) – около 3 

месяцев (Есюкова, 2009). 
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Течения холодного промежуточного слоя (ХПС). В некоторых работах 

высказывается гипотеза, что изменение характеристик температуры и солености 

вод в нижней части ХПС от весны к осени предполагает их дрейф с юго-запада на 

северо-восток (Степанова и др., 2015; Степанова, 2016). Благодаря этому «вверх по 

эстуарию» в Балтийском море может продвигаться не только нижний теплый и 

соленый слой вод североморского происхождения, но и нижняя часть ХПС. 

Поскольку этот слой расположен выше основных порогов, разделяющих 

различные бассейны Балтийского моря, то течения в пределах него в период 

существования ХПС могут быть постоянными, и исчезать после разрушения ХПС. 

Глубоководные течения и затоки североморских вод. Водообмен между 

впадинами, поступление богатых солями и кислородом североморских вод в 

Балтийское море имеет эпизодический характер и происходит в виде отдельных 

подвижек водных масс, зависящих от целого ряда метеорологических и 

гидрологических факторов как в Датских проливах, так и в Северной Атлантике 

(Озмидов, 1994а). Гданьский бассейн находится в стороне от основного вектора 

распространения североморских вод в Балтийском море, однако смена условий 

стагнации на аэрированные в центральной части Гданьской впадины 

демонстрирует, что в ней происходит обновление вод (Журбас и др., 1999). 

Е.М. Емельяновым с соавторами (2004) предложено три возможных варианта 

проникновения североморских вод в Гданьскую впадину из Слупского желоба: 

первый – струя от устья Слупского желоба поворачивает на юго-восток, двигается 

вдоль изобаты 85 м и затем поворачивает на юг к проходу на 89 м; второй – более 

сильная струя соленых вод направляется из Готландской впадины на уровне 

меридиана 19° в.д. по долине, идущей на юг к проходам с глубинами 89 и 82 м и 

третий – основная струя придонного течения проходит несколько выше 

поверхности дна Гданьско-Готландского порога в точках с глубинами 89 и 82 м. В 

Гданьскую впадину могут попадать лишь сравнительно слабые по мощности 

течения после затоков североморских вод, которые циркулируют против часовой 

стрелки и выходят в Готландскую впадину лишь в северо-западной части 

Гданьско-Готландского порога через проходы с глубинами 70-80 м. В самой 

глубоководной части Гданьской впадины (100-110 м) обнаружен циклонический 

круговорот со скоростью течений 5-15 см/мин (Емельянов и др., 2004). 
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Процесс затока североморских вод способствует не только обновлению 

придонного слоя, но и интенсивному обмену во всем галоклине, что усиливает 

стратификацию вод. Циклонические вихри, возникающие в процессе 

распространения вод повышенной солености по наклонным вниз желобам, 

приводят в движение водные массы с различными свойствами (температура, 

соленость), что усиливает эффект размешивания и становится еще одним 

механизмом вентиляции глубинных вод. Вихри обостряют градиенты фронтальных 

разделов, что приводит к образованию и/или усилению термогалинных интрузий, а 

также могут увеличивать напряжение трения у дна из-за высокой орбитальной 

скорости движения частиц в вихре. Интрузии активизируют перемешивание в 

промежуточных водах галоклина (выше области устойчивой стратификации) в 

результате послойной конвекции, которая приводит к перемешиванию 

неоднородностей в мелких пространственных масштабах. В нижней части 

галоклина основным механизмом выравнивания температуры и солености воды 

служит турбулентное вертикальное перемешивание. Отмечено, что одновременно с 

формированием ХПС отмечается повышение активности интрузий между нижней 

частью ХПС и глубинными водами, расположенными в области 

галоклина/пикноклина и глубже, особенно в местах образования вихрей (Журбас, 

Пака, 1997а, 1997б; Кузьмина и др., 2008). 

Каскадинг. В начальном периоде формирования ХПС наиболее холодные 

воды за счет горизонтальной конвекции (каскадинг) над склонами и нагонных 

ветров смещаются в нижние слои моря. Этот период интрузий непродолжительный 

и заканчивается после формирования устойчивого термоклина, и тем самым 

препятствует в дальнейшем перемешиванию вод ХПС и ВКС (Чубаренко и др., 

2010б; Степанова и др., 2015). Каскадинг активно проявляется в осенние месяцы, 

когда происходит формирование холодных вод в ВКС на мелководье, а переход 

через температуру максимальной плотности в открытой части связан с их 

продвижением в поверхностном слое с мелководий в глубоководную часть 

бассейна, а не собственно конвективным выхолаживанием, ветровыми течениями 

или влиянием речного стока (Демченко, Чубаренко, 2012). Отличительные 

особенности каскадинга заключаются в следующем: температура воды на 

поверхности падает по направлению к берегу, тогда как при апвеллинге 
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температура воды меняется резкими скачками, фронтальные зоны, перемежаемые 

изотермическими пятнами. Для апвеллига характерно отделение его ядра от 

береговой черты полосой тёплых вод. Для каскадинга обязательно наличие 

интенсивного и длительного похолодания, которое наблюдается при 

формировании осеннего дифференциального выхолаживания вод (Есюкова и др., 

2014). 

Сгонно-нагонные явления, апвеллинг, даунвеллинг. Пространственно-

временная структура течений в море, возникающая при ветровых воздействиях, 

приводит к сгону или нагону воды, которые называются апвеллингом и 

даунвеллингом (Голенко, Голенко, 2012). При сгонных ветрах апвеллинг выражен 

менее резко, чем при ветрах, параллельных берегу (Бычкова, Викторов, 1987). Из-

за преобладания в Балтийском море ветров западных направлений 

геострофические течения имеют климатические составляющие, что проявляется в 

преобладании у побережья Калининградской области процессов даунвеллинга 

(Голенко, Голенко, 2012). В пределах исследуемого участка апвеллинг 

наблюдается при ветрах северных и восточных румбов. Ветра данных направлений 

составляли 44,8% времени в течение 2556 дней в период 1994-2001 гг. Даунвеллинг 

отмечают при ветрах западных и южных направлений, и этот процесс наблюдался 

в течение 55,2% (Kowalewski, Ostrowski, 2005). При скорости ветра менее 5 м/с 

апвеллинг и даунвеллинг не развиваются (Голенко и др., 2009). Апвеллинг иногда 

разделяют на неполный – воды ХПС не достигают уровня поверхности моря, и 

полный – воды ХПС выходят на поверхность, что приводит к значительному 

понижению температуры воды в прибрежной зоне (Журбас и др., 2006). По данным 

ретроспективного анализа, за период 1970-2010 гг. в среднем за год полный 

апвеллинг наблюдали в течение 27 суток, даунвеллинг – 63 суток. Вероятность 

возникновения полного апвеллинга в юго-восточной части Балтийского моря почти 

в 2,5 раза меньше, чем даунвеллинга. В 2006 г. полный апвеллинг мог 

существовать в течение 19,4 суток, а даунвеллинг – 68,3 суток (Голенко, Голенко, 

2012). По расчетным данным, характерное время выхода термоклинных вод на 

поверхность моря с глубины 30 м составляет немногим более одних суток 

(Бычкова, Викторов, 1987; Зацепин и др., 2016; Журбас и др., 2006). Время, когда 

наблюдается полный апвеллинг, составляет 0,5-10 суток, градиент температуры на 



 28 

поверхности моря достигает 0,5-1 °С/км, общий перепад температуры между 

апвеллинговыми водами и открытым морем колеблется в пределах 2-10 °С. 

Признаками апвеллинговых вод, наряду с температурой, могут быть также индекс 

цвета воды, уменьшение яркости водной поверхности, что соответствует зоне 

«чистой» воды, т. е. в период сезонного цветения фитопланктона именно в зонах 

прибрежных апвеллингов скопления сине-зеленых водорослей отсутствуют или 

имеют меньшую плотность скоплений по сравнению с открытым морем (Бычкова, 

Викторов, 1987). 

Апвеллинг и даунвеллинг имеют пространственную трехмерную структуру. 

Характерный горизонтальный масштаб этой структуры в направлении от берега в 

сторону открытого моря составляет около 4-8 км, в слое термоклина доходит до 

10 км. По вертикали неоднородность формируется вокруг термоклина и может 

достигать от 10 до 50 м. В динамических полях апвеллинг и даунвеллинг 

проявляются в виде струйных вдольбереговых квазигеострафических течений и в 

сложном поперечном переносе, обусловленном экмановским и компенсационным 

течениями. Интенсивность экмановского течения в верхнем слое достигает 0,10-

0,12 м/с, максимальные значения компенсационных течений в присклоновой 

области (над глубинами 10-40 м) около 0,08-0,14 м/с, скорость течений в 

геострофической струе доходит до 0,35-0,45 м/с (Голенко, Голенко, 2012). 

При апвеллинге происходит перенос вод ХПС из относительно отдаленной 

от берега области моря в область склона, откуда происходит их подъем на 

поверхность в ВКС. Эти воды обычно холодные и обогащены питательными 

веществами. При даунвеллинге после переноса поверхностных вод ВКС из 

открытой части моря в сторону берега происходит их опускание в выделенную 

зону компенсационного переноса в область термоклина и к верхней части ХПС, 

откуда происходит отток вод в достаточно широком слое в сторону открытого 

моря. Отмечено проникновение обогащенных кислородом вод в область 

термоклина и верхнюю часть ХПС (Бычкова, Викторов, 1987; Голенко, Голенко, 

2012). Наблюдаемая короткопериодная перестройка гидрологической структуры 

сопровождается интенсивной адвекцией вод, их горизонтальным и вертикальным 

перемешиванием. Существует ее значительное влияние на гидрохимическую 
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структуру, потоки биогенных и загрязняющих веществ, изменяются условия 

функционирования планктонных и бентосных сообществ (Зацепин и др., 2016). 

Установлено, что ВКС обладает минимальной плавучестью, поэтому при 

апвеллинге холодные воды из ХПС легко преодолевают термоклин и проникают 

вверх, проходя до 30 м. При даунвеллинге воды ВКС давят на термоклин и 

распространяются вниз на глубину до 10-20 м в ХПС, преодолевая относительно 

большую силу плавучести, характерную для ХПС (Голенко, Голенко, 2012, 

Зацепин и др., 2016). Термоклин может наблюдаться как в прибрежной зоне, так и 

на некотором удалении от берега, что обусловлено, прежде всего, рельефом дна и 

береговой линией (Голенко, Голенко, 2008, 2012; Голенко и др., 2009). После 

прекращения действия ветра основная масса холодных апвеллинговых вод чаще 

всего возвращается на прежнюю глубину. Однако иногда фрагменты апвеллинга 

отделяются, что приводит к уменьшению толщины ХПС и охлаждению воды в 

ВКС. Его охлаждающий эффект в прибрежной области на порядок больше, чем 

эффект за счет турбулентного потока тепла в атмосферу. Апвеллинг 

сопровождается незначительным подъемом антитермоклина и солености в 

галоклине (Голенко и др., 2009). 

Водообмен между глубинными водами и ХПС (теплый период года) или ВКС 

(холодный период года). О наличии вертикального водообмена через основной 

термогаллинный слой скачка в глубоководных впадинах говорит тот факт, что 

более соленая вода, поступающая через Датские проливы в Балтийское море и 

затем распространяющаяся по придонным слоям в глубоководные впадины, 

должна в итоге проникнуть в верхние слои, чтобы быть вынесенной 

поверхностными течениями обратно в Северное море. Поэтому в глубоководных 

впадинах Балтийского моря должен существовать вертикальный поток более 

соленых вод через слой термогаллинного скачка, обеспечивающий такой перенос. 

Коэффициент вертикальной диффузии глубоководных соленых вод близок к 

0,01 см2/с со значением потока порядка 10-8-10-9 г/см2·с. Вертикальный поток не 

равномерен и, вероятно, более выражен в участках с более резкими склонами дна, 

где может существовать явление внутреннего прибоя с обрушением внутренних 

волн, что приводит к более сильному перемешиванию вод. Возможно, что 

подобное явление «диффузии» существует для температуры и кислорода. Однако 
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количественно определить параметры этих процессов сложно из-за невозможности 

учета всех источников и стоков в водной толще за счет потребления кислорода на 

окислительные процессы, выделяемого при этом тепла и теплообмена глубинной 

водной массы с дном (Озмидов, 1994а). 

В Балтике обнаружено явление «заброса» более тяжелых соленых вод из 

впадин в вышележащие слои (ХПС или ВКС) благодаря колебательным движениям 

сейшевого характера границы раздела вод разной плотности (Озмидов, 1993). В 

слое раздела глубинных и вышерасположенных вод (ХПС или ВКС) могут 

существовать внутренние волны различных частот, длин и амплитуд, зависящие от 

механизмов возбуждения, интенсивности, условий распространения и затухания 

волн. Поэтому в зоне выхода скачка плотности на склон вертикальный градиент 

плотности уменьшается по сравнению с открытыми районами. Коэффициент 

вертикальной диффузии в районе пикноклина на присклоновых участках будет в 2-

31 раза выше (0,02-0,31 см2/с), чем в открытых водах. Масштаб такого 

вертикального обмена составляет всего 2,5-16 см. Усиленный вертикальный 

водообмен в зоне выклинивания антитермоклина компенсируется горизонтальным 

подтоком более соленых и теплых вод из центральных областей впадины 

(Озмидов, 1994б). 

 

1.3.2. Термогалинная структура вод 

Верхний квазиоднородный слой (ВКС). Поверхностные воды образуются в 

самом Балтийском море как результат берегового стока, осадков, испарения, 

обмена с глубинными водами, а также комплекса тепловых процессов, 

существующих в водной массе и на ее границах (Озмидов, 1994а). 

В марте, когда отмечается практически полная изотермия и изогаллиность в 

ВКС, обычно наблюдается максимальное вертикальное перемешивание вод. Любая 

привносимая в верхний слой моря примесь может беспрепятственно и быстро 

проникать на глубины порядка 60-80 м в результате вертикального и 

горизонтального (каскадинг) конвективного перемешивания (Озмидов, 1993), 

однако суровость зим и количество штормовых ветров влияют на глубину 

распространения ВКС. После мягких зим вертикальное перемешивание, а, 

следовательно, ВКС достигают глубины около 80 м, сформировавшийся затем 
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холодный промежуточный слой (ХПС) лежит полностью в пределах этого слоя. 

После более суровых и ветреных зим, ВКС проникает только до глубины около 

45 м. Пикноклин летом располагается на 70 м, и часть ХПС оказывается ниже 

пикноклина (Степанова и др., 2015). С началом прогрева воды, ВКС в мае 

разполагается на глубинах до 12-15 м, а в июле его толщина может возрастать до 

25-35 м (локально максимум до 50 м) (Степанова, 2013). 

Термоклин в Балтийском море формируется в результате комбинации 

следующих явлений: поверхностные воды вдали от берегов прогреваются по 

средством солнечного тепла; происходит адвекция более распресненных и теплых 

вод речного происхождения и вертикальное перемешивание при весеннем прогреве 

воды. Это приводит к формированию термобара и продвижению его от берегов. 

После завершения зимнего вертикального перемешивания наблюдается 

интенсификация внутрибассейнового обмена, т. е. избыточная потенциальная 

энергия, поддерживаемая вертикальной конвекцией в слое 0-60 м, имеющем 

значительный эстуарный градиент солености по горизонтали, с окончанием 

перемешивания переходит в кинетическую энергию обменных течений между 

различными бассейнами. Например, продвижение позднезимних вод ВКС 

Бормхольского бассейна в ХПС собственно Балтийского моря (Чубаренко и др., 

2017). Весной, летом и осенью ВКС отделен от ХПС термоклинном, верхней 

границей которого считают температуру воды 14 °С (Голенко, Голенко, 2012). 

Верхняя граница термоклина в мае обычно располагается на глубинах 12-15 м, а в 

июле может достигать 25-35 м (местами до 50 м) (Степанова, 2013). С началом 

осеннего охлаждения термоклин опускается в октябре-декабре до 50-60 м. С января 

по март на всей акватории Гданьского бассейна термоклин отсутствует (Дубравин, 

Стонт, 2012). 

Холодный промежуточный слой (ХПС) определяют как слой между 

максимальными абсолютными значениями градиента температуры воды по 

вертикали при ее падении в сезонном термоклине и росте в области постоянного 

галоклина. По происхождению ХПС является производным от верхнего 

квазиоднородного слоя (ВКС). Сложность структуры и характер изменчивости во 

времени однозначно указывают на существенную роль адвекций в формировании и 

эволюции ХПС Балтики (Степанова и др., 2015). В сезонном цикле ХПС выделены 
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пять неравных по времени и различных по общефизической сути этапов его 

модификации (Степанова и др., 2015; Степанова, 2016). 

Первый этап приходится на раннюю весну (март-первая половина апреля). В 

это время происходит начальное формирование ХПС, а наиболее важные роли в 

этом процессе играют локальное вертикальное перемешивание (ветро-волновое и 

конвективное) и горизонтальная адвекция (их еще называют горизонтальные 

конвекции или каскадинг) вод близкой к локальной солености, т. е. наиболее 

холодные поверхностные слои поступают в промежуточные слои из-за нагонных 

ветров или горизонтальной конвекции над склоном (Чубаренко и др., 2010б, 

Степанова и др., 2015). Максимальную в течение года толщину верхнего 

квазиоднородного слоя и мощность ХПС обеспечивает не зимнее вертикальное 

перемешивание, а условия в период ранневесеннего прогрева (начало марта) 

(Степанова и др., 2015). 

Второй этап обычно начинается со второй половины апреля и продолжается 

до мая, когда формируется устойчивый термоклин, а ХПС оказывается 

«законсервированным» в промежуточных слоях (Степанова, 2016). Становится 

физически важным влияние вращения Земли и стремление течений к достижению 

геострофического равновесия. На этапе приспособления появившегося ХПС к 

общей плотностной структуре моря, в промежуточных слоях должны существовать 

как процесс локального перемешивания, так и более интегральный перенос в 

масштабах всего ХПС (Журбас, Пака, 1997а, 1997б; Кузьмина и др., 2008) в период 

его существования (Степанова и др., 2015). 

Третий этап типичен для летних месяцев (июнь-август). Он характеризуется 

тем, что ХПС уже полностью изолирован от ВКС термоклином, мощность 

которого составляет от 23 до 61 м (в среднем 48 ± 10 м). Глубина залегания 

основного термоклина изменяется от 12,3 до 49,5 м (среднее – 25,5 м). 

Антитермоклин располагается на глубинах 65,7-80,7 м (среднее – 73,5 м) 

(Степанова и др., 2015). Основными элементами структуры ХПС служат: 

квазиоднородный по солености подслой (сверху), градиентный по солености 

подслой (снизу) и ядро ХПС, для которого характерны аномально холодные воды с 

температурой ниже температуры максимальной плотности (в средней части). 

Верхний квазиоднородный по солености подслой имеет толщину от 18 до 59 м, а 
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нижний градиентный по солености подслой – толщину 4-30 м. Ядро ХПС в летние 

месяцы отмечалось между 51 и 71 м. В некоторые годы на глубинах 50-65 м 

существовал холодный подслой с температурой ниже максимальной плотности вод 

(2,3-2,4 °С). В этот период вертикальная плотностная структура определяется в 

основном соленостью вод, а температура воды может быть естественным 

трассером происходящих процессов, т. к. ее изменения практически не влияют на 

плотность вод (Степанова и др., 2015). 

Четвертый этап (сентябрь-декабрь) – это период разрушения ХПС под 

воздействием ветро-волнового и конвективного вертикального перемешивания. 

Постепенно разрушаясь, сезонный термоклин облегчает проникновение 

горизонтальных конвекцияй на большие глубины, в результате чего происходит 

размытие вертикального профиля температуры воды по всей толще ХПС 

(Степанова, 2016). 

Пятый этап (январь-февраль) характеризуется отсутствием ХПС. Мощность 

ВКС зависит от суровости зим и скорости ветра из-за локального вертикального 

перемешивания (ветро-волнового и конвективного) (Степанова и др., 2015). 

Слой скачка существует между верхним распресненным слоем воды и 

глубинными водными массами во впадинах Балтийского моря. Слой скачка 

температуры (роста температуры), солености (галоклин) и плотности (пикноклин) 

залегает в центральной части Балтийского моря на глубинах до 70-80 м. Перепад 

плотности воды достигает трех и более условных единиц, что затрудняет 

вертикальный обмен между слоями (Озмидов, 1994а). Н.Б. Степановой с 

соавторами (2015) установлено, что положение постоянного пикноклина не 

совпадает с положением слоя скачка роста температуры. В среднем, пикноклин 

располагался ниже на 1-2 м слоя скачка роста температуры. Однако пикноклин 

может находиться на 11 м выше или на 13 м ниже его. Глубина залегания самого 

пикноклина варьирует по годам от 66 до 82 м. Расположение пикноклина 

обусловлено, прежде всего, структурой поля солености, определяемого 

крупномасштабными процессами и влиянием затоков североморских вод. 

Хемоклин – это зона перехода между верхним аэробным деятельным слоем и 

нижним анаэробным (Корнеева и др., 2015). В этой зоне происходит увеличение 
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содержания нитратного азота и фосфатов и снижение концентрации кислорода. В 

Гданьском бассейне хемоклин залегает на глубинах 55-75 м (Дубравин и др., 2017). 

Глубинные воды своим происхождением обязаны североморским водным 

массам, эпизодически вторгающимся в Балтику через мелководные Датские 

проливы, соединяющие Северное и Балтийское моря. При длительном отсутствии 

притока свежих североморских вод в глубоководных впадинах развиваются 

застойные явления. Весь принесенный североморскими водами кислород 

расходуется на окисление попадающей из верхнего слоя органики, в результате 

чего в глубинных водах накапливается сероводород и образуются гипоксичные и 

аноксичные условия (Озмидов, 1994а). 

 

1.3.3. Затоки североморских вод и биогенная нагрузка 

Затоки североморских вод значительно влияют на гидрологическую 

структуру вод, располагающихся под галоклином, и усиливают их стратификацию 

(Зезера, Грибов, 2004). Ранее для интерпретации «Больших балтийских затоков» 

использовали модель FM96 (рис. 1.5 и 1.6) (Matthäus, 2006; Feistel et al., 2003; 

Mohrholz et al., 2015; Feistel et al., 2016). В настоящее время для этих целей 

используют модель DS5 (Mohrholz, 2018). 

 
Рис. 1.5. Индекс интенсивности Больших балтийских затоков в период 1880-

2015 гг. согласно Маттеус (Matthäus, 2006) с дополнениями Feistel et al., 2003, 

Mohrholz et al., 2015 (см. Feistel et al., 2016) 

 

Согласно данным этих моделей, можно отметить, что в период после 2001 г. 

наиболее сильные и объемные «Большие балтийские затоки» наблюдали в 2003, 
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2012 и 2015 гг. (рис. 1.6). Однако согласно модели DS5, довольно мощные затоки 

были в 2009 и 2016 гг., а более слабые затоки отмечали ежегодно, за исключением 

2006-2008 гг. и 2013 г. (Mohrholz, 2018). 

 
Рис. 1.6. Сравнение последовательностей «Больших балтийских затоков» (Major 

Baltic Inflow (MBI)) согласно моделям DS5 (сверху) и FM96 (снизу). Серые области 

указывают периоды без данных. В нижней части изображена доступность 

наблюдений временных рядов на плавучем маяке у г. Копенгаген «Gedser Rev» и 

на станции в Дарсском пороге «Darss Sill» (Mohrholz, 2018) 

 

Процесс продвижения североморских вод с запада на восток по котловинам 

южной части Балтийского моря рассмотрен в работе Д. Рак (Rak, 2016). 

Североморская вода, перетекая в Борнольмскую котловину, сначала выталкивает ее 

стагнированные воды в Слупский желоб и при достаточной величине объема 

вошедших в котловину адвекционных вод она сама начинает проникать в 

Слупский желоб и т.д. Благодаря этому определенная величина объема 

адвекционных вод может оказывать значительное влияние на изменение 

глубинных слоев впадин Балтийского моря. Увеличивается соленость и 

концентрация кислорода. Еще одним важным моментом оказывается увеличение в 

последние десятилетия числа слабых подтоков, несущих теплые воды, что 

увеличивает теплозапаса глубинных вод (Амосова и др., 2017; Дубравин и др., 

2012; Зезера, Грибов, 2004). Обнаружено, что при затоках североморских вод во 
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впадинах Балтийского моря увеличивается соотношение N/P в придонном слое 

(Дубравин и др., 2012). 

После 2003 г. наметился тренд увеличения температуры и солености воды в 

поверхностных и придонных слоях воды, т. е. во всем столбе воды. Концентрация 

кислорода оставалась достаточно низкой после 1995 г., однако в период 2000-

2005 гг. отмечено ее увеличение. Многолетние тренды изменения температуры, 

солености и кислорода (сероводорода) в Гданьском бассейне, не смотря на 

достаточно высокий уровень солености придонных вод в последние годы, 

определяются дефицитом кислорода. Это ведущий негативный фактор, с одной 

стороны, огранивающий роль Гданьского нерестового ареала трески, а с другой – 

лимитирующий распространение бентоса и нектобентоса, важных объектов 

питания данного вида (рис. 1.7) (Амосова и др., 2017). 

 
Рис. 1.7. Пятилетние средние значения (сдвиг — 2 года) температуры (а, °С), 

солености (б, ‰) на поверхности (0 м, левая ось ординат ) и у дна (105 м, 

правая ось ординат ), а также кислорода (в, млО2/л) в придонном слое (80-100 

м, ) в центре Гданьской впадины (станция Р1) за 1959—2015 гг. ( ) – 

среднее многолетнее значение за 1961-1990 гг. (Амосова и др., 2017) 
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Биогенная нагрузка на юго-восточную часть Балтийского моря. Основными 

источниками поступления биогенных веществ в юго-восточную часть Балтики 

(Гданьский бассейн) являются р. Висла, а также воды, вытекающие из 

Вислинского/Калининградского и Куршского заливов (Чубаренко и др., 2017а; 

Pastuszak et al., 2018а,б). 

В работе Б.В. Чубаренко с соавторами (2017а) показано, что в годы со 

средней водностью (220 мм/год) суммарная биогенная нагрузка на Куршский и 

Вислинский/Калининградский заливы составляла 7750 тN/год и 650 тР/год, при 

этом фоновая нагрузка оценена в 3200 тN/год и 100 тР/год. Куршский залив 

обеспечивал 41 и 49% удержания по азоту и фосфору, Вислинский 

(Калининградский) – 28 и 31%, соответственно. В год средней водности до 

морской акватории с российской части водосборов обоих заливов доходит не более 

5330 тN/год и 430 тР/год. 

Наибольшее значение играет р. Висла, имеещая максимальную длину и 

второй по объему среднегодовой сток среди всех рек, впадающих в Балтийское 

море (Pastuszak et al., 2018а,б). В начале 2000-х гг. отмечено снижение поступления 

биогенных веществ в р. Висла с ее водосборного бассейна. В р. Висла в 1995-

2002 гг. поступало в среднем 170 491 тN/год и 14 232 тР/год, а в 2003-2015 гг. – 

141 933  тN/год и 10 663 тР/год (Pastuszak et al., 2018б). Это тоже отразилось на 

уменьшении объема выносимых биогенных веществ р. Висла в акваторию 

Балтийского моря (рис. 1.8 и 1.9) (Pastuszak et al., 2018а). 

Снизилась и концентрация биогенных вещещест в водах р. Висла: общий 

азот от 3 мг/л (1988 г.) до 2 мг/л (2014 г), нитраты от 1 мг/л (1988 г.) к 1,5 мг/л 

(2003 г.) и до 0,9 мг/л (2014 г.), общий фосфор от 0,22 мг/л (1990 г.) до 0,16 мг/л 

2012-2014 гг., фосфаты от 0,17 мг/л (1990 г.) до 0,07 мг/л (2012-2014 гг.) (Pastuszak 

et al., 2018а). 
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Рис. 1.8. Расчетные и нормализованные нагрузки общего фосфора (TP) и фосфора 

фосфатов (PO4-P) в эстуарной части р. Висла в 1988-2014 гг. (см. Fig. 6 в Pastuszak 

et al., 2018а) 

 

1.4. Бактериальное сообщество в глубоководной части 

Бесцветные сернистые бактерии рода Beggiatoa имеют важную 

экологическую роль в глубоководных частях Балтийского моря, оказывая 

значительное влияние на циклы углерода, серы и азота. В условиях пониженных 

концентраций кислорода и при повышении содержания сероводорода в грунтах 

они начинают активно развиваться на их поверхности, где в присутствии других 

бактерий образуют бактериальные маты, которые препятствуют проникновению 

кислорода в грунт. В результате чего, кислородные условия в грунтах резко 

ухудшаются и все малоподвижные, зарывающиеся формы бентоса погибают 

(Rosenberg, Diaz, 1993; Rumohr et al., 1996). В условиях с низкой концентрацией 

кислорода восходящие потоки сульфидов, потенциально токсичные и для 

пелагических организмов (Poulton et al., 2004). 
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Рис. 1.9. Расчетные и нормализованные нагрузки общего азота (TN), азота 

нитратного (NO3-N) и азота аммонийного (NH4-N) в эстуарной части р. Висла в 

1988-2014 гг. (см. Fig. 4 в Pastuszak et al., 2018а). 

 

Граница раздела между донными осадками и водой – важный участок для 

обмена веществ в морских системах и уникальная среда обитания 

микроорганизмов. Поток питательных веществ, металлов и парниковых газов на 

этой границе может быть сильно ослаблен активностью микроорганизмов и 

абиотическими окислительно-восстановительными процессами, что приводит к 

концепции «бентического фильтра». В Восточном Готландском бассейне 
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(Балтийское море) такой «бентический фильтр» расположен вдоль динамического 

окислительно-восстановительного градиента на глубинах 65-173 м. Наибольшее 

потребление сульфидов (2,73−3,38 ммоль/м2·сут) наблюдается в пределах верхних 

5 мм донных отложений, где в толще воды на глубинах 80-120 м отмечаются 

условия гипоксии (гипоксичная переходная зона (ГПЗ). Поверхность грунта 

покрывается заметными белыми бактериальными матами рода Beggiatoa. В 

результате чего динамический цикл серы и накопление сульфидов замедляется их 

микробным окислением на поверхности донных осадков и происходит осаждение 

FeS в более глубоких слоях грунтов. До 70% сульфидного потока (2281 кт/год) на 

границе раздела донных осадков и морской воды расходуется на микробных матах 

рода Beggiatoa в ГПЗ (глубина 80-120 м), и только около 30% сульфидного потока 

проникает в придонные воды, где наблюдаются устойчивые условия аноксии 

(глубина > 120 м). Этот «бентический фильтр» играть важную роль в 

регулировании накопления сульфидов в глубоководных частях Балтийского моря 

(Yücel et al., 2017). 

В ходе 45 рейса НИС «Академик Борис Петров» в юго-восточной Балтике в 

июле 2019 г. были отобраны две трубки Ниемисто с глубин 68 и 75 м (рис. 1.10). 

На поверхности пробы, отобранной с глубины 68 м, видно, что грунты имеют явно 

рыживатый цвет, это свидетельствует об отсутствии бактериального мата 

сформированного бактериями рода Beggiatoa и о преобладании здесь 

окислительных процессов (рис. 1.10А). На поверхности грунтов с глубины 75 м 

отмечена белая «пленка» толщиной 2-3 мм, характерная для процесса 

формирования бактериального мата бакериями рода Beggiatoa, которая легко 

отделялась от остальной части грунта (рис. 1.10Б). На этих глубинах наблюдался 

дефицит кислорада, и преобладали восстановительные процессы. Участки, на 

которых формируются бакетриальные маты, бакериями рода Beggiatoa, вероятно 

имеют внутригодовой цикл, который определяется сезонным циклом холодного 

промежуточного слоя (см. подраздел 1.3.2). 
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Рис. 1.10. Поверхность грунтов в юго-восточной части Балтийского моря в июле 

2019 г. с глубин 68 м (А) и 75 м (Б). Пробы отобраны трубкой Ниемисто 

 

Сульфатредуцирующие бактерии для литотрофных сернистых бактерий 

Beggiatoa spp. являются источником энергии. Накопление сероводорода в донных 

отложениях – результат восстановления сульфатов и важный путь глобально 

окисления органического углерода (Jørgensen, Kasten, 2006). Поток сульфидов в 

придонные воды становится более выраженным при низкой концетрации 

кислорода (в условиях гипоксии и аноксии). Масштаб этого процесса 

увеличивается в Балтийском море из-за эвтрофикации в прибрежных районах 

(Diaz, Rosenberg, 2008). Градиент температуры оказывает значительное влияние на 

развитие бактериальных сообществ, как в толще воды, так и в грунтах (Кудрявцева 

и др., 2012; Корнеева и др., 2015). Численность, биомасса и продукция 

бактериопланктона в Гданьском бассейне Балтийского моря увеличивается в толще 

воды от зимы к лету и затем снова снижается. Однако летом в холодном 

промежуточном слое (ХПС), с температурой воды ниже 5 °C, отмечены 
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пониженные их величины, по сравнению с выше- и нижележащими слоями 

(Кудрявцева и др., 2012). Считается, что основная часть сероводорода в морских 

экосистемах образуется в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих 

бактерий (СРБ), которые, наряду с метаногенными археями, осуществляют 

терминальные стадии деструкции органического вещества в анаэробных условиях. 

Несмотря на то, что СРБ традиционно считаются строго анаэробными 

микроорганизмами, многие из них обладают эффективными ферментативными 

системами антиокислительной защиты, позволяющими им не только выживать, но 

и становиться метаболически активными в местах, подвергающихся 

периодическому воздействию кислорода (Корнеева и др., 2015). В Черном море, 

крупнейшем меромиктическом водоеме, установлено, что процесс 

сульфатредукции, а также физиологически активные СРБ обнаруживаются не 

только в глубинных анаэробных водах, но также и в зоне хемоклина и верхней 

аэробной водной толще (Брюханов и др., 2011). В Гданьском бассейне 

сульфатредуцирующие бактерии зарегистрированы во всей толще воды. Однако 

наибольшая численность этих микроорганизмов была отмечена на глубине около 

70 м, что соответвтвовало расположению зоны хемоклина (Корнеева и др., 2015) 

(см. подраздел 1.3.2). Распространение СРБ в Черном и Балтийском морях не 

ограничено глубинными анаэробными водами и донными осадками, как полагали 

ранее. Филогенетический состав сообществ СРБ кислородсодержащих вод 

континентального склона Черного и Балтийского морей (Гданьский бассейн) в 

целом достаточно схож (Брюханов и др., 2015). Определен оптимум температуры 

для роста сульфатредуцирующих бактерий Desulfofrigus sp. штамм SrB-30. 

Показано, что оптимум температуры для этих бактерий составил 12-23 °С, однако 

при температуре 6 °С тоже наблюдалось образование культурой сероводорода с 

некоторым удлинением лог-фазы. При температуре 4 °С образование сероводорода 

было незначительным (Захаровой и др., 2012). Последние 50 лет глубоковдные 

участки Балтийского моря подвержены периодической гипоксии (менее 2 млО2/л) 

или аноксии (Rosenberg, Diaz, 1993). Для этих участков характерна температура 

воды выше 6 °С (Амосова и др., 2017 и др.). Таким образом, на фоне 

усиливающейся стратификации глубинных вод после североморских затоков, 

возрастает температура воды до +6 °С и выше, в результате чего активизируется 
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деятельность сульфатредуцирующих бактерий в грунтах, где начинает 

накапливаться сероводород, что приводит к развитию сернистых бактерий 

Beggiatoa spp. и бактериальных матов и снижению концентрации кислорода в 

грунтах. 

 

1.5. Факторы, влияющие на распределение и развитие макрозообентоса 

Пространственно-временной масштаб рассматриваемых в данной работе 

изменений характеризуется как межгодовая изменчивость (Монин, 1974). Наиболее 

важными режимообразующими факторами в Балтийском море являются 

атмосферная циркуляция, речной сток, водообмен между впадинами и с Северным 

морем. Динамичность атмосферных процессов в существенной степени 

обуславливает значительную вариабельность и других режимообразующих 

факторов. На глубинах 40 м концентрация кислорода отрицательно коррелирует с 

соленостью воды и ледовитостью в Финском заливе и положительно с индексом 

NAO (NAO – Северо-Атлантическая Осциляция) (Максимов, 2018). В юго-

восточной части Балтики отмечена схожая отрицательная корреляция между 

концентрацией кислорода и соленостью воды в придонном слое на глубинах 51-

70 м (рис. 1.11). Можно предположить, что подобный механизм влияния 

крупномасштабных атмосферных процессов, связанный с индексом NAO, на 

кислородный режим глубинных вод существует и в юго-восточной части Балтики. 

Поэтому климатические изменения оказывают определяющее влияние на 

долговременные крупномасштабные процессы метеоролического и гидролого-

гидрохимического режимов Балтики и, в целом, на его экосистему (Антонов, 1994; 

Максимов, 2018 и др.). В этом плане макрозообентос не является исключением 

(Костричкина, Калея, 1980; Максимов, 2018; Laine et al., 1997; Rousi et al., 2013; 

Warzocha et al., 2018 и др.). Среди прочих, к важнейшим факторам можно отнести 

распределение типов грунтов, гидрологические параметры (температура, соленость 

и концентрация кислорода), поступление биогенных веществ, повышение силы и 

частоты ветров, увеличение количества штормов, появление «искусственных 

рифов», изменения в соотношении процессов апвеллинга и даунвеллинга, 

флюктуации в частоте и силе «Больших балтийский затоков», а также 

сульфатредуцирующий процесс в голоценовых илах и др., которые через 
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трофические цепи оказывают влияние на структурные и функциональные 

характеристики макрозообентоса. 

В начале 2000-х гг. (с 2003 г.) отмечены интенсификация циклонической 

активности в Атлантической части Северного полушария, повышение 

максимальных скоростей ветра и увеличение числа штормов, повышение W 

(западная) и C (меридиональная) форм атмосферной циркуляции и снижение E 

(восточная) циркуляции (Дубравин, Стонт, 2012; Стонт, Гущин, 2012). В 

результате, возросло число затоков североморских вод, и наметился тренд 

увеличения солености в Гданьском бассейне во всем столбе воды (Александров и 

др., 2009; Зезера, 2009; Mohrholz, 2018 и др.). В 2004-2012 гг. появился 

положительный тренд к увеличению атмосферного давления (Стонт, 2014), что 

связано со смещением траекторий движения центров циклонов, проходящих с 

запада на восток над Балтийский морем (Дроздов, Смирнов, 2008; Стонт и др., 

2010; Абрамов и др., 2013). Наряду с этим отмечено уменьшение поступления в 

Гданьский бассейн Балтийского моря растворенной аллохтонной органики со 

стоком р. Висла (Pastuszak et al., 2018а), однако оно не привело к снижению уровня 

первичной продукции планктона (Кудрявцева, 2017). Отмечено, что наблюдаемое 

уменьшение поступления биогенных веществ в Балтийское море уже привело к 

качественной и количественной реорганизации экосистемы моря (Pastuszak et al., 

2018а). 
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Рис. 1.11. Зависимость концентрации кислорода от солености воды в придонном 

слое на глубинах 51-70 м в летний гидрологический сезон в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Для Финского залива показано, что основной причиной поддержания 

высокого уровня первичной продукции стало ускорение кругооборота биогенных 

элементов через «бактериальную петлю». В результате, поток энергии в 

трофической цепи доступный для многоклеточных организмов сократился 

(зоопланктон, бентос и рыба), и большее количество энергии проходило через 

упрощенную пищевую цепь фитопланктон–бактерии–простейшие–фитопланктон 

или фитопланктон-бактерии–фитопланктон (Голубков и др., 2010). 

Эти данные подтверждают долгосрочный прогноз климатических 

изменений, выполненный в начале 1990-х годов А.Е. Антоновым (1994). Все это 

свидетельствует о том, что особенности и направленность динамики 

макрозообентоса согласуются с представлением о долговременных 

крупномасштабных процессах изменения гидролого-гидрохимического режима 

Балтийского моря, в основе которых лежат циклические природные процессы 

«опреснения» и «осолонения». На рубеже 1970-80-х годов Балтийское море 

вступило в стадию «опреснения». Для этого периода было установлено увеличение 

биомассы макрозообентоса в 1980-х гг. в 2-3 раза по сравнению с 1960-ми гг., 

которое происходило также на фоне повышения стока биогенных веществ в 

Балтийское море (Ярвекюльг, 1984; Cederwall, Elmgren, 1980; Kube et al., 1997; 

Olenin, 1997; Warzocha, 1994; Warzocha et al., 2018; Wiktor, Pliński, 1992; 

Żmudziński, 1992 и др.). По прогнозным оценкам А.Е. Антонова (1994) следующая 

стадия «осолонения» должна была начаться в период с 2001 по 2013 гг. 

Им показано, что соленость среди прочих абиотических факторов, 

воздействующих на характер жизни в Балтийском море, играет ведущую роль. 

Изменчивость солевого режима, происходящая при переходе от одной стадии к 

другой, вызывает коренные изменения в формировании биологической 

продуктивности моря. Основную роль в формировании коренных особенностей 

этой изменчивости играли вертикальные градиенты солености, которые 

спровацированы не зависящими от человека процессами опреснения-осолонения 

вод. Именно они составляют основу изменчивости основных черт гидролого-

гидрохимического режима Балтики (Антонов, 1994). 
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Важную роль в этом процессе играет положение изогалины 10 ‰, которое 

проявляется в глубине залегания галоклина, он в свою очередь, служит верхней 

границей зоны дефицита кислорода (зоны гипоксии, менее 2 млО2/л). В стадию 

«опреснения» изогалина 10 ‰ заглубляется по сравнению с ее положением во 

время стадии «осолонения», что сказывается на увеличении как толщины, так и 

объема солоноватых балтийских вод. Объем и толщина соленых 

трансформированных североморских вод значительно сокращается. Этот важный 

факт существено отражается как на экологии, так и на биологической 

продуктивности моря. 

В течение стадии «осолонения» уменьшение содержания растворенного 

кислорода примерно на 0,15-0,30 млО2/л происходит не только за счет усиления 

застойности придонных вод, но и из-за повышения их температуры. Объем 

соленых вод увеличивается, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

эффективности их обычного адвективного перемешивания. С другой стороны, на 

деструкцию органических соединений в этот период расходуется в 2 раза больше 

растворенного в воде кислорода (Антонов, 1994). 

Характерные черты стадии «осолонения»: 

1 повышение уровня солнечной активности, 

2. повышение атмосферного давления, 

3. усиление меридиональной циркуляции, которая соответствует усилению 

Северо-Атлантического течения, 

4. снижение облачности, снижение увлажненности и увеличение 

продолжительности солнечного сияния, что сказываетя на падении уровня 

грунтовых вод и уменьшении расходов многих рек, 

5. сокращение осадков в регионе Балтийского моря на 7-10%, стока рек – на 

10% и увеличение поступления соленых североморских вод примерно на 60% 

служат непосредственными причинами повышения солености на 1-2 ‰, и 

способствовует увеличению толщины слоя соленых вод североморского 

происхождения, 

6. усиление стратификации приводит к мощному высвобождению фосфатов 

из грунтов и вовлечению их в продукционные процессы. Увеличение содержания 
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фосфатов, а также повышение температуры воды на 10% обуславливают 

ускоренную оборачиваемость биогенных веществ. 

Характерные черты стадии «опреснения» являются антитезами к стадии 

«осолонения» (см. выше), но к ним добавляются еще: 

1. понижение температуры воздуха приводит к уменьшению испарения, что 

способствует еще большему увлажнению грунтовых вод, а, следовательно, и 

увеличению стока рек, 

2. приток значительного количества пресных вод имет свое отражение в 

интенсивном падении вертикальных градиентов солености, в результате чего 

улучшается обеспечение глубинных вод растворенным кислородом, 

3. интенсивность продуцирования органического вещества резко падает 

(Антонов, 1994). 

 

1.6. История исследования таксономического состав донной фауны 

Фауна донных беспозвоночных юго-восточной части Балтийского моря 

(Гданьский бассейн) относительно богата и в настоящее время насчитывает 229 

видов (Гусев, Рудинская, 2017). В истории изучения фауны данного района моря 

выделено шесть периодов. 

К первому периоду относятся данные о качественном составе фауны в 

пределах акватории Гданьского бассейна (юго-восточная часть Балтийского моря), 

которые появились еще до введения современной систематики животных 

К. Линнеем в 1758 г. (Linnaeus, 1758). Они датированы серединой XVIII века и 

представлены в трудах немецкого ученого, профессора Гданьского университета 

Иакова Теодора Кляйна. Эти работы содержат описание на латинском языке и 

рисунки шести видов высших раков (Klein, 1743), 7 видов моллюсков и 1 вида 

усоногих раков (Klein, 1753), которых можно легко идентифицировать по 

зарисовкам. Эти виды донных беспозвоночных до сих пор обитают в юго-

восточной части Балтийского моря. 

Второй период исследования начался в 1758 г. после введения К. Линнеем 

бинарной номенклатуры (Linnaeus, 1758) и продлился до 1910 г., когда появилось 

первое орудие количественного учета зообентоса, разработанное датским ученым 

С. Петерсеном в 1911 г. (Petersen, Boysen Jensen, 1911). В это время проводились 
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активные исследования фауны зообентоса в прибрежной зоне моря немецкими 

учеными (Zaddach, 1844; Seligo, 1899 и др.), и были начаты работы в открытых 

водах юго-восточной части Балтийского моря (Möbius, 1873, 1884а,б; Reibisch, 

1902). 

В третий период (1911-1940 гг.) исследования зообентоса Гданьского 

бассейна начали проводить ученые двух стран: Германии и Польши. К наиболее 

значимым можно отнести работы по изучению видового состава, выполненные 

польским ученым К. Демелем (Demel, 1925, 1933, 1936). Первые сведения о 

численности и биомассе были получены немецким ученым А. Гагмаером 

(Hagmeier, 1926, 1930). Эти работы были продолжены польскими учеными 

З. Мулицки (Mulicki, 1938) и А. Бурсой с соавторами (Bursa et al., 1939, 1948). Они 

содержали данные только о численности зообентоса и первые описания 

пространственного распределения отдельных видов донных беспозвоночных. 

Четвертый период (1941-1970 гг.) фактически начался после окончания 

Второй Мировой Войны. Исследования проводили ученые Советского Союза 

(российские, литовские, латышские и эстонские) и Польши. Продолжалось 

активное изучение пространственного распределения численности и биомассы 

зообентоса. Впервые были выделены и описаны сообщества зообентоса и их связь 

с различными факторами среды. Заметный вклад в изучение зообентоса внесли 

Ю.К. Лукшенас (1969), А.А. Ярвекюльг (1979), С.М. Никитина (1971), К. Демел, 

В. Маньковски, З. Мулицки (Demel, Mańkowski, 1950, 1951; Demel, Mulicki, 1954) и 

Л. Жмудзински (Żmudziński, 1967). Впервые было проведено детальное изучение 

представителей малощетинковых червей (Oligochaeta) (Чекановская, 1965; 

Moszynski, Moszynska, 1957) и высших раков (Malacostraca) (Drzycimski, 

Nawodzińska, 1965; Jażdżewski, 1962, 1966, 1967, 1970; Sywula, 1964). 

К следующему, пятому периоду исследований зообентоса Гданьского 

бассейна можно условно отнести период 1971-2000 гг. Работы проводили 

латышские (Апполов, 1990), литовские (Olenin, 1992, 1997; Bubinas, Vaitonis, 2003) 

и польские ученые (Herra, Wiktor, 1985; Janas et al., 2004; Okolotowich, 1985; 

Osowiecki, 1995, 1998; Warzocha, 1995 и др.). Р. Шадзиевски (Szadziewski, 1983) и 

Е. Качоровска (Kaczorowska, 2005) подробно изучены двукрылые (Diptera, 

Chironomidae) в прибрежных водах юго-восточной Балтики. Велось активное 
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исследование продукционных характеристик как отдельных видов зообентоса, так 

и донного населения в целом (Околотович, 1984; Ostrowski, 1976; Szaniawska et al., 

1986; Wenne, Klusek, 1985). Был выполнен сравнительный анализ численности и 

биомассы зообентоса в 1960-х и 1980-х гг. (Костричкина, Калея, 1980; Warzocha, 

Gostkowska, 1996; Żmudziński, 1997). 

Шестой период ведет свой отсчет с 2001 г. и продолжается по настоящее 

время. Исследования зообентоса данного района в настоящее время продолжают 

российские, литовские и польские исследователи. Его особенность – обнаружение 

достаточно большого числа инвазионных видов (Dobrzycka-Krahel, Rzemykowska, 

2010; Dziubinska, 2011; Janas, Kendzierska, 2014; Janas, Tutak, 2014; Janas et al., 2014, 

2004; Normant-Saremba et al., 2017; Šidagytė et al., 2017; Szaniawska et al., 2005) и 

описание процессов активной натурализации инвазионных полихет рода 

Marenzelleria в водах юго-восточной части Балтийского моря (Gusev, Starikova, 

2005; Ezhova, Spirido, 2005; Warzocha et al., 2005). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Материалом для настоящей работы послужили пробы макрозообентоса, 

собранные в территориальных водах и исключительной экономической зоне 

Российской Федерации в юго-восточной части Балтийского моря (см. подраздел 

1.1, рис. 2.1). Сетка станций с 2008 г. была видоизменена, т. к. на участке южнее 

координат 54°57' с.ш. с глубинами менее 80 м было запрещено производить работы 

на дне моря. Основная часть станций была сосредоточена на участке дна с 

глубинами 8-80 м ближе к берегу, т. к. здесь наблюдались наибольшие скопления 

макрозообентоса. На глубинах более 80 м обычно бентосные беспозвоночные 

встречались редко, и количество станций на этих глубинах было меньше (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Общая схема расположения станций сбора макрозообентоса в юго-

восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. Условные обозначения: 

заштрихованная область располагалась в зоне устойчивого дефицита кислорода 

или относилась к другому геологическому району (Готландский бассейн) 

 

В течение 2001-2018 гг. все пробы макрозообентоса были собраны 

дночерпателем Ван-Вина с площадью захвата 0,1 м2. На каждой станции отбирали 

по 1-5 проб (Dybern et al., 1976; HELCOM, 1988). Глубина на станциях, 

варьировала от 8 до 111 м. Судно выходило на глубины не менее двух расстояний 

от ватерлинии до нижней точки киля, т. е. при обычной осадке судна 4 м 
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минимальная глубина отбора проб составляла 8 м. Всего отобрана 1791 проба 

макрозообентоса на 698 станциях (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Количество собранного материала за 2001-2018 гг., использованного в работе 
Количество Год Месяц Название судов 

Станций Проб 
2001 август-сентябрь МРТК "Удрия" 46 141 
2002 август-сентябрь МРТК "Удрия" 52 147 
2003 август-сентябрь МРТК "Удрия" 59 167 

июль НИС "Профессор Штокман" 2004 август-сентябрь СТМ "Атлантниро" 49 112 

июль НИС "Профессор Штокман" 2005 август СТМ "Атлантниро" 46 57 

июль НИС "Профессор Штокман" 2006 август СТМ "Атлантниро" 45 92 

июль НИС "Профессор Штокман" 2007 август СТМ "Атлантниро" 45 83 

июль НИС "Профессор Штокман" 2008 август СТМ "Атлантида" 43 86 

2009 июль НИС "Шельф" 16 28 
июль НИС "Профессор Штокман" 2010 октябрь-ноябрь СТМ "Атлантида" 43 82 

2011 июль МРТК 1073 16 27 
2012 июль МРТК К-2169 "Асаной" 19 63 

март СТМ "Атлантида" 2013 июль МРТК 1129 38 114 

2014 июль МРТК "Кандава" 18 57 
май-июнь СТМ "Атлантниро" 2015 июль МРТК 1071 38 146 

июль Т/х "Скиталец" 
сентябрь-октябрь СТМ "Атлантниро" 2016 

ноябрь НИС "Профессор Штокман" 
34 99 

июль НИС "Академик Николай Страхов" 2017 сентябрь-октябрь СТМ "Атлантниро" 38 121 

март СТМ "Атлантниро" 2018 июль НИС "Академик Борис Петров" 53 169 

Итого: 698 1791 
 

Первичную обработку материала производили на борту судна. Пробы 

промывали в бентосном мешке с размером ячеи 0,4 мм. Если фракции донных 

осодков не проходили через сито бентосного мешка, применяли метод 

отмучивания. Такими грунтами были среднезернистые, грубозернистые пески и 

гравий. С камней и валунов смывали, а затем срезали прикрепленные формы 

бентоса. После этого поверхность камня, которая была заселена организмами, 

оборачивали бумагой и вырезали ее контуры. В лабораторных условиях 

определяли площадь камня заселенную макрозообентосом методом подсчета 

квадратов. Промытый остаток проб помещали в емкости для хранения и 
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транспортировки, где их фиксировали 4% раствором формальдегида, 

нейтрализованным гидрокарбонатом натрия. Дальнейшая обработка проходила в 

лабораторных условиях (Методические..., 1983; Романова, 1983; Dybern et al., 1976; 

HELCOM, 1988). 

Выборку донных беспозвоночных осуществляли под микроскопом Olympus 

SX51 при 10-кратном увеличении. Представителей макрозообентоса 

идентифицировали до вида или таксономической группы (подкласс Oligochaeta, 

род Gammarus, Mytilus и Marenzelleria). Отдельно подсчитывали количество особей 

каждого вида или таксономической группы. После подсчета их просушивали на 

фильтровальной бумаге и взвешивали. Взвешивание крупных двустворчатых 

моллюсков выполняли после удаления из мантийной полости жидкости с помощью 

фильтровальной бумаги. Определение массы производили групповым методом для 

каждого вида или таксономической группы на аналитических весах AND DX-300 

WP с точностью до 0,001 г. Полученные данные о количестве особей и массу 

одного вида или таксономической группы пересчитывали на 1 м2 площади дна. 

Согласно Дж.С. Левинтону (Levinton, 2017) к организмам макробентоса 

относятся жывотные с размерами более 0,5 мм. Макрозобентос юго-восточной 

части Балтийского моря включает следующие таксономические группы (Апполов, 

1990; Ярвекюльг, 1979; Janas, Kendzierska, 2014; Olenin, 1997; Żmudziński, 1967 и 

др.): Hydrozoa, крупных представителей типа Platychelminthes отряд Tricladida, 

Nemertea, Priapulida, Polychaeta, в том числе нектобентосные Bylgides sarsi, 

Oligochaeta, Hirudinea, Arthropoda (Hexanauplia и Malacostraca в том числе отряд 

Mysida с нектобентосными видами, Gastropoda и Bivalvia (Приложение, табл. 1). 

Виды идентифицировали по следующим определителям: Определитель 

фауны и флоры… (1948), И.А. Жирков (2001), Иллюстрированные определители… 

(2009, 2010, 2012), А.В. Адрианов и В.В. Малахов (1999), Н.Л. Цветкова (1975), 

Определитель пресноводных… (1994, 1995, 1999), Определитель фауны Черного… 

(1969), О.В. Чекановская (1962), T. Gledhill et al. (1993), A. Bick and F. Gosselck 

(1985), B. Jagnow and F. Gosselck (1987), T.G. Karling (1974), E.L. Bousfield (1973), 

J. Köhn and F. Gosselck (1989), Ch. Schönborn et al. (1993), L. Żmudziński (1990), 

A. Verween et al. (2006). 
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Синонимия идентифицированных таксонов приведена в соответствии с 

Fauna Europaea (de Jong, 2014) и World Register of Marine Species (WoRMS, 2019). 

Тип грунтов определяли при первичной обработке проб на борту судна 

визуально. При обобщении этих данных учитывали сведения о распределении 

грунтов в районе (Emelyanov et al., 2002). 

Параллельно с отбором проб макрозообентоса на каждой станции выполняли 

измерения гидрологических характеристик при помощи гидрологического зонда. В 

данной работе использованы данные температуры, солености и концентрации 

кислорода в придонном слое воды, любезно предоставленные А.С. Зезерой, 

С.В. Александровым и А.В. Креком. 

На основе проведенного А.И. Бакановым (2005) анализа шкал встречаемости 

видов, автор предложил следующую шкалу встречаемости для видов 

макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря: 

– константные виды, встречаются в более 75% обследованных пробах; 

– постоянные, 50-75%; 

– второстепенные, 25-50%; 

– случайные, 4-25%; 

– редкие, менее 4%. 

Частота встречаемости видов образует кривую Уиллиса от видов с 

наибольшей частотой встречаемости к единично встречающимся. На данной 

кривой наглядно отображена ступенчатая группировка отдельных наборов видов 

согласно предложенной градации. 

Частоту встречаемости отдельного вида рассчитывали по формуле: 

N
nF  ,                                                                    (1) 

где n – количество станций, на которых встречен вид, N – общее количество 

выполненных станций. 

Стандартную ошибку частоты встречаемости (mF) отдельного вида 

определяли: 

n
FFmF

)1(* 
 ,                                                   (2) 

Для перехода к процентам полученные величины F и mF умножали на 100. 
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Станции, расположенные в наиболее глубоководной части и удаленные от 

берега, были исключены из расчетов, так как макрозообентос на них встречался 

редко или эпизодически из-за устойчивой гипоксии, а наиболее удаленные станции 

располагались в другом геологическом районе – Восточном Готландском бассейне 

(рис. 1.1 и 2.1). Всего были использованы данные с 619 станций из 698. 

Основные расчеты выполнены в пакете программ Statistica®6. Были 

использованы следующие процедуры ANOVA, где с помощью критерия Фишера 

(F-статистика) и статистического уровня значимости (р) определяли наличие 

статистически достоверных различий между исследуемыми параметрами, а также 

для расчета средних значений исследуемого параметра (М) и его стандартной 

ошибки (m). Критерий Стьюдента (t-test) применяли для сравнения параметров с 

одинаковым числом переменных. Корреляцию Пирсона использовали для 

установления силы связи и направления ее изменения у определенного параметра в 

зависимости от других параметров или факторов (Боровиков, 2003). Построение 

графического и табличного материала на основе данных, обработанных в пакете 

программ Statistica® 6, выполняли в пакете программ MS Excel. Картографический 

материал обрабатывали в пакете программ Surfer 10. 

Сообщества макрозообентоса были выделены при помощи кластерного 

анализа на основе коэффициента Брея-Кертиса в пакете программ Primer®6 (Clarke, 

Warwick, 2001). Кластеризацию выполняли по данным численности отдельных 

видов, обнаруженных на станциях. Предварительно данные трансформировали 

через натуральный логарифм в виде ln(x-1), чтобы привести данные по 

численности к одному порядку чисел. В ходе этой процедуры выравнивается 

значимость отдельных видов на каждой станции, особенно имеющих крайние 

значения (доминирующие и редкие виды). Логарифмическая трансформация 

данных была выбрана, т. к. численность отдельных видов на станции часто 

различалась на 3-4 порядка, что позволило привести численность отдельных видов 

к одному порядку величин. 

После трансформации данных рассчитывали коэффициент сходства между 

отдельными станциями с помощью коэффициента Брея-Кертиса: 
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где yij – значение в i-том ряду и j-том столбце трансформированной и 

стандартизированной матрицы данных, т. е. численность (или любой другой меры 

обилия) для i-го вида в j-той пробе (i = 1, 2….., p; j = 1, 2 …., n); yik – значение 

численности i-го вида в k-той пробе. 

В качестве меры дистанции построения кластеров использовали метод 

объединения – групповой средней. 

На основе результатов кластерного анализа на уровне сходства 50-55% были 

выделены группы кластеров, которым был присвоен статус сообществ 

макрозообентоса – это комплекс видов, сформировавшийся в биотопе в процессе 

борьбы за существование между отдельными видами на протяжении геологической 

и современной истории их жизни, в результате чего выработались определенные 

взаимоотношения, структура и количественные соотношения между его 

отдельными членами (Воробьев, 1949). Доминирующие виды в сообществах были 

выделены как по структурным показателям (биомасса), так и по функциональным 

(продукция) (Воробьев, 1949; Алимов, 1989; Алимов и др., 2013; Жирков, 2010). 

Индекс видового разнообразия Шеннона, логарифм по основанию 2, и 

выравненности Пиелу рассчитывали в пакете программ Primer®6 (Clarke, Warwick, 

2001). 

Рассчитали среднеквадратичное отклонение индекса Шеннона: 

VarH ,                                                   (4) 

где VarH – дисперисия индекса Шеннона (Шитиков, Розенберг, 2005). 
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   ,       (5) 

где pi = ai/A – численность i-ого вида (ai) деленная на сумму численности (A) всех 

видов в выборке, S – количество видов в выборке. 

Интегрированный экосистемный анализ использован для определения 

«режимного сдвига» или статистически значимых изменений в средних значениях 

и амплитуды их колебаний во временных рядах (Rodionov, 2004; WGIAB, 2011). 

Использован метод главных компонент (PCA) в пакете программ Primer®6. 

Предварительно данные по численности, биомассе и продукции макрозообентоса 

были нормализованы (Clarke, Warwick, 2001). В программе STARS version 3.2, 
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надстройка MS Ecxel, выполнено определение индекса «режимного сдвига» для 

установления года коренных изменений в структурно-функциональных 

харакетристиках макрозообентоса (Rodionov, 2004). 

Продукцию отдельных видов или систематических групп макробентоса 

рассчитывали физиологическим методом (Алимов, 1989; Алимов и др., 2013; 

Методы …, 1968): 

)]1/([* 22 KKRP  ,                                             (6) 

где P – продукция, кДж/м2 в год; R – траты на обмен, кДж/м2 в год; К2 – 

коэффициент использования ассимилированной энергии пищи на образование 

продукции. Коэффициент К2 для большинства бентосных групп был принят 0,26 

(Умнов, Алимов, 1979), за исключением изопод и амфипод – 0,50 (Хмелева, 1973), 

мизид и декапод – 0,44 (Пастернак, 1977). 

Скорость потребления кислорода была оценена при 20 °С по следующему 

уравнению (Алимов и др., 2013): 
baWQQ /

1 * ,                                                        (7) 

где Q1 – константа пропорциональности, равная Q при W = 1, a/b – показатель 

степени меньше единицы. 

Для расчетов скорости потребления кислорода при 20 °С (Q) были 

использованы значения Q1 и a/b представленные в Приложении таблица 2. 

Траты на обмен (R) вычисляли (Алимов и др., 2013; Методы …, 1968): 

1503,2024



 N

q
QR ,                                    (8) 

где 24 – часов в одних сутках; 20,3 – оксикалорийный коэффициент, Дж/млО; N – 

средняя численность вида, экз./м2; 150 – продолжительность вегетационного 

сезона; q – температурная поправка, рассчитанная по формуле (Алимов и др., 2013; 

Винберг, 1983): 
)20(1.03,2 Tq  ,                                                         (9) 

где T – среднегодовая температура придонного слоя воды (Приложение, табл. 3). 

Продукция сообществ макробентоса (Pb) представлена как сумма продукций 

нехищных (Pf) и хищных видов (Pp), выраженная в единицах энергии, за вычетом 

энергии, рассеиваемой хищниками в процессе обмена (Ap) (Алимов, 1989; Алимов 

и др., 2013): 
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ppfb APPP  ,                                                   (10) 

При расчетах продукции в сообществе макрозообентоса по типу питания 

условно выделены три группы животных (Приложение, табл. 4): 

– нехищные – это детритофаги, сестонофаги, хищники, использующие в 

пищу планктонные организмы; 

– облигатные хищники – немертины, трикладиды и полихеты Bylgides sarsi; 

– эврифаги – всеядные, паразиты и виды, использующие в пищу смешанные 

ресурсы. 

У эврифагов ассимилированную энергию делили пополам, одна часть 

относилась к нехищному способу питания, другая учитывалась как хищная часть 

(Колпаков, 2015). 

Энергетические эквиваленты для перехода от джоулей к граммам сырой 

массы (для моллюсков и усоногих раков с твердыми структурными элементами) 

разных таксономических групп представлены в Приложении таблица 5 (Brey et al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

3.1. Экологическая характеристика макрозообентоса 

В 2001-2018 гг. в водах юго-восточной части Балтийского моря, 

примыкающих к побережью Калининградской области (РФ), в количественных 

сборах обнаружено 45 таксонов макрозообентоса (Приложение, табл. 1). Это были 

40 таксонов ниже рода и 5 группы более высокого таксономического ранга: 

Oligochaeta gen. spp. (13 видов), Marenzelleria spp. (3 вида), Gammarus spp. (6 

видов), Mytilus spp. (возможно 2 вида) и Jaera aff. albifrons (3 вида) (Гусев, 

Рудинская, 2017). Они относились к 7 типам, 11 классам, 25 отрядам, 36 

семействам. Было четыре вида с неустановленным статусом отряда. Обнаружено 8 

инвазионных видов (Приложение, табл. 1). 

Автором впервые было показано присутствие в морских водах, 

примыкающих к побережью Калининградской области, 8 видов макрозообентоса: 

Pentacoelum punctatum, Piscicola pojmanskae, Jaera syei, J. ischiosetosa, 

J. praehirsuta, Eiuridice pulchra, Musculus discors и Rangia cuneata (Гусев, 

Рудинская, 2017). 

Батиметрическое распределение представителей макрозообентоса по 

вертикальным зонам бентали представлено на рисунке 3.1 (Приложение, табл. 4). 

Одинадцать видов обитало во всех вертикальных зонах бентали: Gonothyraea 

loveni, Halicryptus spinulosus, Bylgides sarsi, Marenzelleria spp., Pygospio elegans, 

Monoporeia affinis, Saduria entomon, Diastylis rathkei, Mysis mixta, Neomysis integer и 

Limecola balthica. Наибольшее число видов обнаружено в сублиторали (8-30 м, 40 

видов), с увеличением глубины количество видов уменьшалось: верхняя элитораль 

(31-50 м) – 31 вид, нижняя элитораль (51-70 м) – 22 вида. Наименьшим оно было в 

псевдоабиссали (более 71 м) – 16 видов. Однако цифры над горизонтальными 

стрелками не отражают реального изменения в видовом составе, так как 

батиметрические границы их распределения могут перекрываться, и они дают 

представление только о числе обнаруженных видов. 
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Рис. 3.1. Батиметрическое распределение видов макрозообентоса по вертикальным 

зонам бентали в юго-восточной части Балтийского моря. Условные обозначения: 

СЛ – сублитораль, ВЭЛ – верхняя элитораль, НЭЛ – нижняя элитораль, ЭЛ – 

элитораль, ПА – псевдоабиссаль. 

 

По верхнему краю по наклонным стрелкам с перекрытием вертикальных зон 

бентали видно, что общими для сублиторали и верхней элиторали были 29 видов. 

Только в сублиторали встречались 11 видов (красная стрелка): Planaria torva, 

Procerodes littoralis, Boccardiella ligerica, Manayunkia aestuarina, Piscicola geometra, 

Bathyporeia pilosa, Leptocheirus pilosus, Heterotanais oerstedii, E. pulchra, 

Rhithropanopeus harrisii и Rangia cuneata. Амфиподы Pontoporeia femorata не 

встречались на глубинах менее 31 м (зеленые стрелки). 

В диапазоне глубин 31-50 м, что соответствует элиторали (верхняя и нижняя 

элитораль), обитал 21 вид макрозообентоса. Однако для верхней элиторали были 

характерны 9 видов (синие стрелки) (Cyanophthalma obscura, Fabricia stellaris, 



 60 

Streblospio shrubsolii, P. pojmanskae, Amphibalanus improvisus, Crangon crangon, 

Theodoxus fluviatilis, Cerastoderma glaucum и Mya arenaria), которые не проникали 

в нижнюю элитораль. Для нижней элиторали были типичными только немертины 

L. ruber (фиолетовые стрелки). 

В пределах границ нижней элиторали и псевдоабиссали обнаружено 13 

видов. Типичными для псевдоабиссали были три: S. armiger, Astarte borealis и 

M. discors (бордовая стрелка), а для нижней элиторали – 9 видов (желтые стрелки): 

Cordylophora caspia, P. punctatum, Hediste diversicolor, Oligochaeta gen. spp., 

Corophium volutator, Gammarus spp., Jaera aff. albifrons, Peringia ulvae и Mytilus spp. 

Стоит упомянуть, что батиметрическое распределение для Oligochaeta gen. 

spp., Marenzelleria spp., Gammarus spp. и Jaera aff. albifrons дано в целом для 

таксона, а не для отдельных видов, обитающих на данной акватории. 

Отношение к солености. Доминировали морские виды, которые 

составляли более половины видов 53% (рис. 3.2, Приложение, табл. 4). 

Солоноватоводных видов было 36%. Наиболее бедна видами была пресноводная 

часть макрозообентоса – 11%. 

5

16 24

Морские Солоноватоводные Пресноводные
 

Рис. 3.2. Соотношение количества видов макрозообентоса (в, %) по отношению к 

солености в юго-восточной части Балтийского моря 

 

В юго-восточной части Балтийского моря наблюдаелось постепенное 

уменьшение количества видов с увеличением глубины – от 39 видов на глубинах 8-

20 м до 16 на глубинах более 71 м (рис. 3.3). 
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На глубинах 8-20 м преобладали морские виды (46%), солоноватоводные 

(41%) были субдоминантами (рис. 3.3). Доля пресноводных видов составляла 13%. 

Для этого диапазона глубин были характерны солоноватоводные виды E. pulchra, 

Rh. harrisii и R. cuneata. 

На глубинах 21-30 м зафиксиовано 37 видов макрозообентоса. 

Доминировали морские виды (51%). Доля солоноватоводных видов снизилась до 

35%, а доля пресноводных (14%) соответствовала таковой на глубинах 8-20 м. В 

пределах данного диапазона глубин обитал один морской вид P. littoralis. Изобатой 

30 м было ограничено распространение следующих видов: морских M. aestuarina, 

B. pilosa, L. pilosus; солоноватоводных B. ligerica, H. oerstedii и пресноводных 

P. torva, P. geometra. 
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Рис. 3.3. Соотношение количества видов макрозообентоса (в, %) по отношению к 

солености в зависимости от глубины 

 

На глубинах 31-40 м идентифицировано 30 таксонов макрозообентоса. По 

числу видов доминировали морские виды (53%). Солоноватоводные виды 

составляли 38%, а доля пресноводных видов снизилась до 10%. Изобатой 40 м 

было ограничено распространение следующих видов: морских C. obscura, 

солоноватоводных C. glaucum и пресноводных P. pojmanskae, Th. fluviatilis. 

Начиная с изобаты 31 м, в юго-восточной части Балтийского моря появляется 

морской вид P. femorata. 
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В пределах глубины 41-50 м обнаружено 26 видов донных беспозвоночных. 

По числу видов доминировали морские формы (58%). Доля солоноватоводных 

видов была приблизительно на уровне 21-30 м и 31-40 м – 38%, а пресноводных 

видов упала до 4%. Глубже 50 м изобаты не проникали следующие морские виды: 

F. stellaris, S. schrubsolii, A. improvisus, C. crangon и M. arenaria. 

На глубинах 51-60 м обнаружен 21 вид. Морские и солоноватоводные формы 

доминировали и были равно представлены по 48%. Доля пресноводных видов 

составляла 5%. Шестидесятиметровой изобатой было ограничено распространение 

четырех видов, из них к морским относились P. punctatum, C. volutator, а к 

солоноватоводным – C. caspia, P. ulvae. 

Семнадцать видов макрозообентоса обитало на глубинах 61-70 м. Морские и 

солоноватоводные виды здесь имели равные доли по 47%, пресноводные – 6%. 

Глубже 61 м встречался морской вид L. ruber. Глубже изобаты 70 м не проникали 

пресноводные виды (Oligochaeta gen. spp.), солоноватоводные H. diversicolor, 

Gammarus spp. и морские Mytilus spp.. 

На глубинах более 71 м отмечено наименьшее число видов – 16. Морские 

виды преобладали (62,5%), а доля солоноватовдных видов (37,5%) соответствовала 

таковой на глубинах 21-50 м. Пресноводные формы отсутствовали. Для данных 

глубин было характерно появление морских видов S. armiger, A. borealis и 

M. discors. 

В юго-восточной части Балтийского моря обитают виды, относящиеся 

к четырем типам зоогеографического происхождения: арктические (или широко 

распространенные), бореально-арктические, бореальные и субтропическо-

бореальные. Доминировали субтропическо-бореальные виды (31%). Наименьшим 

количеством были представлены арктические виды (20%). Равные доли по числу 

видов (по 24,5%) были у бореально-арктических и бореальных (рис. 3.4, 

Приложение, табл. 4). 
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Арктические Бореально-арктические
Бореальные Субтропическо-бореальные  

Рис. 3.4. Соотношение количества видов макрозообентоса (в, %) в зависимости от 

климатического происхождения в юго-восточной части Балтийского моря 

 

На глубинах 8-20 м преобладали субтропическо-бореальные виды (36%), 

бореальные виды (26%) были субдоминантами (рис. 3.5). Доли бореально-

арктических и арктических видов составляли 20% и 18%, соответственно. Для 

этого диапазона глубин были характерны субтропическо-бореальные виды 

E. pulchra, Rh. harrisii и R. cuneata. 
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Рис. 3.5. Соотношения количества видов макрозообентоса (в, %) различного 

климатического происхождения в зависимости от глубины 
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В диапазоне глубин 21-30 м доминировали субтропическо-бореальные и 

бореальные виды (по 30%). Доли бореально-арктических и арктических видов 

были 21% и 19%, соответственно. В пределах только данного диапазона глубин 

обитал один бореальный вид P. littoralis. Изобатой 30 м было ограничено 

распространение следующих видов: субтропическо-бореальных P. torva, B. ligerica, 

M. aestuarina, L. pilosus, H. oerstedii, бореальных B. pilosa и бореально-арктических 

P. geometra. 

На глубинах 31-40 м преобладали бореальные виды (30%). Доли бореально-

арктических и субтропическо-бореальный видов увеличились до 27% и 23%, 

соответственно. Доля субтропическо-бореальных видов значительно снизилась до 

20%. Распространение следующих видов было ограничено изобатой 40 м: 

субтропическо-бореальных C. obscura, C. glaucum, бореальных P. pojmanskae и 

Th. fluviatilis. Начиная с изобаты 31 м, в юго-восточной части Балтийского моря 

отмечается бореально-арктический вид P. femorata. 

В пределах диапазона глубин 41-50 м доминировали бореально-арктические 

формы (31%). Доли бореальных и арктических видов были равными – по 27%. 

Субтропическо-бореальные виды формировали 15%. Глубже изобаты 50 м не 

проникали следующие виды: субтропическо-бореальные S. schrubsolii, C. crangon, 

M. arenaria и арктические F. stellaris, A. improvisus. 

На глубинах 51-60 м доминировали бореально-арктические виды (38%). 

Бореальные виды (33%) были субдоминантой группой. Арктические виды 

составляли 24% видового состава. Доля субтропическо-бореальных видов 

значительно снизилась до 5%. Изобатой 60 м было ограничено распространение 

четырех видов: субтропическо-бореальных C. caspia, бореальных P. punctatum, 

C. volutator и P. ulvae. 

На глубинах 61-70 м. преобладали субтропическо-бореальные виды (41%). 

Субдоминантой группой стали арктические виды (35%). Доля бореальных видов 

составила 24%. Глубже 61 м встречался арктический вид L. ruber и не проникали 

субтропическо-бореальные виды. Ниже изобаты 70 м не проникали бореальные 

виды Oligochaeta gen. spp., H. diversicolor, Gammarus spp. и Mytilus spp. 

Для глубин более 71 м было характерно наименьшее число видов – 16. Здесь 

встречались только бореально-арктические (56%) и арктические (44%) виды. 
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Бореальные формы не обитали на глубинах более 71 м. Для данных глубин было 

характерно появление бореально-арктических S. armiger, A. borealis и арктических 

M. discors видов. 

 

3.2. Частота встречаемости видов 

Частота встречаемости видов макрозообентоса на акватории. В юго-

восточной части Балтийского моря на станциях, где было установлено наличие 

одного и более видов макрозообентоса (578 станций из 698), к константным видам 

(более 75%) относились двустворчатые моллюски L. balthica и полихеты P. elegans 

(рис. 3.6). Постоянными видами (50-75%) считались олигохеты и полихеты 

Marenzelleria spp. и B. sarsi. Семь видов (25-50%) отнесли к второстепенным: 

приапулиды H. spinulosus, полихеты H. diversicolor, высшие раки M. affinis и 

S. entomon, моллюски M. arenaria, Mytilus spp. и P. ulvae. Случайные виды (4-25%) 

насчитывали 14 представителей макрозообентоса, а редкие (менее 4%) – 19. 

Состав константных, постоянных и второстепенных видов за время, 

прошедшее с предыдущих исследований макрозообентоса не изменился 

(Ярвекюльг, 1979; Olenin, 1997; Warzocha, 1995; Żmudziński, 1967 и др.). 
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Рис. 3.6. Частота встречаемости видов макрозообентоса на акватории (F ± mF, в %) юго-восточной части Балтийского моря 
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3.3. Заключение к главе 3 

В количественных сборах было обнаружено 45 таксонов макрозообентоса. 

Установлено 11 видов макрозообентоса, обитающих во всем диапазоне 

исследованных глубин. Видовой состав меняется и уменьшается количество видов 

с увеличением глубины. Автором впервые установлена принадлежность 8 таксонов 

донных беспозвоночных рангом ниже рода, ранее не отмченных в российских 

водах юго-восточной части Балтики.  

По отношению к солености доминировали морские виды. Максимальное 

количество солоноватоводных и пресноводных видов обнаружено на глубинах 8-

20 м, с увеличением глубины их количество постепенно уменьшается. Для морских 

видов с возрастанием глубины характерно исчезновение теплолюбивых и 

появление холодолюбивых видов. Морские виды доминировали по числу 

представленных видов почти во всем диапазоне глубин, за исключением глубин 

51-70 м, где их количество было одинаковым с солоноватоводными формами. 

В макрозообентосе преобладали субтропическо-бореальные виды (31%), а 

реже всего встречались арктические (20%). Равные доли по числу видов были у 

бореально-арктических и бореальных видов по 24,5%. Максимальное количество 

субтропическо-бореальных и бореальных видов обнаружено на малых глубинах 8-

30 м, с увеличением глубины их количество уменьшалось. Субтропическо-

бореальные виды встречались до глубины 51-60 м, а бореальные – до 61-70 м. 

Бореально-арктические и арктические были представлены приблизительно 

одинаковым количеством видов во всех диапазонах глубин. Для них было 

характерно исчезновение теплолюбивых и появление холодолюбивых видов с 

увеличением глубины. На глубинах 8-30 м по числу видов доминировали 

субтропическо-бореальные и бореальные виды. На глубине 31-40 м все типы видов 

по зоогеографической принадлежности были представлены приблизительно в 

равных пропорциях. На глубинах более 41 м преобладали бореально-арктические и 

арктические виды. 

Состав константных, постоянных и второстепенных видов совпадает с 

данными предыдущих исследований. Важную роль играют инвазионные полихеты 

рода Marenzelleria, которые проникли в юго-восточную Балтику в конце 1980-х гг. 

В настоящее время они относятся к постоянным видам. 
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ГЛАВА 4. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

4.1. Характеристика популяций доминирующих видов макрозообентоса 

К массовым были отнесены виды, доля которых в районе исследования 

составляла не менее 5% от общей численности, не менее 2% от общей биомассы и 

2% от общей продукции (выраженной в кДж/м2) (Ярвекюльг, 1979). Таких видов 

было 10, среди них: ракообразные – 3 вида, полихеты – 3, двустворчатые моллюски 

– 3 и олигохеты (табл. 4.1). Массовые виды формировали 89,4% от общей 

численности, 97,1% от общей биомассы и 94,2% от общей продукции. 

Доминирующими считали те виды, которые были массовыми по численности, 

биомассе и продукции – Limecola balthica, Mytilus spp. и Marenzelleria spp. Их доля 

составляла 58,0% от общей численности, 86,6% от общей биомассы и 78,3% от 

общей продукции зообентоса. 

Таблица 4.1 

Массовые и доминирующие виды макрозообентоса в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

Виды Численность, % Биомасса, % Продукция, % 
Marenzelleria spp. 37,4 2,9 6,9 
Limecola balthica 14,4 55,5 42,0 
Oligochaeta gen. spp. 11,1 0,4 1,1 
Pygospio elegans 8,5 0,4 1,0 
Mytilus spp. 6,2 28,2 29,4 
Mya arenaria 4,7 2,5 4,0 
Monoporeia affinis 4,2 0,8 2,6 
Hediste diversicolor 1,9 1,1 2,1 
Amphibalanus improvisus 0,7 2,3 1,0 
Saduria entomon 0,3 3,0 4,1 
Количество массовых видов 5 6 7 
Суммарная доля массовых видов, % 89,4 97,1 94,2 
Суммарная доля доминирующих 
видов, % 58,0 86,6 78,3 

 

4.1.1. Лимеколы Limecola balthica (Linnaeus, 1758) 

Двустворчатые моллюски L. balthica – массовый вид макрозообентоса в 

Балтийском море, доминирующий по биомассе на мягких грунтах, имеющий 

высокую энергетическую ценность и важное кормовое значение для многих видов 
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рыб и птиц (Ярвекюльг, 1979; Szaniawska et al., 1986, Гусев, Юргенс-Маркина, 

2012). Солоноватоводный/морской эвритермный эвригалинный подвижный 

политопный вид, собирающий детритофаг. Этот эвриэдафический вид в разных 

морях и их частях достигает наибольшего развития на различных типах мягкого 

грунта. В эвгалинных морях лимеколы обитают только на литорали и верхнем 

горизонте сублиторали. В Балтике встречаются до глубин 100-150 м (Ярвекюльг, 

1979). Характер батиметрического распределения лимекол в Гданьском бассейне 

сходен в польской и российской частях (Гусев, 2010; Околотович, 1984). 

Наибольшие биомассы наблюдаются в этом районе на глубинах 50-80 м. В других 

районах моря батиметрический оптимум обитания лимекол иной. В Южной 

Балтике он расположен на глубинах 30-50 м (Mulicki, 1957), а в Центральной 

Балтике – на 0-60 м (Ярвекюльг, 1979). В центральной части Балтики и Баренцевом 

море наибольшего развития лимеколы достигают на мелкозернистых песках и 

алевритовых грунтах (Гусев, 2010; Филатова, 1948; Ярвекюльг, 1979). 

Размножаются в Балтике в апреле-августе (Oertzen, 1972), начало нереста отмечено 

при достижении температуры воды поверхностного слоя +10 °С (Максимович, 

1985; Oertzen, 1972). В юго-восточной части Балтийского моря моллюски 

достигали длины раковины 23,7 мм и возраста 14+ (Гусев, Юргенс-Маркина, 2012). 

На распределение лимекол в районе исследований соленость, в отличие от 

температуры и содержания кислорода, не оказывала заметного влияния (Гусев, 

2010). Это обусловлено тем, что нижний предел солености, переносимый 

лимеколами, находится на уровне 2-3 ‰ (Ярвекюльг, 1979). При температуре 16-

18,9 °С были отмечены низкие численность и биомасса, в то время как при более 

низкой температуре численность была выше (Гусев, 2010). Это хорошо согласуется 

с литературными данными: при температуре воды выше 15 °С лимеколы перестают 

питаться (Ankar, 1977). Оптимальная температура для обитания лимекол 5-6 °С и 

концентрация кислорода более 4 млО2/л (Mulicki, 1957). На глубоководном участке 

(глубины более 41 м), по сравнению с мелководным (менее 40 м), величина 

коэффициента смертности (μ) меньше, что, возможно, результат выживания 

большего числа моллюсков, увеличения доли старших возрастных когорт лимекол 

и, соответственно, среднего возраста популяции (Гусев, Юргенс-Маркина, 2012). 

Для юго-восточной части Балтийского моря характерно, что на глубинах более 
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50 м доля особей старших возрастных когорт лимекол выше, чем на меньших 

глубинах (Апполов, 1990; Гусев, 2010). 

Хорошо выраженная вертикальная стратификация вод Балтики является 

причиной отсутствия эффективного насыщения кислородом глубинных вод и 

наличию сероводорода под галоклином (Mulicki, Żmudziński, 1969; Laine et al., 

1997; Olenin, 1997 и др.). В Гданьской впадине на глубинах более 80 м макробентос 

отсутствовал или встречался крайне редко (Гусев, Урбанович, 2004; Warzocha, 

1994). Лимеколы устойчивы к умеренной гипоксии (1-2 млО2/л), и в 

глубоководных частях Балтики их распространение ограничено водами с низким 

содержанием кислорода менее 1 млО2/л (Ярвекюльг, 1979; Karlson et al., 2002). Вид 

способен выдерживать условия аноксии до 12 суток, но если период аноксии 

продолжительней, то все моллюски погибали (Zwaan, Babarro, 2001). 

В юго-восточной части Балтийского моря в межгодовой динамике 

численности, биомассы и продукции L. balthica выделено два различающихся 

периода: 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. (рис. 4.1). Первый (2001-2007 гг.) 

характеризовался более высокими численностью, биомассой и продукцией, 

которые были статистически значимо в среднем в 2,5 раза выше, чем во втором 

(2008-2018 гг.). При расчете среднегодовой численности были исключены данные 

за 2007 и 2011 гг., что связано с высокой численностью осевшей молоди 

моллюсков в эти годы, и они сдвигали среднегодовую величину численности в 

сторону ее увеличения. В эти периоды не установлено статистически значимых 

различий в средней массе особи, их величины были приблизительно на одном 

уровне (табл. 4.2). 

Батиметрическое распределение численности L. balthica в 2001-2007 гг. и 

2008-2018 гг. статистически значимо различалось (t-test = -4,5, p = 0,003). Для 

каждого периода было характерно наличие двух пиков численности. Первый 

зарегистрирован на глубинах 8-20 м, затем численность снижалась к глубинам 31-

40 м и вновь возрастала на глубинах 51-60 м, где формировался второй пик. В 

2001-2007 гг. отмечены довольно высокие значения численности на глубинах 61-

80 м, а на глубинах более 81 м встречались единичные особи. В 2008-2018 гг. на 

глубинах 61-80 м были обнаружены единичные особи, а на глубинах более 81 м 

моллюски отсутствовали (рис. 4.2А). 



 71 

 
Рис. 4.1. Многолетняя динамика численности, биомассы и продукции Limecola 

balthica в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. (M ± m). 

Условные обозначения: красная вертикальная линия – граница между превым 

(2001-2007 гг.) и вторым (2008-2018 гг.) периодами, горизонтальные линии – 

средние значения численности, биомассы и продукции в первом и втором периодах 

 

При рассмотрении батиметрического распределения биомассы L. balthica 

установлены статистически значимые различия между периодами 2001-2007 гг. и 

2008-2018 гг. (t-test = -3,7, p = 0,007) (рис. 4.2Б). Для первого периода установлено 

ступенчатое возрастание биомассы и продукции с увеличением глубины от 8-20 м 

к 21-40 м, пик биомассы зафиксирован на глубинах 41-70 м. Относительно высокие 

биомассы были на глубинах 71-80 м, а на глубинах более 81 м – минимальные 

значения биомассы. В 2008-2018 гг. биомасса также увеличивалась от меньших 

глубин 8-20 м к 51-60 м, где наблюдались их максимальные значения. На глубинах 

61-80 м значения биомассы были минимальными, а на глубинах более 81 м 

моллюски отсутствовали. 
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Таблица 4.2 

Структурно-функциональные характеристики популяции Limecola balthica и 

гидрологические условия в придонном слое воды в юго-восточной части 

Балтийского моря в различные периоды (M ± m) 
Параметр Первый период Второй период Критерий р-уровень 
 2001-2007 гг. 2008-2018 гг. Фишера  

Численность, экз./м2 566 ± 49 226 ± 19 F(1,561) = 46,876 < 0,001 

Биомасса, г/м2 54,4 ± 3,8 21,9 ± 1,8 F(1,617) = 56,506 < 0,001 

Продукция, кДж/м2 70,5 ± 4,8 28,4 ± 2,0 F(1,617) = 61,954 < 0,001 

Средняя масса особи, г/экз. 0,138 ± 0,009 0,125 ± 0,010 F(1,617) = 0,863 0,3532 

Средняя глубина на станциях, м 45,2 ± 1,4 43,3 ± 1,6 F(1,617) = 0,848 0,3574 

Глубина распространения, м 8-91 8-75 – – 

Придонная температура, °С 2,19-21,36 1,11-19,67 – – 

Придонная соленость, ‰ 6,52-12,53 6,15-10,67 – – 

Концентрация кислорода, млО2/л 0,88-9,26 1,79-9,62 – – 
Сублитораль (8-30 м) 

Придонная температура, °С 13,34 ± 0,46 14,08 ± 0,40 F(1,239) = 1,451 0,2296 

Придонная соленость, ‰ 7,12 ± 0,02 7,11 ± 0,03 F(1,239) = 3,355 0,7043 

Концентрация кислорода, млО2/л 5,73 ± 0,09 6,22 ± 0,10 F(1,239) = 12,591 0,0005 
Верхняя элитораль (31-50 м) 

Придонная температура, °С 7,32 ± 0,55 7,07 ± 0,47 F(1,161) = 0,116 0,7342 

Придонная соленость, ‰ 7,38 ± 0,03 7,50 ± 0,04 F(1,161) = 5,653 0,0186 

Концентрация кислорода, млО2/л 6,41 ± 0,11 6,61 ± 0,13 F(1,161) = 1,340 0,2487 
Нижняя элитораль (51-70 м) 

Придонная температура, °С 4,00 ± 0,09 5,85 ± 0,46 F(1,101) = 19,825 < 0,001 

Придонная соленость, ‰ 8,23 ± 0,12 8,18 ± 0,14 F(1,101) = 0,063 0,8025 

Концентрация кислорода, млО2/л 5,51 ± 0,25 5,54 ± 0,27 F(1,101) = 0,008 0,9304 
Псевдоабиссаль (более 71 м) 

Придонная температура, °С 5,64 ± 0,11 6,19 ± 0,12 F(1,107) = 10,890 0,0013 
Придонная соленость, ‰ 11,26 ± 0,13 11,76 ± 0,17 F(1,107) = 5,984 0,0161 
Концентрация кислорода, млО2/л 1,38 ± 0,15 1,17 ± 0,14 F(1,107) = 1,038 0,3106 

 

Батиметрическое распределение продукции L. balthica в 2001-2007 гг. и 

2008-2018 гг. имело статистически значимые различия (t-test = -4,4, p = 0,003). Для 

каждого периода было характерно наличие двух пиков продукции. В 2001-2007 гг. 

пики зарегистрированы на глубинах 21-30 м и 41-50 м. В 2008-2018 гг. первый пик 

также наблюдался на глубинах 21-30 м, тогда как второй – на 51-60 м. В оба 

периода низкие величины продукции лимекол отмечены на глубинах 8-20 м. В 

2001-2007 гг. величина продукции была относительно высока на глубинах 61-80 м, 

а на глубинах более 81 м продукция – минимальная. В 2008-2018 гг. на глубинах 
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61-80 м продукция лимекол была на низком уровне, а на больших глубинах (более 

81 м) моллюски отсутствовали (рис. 4.2В). 
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Рис. 4.2. Батиметрическое распределение структурно-функциональных 

характеристик Limecola balthica в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-

2007 гг. и 2008-2018 гг. Условные обозначения: А – численность (экз./м2), Б – 

биомасса (г/м2), В – продукция (кДж/м2), Г – средняя масса особи (г/экз.) (M ± m)) 

 

Для батиметрического распределения средней массы особи не обнаружено 

статистически значимых различий между первым и вторым периодами (t-test = -1,4, 

p = 0,2). Особи с наибольшей средней массой (более 0,15 г/экз.) в 2001-2007 гг. 

зарегистрированы на глубинах 21-50 м и 61-80 м, в то время как в 2008-2018 гг. на 

глубинах 21-50 м (рис. 4.2Г). В диапазоне глубин 8-20 м средняя масса особи 

колебалась в пределах 0,05-0,10 г/экз., а на 51-60 м – 0,10-0,15 г/экз. В 2001-2007 гг. 

на глубинах более 81 м присутствовали особи со средней массой менее 0,05 г/экз., 

а в 2008-2018 гг. моллюски не были обнаружены. В 2008-2018 гг. отмечено 

значительное снижение средней массы одной особи на глубинах 61-80 м – она не 

превышала 0,05 г/экз. 
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Для этих периодов была характерна сходная динамика структурно-

функциональных характеристик (численности, биомассы, продукции, средней 

массы особи) в диапазоне глубин 8-60 м. На глубинах 61-80 м отмечено почти 

полное исчезновение моллюсков в период 2008-2018 гг., тогда как в 2001-2007 гг. 

на этих глубинах были довольно плотные их поселения. Глубины более 81 м в 

течение всего периода исследования были экстремальными для обитания 

L. balthica из-за дефицита или отсутствия кислорода (менее 2 млО2/л, гипоксичные 

или аноксичные условия). В 2001-2007 гг. на этих глубинах обитали единичные 

особи, тогда как в 2008-2018 гг. их здесь уже не обнаруживали. При этом 

наибольшая средняя масса особи в оба периода установлена на глубинах 21-50 м. В 

2008-2018 гг. из-за вероятной гибели моллюсков на глубинах 61-80 м исчезли 

поселения с высокой средней массой особи, которые обитали здесь ранее. 

Таким образом, средняя масса особи на глубинах 8-60 м в 2001-2007 гг. и 

2008-2018 гг., в целом, не изменилась, что свидетельствует о стабильности 

размерно-возрастной структуры популяции L. balthica на этих глубинах при 

снижении величин численности, биомассы и продукции в 2008-2018 гг. в среднем в 

2-4 раза. На глубинах 61-80 м средняя масса особи в 2008-2018 гг. значительно 

снизилась по сравнению с 2001-2007 гг., что свидетельствовало об изменении 

размерно-возрастной структуры популяции в сторону мелких особей и почти 

полном исчезновении крупных особей. Численность, биомасса и продукция 

снизились более значимо – на 1-2 порядка и более. 

Среди факторов среды, повлиявших на динамику количественных 

характеристиках L. balthica в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-

2018 гг., к наиболее важным можно отнести тип грунтов, температуру, соленость и 

содержание кислорода в придонном слое воды, а также поступление биогенных 

веществ. Ежегодные поступления биогенных веществ со стоком р. Висла в 

Гданьский бассейн Балтийского моря в течение 1988-2014 гг. опубликованы 

польскими учеными (Pastuszak et al., 2018а) (см. подраздел 1.3.3). Они согласуются 

с данными, полученными автором в период за 2001-2014 гг. 

В районе исследования произошло общее снижение численности, биомассы 

и продукции лимекол на всех типах грунтов, во всем диапазоне температуры 

обитания, солености и концентрации кислорода в придонном слое (Приложение, 
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рис. 1-4). Наиболее значительные изменения обнаружены на мелкоалевритовых и 

алевритопелитовых илах с содержанием органического углерода (Сорг) до 1-3%, 

которые располагаются на глубинах более 61 м. Придонная температура воды 

стала выше 5 °С, при солености более 9 ‰ и концентрация кислорода менее 

4 млО2/л, что значительно повлияло на снижение плотности поселений L. balthica в 

зоне холодного промежуточного слоя (ХПС), по сравнению водами, 

расположенными выше. 

В 2001-2007 гг. максимальная концентрация кислорода была на глубинах 41-

50 м, а минимальная температура – на 51-60 м, и этот участок дна располагался 

выше изогалины 8 ‰ и оксиклины 6 млО2/л (рис. 4.3А). В 2008-2018 гг. 

максимальная концентрация кислорода в придонном слое отмечалась там же, на 

глубинах 41-50 м и была выше изогалины 8 ‰ и оксиклины 6 млО2/л, а 

минимальная температура у дна опустилась глубже изогалины 8 ‰ и оксиклины 

6 млО2/л и локализовалась на глубинах 61-70 м (рис. 4.3Б). Положение оксиклин 4 

и 2 млО2/л в течение 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. оставалось неизменным (61-70 м 

и 71-80 м), тогда как изогалина 10 ‰ и оксиклина 3 млО2/л поднялись от 71-80 м в 

2001-2007 гг. к нижней границе глубин 61-70 м в 2008-2018 гг. 

Между периодами были установлены статистически значимые различия в 

содержании кислорода на глубинах 8-30 м, солености – на 31-50 м и более 71 м, 

температуре – на глубинах 51-70 м и более 71 м (табл. 4.2, рис. 4.3). На глубинах 8-

50 м до глубины залегания изогалины 8 ‰ параметры среды в течение 2001-

2018 гг. были на стабильном уровне. Они создавали оптимальные условия для 

существования моллюсков. Следовательно, гидрологические условия не повлияли 

на снижение численности, биомассы и продукции L. balthica на этих глубинах. С 

другой стороны, череда «Больших балтийских затоков» значительно повлияла на 

увеличение солености и повышение температуры воды под изогалиной 8 ‰ на 

глубинах более 51 м. В течение первого периода температура воды в придонном 

слое на глубинах 51-70 м была ниже 5 °С (рис. 4.3А), в это время на глубинах 51-

80 м L. balthica формировали высокие плотности поселений даже при низкой 

концентрации кислорода до 2 млО2/л и до изогалины 10 ‰ (рис. 4.2). Во втором 

периоде температура воды на глубинах 51-70 м и более 71 м заметно увеличилась и 

стала в среднем выше 5 °С (табл. 4.3Б), что способствовало хорошо выраженному 
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снижению численности, биомассы и продукции моллюсков, которое особенно 

четко проявилось на глубинах 61-80 м. На глубинах 51-60 м количественные 

характеристики снизились, но это соответствовало изменениям, отмеченным на 

глубинах 8-50 м (рис. 4.2). В этот период устойчивые структурно-функциональные 

характеристики лимеколы были при концентрации кислорода выше 4 млО2/л и до 

изогалины 9 ‰ (рис. 4.3Б). 

Отсюда следует, что температура воды 5 °С, вероятно, служит триггером 

активации продуцирования бактериального сообщества (сульфатредуцирующих и 

сернистых бактерий) в глубоководной части Балтийского моря, что, в свою 

очередь, должно влиять на распространение макрозообентоса и в зоне ХПС (см. 

раздел 1.4). Почти полное исчезновение моллюсков на глубинах 61-80 м связано с 

повышением температуры воды в пределах ХПС. Когда температура воды в ХПС 

формируется и удерживается в течение большей части года ниже 5 °С, структурно-

функциональные характеристики L. balthica увеличиваются, и моллюски способны 

переносить пониженное содержание кислорода до 2 млО2/л, что способствует 

увеличению глубины распространения и площади заселения. И наоборот, когда 

температура воды в ХПС выше 5 °С, структурно-функциональные характеристики 

популяции моллюсков резко снижались. Они смещаются в слой с относительно 

хорошими кислородными условиями (более 4 млО2/л), в результате чего 

уменьшается их глубина распространения и площадь заселения. 

В начале 2000-х гг. отмечено снижение поступления биогенных веществ со 

стоком р. Висла в Гданьский бассейн Балтийского моря (Pastuszak et al., 2018а) (см. 

подраздел 1.3.3). Ранее для макрозообентоса было отмечено, что его биомасса 

увеличилась в конце 1970-х гг. – в начале 1980-х гг. в 2-3 раза по сравнению с 

предыдущими периодами исследований. Многие авторы связывали это с 

повышением стока биогенных веществ, выносимых, прежде всего, крупными 

реками в Балтийское море (Ярвекюльг, 1984; Cederwall, Elmgren, 1980; Kube et al., 

1997; Olenin, 1997; Warzocha, 1994; Warzocha et al., 2018; Wiktor, Pliński, 1992; 

Żmudziński, 1992 и др.). 

Установлено, что повышенное поступление биогенных веществ со стоком 

р. Висла (общий азот, нитраты, аммоний, общий фосфор и фосфаты) оказывает 
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значительное влияние на увеличение численности, биомассы и продукции 

L. balthica в юго-восточной части Балтийского моря (табл. 4.3). 
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Рис. 4.3. Динамика средних значений температуры (Т, °С), солености (‰ = PSU) и 

содержания кислорода (О2, мл/л) в придонном слое на различных глубинах в юго-

восточной части Балтийского моря (M ± m). Условные обозначения: А - 2001-

2007 гг., Б - 2008-2018 гг. Вертикальные прямоугольники и линии: светло-синий – 
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участок между максимальной концентрацией кислорода у дна и минимальными 

значениями температуры; светло-зеленый – участок между изогалиной 8 ‰ и 

оксиклиной 6 мл/л; серый – участок между оксиклинами 4 и 2 мл/л; коричневый – 

участок между изогалиной 10 ‰ и оксиклиной 3 мл/л. Горизонтальные 

прямоугольники и линии: зеленый – соответствует диапазону придонной 

температуры 6-5 °С, голубой – температура ниже 5 °С, розовый – соответствует 

участку повышения температуры после их перехода через 5 °С, красный – 

положение изотермы 5 °С. Пунктирными линиями на графике обозначены участки 

для отдельных параметров, где отмечены статистически значимые различия (см. 

табл. 4.2) и стрелками указано направление этих изменений в 2001-2007 гг. и 2008-

2018 гг. 

 

Соединения азота, поступающие с водами р. Висла, имеют несколько 

большее влияние на структурно-функциональные характеристики лимекол. При 

повышении соотношения общего азота к общему фосфору (Ntot/Ptot) численность и 

биомасса лимекол увеличивались. 

Таблица 4.3 

Коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции Limecola balthica 

cо средними значениями температуры, солености и концентрации кислорода в 

придонном слое воды и с данными (Pastuszak et al., 2018а) о поступлении за год 

биогенных веществ со стоком р. Висла (5-летняя скользящая средняя, т/год) 

(жирным цветом выделены связи на уровне статистической значимости p < 0,05) 

Параметры Численность Биомасса Продукция 

Общий азот (Ntot) 0,62 0,80 0,64 

Нитратный азот (NO3
-) 0,65 0,86 0,69 

Аммонийный азот (NH4
+) 0,80 0,85 0,79 

Общий фосфор (Ptot) 0,52 0,69 0,58 

Фосфаты (PO4
-) 0,62 0,71 0,64 

Соотношение Ntot/Ptot 0,52 0,63 0,44 
Придонная температура, °С -0,13 -0,33 0,19 
Придонная соленость, ‰ 0,06 0,17 0,13 
Концентрация кислорода, млО2/л -0,27 -0,46 -0,28 
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Биогенные вещества влияют на организмы, главным образом, через 

повышение трофности и служат пищей для детрито- и сестоноядных донных 

беспозвоночных. В небольших концентрациях эти вещества, как правило, 

стимулируют количественное развитие морского зообентоса, биомасса которого на 

таких участках обычно выше в 1,5-3 раза, по сравнению с участками, 

неподверженными загрязнению. Высокий уровень биомассы на загрязненных 

участках обусловлен обильным развитием малого количества политопных, но 

малоуспешных в межвидовой борьбе детрито- и сестоноядных видов (L. balthica, 

Cerastoderma glaucum, Mytilus spp., Mya arenaria, Hediste diversicolor, Corophium 

volutator и др.), которым благоприятствует обилие пищи и отсутствие конкурентов. 

Их биомасса на загрязненных органическими веществами участках выше, чем на 

соседних незагрязненных (Ярвекюльг, 1984). При сильном органическом 

загрязнении зообентос количественно беднее и местами полностью исчезает 

(Ярвекюльг, 1984; Warzocha et al., 2018). При умеренном органическом загрязнении 

наблюдается обеднение видового состава зообентоса за счет выпадения 

пелофобных, оксифильных и чувствительных к иону NH4
+ форм донной фауны. 

Зообентос Балтийского моря, в котором преобладают прикрепленные 

(сессильные) и малоподвижные формы беспозвоночных, хороший биоиндикатор 

типа и степени загрязнения морской бентали. Макрозообентос отражает средний 

уровень загрязненности в течение длительного периода, т. е. «хроническое» 

влияние загрязнения на экосистему. 

В зависимости от особенностей гидрологического режима, в Балтийском 

море наиболее быстрому эвтрофированию подвергнуты стагнирующие глубинные 

воды впадин, где в большом количестве накапливаются органические остатки, на 

окисление которых требуется много кислорода. Вследствие этого в глубинных 

водах быстро увеличивается содержание биогенных элементов, и ухудшается 

газовый режим. Ускоренное эвтрофирование в прибрежных водах выражалось в 

повышении содержания фосфора, азота и других биогенных элементов в 

трофогенном слое воды, ухудшении газового режима, заилении грунтов и 

обильном развитии планктона и бентоса (Ярвекюльг, 1984). 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что снижение поступления 

биогенных веществ со стоком р. Висла в начале 2000-х гг. привело к уменьшению 
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структурно-функциональных характеристик развития L. balthica в среднем в 2,5 

раза. Это прямое следствие снижения «хронического» органического загрязнения 

вод юго-восточной части Балтийского моря. Повышение содержания кислорода в 

придонном слое на глубинах 8-30 м (сублитораль, трофогенный слой) в 2008-

2018 гг. по сравнению с 2001-2007 гг., тоже следствие снижения уровня 

эвтрофированнности вод. На фоне увеличения солености вод Балтийского моря, 

наблюдаемого последние десятилетия и связанного с возрастанием частоты 

«Больших балтийских затоков», усилилась стратификация глубинных вод. Она 

привела к повышению температуры воды на глубинах более 51 м (выше 5 °С в 

2008-2018 гг.), что существенно активизировало процессы эвтрофирования и 

биологического окисления на дне вследствие большого количества накопленных в 

предыдущие десятилетия органических остатков. 

 

4.1.2. Мидии Mytilus spp. Linnaeus, 1758 

Двустворчатые моллюски Mytilus spp. – морской эвригалинный эвритермный 

литофильный вид. Прикрепляющийся сестонофаг. В эвгалинных морях обитает в 

литорали и верхнем горизонте сублиторали. В Балтийском море встречается до 

глубин 80 м (Demel, Mulicki, 1954; Mulicki, 1957). Наибольшие численность и 

биомасса мидий отмечены, в основном, на небольших глубинах до 30-40 м 

(Ярвекюльг, 1979; Mulicki, 1957; Żmudziński, 1967). В глубоководных частях моря 

при наличии подходящего субстрата тоже есть пятна повышенной плотности 

мидий. В частности, такие поселения обнаружены на глубинах около 60 м у 

литовского побережья в районе пос. Нида и Юодкранте (Bubinas, Repečka, 2003). 

Установлено, что на батиметрическое распределение мидий влияют два 

фактора: глубина и размер донных частиц, связанных между собой обратной 

зависимостью. Соленость и содержание кислорода не оказывали значимого 

влияния на распределение мидий (Гусев, 2010). Mytilus spp. переносят температуру 

от -2 до +30 °С, нижняя граница соленостного предела обитания находится на 

уровне 4-5 ‰ (Ярвекюльг, 1979; Mulicki, 1957). Но они не устойчивы к гипоксии 

(менее 1-2 млО2/л) (Demel, Mulicki, 1954; Karlson et al., 2002). Размножение в 

Балтике происходит в мае-июне при температуре 11-16 °С, пелагические личинки 
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развиваются при 10-25 °С. Продолжительность жизни до 12-14 лет. Мидиями в 

Балтике питаются речная камбала, треска и другие рыбы (Ярвекюльг, 1979). 

В 2001 г. в юго-восточной части Балтийского моря максимальные 

численность и биомасса мидий обнаружены на глубинах 9-20 м на каменисто-

гравийном грунте (Гусев, 2010). Такое батиметрическое распределение мидий, при 

котором наибольшие плотности их поселений находятся в мелководных частях 

моря, в целом, характерно для Балтийского моря и обусловлено, главным образом, 

особенностями распределения твердых грунтов в море до глубин менее 30 м 

(Ярвекюльг, 1979; Demel, Mulicki, 1954; Mulicki, 1957; Olenin, 1997). 

До 1980-х гг. считалось, что вдоль атлантического побережья Евразии 

обитает мидия Mytilus edulis Linnaeus, 1758, однако затем методами генетического 

анализа было показано, что Балтийское море населяет другой вид мидий Mytilus 

trossulus Gould, 1850 (Varvio et al., 1988; Väinölä, Strelkov, 2011). Генетические 

исследования поселений мидий в Балтийском море позволили установить, что в 

нем обитает два вида. С продвижением вглубь Балтийского моря, на восток, доля 

M. trossulus возростала и наоборот (Kijewski et al., 2019). Из-за трудности в видовой 

идентификации мидий по морфологическим признакам в данной работе 

представители этого рода указаны как Mytilus spp. 

В многолетней динамике численности, биомассы и продукции Mytilus spp. 

имеются два периода: 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. (рис. 4.4). Первый период 

(2001-2004 гг.) характеризовался статистически значимо высокими значениями 

численности (в 3 раза), биомассы и продукции (в 3,7 раза), по сравнению со вторым 

(2005-2018 гг.). Средние массы особи в эти периоды статистически значимо 

различались почти в 2 раза, что свидетельствовало об изменении размерно-

возрастного состава популяции мидии (табл. 4.4). 

Батиметрическое распределение численности, биомассы и продукции Mytilus 

spp. в 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. не имели статистически значимых различий (t-

testчисленность = -0,8, p = 0,4; t-testбиомасса = -0,8, p = 0,4; t-testпродукция = -0,9, p = 0,4). В 

течение первого периода пик численности, биомассы и продукции оказался на 

мелководье с глубинами 8-20 м. С увеличением глубины они снижались, и на 

глубинах 51-70 м встречались лишь единичные особи. Во втором периоде было 

обнаружено изменение батиметрического оптимума распространения мидий. 
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Наибольшие численность, биомасса и продукция зарегистрированы на глубинах 

31-40 м. На глубинах менее 30 м происходило их значительное снижение, тогда как 

на глубинах 31-50 м численность, биомасса и продукция моллюсков возростала. В 

течение 2005-2018 гг. единичные особи моллюсков также обнаруживали на 

глубинах 51-70 м. Глубже 71 м мидии отсутствовали (рис. 4.5А, 4.5Б, 4.5В). 

Таблица 4.4 

Структурно-функциональные характеристики популяции Mytilus spp. в юго-

восточной части Балтийского моря в различные периоды 2001-2018 гг. (M ± m) 
Параметр Первый период Второй период Критерий  р-уровень 
 2001-2004 гг. 2005-2018 гг. Фишера  

Численность, экз./м2 413 ± 103 140 ± 32 F(1,617) = 10,432 0,0013 

Биомасса, г/м2 38,9 ± 12,9 10,5 ± 1,6 F(1,617) = 9,406 0,0023 

Продукция, кДж/м2 75,7 ± 21,1 15,5 ± 2,6 F(1,617) = 15,779 < 0,001 

Средняя масса особи, г/экз. 0,077 ± 0,014 0,041 ± 0,006 F(1,617) = 7,889 0,0051 
Глубина распространения, м 9-65 8-64 – – 
Придонная температура, °С 3,12-20,01 1,11-18,00 – – 
Придонная соленость, ‰ 6,62-8,02 6,59-8,96 – – 
Концентрация кислорода, млО2/л 4,04-9,26 2,95-9,62 – – 

 
Рис. 4.4. Многолетняя динамика численности, биомассы и продукции Mytilus spp. в 

юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. (M ± m). Условные 

обозначения: красная вертикальная линия – граница между превым (2001-2004 гг.) 
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и вторым (2005-2018 гг.) периодами, горизонтальные линии – средние значения 

численности, биомассы и продукции в первом и втором периодах 

 

Средняя масса особи статистически значимо различалась между периодами 

(t-test = -2,4, p = 0,048). Особи с наибольшей средней массой (более 0,10 г/экз.) в 

2001-2004 гг. обитали на глубинах 31-60 м, а в 2005-2018 гг. – 41-50 м (рис. 4.5Г). В 

диапазоне глубин 8-30 м и 61-70 м средняя масса особи была меньше 0,05 г/экз. В 

2005-2018 гг., по сравнению с 2001-2004 гг., произошло значительное снижение 

средней массы особи во всем диапазоне глубин обитания. 
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Рис. 4.5. Батиметрическое распределение структурно-функциональных 

характеристик Mytilus spp. в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2004 гг. 

и 2005-2018 гг. Условные обозначения: А – численность (экз./м2), Б – биомасса 

(г/м2), В – продукция (кДж/м2), Г – средняя масса особи (г) (M ± m). 

 

Следовательно, наиболее плотные поселения мидий локализуются на 

глубинах менее 50 м, где гидрологические условия в течение рассматриваемого 

периода оставались на оптимальном уровне для их существования (табл. 4.4, рис. 
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4.3). Снижение средней массы особи в 2005-2018 гг., по сравнению с периодом 

2001-2004 гг. свидетельствовует об изменении размерно-возрастной структуры 

популяции Mytilus spp. Оно выражается в уменьшении доли крупноразмерных 

особей в поселениях мидий в 2005-2018 гг. На глубинах менее 30 м уменьшились 

численность, биомасса и продукция, тогда как на глубинах 31-50 м произошло их 

увеличение. По мнению автора, данное обстоятельство указывает о наличие 

факторов среды обитания, которые в течение 2005-2018 гг. лишали возможности 

создания устойчивых поселений мидий в данном районе, особенно на глубинах 

менее 30 м. 

Произошло общее снижение численности, биомассы и продукции мидий, а 

также изменился размерно-возрастной состав поселений. Наиболее сильные 

изменения пришлись на участки с оптимальными условиями для мидий, т. е. на 

каменисто-гравийные грунты и смешанные среднезернистые и грубозернистые 

пески, при температуре воды в летний сезон более 13 °С, солености – 6-8 ‰ и 

концентрации кислорода 4-8 млО2/л (Приложение, рис. 5-8). 

Анализ динамики поступления биогенных веществ со стоком р. Висла 

(Pastuszak et al., 2018а) (см. подраздел 1.3.3) и межгодовой динамики структурно-

функциональных характеристик Mytilus spp. показали, что численность, биомасса и 

продукция мидий имели высокий положительный коэффициент корреляции 

Пирсона с поступлением аммонийного азота и фосфатов. Изменения уровней 

численности и продукции всязаны также с поступлением общего азота и общего 

фосфора (табл. 4.5). Численность, биомасса и продукция не имели значимой силы 

связи с поступлением нитратного азота. Отсутствовала связь между биомассой и 

продукцией моллюсков и поступлением общего азота и общего фосфора со стоком 

р. Висла в Гданьский бассейн Балтийского моря. Соотношение общего азота к 

общему фосфору (Ntot/Ptot) не имело значимого влияния на межгодовые изменения 

численности, биомассы и продукции мидий. 

Следует отметить, что изменения в численности, биомассе и продукции 

Mytilus spp. на различных глубинах происходили непропорционально, как это было 

установлено для L. balthica (рис. 4.2). На глубинах менее 30 м они снизились, а на 

31-50 м – повысились (рис. 4.5). 
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Известно, что грубообломочные отложения, а также пески с гравием и 

галькой наиболее широко распространены на мелководье и встречаются до глубин 

55 м. Интенсивная механическая сепарация полидисперсных твердых частиц 

происходит в прибрежной зоне. Это приводит к накоплению песков у берега и на 

малых глубинах (до 40 м), что связано с действием гидродинамических процессов 

различной активности (см. раздел 1.1). Повышение максимальных скоростей ветра 

и числа штормов приводит к значительному перераспределению и/или 

перемещению песков на глубинах менее 40 м (см подраздел 1.3.1). 

После 2004 г. наблюдались изменения в распределении мидий на глубинах 

менее 30 м. Они были связаны со значительными передвижениями песчаных 

осадков, которые при перемещении/движении механически уничтожали поселения 

мидий или засыпали твердые субстраты, тем самым уничтожали как самих мидий, 

так и участки с твердыми субстратами, что привело к сокращению возможных 

площадей заселения моллюсков. 

Таблица 4.5 

Коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции Mytilus spp. со 

средними значениями температуры, солености и концентрации кислорода в 

придонном слое воды и с данными (Pastuszak et al., 2018а) о поступлении за год 

биогенных веществ со стоком р. Висла (5-летняя скользящая средняя, т/год) 

(жирным цветом выделены связи на уровне статистической значимости p < 0,05) 

Параметры Численность Биомасса Продукция 
Общий азот (Ntot) 0,58 0,33 0,50 
Азот нитратный (NO3

-) 0,36 0,23 0,38 
Азот аммонийный (NH4

+) 0,65 0,57 0,74 
Общий фосфор (Ptot) 0,69 0,42 0,59 
Фосфаты (PO4

-) 0,75 0,51 0,67 
Соотношение Ntot/Ptot 0,08 0,01 0,07 
Придонная температура, °С -0,08 -0,07 0,15 
Придонная соленость, ‰ -0,32 -0,24 -0,12 
Концентрация кислорода, млО2/л 0,27 0,20 0,09 

 

Другой эффект вызвала установка в 2003-2004 гг. Морской Ледостойкой 

Стационарной Платформы Д-6 (МЛСП Д-6). Сваи, на которых она установлена на 

дне моря на глубине около 30 м, служат подходящим субстратом для донных 
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беспозвоночных, ведущих прикрепленный образ жизни, и ассоциированной с ними 

фауной. Прикрепляющийся зообентос селится вдоль всей подводной части свай, 

тем самым испытывая меньшее воздействие, связанное с ветро-волновыми 

явлениями и перемещениями донных осадков, что дает возможность мидиям 

формировать в этой части моря довольно устойчивое и плотное поселение. С 

другой стороны, периодическая очистка свай МЛСП Д-6 от обрастания тоже 

приводит к положительному эффекту, который вызван расселением крупных 

особей в северной части исследуемого района (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Пространственное распределение численности и биомассы Mytilus spp. в 

юго-восточной части Балтийского моря в 2001, 2007 и 2018 гг. 

 

В 2001 г. в первый год исследования наиболее плотные поселения мидий 

были сосредоточены в прибрежной зоне на глубинах менее 20 м. В 2007 г. после 

изменений, отмеченных в атмосферной циркуляции, и наиболее сильных штормов 
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зимы 2006-2007 гг. поселения мидии были почти полностью уничтожены, к тому 

же еще не сформировалось устойчивое поселение в районе МЛСП Д-6. В 2018 г. 

отмечено восстановление поселений в районе мыса Таран на глубинах менее 20 м и 

формирование плотного поселения как в районе МЛСП Д-6 (северная часть района 

исследования), так и на участках, расположенных рядом (рис. 4.6). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Снижение 

поступления биогенных веществ со стоком р. Висла в начале 2000-х гг. оказывало 

отрицательное влияние на структурно-функциональные характеристики Mytilus 

spp., но в значительно меньшей степени, чем на L. balthica. На глубинах менее 30 м 

изменения количественных характеристик были вызваны, прежде всего, 

климатическими факторами (изменением атмосферной циркуляции, увеличением 

частоты штормов и повышением средних скоростей ветра), которые 

способствовали активному перераспределению донных осадков. 

На повышение структкрно-функциональных характеристик популяции 

мидий на глубинах 31-50 м в северной части района исследования оказало 

положительное влияние установка МЛСП Д-6, которая в настоящее время 

выступает в качестве «искусственного рифа». Он создал возможность 

формирования устойчивому в пространстве и времени поселению мидий и служит 

донором для их распространения на прилегающих участках дна. 

Батиметрическое распределение двух фоновых видов двустворчатых 

моллюсков, в первую очередь, определяется локализацией различных типов 

грунтов. Это связано с образом жизни моллюсков: мидии весьма требовательны к 

наличию твердого субстрата для своего закрепления, а подвижные и зарывающиеся 

лимеколы предпочитают мягкие грунты. В результате два массовых 

биоценозообразующих вида двустворчатых моллюсков отличаются по 

биотопическому предпочтению и имеют различную пищевую специализацию, 

поэтому пространственные и трофические аспекты их экологических ниш 

разобщены (Гусев, 2010). 

 

4.1.3. Полихеты рода маренцеллярия Marenzelleria Mesnil, 1896 

Полихеты рода Marenzelleria – солоноватоводные/морские эвригалинные 

эвритермные виды. Ведут зарывающийся образ жизни, проникая в толщу грунта на 
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глубину до 35 см. Продолжительность жизни особей до 3 лет (Zettler et al., 1994; 

Zettler, 1997). В эвгалинных морях обитают на литорали и верхнем горизонте 

сублиторали. В Балтийском море встречаются до глубины 73 м (Gusev, Starikova, 

2005). Наибольшие численность и биомасса маренцеллярии в Гданьском бассейне 

до 2010 г. образовывали на глубинах до 40 м на песчаных и илистых грунтах 

(Кочешкова, Ежова, 2018б; Gusev, Starikova, 2005; Warzocha et al., 2005 и др.). 

Около порта Балтийск (Калининградская область) и в водах Литвы маренцеллярии 

были впервые обнаружены в 1988-1989 гг. (Olenin, Chubarova 1994) и, вероятно, 

принадлежали к двум видам: Marenzelleria viridis и Marenzelleria neglecta. 

Активная биотурбация грунтов полихетами рода Marenzelleria приводит к 

улучшению кислородного режима придонного слоя вод. Увеличивается 

окисленный слой донных осадков, препятствующий выходу фосфатов из донных 

отложений (Norkko et al., 2012). Изменение соотношения растворенного азота и 

фосфора приводит к уменьшению доли сине-зелёных водорослей в фитопланктоне, 

что улучшает кормовую базу зоопланктона и оказывает благоприятный эффект на 

формирование кормовой базы рыб, как планктофагов (косвенно за счёт увеличения 

биомассы кормового планктона), так и бентофагов (Максимов и др., 2014). 

В настоящее время известно, что в Балтийское море проникло три вида этого 

рода: M. viridis, M. neglecta и M. arctia (Bastrop, Blank, 2006; Blank et al, 2008; 

Kauppi et al., 2018; Olenin et al., 2017 и др.). Их идентификация очень сложна, и 

сейчас уверенно основывается лишь на результатах генетического анализа, 

поэтому в мониторинговых исследованиях их учитывают как Marenzelleria spp. 

(Janas, Kendzierska, 2014; Maximov et al., 2015 и др.). Однако имеются работы с 

описанием распределения полихет рода Marenzelleria в юго-восточной части 

Балтийского моря (Кочешкова, Ежова, 2018а,б). В них показано, что в Вислинском 

заливе обитает вид M. neglecta, а в открытой Балтике – только M. arctia. Автором в 

ходе выполненных экспедиционных работ в 2018 г. были отобраны пробы 

зообентоса с 53 станций и исследованы полихеты этого рода. Было установлено, 

что в юго-восточной Балтике имеются две отличающиеся формы полихет. Для 

первой, форма А, характерны следующие признаки: светло молочная окраска, 

темное пятно на простомиуме и относительно небольшое число сегментов с 

жабрами (не более 30-35) (рис. 4.7А, В (сверху)). Полихеты с этими признаками 
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собраны на глубине 26-46 м, обычно глубже летнего термоклина, и отнесены к 

виду M. arctia. Это позволило переопределить Marenzelleria в пробах за 

предыдущие годы. Первые особи со средней шириной 1,0-1,5 мм в районе 10 

сегмента и описанными выше признаками впервые отмечены в 2011 г., в 2004-

2010 гг. не обнаружены. Следовательно, можно предположить, что молодь 

M. arctia в юго-восточной части Балтийского моря впервые появилась в зимний 

сезон 2010-2011 гг. 

  

 
Рис. 4.7. Полихеты рода Marenzelleria в открытых водах юго-восточной Балтики, 

ширина 10 сегмента 1,7-1,9 мм. Условные обозначения: А – простомиум 

Marenzelleria arctia, Б – простомиум Marenzelleria neglecta и/или Marenzelleria 

viridis, В – передние части полихет, сегменты с жабрами: сверху – M. arctia, снизу – 

M. neglecta и/или M. viridis. 
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Вторая, форма Б, имела цвет от светло молочного до зеленого, темное пятно 

на простомиуме отсутствовало, число сегментов с жабрами было значительно 

больше (более 35, у особей в наших пробах оно не превышало 56) (рис. 4.7Б, В 

(снизу)). Полихеты с этими признаками обитали в основном на глубинах менее 

30 м, но единичные особи были обнаружены и на глубинах до 46 м. Эту форму 

идентифицировали как Marenzelleria neglecta и/или Marenzelleria viridis. 

На побережье североамериканского континента M. neglecta и M. viridis 

сформировались как аллопатрические виды. M. neglecta обитает севернее M. viridis 

(Blank et al., 2008, 2012), т. е. периоды нереста у них различаются по времени года. 

M. neglecta нерестится осенью, когда температура воды на поверхности опускается 

ниже +10 - +15 °С, M. viridis – весной, вероятно, когда температура воды на 

поверхности подымается выше +10 - +15 °С (Bochert, 1995, 1997; Sikorski, Bick, 

2004). Филогенетически это молодые виды, пространственно еще тесно связанные 

между собой, и, несмотря на то, что оба вида четко различимы генетически, 

морфологически они различимы плохо. Одна из особенностей процесса инвазии в 

Балтийское море – появление симпатрических популяций в новых местообитаниях 

(Blank et al., 2008, 2012). Совместное обитание этих видов для Балтийского моря 

доказано для побережий Финляндии и Германии, где гидробиологические 

исследования сопровождались генетическими (Blank et al., 2004; Kauppi et al., 

2017). В работе М. Бланк с соавторами (Blank et al., 2004) показано, как 

распределяются виды маренцеллярий в зависимости от градиента солености. На 

участках с соленостью выше 10 ‰ обитали полихеты M. viridis, при солености от 

10 ‰ до 3,3 ‰ эти виды обитали совместно, а при солености ниже 3,2 ‰ 

встречалась только полихеты вида M. neglecta. 

В 2017 г. вид M. neglecta переописали (Syomin et al., 2017), где обнаружив 

большую вариабельность нухального органа. Благодаря этому длина нухального 

органа перестала быть тксономическим признаком, отделяющим M. neglecta от 

M. viridis и M. arctia. Однако все эти три вида отличаются количеством сегментов с 

жабрами: у M. arctia оно минимальное, 30-40, у M. neglecta – 60-65 и у M. viridis – 

максимальное, 60-130 (Bick, 2005; Syomin et al., 2017). 

Если рассмотреть генетические исследования рода Marenzelleria в Балтике 

во временной шкале (Blank et al., 2008 (Table 1)) то получается, что в 1990-х гг. 
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были обнаружены только полихеты M. neglecta. В 2005-2006 гг. было установлено 

присутствие двух других видов: M. viridis и M. arctia. По всей видимости, процесс 

инвазии этих видов в Балтийское море шел во встречных направлениях. M. arctia 

изначально были найдены в северной части Балтийского моря, затем 

распространялись на юг и восток. M. viridis распространялись вместе с M. neglecta 

в конце 1980-х гг. с юго-запада на восток и север моря. В 2005-2006 гг. они 

встречались уже на большей части акватории Балтийского моря. В 2006 г. в юго-

восточной части Балтийского моря обитало смешанное население M. neglecta и 

M. viridis, в том числе и в Вислинском заливе (Blank et al., 2008). В 2010-2011 гг. 

обнаружен третий вид M. arctia. У M. arctia в бореальной зоне нерест наблюдается 

в конце зимы – в начале весны (Sikorski, Bick, 2004). Основные отличительные 

признаки между этими тремя видами представлены в таблице 4.6. 

Несмотря на все сказанное выше различиях этих видов между собой, из-за 

отсутствия четких морфологических признаков между M. neglecta и M. viridis, а 

также трудностью видовой идентификации молоди всех трех видов, обитающих в 

Балтийском море, в данной работе представители этого рода указаны как 

Marenzelleria spp. или форма А и форма Б. 

Таблица 4.6 

Основные отличительные признаки трех видов рода Marenzelleria, обитающих в 

Балтийском море 

Признак Marenzelleria 
viridis 

Marenzelleria 
neglecta 

Marenzelleria 
arctia 

Число сегментов с жабрами до 60-130 до 60-65 до 30-40 
Время нереста весна осень зима 
Температура начала нереста повышение 

температуры 
воды в 

поверхностном 
слое  

до +10 -+15 °С 

снижение 
температуры 

воды в 
поверхностном 

слое  
до +10 -+15 °С 

в бореальной 
зоне при 

минимальных 
значениях 

температуры 
воды –  

неизвестны 
Время появления молоди на грунте конец весны – 

лето 
середина осени 

– зима 
конец зимы – 
начало весны 

Диапазон температуры, °С +1,1 – +21,4 +1,1 – +21,4 -1,3 – +12(19) 
Диапазон солености, ‰ 3,2 – 32,0 0,03 – 10(15) 0,06 – 31,5 
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В течение 2001-2018 гг. в межгодовой динамике численности, биомассы и 

продукции Marenzelleria spp. не установлено четко выраженных колебаний. 

Численность возрастала от 2001 г. к 2011 г., а затем опять снижалась. Биомасса и 

продукция увеличивались от 2001 г. к 2003 г., а затем в 2003-2010 гг. они 

сохраняли относительную стабильность, в 2011-2014 гг. произошло их увеличение, 

а в 2015-2018 гг. – снижение до уровня 2003-2010 гг. Средняя масса особи была 

ниже в 2001-2011 гг., и увеличилась в 2012-2018 гг. (рис. 4.8). Так как у полихеты 

продолжительность жизни по сравнению с двустворчатыми моллюсками не такая 

продолжительная, то высокие биомассы сохранялись в течение 3-х последующих 

лет после достижения высоких уровней численности. 

Форма А, M. arctia, была впервое обнаружена в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2011 г., что позволило выделить периоды 

отсутствия/совместного присутствия данной формы в исследуемом районе. В 

период отсутствия формы А (2001-2010 гг.), в районе исследования обитала только 

форма Б. Он характеризовался более высокими значениями численности, низкими 

значениями биомассы и средней массы особи, которые имели статистически 

значимые различия по сравнению со вторым периодом совместного присутствия 

форм А и Б (2011-2018 гг.). Продукция маренцеллярий в оба периода была 

приблизительно на одном уровне (табл. 4.7). Средняя численность от первого 

периода ко второму снизилась в 2 раза, тогда как средняя биомасса и средняя масса 

особи возросли в 1,5 и 3 раза, соответственно. 

Батиметрическое распределение численности Marenzelleria spp. в 2001-

2010 гг. и 2011-2018 гг. не имело статистически значимых различий (t-test = -1,6, 

p = 0,15). Наибольшие значения численности в оба периода были отмечены на 

глубинах 8-30 м. Для первого периода было характерно последовательное 

уменьшение численности от 8-30 м к 51-60 м, на 61-70 м встречались единичные 

особи. Для второго периода отмечалось уменьшение численности от 8-20 м к 41-

50 м и увеличение на глубинах 51-60 м. На глубинах более 61 м во второй период 

маренцеллярии не обнаружены (рис. 4.9А). 
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Рис. 4.8. Многолетняя динамика биомассы, численности (А) и средней массы 

особи, продукции (Б) Marenzelleria spp. в юго-восточной части Балтийского моря в 

2001-2018 гг. (M ± m). Условные обозначения: красная вертикальная линия – 

граница между превым (2001-2010 гг.) и вторым (2011-2018 гг.) периодами, 

горизонтальные линии – средние значения. 
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Батиметрическое распределение биомассы и продукции Marenzelleria spp. 

было сходным (рис. 4.9Б и 4.9В). Для периодов 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. не 

существовало статистически значимых различий в батиметрическом 

распределении этих параметров (t-testбиомасса = 1,1, p = 0,32; t-testпродукция = -0,1, 

p = 0,92). Для первого периода установлено увеличение биомассы и продукции от 

8-20 м к 21-30 м и затем ступенчатое ее снижение к 51-60 м и далее к 

минимальным значениям на глубинах 61-70 м. В 2011-2018 гг. биомасса и 

продукция также увеличивались от глубин 8-20 м к 21-30 м, затем наблюдалось ее 

незначительное снижение до 41-50 м, далее повышение этих значений на 51-60 м. 

Таблица 4.7 

Структурно-функциональные характеристики полихет Marenzelleria spp. в юго-

восточной части Балтийского моря в различные периоды 2001-2018 гг. (M ± m) 

(2001-2010 гг. – период отсутствия M. arctia, 2011-2018 гг. – период присутствия) 
Параметр Первый период Второй период Критерий р-уровень 
 2001-2010 гг. 2011-2018 гг. Фишера  

Численность, экз./м2 1681 ± 203 797 ± 106 F(1,617) = 9,238 0,0025 

Биомасса, г/м2 1,80 ± 0,16 2,45 ± 0,23 F(1,617) = 5,610 0,0181 

Продукция, кДж/м2 8,5 ± 0,8 7,9 ± 0,7 F(1,617) = 0,246 0,6204 

Средняя масса особи, мг/экз. 2,2 ± 0,3 6,4 ± 0,5 F(1,617) = 54,457 < 0,001 
Глубина распространения, м 8-73 8-72 – – 
Придонная температура, °С 2,45-21,44 1,11-19,67 – – 
Придонная соленость, ‰ 6,15-9,85 6,31-9,48 – – 
Концентрация кислорода, млО2/л 2,19-9,00 1,79-9,62 – – 

 

Установлено, что батиметрического распределения средней массы особи 

имело статистически значимые различия между первым и вторым периодами (t-

test = 2,5, p = 0,034). Особи с наибольшие средней массой (более 0,003 г) в 2001-

2010 гг. зарегистрированы на глубинах 31-60 м. На глубинах менее 30 м 

присутствовали особи со средней массой менее 0,003 г, а на 61-70 м обнаружены 

только особи со средней массой около 0,0002 г. В 2011-2018 гг. на глубинах 31-

60 м также отмечена наибольшая средняя масса особи, однако она возросла и 

составляла более 0,009 г. На глубинах 8-20 м средняя масса особи соответствовала 

первому периоду, а на 21-30 м увеличилась до более 0,005 г (рис. 4.9Г). 

Можно заключить, что наиболее плотные поселения маренцеллярий в 2001-

2010 гг. формировались на глубинах менее 40 м, что соответствовало глубине 

распространения летнего прогретого слоя воды. Это стало косвенным 
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свидетельством обитания в этот период только формы Б и видов M. neglecta и/или 

M. viridis (рис. 4.9А) с характерными признаками, отображенными на рисунке 4.7Б, 

В (снизу). Массовые вспышки численности в различные годы во время сбора проб 

с середины лета до первой половины сентября отражали обильное оседание только 

вида M. viridis, что тоже доказывает его присутствие в юго-восточной части 

Балтийского моря (табл. 4.6; рис. 4.8А). 
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Рис. 4.9. Батиметрическое распределение структурно-функциональных 

характеристик Marenzelleria spp. в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-

2010 гг. и 2011-2018 гг. Условные обозначения: А – численность (экз./м2), Б – 

биомасса (г/м2), В – продукция (кДж/м2), Г – средняя масса особи (г) (M ± m) 

 

С 2011 г. отмечены изменения в батиметрическом распределении стуктурно-

функциональных характеристик представителей рода Marenzelleria. В 2011-2018 гг. 

значительно повысились биомасса и продукция маренцеллярий на глубинах 41-

60 м, а также отмечено менее выраженное увеличение численности (рис. 4.9А, 

4.9Б, 4.9В). В это время на глубинах более 41 м появились и стали доминировать 

арктические полихеты M. arctia – форма А с признаками, показанными на рисунке 
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4.7А, В (сверху). Было отмечено увеличение средней массы особи в 2011-2018 гг. 

по сравнению с 2001-2010 гг., что свидетельствует об изменении размерно-

возрастной структуры поселения Marenzelleria spp. в районе исследования и 

выражено в увеличении доли особей старшего возраста в поселениях маренцелярий 

на глубинах более 31 м (рис. 4.9Г). Наряду с этим можно отметить отсутствие 

массового оседания молоди M. viridis после появления M. arctia в 2011 г., что, 

вероятно, связано с межвидовой конкуренцией этих видов за местообитание и 

пищевые ресурсы. 

В 2011-2018 гг. в районе исследования произошло общее снижение 

численности маренцеллярий по сравнению с 2001-2010 гг. Биомасса и продукция в 

2011-2018 гг. снизилась на каменисто-гравийном грунте и смешанных 

грубозернистых и среднезернистых песках при температуре воды у дна более 

13 °С, солености – менее 7 ‰, что характерно для участков дна с небольшими 

глубинами. Значимое повышение биомассы и продукции зарегистрировано на 

крупнозернистых алевритах при температуре воды в придонном слое менее 13 °С, 

солености – более 7 ‰, что характерно для глубоководных участков дна юго-

восточной части Балтийского моря. Для участков дна с концентрацией кислорода в 

придонном слое более 6 млО2/л обнаружено увеличение биомассы и продукции, а 

при содержании кислорода – менее 6 млО2/л они несколько снизились. Также 

отмечено увеличение средней массы особи, что свидетельствует об изменении в 

размерно-возрастном составе маренцеллярий в сторону преобладания 

старшевозрастных особей (Приложение, рис. 9-12). 

При анализе динамики поступления биогенных веществ со стоком р. Висла 

(Pastuszak et al., 2018а) (см. подраздел 1.3.3) и межгодовой динамики численности и 

продукции Marenzelleria spp. установлено отсутствие связи с общим азотом и 

общим фосфором и их формами. Для значений биомассы с общим азотом и его 

формами не установлено статистически значимых корреляционных связей. Однако 

отмечены статистически значимые отрицательные корреляционные связи между 

биомассой маренцеллярий и общим фосфором, а также фосфатами, что 

свидетельствовало об увеличении биомассы полихет при снижении стока 

биогенных веществ р. Висла и появлении большего числа особей старших 

возрастных групп. Существовали отрицательные статистически значимые 
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корреляционные связи средней массы особи маренцелярий со всеми биогенными 

компонентами, поступающими со стоком р. Висла, и соотношением общего азота к 

общему фосфору (Ntot/Ptot) (табл. 4.8). Таким образом, когда поступление биогеннов 

возрастало, размерно-возрастной состав в поселениях маренцеллярий изменяется в 

сторону мелкоразмерных особей и наоборот. 

Повышенный сток общего фосфора и фосфатов р. Висла лимитирует 

развитие крупных особей маренцеллярий, а его снижение вызывает увеличение 

доли крупноразмерных особей в поселениях юго-восточной части Балтийского 

моря. По всей видимости, общий фосфор и фосфаты являются наиболее 

значимыми факторами, ограничивающими развитие маренцеллярий (Максимов и 

др., 2014). В тоже время увеличение соотношения Ntot/Ptot приводит к увеличению 

выживания личинок маренцеллярии при прохождении планктонных стадий, что 

затем выражается в более обильном их оседании на дне. 

Полихеты рода Marenzelleria в юго-восточной части Балтийского моря 

инвазионные виды и, вероятно, должны были оказать влияние на местные виды 

макрозообентоса (табл. 4.9). 

Таблица 4.8 

Коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции Marenzelleria spp. 

со средними значениями температуры, солености и концентрации кислорода в 

придонном слое воды и с данными (Pastuszak et al., 2018а) о поступлении за год 

биогенных веществ со стоком р. Висла (5-летняя скользящая средняя, т/год) 

(жирным цветом выделены связи на уровне статистической значимости p < 0,05) 

Параметры Численность Биомасса Продукция Средняя масса особи 

Общий азот (Ntot) 0,30 -0,33 0,02 -0,74 

Нитратный азот (NO3
-) 0,30 -0,41 -0,02 -0,66 

Аммонийный азот (NH4
+) 0,04 -0,35 -0,08 -0,60 

Общий фосфор (Ptot) 0,17 -0,49 -0,17 -0,69 

Фосфаты (PO4
-) -0,07 -0,60 -0,33 -0,57 

Соотношение Ntot/Ptot 0,44 0,18 0,39 -0,51 

Придонная температура, °С 0,09 -0,01 0,42 -0,01 
Придонная соленость, ‰ -0,35 -0,45 -0,38 0,25 
Концентрация кислорода, млО2/л 0,18 0,44 0,31 -0,05 
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В 2001-2010 гг. Marenzelleria spp. формы Б имели статистически значимые 

отрицательные корреляции с Mytilus spp. (численность) и Amphibalanus improvisus 

(биомасса) – видами, обитающими на твердых грунтах. Вероятно, это было связано 

с тем, что в 2001-2004 гг. площади дна с твердыми грунтами на глубинах 8-30 м 

были максимальны, а по мере их уменьшения начали расширяться площади, 

занятые песками, что способствовало увеличению подходящих участков для 

заселения маренцелляриями. В это время были установлены статистически 

значимые отрицательные корреляции с видами, обитающими на мягких грунтах: 

Pygospio elegans (биомасса) и Peringia ulvae (численность). На эти виды 

маренцеллярии влияли отрицательно. Положительная корреляция отмечена с 

биомассой и продукцией олигохет (табл. 4.9). 

Таблица 4.9 

Коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции Marenzelleria spp. 

с другими вида обитающими в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-

2010 гг. и 2011-2018 гг. (расчеты выполнены с использованием коэффициента 

корреляции Пирсона, жирными цифрами по центру выделены значения с p-

уровнем статистической значимости менее 0,05) 

Вид Период 
 2001-2010 гг. 2011-2018 гг. 
 Численность Биомасса Продукция Численность Биомасса Продукция 
Limecola balthica 0,53 0,05 0,48 0,94 0,06 0,34 
Mytilus spp. -0,74 -0,39 -0,11 0,90 0,31 0,57 
Oligochaeta gen. spp. 0,04 0,64 0,74 0,71 0,82 0,40 
Pygospio elegans -0,01 -0,69 -0,10 0,85 0,39 0,27 
Mya arenaria -0,29 -0,39 -0,20 -0,49 0,09 -0,38 
Monoporeia affinis -0,46 0,14 0,36 0,94 0,89 0,94 
Hediste diversicolor -0,50 0,38 0,55 0,09 -0,02 -0,28 
Amphibalanus improvisus -0,56 -0,71 -0,60 0,22 -0,01 0,52 
Scoloplos armiger 0,18 0,03 0,05 -0,25 -0,31 -0,34 
Saduria entomon -0,17 0,30 0,51 0,47 0,26 -0,01 
Halicryptus spinulosus 0,22 0,37 0,43 0,83 0,51 0,64 
Bylgides sarsi -0,43 0,24 0,57 0,79 0,52 0,57 
Corophium volutator 0,01 -0,03 0,28 0,18 0,30 0,15 
Pontoporeia femorata -0,28 0,13 -0,12 0,75 0,63 0,53 
Peringia ulvae -0,65 -0,59 -0,20 -0,19 0,17 -0,25 
Cerastoderma glaucum 0,04 0,52 0,42 0,02 -0,05 -0,21 

 

После вселения третьего вида, период совместного присутствия в районе 

исследования форм А и Б, для маренцеллярий отмечены статистически значимые 

положительные корреляции с большинством холодолюбивых видов, обитающих в 
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холодном промежуточном слое в летний период. Вероятно, это связано с тем, что 

на фоне снижения поступления биогенных веществ в Балтийское море 

маренцеллярии за счет процессов биотурбации активно выводят из грунтов 

соединения азота, в результате чего влияют на улучшение кормовой базы других 

донных беспозвоночных, одновременно увеличивая насыщенный кислородом слой 

грунта и снижая содержание фосфатов (Максимов и др., 2014; Norkko et al., 2012). 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Снижение 

поступления общего фосфора и фосфатов со стоком р. Висла положительно влияло 

на биомассу Marenzelleria spp., их повышенный сток лимитировал развитие 

крупных особей маренцеллярий. В тоже время увеличение поступления биогенных 

веществ со стоком р. Висла и соотношения Ntot/Ptot приводило к повышению 

выживаемости личинок маренцеллярий при прохождении планктонных стадий и 

более обильном оседании их на дне. 

Установлено, что в юго-восточной части Балтийского моря в настоящее 

время обитает три вида рода Marenzelleria. В прибрежной зоне моря на глубинах 

менее 30 м доминировала форма Б, виды M. neglecta и M. viridis, на глубинах более 

40 м – форма А, вид M. arctia. Глубины 31-40 м были переходной зоной, где 

происходила смена видов маренцеллярий. До вселения M. arctia в 2011 г., 

полихеты оказывали негативное влияние на нативные виды P. elegans и P. ulvae и 

имели отрицательную корреляцию с обитающими на твердых грунтах видами 

Mytilus spp. и A. improvisus через соотношение площадей, занятых твердыми и 

мягкими грунтами. Другая картина наблюдалась после вселения M. arctia – в 

летние периоды отсутствовало массовое оседание молоди M. viridis, что, вероятно, 

связано с межвидовой конкуренцией этих видов за местообитание и пищевые 

ресурсы, как это было ранее отмечено для Финского залива (Максимов, 2018). 

Также для маренцеллярий отмечены положительные корреляции с L. balthica, 

Mytilus spp. и видами, обитающими в пределах холодного промежуточного слоя в 

летний период, которые за счет активной биотурбации положительно повлияли на 

улучшение кормой базы этих донных беспозвоночных. Положительное влияние 

маренцеллярии оказывали на развитие олигохет. 
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4.2. Многолетняя динамика численности, биомассы и продукции 

макрозообентоса 

На основе описанных изменений в динамике доминирующих видов 

L. balthica, Mytilus spp. и Marenzelleria spp. (см. разделы 4.1) было выделено четыре 

временных отрезка 2001-2004 гг., 2005-2007 гг., 2008-2010 гг. и 2011-2018 гг. Они 

определялись пятью факторами: изменением стока биогенных веществ р. Висла; 

усилением ветро-волновой активности на фоне изменения атмосферной 

циркуляции; появлением инвазионных полихет M. arctia; изменением температуры 

в слое воды ниже 51 м и установкой МЛСП Д-6, которая является своего рода 

«искусственным рифом» на глубинах около 30 м. 

Динамика численности. В межгодовой динамике численности 

макрозообентоса установлены статистически значимые различия между 1 и 4, 2 и 

4, 3 и 4 периодами. Между 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3 периодами статистически значимых 

различий не обнаружено (табл. 4.10). Для первых трех периодов (2001-2010 гг.) 

были характерны численности выше 2500 экз./м2, тогда как в четвертом периоде 

численности снизились до величин менее 2500 экз./м2 (исключение составил 

2011 г.) (рис. 4.10). 

Таблица 4.10 

Средняя численность в различные периоды исследования (M ± m) и значения теста 

ANOVA между ними (F – критерий Фишера, р – уровень статистической 

значимости) 

Годы 2001-2004 гг. 2005-2007 гг. 2008-2010 гг. 2011-2018 гг. 
Численность, экз./м2 4395 ± 481 5450 ± 783 3541 ± 589 2063 ± 162 

Периоды 1 2 3 4 
1  F(1,320) = 1,475 F(1,284) = 1,039 F(1,413) = 21,999 

2 p = 0,2254  F(1,202) = 3,252 F(1,331) = 29,294 
3 p = 0,3088 p = 0,0728  F(1,295) = 10,784 
4 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,0012  
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Рис. 4.10. Многолетняя динамика численности макрозообентоса в юго-восточной 

части Балтийского моря в 2001-2018 гг. Условные обознчения: пунктирная линия – 

отсутствие статистически значимых различий между периодами, сплошная линия – 

существование статистически значимых различий между периодами. 

 

В течение этих четырех временных отрезков максимальные значения 

численности приходились на глубины 8-20 м. Второй, менее значимый пик 

численности в первом периоде (2001-2004 гг.) располагался на глубинах 41-50 м, 

тогда как в остальные годы – на глубинах 51-60 м (рис. 4.11). На глубинах 8-20 м в 

2001-2010 гг. численность донных беспозвооочных была больше 7500 экз./м2. В 

2011-2018 гг. она значительно снизилась (до менее 3500 экз./м2). Максимальной 

величины она достигала во втором периоде (2005-2007 гг.) – чуть более 

12000 экз./м2. На глубинах 21-30 м численность бентоса снижалась от первого 

периода (2001-2004 гг.) – 7498 ± 1083 экз./м2 к четвертому (2011-2018 гг.) – 

2682 ± 421 экз./м2. На глубинах 31-40 м в 2001-2010 гг. численность была выше 

3000 экз./м2, наибольшие значения наблюдались во втором периоде – 

6883 ± 1433 экз./м2. В 2011-2018 гг. она сильно снизилась до 2116 ± 276 экз./м2. На 

глубинах 41-50 м наибольшие величины численности были в 2001-2007 гг., тогда 

как в 2008-2018 гг. они снизились почти в 2 раза. На 51-60 м численности 

макрозообентоса в первом, третьем и четвертом периоде осавались приблизительно 
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на одном уровне: в диапазоне 2000-3000 экз./м2, а во втором периоде имели 

максимальные значения – 5308 ± 974 экз./м2. В 2001-2007 гг. значения численности 

на глубинах 61-70 м были около 1000 экз./м2, в 2008-2010 гг. снизились до 

243 ± 108 экз./м2 и в 2011-2018 гг. имели минимальные значения (26 ± 14 экз./м2). 

На глубинах 71-80 м численность снижалась от первого периода (205 ± 90 экз./м2) к 

четвертому (16 ± 12 экз./м2) – практически на порядок. На глубинах более 80 м 

встречалось небольшое число особей и численность также снижалась от первого 

периода (13 ± 6 экз./м2) до единичных находок в 2005-2018 гг. (1 ± 1 экз./м2), т. е. 

тоже на порядок. 

0
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Рис. 4.11. Батиметрическое распределение численности макрозообентоса в 

различные периоды в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

(M ± m) 

 

Поскольку с увеличением глубины уменьшался размер донных частиц, в 

придонном слое воды снижалсь температура, соленость и содержание кислорода, 

то, в целом, межгодовая динамика численности по этим параметрам 

соответствовала батиметрическому распределению (Приложение, рис. 13-16). 

Таким образом, наиболее значимые изменения в батиметрическом 

распределении численности произошли между третьим и четвертым периодами 

после появления новой инвазионной полихеты M. arctia. Однако на глубинах 41-
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50 м и 61-70 м произошло сильное снижение численности между 2001-2007 гг. и 

2008-2018 г. при относительно стабильных их величинах на глубинах 51-60 м, что 

может быть связано с подъемом температуры на этих глубинах выше 5 °С в 2008-

2018 гг. (рис. 4.3). Одновременно отмечены статистически значимые 

положительные корреляционные связи между численностью макрозообентоса и 

повышенным общего азота, нитратного азота и общего фосфора в стоке р. Висла, 

что также характерно для доминирующих видов двустворчатых моллюсков 

L. balthica и Mytilus spp. (табл. 4. 11). 

Таблица 4.11 

Коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции макрозообентоса 

со средними значениями температуры, солености и концентрации кислорода в 

придонном слое воды и с данными (Pastuszak et al., 2018а) о поступлении за год 

биогенных веществ со стоком р. Висла (5-летняя скользящая средняя, т/год) 

(жирным цветом выделены связи на уровне статистической значимости p < 0,05) 

Параметры Численность Биомасса Продукция 
Общий азот (Ntot) 0,61 0,69 0,60 
Азот нитратный (NO3

-) 0,55 0,66 0,55 

Азот аммонийный (NH4
+) 0,45 0,86 0,80 

Общий фосфор (Ptot) 0,54 0,67 0,63 
Фосфаты (PO4

-) 0,40 0,74 0,71 

Соотношение Ntot/Ptot 0,46 0,41 0,25 
Придонная температура, °С 0,05 -0,24 0,23 
Придонная соленость, ‰ -0,27 -0,02 0,00 
Концентрация кислорода, млО2/л 0,09 -0,16 -0,08 

 

Динамика биомассы. В межгодовой динамике биомассы макрозообентоса 

обнаружены статистически значимые различия между 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4 

периодами. Между 1 и 2, 3 и 4 периодами статистически значимых различий не 

выявлено (табл. 4.12). В первом и втором периодах величины биомассы составляли 

более 55 г/м2, тогда как в третьем и четвертом – ниже 55 г/м2 (исключение составил 

2011 г.) (рис. 4.12). 
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Таблица 4.12 

Средняя биомасса в различные периоды исследования (M ± m) и значения теста 

ANOVA между ними (F – критерий Фишера, р – уровень статистической 

значимости) 

Годы 2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Биомасса, г/м2 107,1 ± 14,2 70,4 ± 7,3 40,7 ± 6,0 46,1 ± 3,4 

Периоды 1 2 3 4 
1  F(1,320) = 3,639 F(1,284) = 8,847 F(1,413) = 18,397 
2 p = 0,0574  F(1,202) = 8,784 F(1,331) = 11,859 
3 p = 0,0032 p = 0,0034  F(1,295) = 0,678 
4 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,4108  

 

В первом периоде (2001-2004 гг.) батиметрическое распределение биомассы 

имело бимодальную структуру. Первый наибольший пик располагался на глубинах 

8-20 м, второй – 41-60 м. Во втором периоде (2005-2007 гг.) пик биомассы 

зафиксирован на глубинах 41-70 м, а в третьем и четвертом периодах (2008-

2018 гг.) – на 31-60 м (рис.4.13). На глубинах 8-20 м в 2001-2004 гг. биомасса 

донных беспозвоночных достигала максимума (220,4 ± 64,6 г/м2), а в 2005-2018 гг. 

она была на одном уровне, в среднем меньше почти в 7 раз, чем в 2001-2004 гг. На 

глубинах 21-30 м биомасса снижалась от первого периода (2001-2004 гг.) – 

100,4 ± 11,5 г/м2 к третьему (2008-2010 гг.) – 39,9 ± 6,8 г/м2, далее несколько 

возрастала в четвертом периоде – 50,7 ± 6,1 г/м2. На глубинах 31-40 м в 2001-

2018 гг. биомасса бентоса имела достаточно стабильные величины и испытывала 

незначительное колебание от 67,1 ± 18,4 до 76,6 ± 17,5 г/м2. На глубинах 41-50 м и 

51-60 м наибольшие величины биомассы зарегистрированы в 2001-2007 гг., в 2008-

2018 гг. они снизились почти в 2 раза. В 2001-2007 гг. значения биомассы на 

глубинах 61-70 м были около 80-140 г/м2, в 2008-2010 гг. упали до 1,5 ± 0,9 г/м2 и в 

2011-2018 гг. достигли минимума – 0,14 ± 0,05 г/м2. На глубинах 71-80 м биомасса 

макрозообентоса снижалась от первого периода (43,0 ± 16,9 г/м2) к четвертому 

(0,4 ± 0,3 г/м2). На глубинах более 80 м биомасса также уменьшалась от первого 

периода (0,8 ± 0,4 г/м2) к четвертому (0,003 ± 0,003 экз./м2). 
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Рис. 4.12. Многолетняя динамика общей биомассы макрозообентоса в юго-

восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. Условные обозначения: 

пунктирная линия – отсутствие статистически значимых различий меду периодами, 

сплошная линия – наличие статистически значимых различий между периодами. 

 

Так как с увеличением глубины уменьшался размер донных частиц, 

снижались температура, соленость и содержание кислорода в придонном слое 

воды, то, в целом, межгодовая динамика биомассы макрозообентоса по этим 

параметрам соответствовала батиметрическому распределению (Приложение, рис. 

17-20). 

Таким образом, наиболее сильные колебания батиметрического 

распределения биомассы макрозообентоса произошли между вторым и третьим 

периодами, что было связано, по мнению автора, прежде всего, с изменениями в 

популяции L. balthica, а также в меньшей степени между первым и вторым 

периодами за счет Mytilus spp. В условиях значительных межгодовых изменений 

биомассы глубины 31-40 м оказались оптимальными для стабильного развития 

макрозообентоса, что связано, в том числе, и с наличием «искусственного рифа» на 

глубинах около 30 м. На межгодовую динамику биомассы на прибрежных участках 

с глубинами менее 30 м наибольшее влияние оказывало ветро-волновое 

воздействие и вдольбереговой перенос частиц. На глубинах более 51 м наиболее 
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важным фактором была частота затоков североморских вод, в результате которых 

ухудшался кислородный режим в глубоководной части моря. Это привело к 

значительному расширению зоны так называемой бентической «пустыни» и, 

возможно, ограничило слой воды, подверженный зимне-весеннему конвективному 

перемешиванию. Изменилась и температура придонного слоя воды на глубинах 51-

80 м – в 2008-2018 гг. она поднялась выше 5 °С (рис. 4.3). Обнаружены 

статистически значимые положительные корреляционные связи между биомассой 

макрозообентоса и повышенным стоком биогенных веществ р. Висла, что также 

характерно для доминирующих видов двустворчатых моллюсков L. balthica и 

Mytilus spp. (табл. 4.11). 

0

75

150

225

300

8-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >81

Глубина, м

г/
м2

2001-2004 гг. 2005-2007 гг. 2008-2010 гг. 2011-2018 гг.
 

Рис. 4.13. Батиметрическое распределение биомассы макрозообентоса в различные 

периоды в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. (M ± m) 

 

Динамика продукции. В межгодовой динамике продукции макрозообентоса 

обнаружены статистически значимые различия между 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4 

периодами. Между 3 и 4 периодами статистически значимых различий не выявлено 

(табл. 4.13). В первом периоде продукция макрозообентоса достигала 

максимальных значений и была выше 120 кДж/м2, во втором она снизилась и 

варьировала в пределах 70-100 кДж/м2. В третьем и четвертом периодах она имела 
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минимальные значения и не превышала 70 кДж/м2, за исключением 2011 и 2016 гг. 

(рис. 4.14). 

Таблица 4.13 

Средняя продукция в различные периоды исследования (M ± m) и значения теста 

ANOVA между ними (F – критерий Фишера, р – уровень статистической 

значимости) 

Годы 2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Продукция, кДж/м2 171,0 ± 22,4 82,9 ± 7,6 57,6 ± 8,5 62,3 ± 4,5 

Периоды 1 2 3 4 
1  F(1,320) = 8,871 F(1,284) = 10,421 F(1,413) = 23,875 
2 p = 0,0031  F(1,202) = 4,756 F(1,331) = 6,129 
3 p = 0,0014 p = 0,0304  F(1,295) = 0,266 
4 p < 0,001 p = 0,0138 p = 0,6066  

 

Батиметрическое распределение продукции донной фауны в различные 

периоды (рис. 4.15) в целом соответствует описанному выше батиметрическому 

распределению биомассы (см. выше, рис. 4.13). Распределение на различных типах 

грунтов, в зависимости от температуры, солености и концентрация кислорода в 

придонном слое воды тоже следовало батиметрическому распределении и, в целом, 

ему соответствовало (Приложение, рис. 21-24). 
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Рис. 4.14. Многолетняя динамика продукции макрозообентоса в юго-восточной 

части Балтийского моря в 2001-2018 гг. Условные обозначения: пунктирная линия 
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– отсутствие статистически значимых различий меду периодами, сплошная линия – 

существование статистически значимых различий между периодами. 

 

Сделанные выше выводы о динамике биомассы макрозообентоса вполне 

подходят и для динамики продукции. Следует отметить, что в глубоководной 

части, где продукция нехищных видов макрозообентоса была низкой (в 2001-

2004 гг. глубины более 81 м, в 2005-2007 гг. – более 71 м и в 2008-2018 гг. – более 

61 м), на величину продукции оказывали значимое влияние хищные формы 

макрозообентоса. В результате этого продукция зообентоса здесь была близкой к 

нулю. 
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Рис. 4.15. Батиметрическое распределение продукции макрозообентоса в 

различные периоды в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

(M ± m) 

 

Выводы, изменения, отмеченные для численности, биомассы и продукции 

макрозообентоса, совпадают с изменениями, обнаруженными для доминирующих 

видов макрозообентоса (раздел 4.1). Обнаружено снижение численности 

макрозообентоса от 2001-2010 гг. к 2011-2018 гг. в среднем в 2,4 раза, биомассы от 

2001-2007 гг. к 2008-2018 гг. в среднем в 2 раза, продукции от 2001-2004 гг. к 2005-

2007 гг. в 2 раза и к 2008-2018 гг. в среднем приблизительно в 3 раза по сравнению 
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с 2001-2004 гг. Многолетняя динамика численности макрозообентоса определялась 

динамикой численности полихет рода Marenzelleria (рис. 4.8 и 4.10), биомассы – 

двустворчатыми моллюсками L. balthica (рис. 4.1 и 4.12), продукции – 

двустворчатыми моллюсками Mytilus spp. и L. balthica (рис. 4.1, 4.4 и 4.14). 

Установлено, что постепенное снижение численности, биомассы и продукции 

двустворчатых моллюсков Mytilus spp. и L. balthica, а также увеличение 

численности Marenzelleria spp. c 2004 г. и затем ее снижение с 2012 г. в 

значительной степени определяло структурно-функциональные характеристики 

развития макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

 

4.3. Структурные изменения в межгодовой динамике численности, биомассы и 

продукции доминирующих видов 

Сложность структуры макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского 

моря, ее неопределенность (энтропия) и однородность в 2001-2003 гг. были выше, 

чем в 2004-2011 гг. В 2004-2011 гг. индексы видового разнообразия и 

выравненности Пиелу испытывали значительные межгодовые колебания, что 

существенно снижало неопределенность, и структура макрозообентоса становилась 

менее однородной. В 2012-2018 гг. сложность структуры макрозообентоса 

восстановилась до уровня 2001-2003 гг., и они в целом соответствовали друг другу 

(рис. 4.16). В 2001-2004 гг. и 2011-2018 гг. сложность структуры макрозообентоса 

была выше (H' > 3,0 бит/экз., J’ > 0,6) по сравнению с 2005-2007 гг. и 2008-2010 гг. 

(H' ≈ 2,5 бит/экз., J’ ≈ 0,5). Эти изменения совпадают с многолетней динамикой 

изменений численности, биомассы и продукции доминирующих видов (L. balthica, 

Mytilus spp. и Marenzelleria spp.) (см. раздел 4.1) и инициированы динамикой 

изменений следующих условий среды: уменьшением стока биогенных веществ 

р. Висла, усилением ветро-волновой активности на фоне изменения атмосферной 

циркуляции, появлением инвазионной полихеты M. arctia, изменением 

температуры в слое воды ниже 51 м, появлением «искусственного рифа» на 

глубинах около 30 м и существенного воздействия на макрозообентос в наиболее 

глубоководной части района исследований хищных форм макрозообентоса. 

Доля Marenzelleria spp. в численности возросла от первого периода к 

третьему в 2 раза. В четвертом периоде относительная численность маренцеллярий 
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хоть и снизилась по сравнению с третьим в 1,4 раза, но была выше, чем в первом в 

1,5 раза. Относительная биомасса маренцеллярий возросла от первого периода к 

четвертому в 3,8 раза. Относительная продукция повысилась от первого периода к 

третьему-четвертому в среднем в 2,7 раза (рис. 4.17). 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19

Годы

H
', 

би
т/

эк
з.

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

И
нд

ек
с 

вы
ра

вн
ен

но
ст

и 
(J

')

режимный сдвиг

О
сн

ов
на

я 
то

чк
а 

пе
ре

ги
ба

 
Рис. 4.16. Динамика индекса видового разнообразия Шеннона (Н', бит/экз.) и 

индекса выравненности Пиелу (J'), рассчитанного по численности 

макрозообентоса, в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

Условные обозначения: пунктирные линии – соответствуют периодам, 

выделенным на основе динамики численности, биомассы и продукции 

доминирующих видов Limecola balthica, Mytilus spp. и Marenzelleria spp., сплошные 

линии – ограничивали участки с высокой и низкой величиной индексов Шеннона и 

Пиелу) 

 

Доля L. balthica в численности макрозообентоса от первого периода ко 

второму возросла в 1,5 раза. В третьем периоде она снизилась по сравнению с 

первым и вторым периодами в 2,3 и 3,5 раза, соответственно. В четвертом периоде 

она увеличилась в 2,4 по сравнению с третьим и была на уровне первого периода. 

Относительная биомасса лимекол повысилась от первого периода к четвертому в 

1,6 раза и в третьем-четвертом периодах была приблизительно на уровне с первым 

периодом. Для относительной продукции установлено, что в первом, третьем и 
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четвертом периодах продукция лимекол была приблизительно одинаковой и в 

среднем в 1,6 раза ниже, чем во втором (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Относительные доли доминирующих видов (Limecola balthica, Mytilus 

spp., Marenzelleria spp.) в численности, биомассе и продукции макрозообентоса в 

различные периоды исследования в юго-восточной части Балтийского моря, 2001-

2018 гг. 

 

Максимальная относительная доля Mytilus spp. в численности 

макрозообентоса была установлена в первом периоде. Во втором периоде она 
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снизилась приблизительно в 5 раз. В третьем и четвертом периодах относительная 

численность возросла в среднем в 3,3 раза, по сравнению со вторым периодом, и 

была ниже в 1,5 раза, чем в первом. Наибольшая относительная биомасса также 

наблюдалась в первом периоде, а во втором периоде она упала в 6,6 раза. В 

последующие периоды (третий и четвертый) после значительного спада 

относительная биомасса мидий повышалась в 4,4 и 5,7 раза соответственно, но 

была несколько ниже, чем в первом. Относительная продукция мидий от первого 

ко второму периоду уменьшилась в 6 раз. В третьем и четвертом периодах она 

увеличилась в среднем в 4 раза по сравнению со вторым периодом, но была ниже в 

1,5 раза, чем в первом периоде (рис. 4.17). 

Относительная численность доминирующих видов в первом периоде 

составляла около 5/10 (или 1/2) от общей численности. Во втором и третьем 

периодах она возросла до ≈ 7/10 (или 2/3) от общей численности, и в четвертом 

периоде снизилась до ≈ 6/10 (или 3/5) (рис. 4.17). Следовательно, когда 

относительная численность доминирующих видов становилась выше 6/10, 

сложность структуры макрозообентоса снижалась и наоборот (рис. 4.16). 

Одновременно относительные значения биомассы и продукции доминирующих 

видов снижались от первого периода к четвертому (рис. 4.17). 

Изменения в пропорциях относительных долей доминирующих видов тоже 

отражались на изменении сложности структуры макрозообентоса. Она была выше 

тогда, когда соотношение относительной численности Marenzelleria spp. к сумме 

относительных численностей L. balthica и Mytilus spp. была ниже 2:1, отношение 

численности макрозообентоса к относительной численности маренцеллярий – 

выше 2,5:1, а отношение численности макрозообентоса к относительной 

численности доминирующих видов – выше 1,7:1, что наблюдалось в первом и 

четвертом периодах. Сложность структуры (рис. 4.16) макрозообентоса была ниже, 

когда соотношение относительных биомасс L. balthica к Mytilus spp. была выше 2:1, 

биомассы макрозообентоса к относительной биомассе лимекол – ниже 2:1, 

биомассы макрозообентоса к относительной биомассе мидий – выше 4:1, что также 

отмечено в первом и четвертом периодах. 

Это также свидетельствует о том, что в периоды увеличения относительной 

численности маренцеллярий по отношению к сумме относительных численностей 



 113 

лимекол и мидий и ее снижения по отношению к численности макрозообентоса, а 

также в периоды увеличения относительной биомассы лимекол по отношению к 

относительной биомассе мидий и ее снижения по отношению к биомассе 

макрозообентоса неопределенность и однородность структуры макрозообентоса 

снижалась. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Сложность 

структуры макрозообентоса была выше в первом и четвертом периодах (2001-

2004 гг. и 2011-2018 гг.) при H' > 3,0 бит/экз. и J’ > 0,6. Во втором и третьем 

периодах (2005-2007 гг. и 2008-2010 гг.) сложность структуры макрозообентоса 

снизилась на фоне климатических изменений и антропогенного воздействия при 

H' ≈ 2,5 бит/экз. и J’ ≈ 0,5. Отмечено, что эти изменения совпадают с многолетней 

динамикой доминирующих видов L. balthica, Mytilus spp. и Marenzelleria spp. 

Установлено, что при относительной численности доминирующих видов от 

численности макрозообентоса выше 6/10 сложность структуры макрозообентоса 

снижалась и наоборот. Отмечено снижение сложности структуры макрозообентоса 

при увеличении относительной численности Marenzelleria spp. и относительной 

биомассы L. balthica. 

 

4.4. Результаты статистической обработки с использованием метода главных 

компонент (интегрированного экосистемного анализа) 

Интегрированный экосистемный анализ параметров численности, биомассы 

и продукции макрозообентоса дал в целом схожий результат с данными 

описанными в разделах 4.1, 4.2 и 4.3. 

Главные компоненты 1 и 2 (1ГК и 2ГК) объясняют 71,2 и 21,8% дисперсии, 

соответственно. 3ГК объясняет всего 7,0% дисперсии, и ее можно не учитывать, 

т. к. дисперсия менее 10%. Согласно временной матрице расчетов по годам 2001-

2007 гг. и 2011 г. лежат по 1ГК в положительном секторе, и 2007-2011 гг. – в 

положительном секторе по 2ГК (рис. 4.18, табл. 4.14). 

Результаты анализа первых двух компонент методом STARS позволили 

определить основные изменения по 1ГК в 2008 г. и дополнительно по 2ГК в 2007 г. 

и 2011 гг. (рис. 4.19). Нагрузки по 1ГК определялись следующими факторами: 

более высокими значениями биомассы и продукции макрозообентоса в 2001-
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2007 гг. по сравнению с 2008-2011 гг., что согласуется с динамикой биомассы и 

продукции, прежде всего, двустворчатого моллюска L. balthica и отчасти Mytilus 

spp. (см. подраздел 4.1.1). Нагрузки по 2ГК находились в тесной связи с динамикой 

численности макрозообентоса, и определялись динамикой инвазионных полихет 

рода Marenzelleria (см. подраздел 4.1.3). Можно отметить, что наибольших величин 

численность достигала в 2007-2011 гг., т. е. за год до снижения биомассы и 

продукции двустворчатого моллюска L. balthica и на год позже после первого 

обнаружения полихет M. arctia. 
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Рис. 4.18. Результаты анализа динамики численности, биомассы и продукции 

макрозообентоса методом главных компонент в юго-восточной части Балтийского 

моря в 2001-2018 гг. 

 

Таблица 4.14 

Результаты интегрированного экосистемного анализа макрозообентоса методом 

главных компонент в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

Переменная 1 ГК 2 ГК 3 ГК 
Продукция 0,619 0,342 0,707 
Биомасса 0,619 0,342 0,707 
Численность 0,484 0,875 0,000 

 



 115 

Вероятность = 0.05, длина ряда = 5, параметр Хьюбера = 3
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Рис. 4.19. Результаты интегрированного анализа двух компонент методом STARS 

для макрозообентоса юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

 

Отмеченные режимные «сдиги» для макрозообентоса совпадают с данными 

Зезеры с соавторами (2014), которые проанализировали изменение абиотических 
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условий и величин запасов основных промысловых видов рыб юго-восточной 

части Балтийского моря в 1992-2010 гг. По данным этих автров изменения по 1ГК 

произошли в 2007 г., 2ГК – в 2010 г. и 3ГК – в 2005 г. и они определялись: 

увеличением температуры воды, возростанием солености воды во всей толщи моря 

и ухудшением газового режима в придонном слое глубоководной части моря, 

изменением спектра пищевых объектов у салаки (Clupea harengus membras), 

шпрота (Sprattus sprattus) и треки (Gadus morhua callarias), а также были отмечены 

изменения в сообществах зоопланктона. 

Таким образом, данные интегрированного экосистемного анализа 

подтвердили наличие изменений и/или режимный «сдвиг» в структурно-

функциональных характеристиках макрозообентоса и доминирующих видов юго-

восточной части Балтийского моря. 
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ГЛАВА 5. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ 

МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

5.1. История изучения сообществ макрозообентоса в юго-восточной части 

Балтийского моря 

Исследования донных биоценозов или сообществ макрозообентоса в 

Балтийском море проводятся с начала 1960-х гг. прошлого века Л.А. Зенкевичем 

(1963) были выделены два сообщества: Limecola balthica и Macoma calcarea. 

Первое заселяло мелководные участки с солоноватыми водами Балтийского моря 

(6-8 ‰), второе – глубоководные участки с трансформированными водами 

североморского происхождения (более 8 ‰). В конце 1960-х гг. представления о 

сообществах макрозообентоса были расширены. Ю.К. Лукшенас (1969) выделил 

четыре сообщества. Сообщество Scoloplos armiger было характерно для наиболее 

глубоководных участков с водами североморского происхождения. Другие три 

сообщества находились в пределах солоноватых вод Балтийского моря. Первое из 

них, сообщество L. balthica населяло дно батиметрически выше сообщества 

S. armiger с температурой воды в летний период ниже 8-10 °С. Другие два 

сообщества, L. balthica – M. arenaria и Mytilus spp., локализовались на 

мелководных участках с температурой в летний сезон выше 8-10 °С. Сообщество 

L. balthica – M. arenaria было приурочено к мягким песчаным грунтам, сообщество 

Mytilus spp. – к твердым каменисто-гравийным грунтам. А.А. Ярвекюльгом (1979) 

было установлено существование восьми сообществ. Сообщества S. armiger и 

Astarte borealis относились к водам североморского происхождения. Остальные 

шесть обитали в солоноватых балтийских водах. Сообщество L. balthica отмечено в 

пределах всего слоя солоноватых балтийских вод. Батиметрически выше, над 

водами североморского происхождения с температурой в летний сезон менее 8-

10 °С, располагались сообщества Monoporeia affinis, Pontoporeia femorata и Bylgides 

sarsi. Сообщества Mytilus spp. и Hediste diversicolor обитали на участках с 

меньшими глубинами и температурой выше 8-10 °С. В середине 1980-х гг. было 

выделено пять сообществ, все они относились к солоноватым балтийским водам 

(Апполов, 1992). Сообщество L. balthica населяло участки дна от мелководных 

участков до зоны дефицита кислорода (около 80 м). Сообщество гляциальных 
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реликтов (P. femorata, Diastylis rathkei, Saduria entomon и B. sarsi) обитало на 

небольших участках дна с температурой воды ниже 8-10 °С. Остальные сообщества 

Mytilus spp., M. arenaria и Oligochaeta gen. spp. были приурочены к участкам дна с 

хорошо прогреваемыми водами в летний сезон. В середине 1990-х гг. в польской 

части Гданьского бассейна обнаружены четыре сообщества (Warzocha, 1995). 

Характерным для вод североморского происхождения в наиболее глубоководной 

части было сообщество S. armiger – L. balthica. Для солоноватых балтийских вод 

выделено три сообщества. Сообщество L. balthica – M. arenaria обитало в 

мелководной части с температурой воды выше 8-10 °С на мягких грунтах, а 

сообщество Mytilus spp. – Gammarus salinus – на твердых грунтах. Глубоководное 

сообщество L. balthica – S. entomon обитало при температуре ниже 8-10 °С. В 

начале 2000-х гг. выделяли два сообщества: L. balthica на мягких грунтах и Mytilus 

spp. – на твердых (Александров и др., 2012; Гусев, Урбанович, 2004; Рудинская, 

2002; Рудинская, Гусев, 2012). В этих сообществах выделяли ряд субсообществ для 

мидий – Mytilus spp. и Amphibalanus improvisus, а для лимеколы – L. balthica –

 M. arenaria, L. balthica – S. entomon – M. affinis – P. femorata и L. balthica, 

распределение которых различалось батиметрически, водными масами разного 

происхождения и положением по отношению к летнему термоклину (Гусев, 

Урбанович, 2004). Другими авторами в середине 2000-х гг. было выделено десять 

сообществ (Ежова, Спиридо, 2007). Основными являлись также сообщества 

двустворчатых моллюсков L. balthica, M. arenaria и Mytilus spp. Семь имели 

локальный характер и зарегистированы на отдельных станциях в отдельные годы. 

Их можно отнести к субсообществам мелководных участков на мягких грунтах: 

Marenzelleria neglecta – Pygospio elegans, L. balthica – H. diversicolor, L. balthica –

 M. neglecta, M. arenaria – Cerastoderma glaucum, M. arenaria – L. balthica и 

M. arenaria – L. balthica – C. glaucum. 

Итак, выделение сообществ в юго-восточной части Балтийского моря было 

основано на следующих допущениях: 

1. Существуют сообщества характерные для вод североморского 

происхождения (более 8 ‰) и солоноватых балтийских вод (6-8 ‰); 

2. Существуют сообщества мелководных и глубоководных участков, 

различающиеся отношением к температурным условиям; 
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3. Существуют мелководные сообщества, населяющие твердые и мягкие 

грунты; 

4. Существуют глубоководные сообщества, населяющие участки с 

благоприятными кислородными условиями и сообщества, способные обитать при 

низких концентрациях растворенного кислорода в воде. 

 

5.2. Выделение сообществ макрозообентоса 

Сообщества макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря были 

выделены с помощью метода кластерного анализа в статистическом пакете 

программ PRIMER®6 (см. глава 2). Было выделено пять сообществ (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности макрозообентоса в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2004 г. 

 

Сообщества макрозообентоса были выделены на уровне сходства 50% и 

обозначены, как сообщества A, B, C, D и E (рис. 5.1 и 5.2). Если проанализировать 

поэтапное объединение станций в кластеры, можно отметить, что на уровне 

сходства 16% выделяются кластеры сообществ, относящиеся к водам разного 
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происхождения. Кластеры сообществ A, B и С относятся к солоноватым 

балтийским водам (соленость 6-8 ‰) с высокой концентрацией кислорода (более 

5 млО2/л), а кластеры сообществ D и E – к водам североморского происхождения 

(более 8 ‰) с низкой концентрацией кислорода (менее 4 млО2/л) (рис. 5.3В и 5.3Г). 

На уровне сходства 25,5% выделяются сообщества, обитающие на твердых 

(сообщество А) и мягких грунтах (сообщества B и С) в пределах солоноватых 

балтийских вод. На уровне сходства 33% выделяются сообщества, относящиеся к 

водам североморского происхождения (более 10 ‰) – сообщество E, и 

трансформированным водам в пределах галоклина (8-10 ‰) – сообщество D (рис. 

5.3В). На уровне сходства 47,5% происходит разделение сообществ мягких грунтов 

на теплолюбивое, локализующееся выше летней температуры воды 8-10 °С 

(сообщество В) и холодолюбивое, обитающее при температуре ниже 8-10 °С 

(сообщество С) (рис. 5.3Б). Распределение сообществ наглядно представлено на 

рисунке 5.2, где видно, как происходит ступенчатая смена сообществ с изменением 

глубины (рис. 5.3А) и удалением от берега. 

Следовательно, применяемый метод кластерного анализа полностью 

соответствует допущениям, которые служат основой для выделения сообществ 

макрозообентоса в Балтийском море. 

 

5.3. Характеристика сообществ макрозообентоса 

Сообщества были выделены с использованием данных о видовом составе и 

численности отдельных видов. Однако для установления доминирующих видов в 

сообществах использованы материалы по биомассе и продукции. Обычно 

доминирующими видами в сообществах являются нехищные виды 

макрозообентоса (сестонофаги или детритофаги), однако хищные виды также 

играют значимую роль в сообществах. Поэтому автор предлагает называть 

сообщества по доминирующим нехищным и хищным видам (или со смешанным 

типом питания, или всеядным) следующим образом: «сообщество А», далее 

видовые названия доминирующих нехищных видов через знак «–», затем 

доминирующие(ий) хищные виды через знак «+». 

Важным и существование переходных зон, своего рода «экотонов», между 

сообществами, где происходит смешивание фаун. Например, переходной зоной 
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между сообществами А и В+С являются участки дна со смешанными 

среднезернистыми и грубозернистыми песками, между сообществами А+В и С – 

температуры воды в летний сезон 8-10 °С и глубины 30-45 м (рис. 5.3А и 5.3Б), 

между сообществами А+В+С и D+E – содержание растворенного кислорода 4-

5 млО2/л (рис. 5.3Г), между сообществами С и D – галоклин, соленость воды 8-9 ‰ 

и глубины 55-70 м (рис. 5.3А и 5.3В), а между сообществами D и Е – соленость 

воды 10-11 ‰ (рис. 5.3В). 

Следовательно, виды обычные для одного сообшества, встречались и в 

других, поэтому характерные для других или соседних сообществ виды автор не 

относил к доминирующим. Установлено, что в сообществе А (Mytilus spp. –

 A. improvisus + Gammarus spp.), время от времени формировалась высокая 

биомасса L. balthica, однако лимеколы нетипичны для твердых (каменисто-

гравийных) грунтов. Они встречались в этом сообществе случайно, из-за 

значительных площадей, занимаемых переходной зоной между сообществами А и 

В+С. 

 
Рис. 5.2. Распределение сообществ макрозообентоса в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2004 г. 
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Рис. 5.3. Распределение сообществ в зависимости глубины (А), придонной температуры (Б), придонной солености (В) и 

концентрации кислорода (Г) в различные периоды исследования, юго-восточная часть Балтийского моря, 2001-2018 гг. (М ± min и 

max значения, серые прямоугольники – переходные зоны между сообществами) (условные обозначения см. рис. 5.2)
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5.3.1. Сообщества солоноватых балтийских вод с благоприятными 

кислородными условиями 

5.3.1.1. Теплолюбивое мелководное сообщество твердых грунтов (А) 

В сообществе А в течение 2001-2018 гг. обнаружено 36 видов, из которых 22 

вида были отнесены к типичным представителям этого сообщества, а 14 – к 

нетипичными (Приложение, табл. 6). Среди типичных представителей сообщества 

наибольшая частота встречаемости отмечена у Mytilus spp. (100%), Oligochaeta gen. 

spp. (90,3%), A. improvisus (87,1%) и Gammarus spp. (85,5%). Высокая частота 

встречаемости также была у следующих нетипичных видов этого сообщества: 

P. elegans (75,8%), L. balthica (72,6%), Marenzelleria spp. (71,0%) и H. diversicolor 

(67,7%). 

По численности в сообществе А доминировали двустворчатые моллюски 

Mytilus spp. Их доля возросла от 51% в первом периоде (2001-2004 гг.) до 66% – во 

втором (2005-2007 гг.) и затем снижалась до 43-44% в третьем и четвертом периодах 

(2008-2010 гг. и 2011-2018 гг.) (рис. 5.4А). Субдоминирующими видами по 

численности в различные периоды были A. improvisus, Gammarus spp., Oligochaeta 

gen. spp. и Fabricia stellaris. Их доля в численности увеличивалась от 18% в первом 

периоде (2001-2004 гг.) до 38% – в четвертом (2011-2018 гг.). Изменения в 

численности прочих типичных и нетипичных видах происходили асинхронно. 

По биомассе доминировали мидии. В первом, втором и четвертом периодах его 

доля оставалась приблизительно на одном уровне – 84-86% от общей биомассы 

сообщества А. В третьем периоде доля биомассы мидий снизилась до 68% (рис. 5.4Б). 

Субдоминирующими по биомассе видами были A. improvisus и Gammarus spp. Доля в 

биомассе усоногих раков в первом, третьем и четвертом периодах колебалась 

пределах 6-8%, тогда как во втором периоде была почти в 2 раза выше (15%). 

Наибольшая биомасса гаммарусов была отмечена в третьем периоде и составляла 

2,3% от биомассы сообщества А, в первом, втором и четвертом периодах она в 

среднем была почти в 4 раза ниже (0,4-0,7%). Максимальные доли биомассы прочих 

типичных и нетипичных видов установлены в третьем периоде (2,3% и 19,7%), а 

наименьшие – во втором (0,4% и 0,3%). В первом и четвертом периодах они были 

приблизительно на одном уровне (0,8-1,0% и 4,9-8,0%). 
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Рис. 5.4. Относительные значения численности (А), биомассы (Б) и продукции (В) 

доминирующих видов в сообществе А в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 

 

По продукции в сообществе А, также как по численности и биомассе, 

доминировали мидии. В первом, втором и четвертом периодах их доля была на 

высоком уровне – 84-92% от общей продукции сообщества А. В третьем периоде 

отмечены минимальные величины в продукции мидии – 70% (рис. 5.4В). 
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Относительная продукция A. improvisus в течение 2001-2018 гг. варьировла в узком 

диапазоне от 2,9 до 3,7%. Относительная продукция Gammarus spp. в первом, втором 

и четвертом периодах была довольно стабильной (2,2-3,9%), тогда как в третьем 

периоде возросла до максимальных значений (8,4%). Для прочих типичных видов 

зарегистрировано, что относительная продукция в первом периоде имела наименьшие 

значения (0,6%), в третьем – наибольшие (6,4%), а во втором и четвертом – средние 

(1,4-2,2%). Относительная продукция нетипичных видов для сообщества А в первом и 

четвертом периодах была равна 6,9% и 6,6%, соответственно. Во втором периоде она 

была почти в 17 раз ниже (0,4%), а в третьем – в 2 раза выше (12,4%), чем в первом и 

четвертом периодах. 

Таким образом, доминирующими по биомассе и продукции видами 

макрозообентоса в сообществе А были нехищные представители Mytilus spp. и 

A. improvisus и хищные Gammarus spp. Поэтому называть данное сообщество следует: 

Mytilus spp. – A. improvisus + Gammarus spp. 

На фоне снижения количества станций, на которых встречалось сообщество 

Mytilus spp. – A. improvisus + Gammarus spp., от первого периода ко второму отмечено 

снижение структурно-функциональных характеристик и их увеличение в третьем и 

четвертом периодах (табл. 5.1, Приложение, рис. 25-42). Наблюдалось увеличение 

оптимальной глубины распространения сообщества А от 18,2 до 28,7 м, снижение 

оптимальной температуры воды от 14,2 до 11,0 °С и незначительное повышение 

оптимальных значений солености и концентрации кислорода (рис. 5.3). Диапазон 

батиметрическог респределения сообщества А в первом и втором периодах был 

ограничен сублиторалью (8-31 м), тогда как в третьем и четвертом периодах нижняя 

граница распространения достигала верхней элиторали до глубины 49 м (рис. 5.3А). 

Сообщество Mytilus spp. – A. improvisus + Gammarus spp. обитало на твердых 

каменисто-гравийных грунтах и смешанных среднезернистых и грубозернистых 

песках. 

Обнаружены высокие коэффициенты корреляции (более 0,7) численности с 

глубиной и концентрацией кислорода, биомассы с глубиной и температурой воды, 

годовой продукции сообщества А с глубиной и температурой воды, продукции 

нехищных видов с глубиной и температурой воды, продукции и ассимиляции 

хищных видов с соленостью воды. При этом статистически достоверными с уровнем 
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значимости р < 0,05 коээфициенты корреляции были при значениях 0,96 и более, а 

именно отрицательными между численностью и концентрацией кислорода, 

положительными у биомассы, годовой продукции сообщества А, продукции 

нехищных видов с температурой воды (Приложение, рис. 43, 44). 

Общее количество видов в сообществе А снижалось от первого периода ко 

второму и затем постепенного возрастало к четвертому периоду, когда было отмечено 

максимальное количество видов (табл. 5.1). Среднее количество видов на станции 

достигало максимума в первом и втором периодах, затем снижалось в третьем и 

четвертом периодах. Средняя численность снижалась от 2001-2007 гг. к 2011-2018 гг. 

Средние значения численности в первом и втором периодах были выше 5000 экз./м2), 

в третьем снизились до 3681 экз./м2 и в четвертом периоде упали до минимума, и 

составляли 1811 экз./м2. Максимальные средние значения биомассы 

зарегистрированы в первом периоде. Во втором периоде они уменьшились в 2 раза, а 

в третьем и четвертом были приблизительно в 4 раза меньше, чем в первом периоде 

(табл. 5.1). 

Происходило постепенное снижение годовой продукции нехищных видов и 

годовой продукции сообщества А от первого периода ко второму в 2 раза, далее к 

третьему – в 4 раза и к четвертому – приблизительно в 5 раз. Величины годовой 

продукции и годовой ассимиляции хищных видов имели высокие значения в первом 

и третьем периодах, и низкие – во втором и четвертом (табл. 5.1). Увеличилась 

относительная доля годовой продукции и ассимиляции хищных видов к годовой 

продукции нехищных видов от первого-второго периодов (1,6% и 5,1%) к третьему в 

4 раза (6,1% и 20,7%) и некоторое снижение в четвертом по сравнению с третьим в 

2,5 раза (2,5% и 8,5%). 

Это говорит о том, что в процессе исследования установлена значительная 

вариабельность пространственного распределения сообщества Mytilus spp. –

 A. improvisus + Gammarus spp. (рис. 4.6, 5.5). Изменения в структурных и 

функциональных характеристиках сообщества А, вероятно, были связаны с 

преобладанием W (западной) и С (меридиональной) форм атмосферной циркуляции 

над Балтийским морем с 2003 г., что обусловило увеличение числа штормов, которые 

приводили в движение песчаные осадки и тем самым изменяли донный ландшафт на 

глубинах менее 30 м, которые сильно влияли на размерно-возрастной состав 



 127 

доминирующих видов. Пески при перемещении/движении засыпали обнаженные 

твердые субстраты, на которых обитало сообщество А, при этом также механически 

его уничтожая. Другим фактором, повлиявшим на их, могло быть уменьшение 

поступления биогенных веществ со стоком р. Висла в Гданьский бассейн (см. 

подраздел 4.1.2). 

Таблица 5.1 

Структурно-функциональные характеристики сообщества Mytilus spp. –

 A. improvisus + Gammarus spp. в различные периоды исследования в юго-восточной 

части Балтийского моря 
Периоды (годы) Характеристики сообщества 

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Структурные характеристики 

Количество станций 4-9 0-1 3-4 1-7 
Среднее количество станций 6,8 ± 1,1 0,7 ± 0,3 3,3 ± 0,3 2,9 ± 0,7 
Общее количество видов 29 17 25 34 
Количество видов на станции 3-17 11-15 2-18 4-20 
Среднее количество видов на станции 12,3 ± 0,7 13,0 ± 2,0 10,6 ± 1,4 10,1 ± 0,9 
Диапазон численности, экз./м2 55-17957 7303-9470 20-15020 600-6960 
Средняя численность, экз./м2 5837 ± 877 8387 ± 1083 3681 ± 1382 1811 ± 317 
Диапазон биомассы, г/м2 6,4-1884,0 90,7-215,1 3,3-182,0 4,4-290,2 
Средняя биомасса, г/м2 317,8 ± 90,8 152,9 ± 62,2 84,9 ± 23,0 86,2 ± 15,0 
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 2,46 1,92 2,87 2,76 
Выравненность Пиелу (J) 0,51 0,47 0,62 0,54 

Функциональные характеристики (в кДж/м2) 
Годовая продукция нехищных видов 611,1 ± 135,2 320,6 ± 4,6 173,6 ± 61,2 125,0 ± 21,5 
Годовая продукция хищных видов 9,8 ± 3,1 4,9 ± 1,6 10,6 ± 7,5 3,2 ± 1,0 
Годовая ассимиляция хищных видов 33,4 ± 10,4 15,4 ± 4,4 36,0 ± 23,9 10,7 ± 3,3 
Годовая продукция сообщества А 587,5 ± 130,0 310,1 ± 1,9 148,3 ± 48,0 117,5 ± 20,1 

 

 

5.3.1.2. Теплолюбивое мелководное сообщество мягких грунтов (В) 

В течение 2001-2018 гг. в сообществе В обнаружено 37 видов макрозообентоса, 

из которых 18 видов были типичными представителями сообщества и 19 видов – 

нетипичными (Приложение, табл. 7). Среди типичных представителей сообщества 

наибольшая частота встречаемости отмечена у Marenzelleria spp. (100%), L. balthica 

(98,4%), P. elegans (94,2%), Oligochaeta gen spp. (93,8%), H. diversicolor (91,4%) и 

M. arenaria (63,8%). Среди нетипичных видов наибольшая частота встречаемости 

была у B. sarsi (34,2%), Mytilus spp. (29,2%) и S. entomon (27,6%). 
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Рис. 5.5. Карта-схема пространственного распределения сообществ макрозообентоса в 

различные периоды исследования в юго-восточной части Балтийского моря, 2001-

2018 гг. Условные обозначения: см. на рис. 5.2) 

 

Доминирующими видами по численности в сообществе В были инвазионные 

полихеты рода Marenzelleria. Наиболее представленными в этом сообществе были два 

вида: Marenzelleria viridis и Marenzelleria neglecta (см. подраздел 4.1.3). Их доля в 

численности возросла от 35% в первом периоде (2001-2004 гг.) до максимальных 

значений в 71% – в третьем (2008-2010 гг.). В четвертом периоде численность 

маренцеллярий составляла 51%, т. е. по сравнению с третьим периодом снизилась на 

20% и соответствовала уровню второго периода (54%) (рис. 5.6А). 

Субдомининантами по численности в различные периоды были Oligochaeta gen. spp., 

M. arenaria, L. balthica, P. elegans и H. diversicolor. Их относительная численность 

уменьшалась от 59% в первом периоде (2001-2004 гг.) до 27% – в третьем (2008-

2010 гг.), возрастала в четвертом – до 43% и, в целом, была на уровне второго 

периода (41%). Изменения в относительной численности прочих типичных видов 

происходили синхронно с относительной численностью субдоминирующих видов и 

асинхронно изменению численности Marenzelleria spp. Нетипичные виды имели 

минимальную численность в первом и третьем периодах (около 1%) и максимальную 

– во втором и четвертом (3-4%). 
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По относительной биомассе доминировали двустворчатые моллюски 

L. balthica. В первом и втором периодах их доля имела наибольшие значения – 74% от 

биомассы сообщества В. В третьем периоде наблюдалось снижение относительной 

биомассы лимекол до 67% и в четвертом – до 47% (рис. 5.6Б). Субдоминирующими 

по биомассе видами были M. areanaria, Marenzelleria spp., C. glaucum и 

H. diversicolor. Снижение относительной биомассы M. areanaria., C. glaucum и 

H. diversicolor происходило от первого периода (6,8%, 2,9% и 2,6%) ко второму (2,1%, 

2,1% и 1,9%) и увеличение в третьем (9,1%, 3,8% и 4,2%) и четвертом периодах 

(12,3%, 8,0% и 4,5%). Наибольшая относительная биомасса маренцеллярий 

возрастала от первого периода – 4,5% к третьему – 11,5%. В четвертом периоде доля 

маренцеллярий в биомассе сообщества В была на относительно высоком уровне 

(9,2%), но на 2,3% ниже, чем в третьем. Относительная биомасса прочих типичных 

видов изменялась в диапазоне 2,3-3,0%. Максимальные относительные биомассы 

нетипичных видов были в четвертом периоде (16,7%), минимальные – в третьем 

(1,5%). В первом и втором периодах они оставались примерно на одном уровне (6,9% 

и 10,0%). 

Обнаружены высокие коэффициенты корреляции (более 0,7) численности, 

биомассы и годовой продукции сообщества В с глубиной. Статистически 

достоверных связей с уровнем значимости р < 0,05 (при значениях 0,96 и более) не 

установлено (Приложение, рис. 45, 46). 

По относительной продукции в сообществе В, как по биомассе, доминировал 

вид L. balthica. В первом и втором периодах их доля в продукции была максимальной 

(59% и 58%) (рис. 5.6В). В третьем и четвертом периодах она стала ниже – 45% и 

41%, соответственно. Динамика относительной продукции субдоминирующих видов, 

а также прочих типичных и нетипичных видов сообщества В соответствовала 

динамике их относительной биомассы. 

Следовательно, доминирующими по биомассе и продукции видами 

макрозообентоса в сообществе В были нехищные представители L. balthica, 

Marenzelleria spp., M. arenaria и C. glaucum и хищные, со смешанным типом питания 

– H. diversicolor. Называть данное сообщество следует: L. balthica – Marenzelleria 

spp. – M. arenaria – C. glaucum + H. diversicolor. 
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Рис. 5.6. Относительные значения численности (А), биомассы (Б) и продукции (В) 

доминирующих видов в сообществе В в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 

 

Среднее количество станций, на которых было выделено сообщество 

L. balthica – Marenzelleria spp. – M. arenaria – C. glaucum + H. diversicolor снизилось 

приблизительно в 2 раза от первого и второго периодов к третьему и четвертому 

(табл. 5.2). Уменьшилась оптимальная глубина распространения сообщества В от 
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первого и второго периодов (24,6-24,9 м) к третьему и четвертому (22,3 и 21,8 м). 

Оптимальные величины придонной температуры (12,7-13,5 °C), придонной солености 

(7,0-7,2 ‰) и концентрации кислорода в придонном слое воды (6,1-6,5 млО2/л) в 

первом, третьем и четвертом периодах были приблизительно на одном уровне. Во 

втором периоде они несколько отличались, так придонная температура (10,4 °С) и 

концентрация кислорода (5,5 млО2/л) были ниже, а придонная соленость (7,4 ‰) 

выше (рис. 5.3). Максимальная глубина распространения сообщества В во втором, 

третьем и четвертом периодах увеличилась в среднем на 5 м, по сравнению с первым 

периодом (рис. 5.3А, Приложение, рис. 25-42). 

Минимальные и максимальные величины придонной температуры в различные 

периоды варьировали незначительно от 1,1 до 21,4 °С (рис. 5.3Б). Минимальная 

придонная соленость во все периоды были равна 6,2-6,6 ‰. Для максимальных 

значений отмечена их динамика. В периоды после «Больших балтийских затоков» 

наблюдалось повышение максимальной соленостной границы распространения до 8,1 

и 8,0 ‰ (второй и четвертый периоды), а в периоды ослабления их влияния 

максимальная придонная соленость была ниже 8 ‰ (первый и третий периоды (7,3 и 

7,6 ‰, соответственно)) (рис. 5.3В). Минимальная концентрация кислорода также 

зависела от «Больших балтийских затоков», обратно по отношению к максимальной 

солености. Во втором и четвертом периодах она была ниже (2,6 и 3,0 млО2/л), а в 

первом и четвертом – выше (4,0 и 5,0 млО2/л). Максимальные концентрации 

кислорода обнаружены в первом и четвертом периодах (8,8 и 9,6 млО2/л), а 

наименьшие – во втором и третьем (7,8 млО2/л) (рис. 5.3Г). Сообщество В населяло 

песчаные грунты: смешанные среднезернистые и грубозернистые пески, а также 

мелкозернистые пески. 

Общее количество видов, обнаруженных в сообществе L. balthica –

 Marenzelleria spp. – M. arenaria – C. glaucum + H. diversicolor первом, втором и 

третьем периодах колебалось от 25 до 28 видов. В четвертом периоде их количество 

достигло максимума (36 видов) (табл. 5.2). Среднее количество видов на станции 

варьировало незначительно от 8,4 до 10,0. Средняя численность снижалась от 2001-

2007 гг. к 2011-2018 гг. В первом и втором периодах она была выше 8000 экз./м2, в 

третьем хоть и снизилась на 2000 экз./м2, но осталась на высоком уровне 6288 экз./м2. 

В четвертом периоде произошло существенное снижение численности до 
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3190 экз./м2. Максимальные средние биомассы зарегистрированы в первом периоде. 

Во втором периоде они уменьшились в 1,4 раза. В третьем периоде имели 

минимальные значения в 2,7 раза ниже, чем в первом периоде. В четвертом периоде 

несколько подросли по сравнению с третьим периодом (в 1,3 раз), но были 2,1 раза 

ниже, чем в первом (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Структурно-функциональные характеристики сообщества L. balthica – Marenzelleria 

spp. – M. arenaria – C. glaucum + H. diversicolor в различные периоды исследования в 

юго-восточной части Балтийского моря 
Периоды (годы) Характеристики сообщества 

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Структурные характеристики 

Количество станций 10-23 17-22 8-13 7-14 
Среднее количество станций 16,3 ± 2,8 20,0 ± 1,5 11,3 ± 1,7 10,5 ± 0,9 
Общее количество видов 28 27 25 36 
Количество видов на станции 5-15 4-17 4-19 3-20 
Среднее количество видов на станции 9,6 ± 0,3 8,9 ± 0,4 8,4 ± 0,6 10,0 ± 0,3 
Диапазон численности, экз./м2 673-71113 630-58020 920-34460 233-12290 
Средняя численность, экз./м2 8297 ± 1255 8812 ± 1400 6288 ± 1220 3190 ± 271 
Диапазон биомассы, г/м2 3,0-364,2 1,6-278,8 3,2-85,9 0,9-132,5 
Средняя биомасса, г/м2 85,2 ± 9,0 60,3 ± 6,5 31,2 ± 3,9 41,2 ± 3,6 
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 2,79 2,31 1,54 2,48 
Выравненность Пиелу (J) 0,58 0,49 0,33 0,48 

Функциональные характеристики (в кДж/м2) 
Годовая продукция нехищных видов 199,3 ± 23,7 106,1 ± 9,6 66,1 ± 6,9 85,8 ± 7,3 
Годовая продукция хищных видов 9,7 ± 1,5 4,4 ± 0,6 2,5 ± 0,4 3,3 ± 0,3 
Годовая ассимиляция хищных видов 37,5 ± 5,5 17,4 ± 2,2 11,5 ± 1,7 15,1 ± 1,2 
Годовая продукция сообщества В 171,5 ± 21,1 93,2 ± 9,1 57,2 ± 6,6 74,0 ± 6,9 

 

Отмечено постепенное снижение годовой продукции нехищных видов и 

годовой продукции сообщества В от первого периода ко второму в 1,9 раза и до 

минимальных значений в третьем – в 3 раза. В четвертом периоде они повысились по 

сравнению с третьим периодом (в 1,3 раза), но были ниже, чем в первом в 2,3 раза. 

Годовая продукция и годовая ассимиляция хищных видов достигали наибольших 

величин в первом периоде. Во втором, третьем и четвертом периодах они были 

приблизительно на одном уровне, но ниже чем в первом в среднем в 2,3 и 2,6 раза, 

соответственно (табл. 5.2). Происходило некоторое снижение относительной доли 

годовой продукции и ассимиляции хищных видов к годовой продукции нехищных 

видов от первого периода (4,9% и 18,8%) ко второму (4,2% и 16,4%). В третьем и 
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четвертом периодах снижение доли годовой продукции хищных видов продолжилось 

(3,8%), а их годовая ассимиляция выросла по сравнению с третьим периодом (17,5%). 

На основании вышеприведенных данных можно заключить, что 

пространственное распределение сообщества L. balthica – Marenzelleria spp. –

 M. arenaria – C. glaucum + H. diversicolor оставалось достаточно постоянным (рис. 

5.5). Границы сообщества расширялись в периоды активизации штормовых явлений 

(см. подраздел 4.1.2), в том числе, за счет увеличения числа ветров западных румбов, 

которые приводили к преобладанию даунвеллинга и бóльшему заглублению 

прогретых вод моря (см. раздел 4.4). Значимое влияние на структурные и 

функциональные характеристики сообщества В оказало уменьшение поступления 

биогенных веществ со стоком р. Висла в Гданьский бассейн, которое наблюдается с 

начала 2000-х гг. (см. подраздел 4.1.1). 

 

5.3.1.3. Холодолюбивое глубоководное сообщество мягких грунтов (С) 

В сообществе С в течение 2001-2018 гг. идентифицировано 28 видов 

макрозообентоса, из которых 12 видов были отнесены к типичным и 16 – к 

нетипичным (Приложение, табл. 8). Среди типичных представителей сообщества 

наибольшая частота встречаемости отмечена у L. balthica (100%), P. elegans (88,9%), 

M. affinis (88,3%), S. entomon (86,1%), B. sarsi (84,4%), Halicryptus spinulosus (81,7%), 

Oligochaeta gen. spp. (77,2%) и Marenzelleria spp. (75,0%). Высокая частота 

встречаемости также была у нетипичного для этого сообщества вида Mytilus spp. 

(37,2%). В течение 2001-2010 гг. в юго-восточной части Балтийского моря обитала 

форма Б полихет рода Marenzelleria (M. viridis и/или M. neglecta), которая, вероятно, 

не была типичной формой для сообщества С, но небольшое количество особей, в 

основном крупные, проникали в данное сообщество. В 2011 г. впервые была 

обнаружена форма А полихет рода Marenzelleria (M. arctia), которая являлась 

типичным представителем данного сообщества С (см. подраздел 4.1.3). 

Доминирующие по численности виды в сообществе С испытывали 

значительную изменчивость в течении выделенных периодов. В первом периоде 

доминировали L. balthica, M. affinis и P. elegans (в сумме 69,4%), во втором – 

L. balthica и M. affinis (в сумме 59,5%), в третьем – L. balthica, P. elegans и Oligochaeta 

gen. spp. (в сумме 64,8%) и в четвертом – L. balthica, P. elegans и Marenzelleria spp. 
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(60,6%) (рис. 5.7А). Доля субдоминирующих видов была ниже в первом и третьем 

периодах (26,0% и 26,8%) и выше – во втором и четвертом (35,1% и 32,9%). 

Относительная численность прочих типичных видов в первом и третьем периодах 

была на одном уровне (3,7% и 3,6%), во втором достигала максимума (5,0%), а в 

четвертом – минимума (2,6%). Изменения в относительной численности нетипичных 

видов выглядело так: в первом и втором периодах она была минимальной (0,9% и 

0,4%), в третьем – максимальной (4,8%) и в четвертом – несколько ниже, чем в 

третьем (3,9%). Динамика относительной численности L. balthica, P. femorata и 

H. spinulosus была асинхронной по отношению к Marenzelleria spp. 

Двустворчатые моллюски L. balthica доминировали в сообществе С по 

относительной биомассе во все периоды (рис. 5.7Б). Доля их в биомассе снижалась от 

первого и второго (84% и 87%) периодов к четвертому (64%). Субдоминирующими 

по биомассе видами в первом, втором и третьем периодах были S. entomon, M. affinis 

и P. femorata, образующие комплекс гляциальных холодолюбивых видов. Их 

совместная доля в общей биомассе в первом, втором и четвертом периодах была 

приблизительно на одном уровне (8,9-9,5%). В третьем периоде она была ниже 

(7,1%). В четвертом периоде, значительно возросла доля представителей рода 

Marenzelleria с появлением формы А (M. arctia) до 4,4%. С 2011 г. они вошли в 

группу субдоминантных видов. Относительная биомасса прочих типичных видов 

была невысокой и возрастала от первого периода (1,6%) к четвертому (2,2%). В 

первом периоде доля нетипичных видов в биомассе составляла 5,5%, во втором 

периоде она снизилась в 4,6 раза (1,2%). В третьем и четвертом периодах она 

увеличилась по сравнению с первым периодом приблизительно в 2,8 и 3,7 раза, 

соответственно. 

По относительной продукции в сообществе С, также как по биомассе, 

доминировали двустворчатые моллюски L. balthica. В первом и третьем периодах 

относительная продукция была приблизительно одинаковой (67% и 63%). 

Наибольшая доля лимекол в сообществе С отмечена во втором периоде (72%), 

наименьшая – в четвертом (52%) (рис. 5.7В). Доля видов гляциального комплекса 

снижалась от первого периода (26%) к третьему (15%). Во втором и четвертом 

периодах их доля была приблизительно на одном уровне (22% и 19%). Доля 

Marenzelleria spp. в относительной продукции возрастала от первого и второго 
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периодов (0,9% и 0,4%) к четвертому (7,0%). В четвертом периоде полихеты 

Marenzelleria spp. по относительной продукции стали субдоминантным таксоном в 

сообществе С. Для прочих типичных видов сообщества С по отношению к видам 

гляциального комплекса отмечена обратная динамика относительной продукции, 

значения которой варьировали в пределах от 3,1 до 5,3%. Динамика относительной 

продукции нетипичных видов в сообществе С соответствовала их динамике 

относительной биомассы. 

Следовательно, доминирующими по биомассе и продукции видами 

макрозообентоса в сообществе С в первом, втором и третьем периодах были 

нехищные представители L. balthica, M. affinis и P. femorata и хищные, всеядные 

S. entomon. В течение 2001-2010 гг. данное сообщество следует называть так: 

L. balthica – M. affinis – P. femorata + S. entomon. В четвертом периоде значительно 

возросла доля Marenzelleria spp. в относительной биомассе и продукции данного 

сообщества, поэтому с 2011 г. сообщество С следует называть L. balthica – M. affinis –

 P. femorata – Marenzelleria spp. + S. entomon. 

В первом периоде сообщество С выделялось в среднем на 16,3 станциях. Во 

втором, третьем и четвертом периодах среднее количество станций, на которых было 

представлено сообщество С, снизилось приблизительно в 2 раза (табл. 5.3). 

Зарегистрировано увеличение оптимальной глубины распространения сообщества во 

втором периоде (54,5 м), по сравнению с первым, третьим и четвертым (48,6-50,1 м), 

в среднем на 5 м (рис. 5.3А, Приложение, рис. 25-42). Оптимальные величины 

придонной температуры возрастали от первого и второго периодов (5,6 °C и 4,7 °C) к 

третьему и четвертому (7,2 °C и 6,7 °C) (рис. 5.3Б). Во втором периоде отмечены 

максимальная оптимальная соленость (8,2 ‰) и минимальная – концентрация 

кислорода (5,3 млО2/л) в сообществе С. В первом, третьем и четвертом периодах 

оптимальная соленость колебалась в пределах 7,5-7,8 ‰, оптимальная концентрация 

кислорода – 6,1-6,5 млО2/л (рис. 5.3В и 5.3Г). В первом периоде батиметрические 

границы распространения сообщества С были максимальными (29-69 м). Во втором 

периоде верхняя граница сообщества С сместилась на большие глубины, до изобаты 

40 м. В третьем периоде батиметрические границы сообщества С были 

минимальными (37-58 м). В четвертом периоде верхняя граница вернулась на уровень 

первого периода (27 м) (рис. 5.3А, рис. 5.5, Приложение, рис. 25-42). Минимальная 
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придонная температура оставалась примерно одном уровне (1,2-2,9 °С). 

Максимальная придонная температура в первом и четвертом периодах (17,1 °С и 

16,9 °С) была выше, чем во втором и третьем (11,3 °С и 12,6 °С) в среднем на 5 °С 

(рис. 5.3Б). Минимальные значения придонной солености во все периоды были 7,0-

7,3 ‰. Максимальная соленость в первом, втором и четвертом периодах варьировала 

в узком диапазоне 10,1-10,5 ‰. В третьем периоде максимальные значения были 

ниже 9,1 ‰ (рис. 5.3В). Минимальные концентрации кислорода в первом, втором и 

четвертом периодах соответствовали друг другу и почти не варьировали от 1,8 до 

2,0 млО2/л. В третьем периоде они были почти в 2 раза выше и составляли 3,9 млО2/л. 

Наибольшие значения концентрации кислорода наблюдались в первом и четвертом 

периодах (9,3 и 9,5 млО2/л), а наименьшие – во втором и третьем (7,6 и 7,5 млО2/л) 

(рис. 5.3Г). Сообщество С населяло песчаные грунты (среднезернистые, 

грубозернистые и мелкозернистые), крупнозернистые алевриты и мелкоалевритовые 

илы. 

Обнаружены высокие коэффициенты корреляции (более 0,7) численности с 

глубиной, температурой и концентрацией кислорода, биомассы с глубиной, 

температурой, соленостью и концентрацией кислорода, годовой продукции 

сообщества С с глубиной, температурой и концентрацией кислорода, продукции 

нехищных и хищных видов и ассимиляции хищных видов с глубиной, температурой, 

соленостью и концентрацией кислорода. При этом статистически достоверными с 

уровнем значимости р < 0,05 коээфициенты корреляции были при значениях 0,96 и 

более, а именно отрицательными между годовой продукцией сообщества С, 

продукцией нехищных видов с температурой, положительными у численности, 

биомассы, продукции и асссимиляции хищных видов с глубиной (Приложение, рис. 

47, 48). 

Общее количество видов, обнаруженных в сообществе С в первом, втором и 

четвертом периодах колебалось от 22 до 24 видов. В третьем периоде было 

идентифицировано минимальное общее количество видов – 16 (табл. 5.3). Среднее 

количество видов на станции во все периоды оставалось приблизительно равным и 

варьировало от 7,6 до 8,9. Средняя численность снижалась от 2001-2007 гг. к 2011-

2018 гг. Средние значения численности в первом и втором периодах были выше 

2500 экз./м2 и были немного выше, чем в третьем и четвертом периодах около 
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2000 экз./м2. Максимальные средние биомассы зарегистрированы во втором периоде. 

В первом периоде они были ниже в 1,6 раза, чем во втором, а в третьем и четвертом 

ниже в среднем в 2,2 раз (табл. 5.3). 
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Рис. 5.7. Относительные значения численности (А), биомассы (Б) и продукции (В) 

доминирующих видов в сообществе С в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 
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Таблица 5.3 

Структурно-функциональные характеристики с сообщества С (L. balthica – M. affinis –

 P. femorata + S. entomon в 2001-2010 гг. и L. balthica – M. affinis – P. femorata –

 Marenzelleria spp. + S. entomon в 2011-2018 гг.) в различные периоды исследования, 

юго-восточная часть Балтийского моря 
Периоды (годы) Характеристики сообщества 

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Структурные характеристики 

Количество станций 12-18 8-12 4-9 3-14 
Среднее количество станций 16,3 ± 1,4 9,7 ± 1,2 7,0 ± 1,5 8,1 ± 1,4 
Общее количество видов 23 22 16 24 
Количество видов на станции 5-14 3-13 4-11 6-19 
Среднее количество видов на станции 8,9 ± 0,2 8,0 ± 0,4 7,6 ± 0,3 8,6 ± 0,2 
Диапазон численности, экз./м2 197-9713 633-11943 110-5130 90-13800 
Средняя численность, экз./м2 2819 ± 266 3682 ± 488 2192 ± 336 1991 ± 287 
Диапазон биомассы, г/м2 0,5-375,5 16,3-328,9 3,9-277,0 10,8-273,2 
Средняя биомасса, г/м2 97,1 ± 9,7 151,1 ± 17,8 71,7 ± 16,3 67,3 ± 6,1 
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 2,72 2,49 2,88 2,86 
Выравненность Пиелу (J) 0,60 0,56 0,72 0,62 

Функциональные характеристики (в кДж/м2) 
Годовая продукция нехищных видов 120,7 ± 12,2 158,0 ± 17,4 80,6 ± 15,7 81,0 ± 6,5 
Годовая продукция хищных видов 7,3 ± 0,9 12,7 ± 2,0 5,5 ± 1,1 5,8 ± 0,7 
Годовая ассимиляция хищных видов 24,6 ± 2,9 44,2 ± 6,7 18,5 ± 3,7 19,9 ± 2,4 
Годовая продукция сообщества С 103,4 ± 10,8 126,5 ± 14,8 67,6 ± 15,8 66,9 ± 6,0 

 

В функциональных характеристиках сообщества L. balthica – M. affinis –

 P. femorata + S. entomon в 2001-2010 гг. и L. balthica – M. affinis – P. femorata –

 Marenzelleria spp. + S. entomon в 2011-2018 гг. было характерно следующее. От 

первого периода ко второму в 1,3 раза возросла годовая продукция нехищных видов и 

годовая продукция сообщества С. В третьем и четвертом периодах они были 

приблизительно в 2 раза ниже, чем во втором периоде. Годовая продукция и годовая 

ассимиляция хищных видов тоже повышались от первого периода ко второму в 

среднем в 1,75 раза. В третьем и четвертом периодах они снизились по сравнению со 

вторым периодом в среднем в 2,8 и 2,3 раза соответственно (табл. 5.3). Наблюдалось 

незначительное увеличение относительной доли годовой продукции и ассимиляции 

хищных видов к годовой продукции нехищных видов от первого периода (6,0% и 

20,4%) ко второму (8,0% и 28,0%). В третьем и четвертом периодах наблюдалось их 

снижение в среднем до 7,0% и 23,7%, соответственно. 
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Таким образом, по результатам анализа полученных данных установлены 

изменения в структуре доминирующих видов, которые привели к некоторым ее 

перестройкам. Так, в 2001-2010 гг. сообщество С определялось как L. balthica –

 M. affinis – P. femorata + S. entomon, а после появления в 2011 г. формы А 

Marenzelleria spp. (M. arctia) его можно считать сообществом L. balthica – M. affinis –

 P. femorata – Marenzelleria spp. + S. entomon (см. подраздел 4.1.3). Пространственные 

и батиметрические границы распределения сообщества С значительно колебались в 

различные периоды (рис. 5.3А, 5.5). Верхняя граница сообщества уменьшалась в 

периоды увеличения числа ветров западных румбов, которые приводили к 

преобладанию процессов даунвеллинга и бóльшему заглублению прогретых вод моря 

и наоборот (см. раздел 4.4). Нижняя граница сообщества поднялась на меньшие 

глубины на фоне увеличения солености вод Балтийского моря, наблюдаемого 

последние десятилетия, связанные возрастанием частоты «Больших балтийских 

затоков». В это время усилилась стратификация глубинных вод, которая в 2008-

2018 гг. привела к повышению в среднем на 5 °С температуры воды на глубинах 

более 51 м. Это значительно активизировало процессы эвтрофирования и 

биологического окисления на дне вследствие большого количества накопленных 

органических остатков в предыдущие десятилетия. Как и на другие сообщества 

солоноватых балтийских вод, существенное влияние на структурные и 

функциональные характеристики сообщества С оказало снижение поступления 

биогенных веществ со стоком р. Висла в Гданьский бассейн, которое наблюдается с 

начала 2000-х гг. (см. подраздел 4.1.1). 

 

5.3.2. Сообщества вод североморского происхождения с неблагоприятными 

кислородными условиями 

5.3.2.1. Холодолюбивое глубоководное сообщество мягких грунтов с 

соленостью 9-10 ‰ (D) 

В сообществе D в течение 2001-2018 гг. обнаружено 12 видов макрозообентоса, 

из которых 3 вида были отнесены к типичным представителям и 9 – к нетипичным 

(Приложение, табл. 9). Частота встречаемости типичных видов была высокой: 

L. balthica (97,3%), B. sarsi (89,2%) и H. spinulosus (67,6%). Значительная частота 
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встречаемости была у нетипичного вида P. elegans (24,3%). У остальных видов она 

составляла менее 24%. 

У доминирующих видов в сообществе D отмечены значительные изменения 

численности в течение выделенных периодов. Наибольшая относительная 

численность двустворчатых моллюсков L. balthica была в первом периоде – 85%, во 

втором снизилась до 49% (рис. 5.8А). Наименьшая относительная численность 

лимекол обнаружена в третьем периоде (9%), а в четвертом она увеличилась в 2 раза 

по сравнению с третьим и составляла 18% от численности сообщества D. 

Относительная численность приапулид H. spinulosus изменялась асинхронно 

относительной численности лимекол. Наименьшая доля приапулид в численности 

сообщества D отмечена в первом периоде (4%), затем она возрастала, и наибольшие 

ее значения наблюдались в третьем периоде (71%). Во втором и четвертом периодах 

их относительная численность была приблизительно схожей (31% и 35%). Доля 

полихет B. sarsi в численности сообщества D постоянно возрастала от минимальных 

значений в первом периоде (8%), средних – во втором и третьем (18% и 15%) до 

максимальных в четвертом (42%). Относительная доля нетипичных видов снижалась 

от первого периода (3,2%) до минимальных величин во втором (1,2%), а в третьем и 

четвертом возросла до максимальных значений (4,5% и 5,3%). 

Динамика относительной биомассы и продукции типичных видов 

сообщества D была асиметричной. Так, относительная биомасса и продукция 

L. balthica снижались от первого периода (97% и 95%) к четвертому (17% и 17%), а у 

полихет и приапулид указанные показатели возрастали от первого периода (1,0% и 

1,5%; 1,1% и 2,0%, соответственно) к четвертому (57% и 51%; 22% и 27%, 

соответственно) (рис. 5.8Б и 5.8В). Высокие относительные значения биомассы и 

продукции нетипичных видов установлены во втором и четвертом периодах (4,3% и 

7,5%; 4,1% и 5,3%), низкие – в первом и третьем (0,9% и 1,5%; 1,4% и 2,8%). 

Следовательно, доминирующими по биомассе и продукции видами 

макрозообентоса в сообществе D были нехищные двустворчатые моллюски 

L. balthica и хищные, в том числе со смешанным типом питания приапулиды 

H. spinulosus и полихеты B. sarsi. Далее указывать данное сообщество следует как 

L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi. 

 



 141 

А

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018
Годы

Limecola balthica Bylgides sarsi

Halicryptus spinulosus Нетипичные виды  
Б

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018
Годы

Limecola balthica Halicryptus spinulosus

Bylgides sarsi Нетипичные виды  
В

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018
Годы

Limecola balthica Halicryptus spinulosus

Bylgides sarsi Нетипичные виды  
Рис. 5.8. Относительные значения численности (А), биомассы (Б) и продукции (В) 

доминирующих видов в сообществе D в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 

 

В сообществе L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi наблюдалось уменьшение 

среднего количества станций, на которых оно было выделено, от первого периода 

(5,3 ± 0,6) к четвертому (0,6 ± 0.3) (табл. 5.4). Оптимальные значения глубины 

распространения сообщества D, температуры, солености и концентрации кислорода 
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во все периоды были приблизительно на одном уровне (70,5-72,9 м, 4,5-5,0 °С, 9,1-

9,7 ‰ и 3,2-4,0 млО2/л) (рис. 5.3). Нижняя граница распространения сообщества D во 

втором и четвертом периодах была глубже в среднем на 5-10 м, чем во втором и 

третьем. Верхняя граница его распространения в первом периоде находилась в 

среднем на 5-10 м выше, чем в другие периоды (рис. 5.3А, Приложение, рис. 25-42). 

Максимальные придонные температуры во все периоды оставались на одном уровне 

– 5,4-5,7 °C, а минимальные изменялись в пределах от 2,4 до 4,3 °С (рис. 5.3Б). 

Минимальные значения придонной солености увеличивались от первого периода 

(7,2 ‰) к четвертому (8,0 ‰), а максимальные, наоборот, снижались от 12,4 ‰ в 

первом периоде до 10,2 ‰ в четвертом (рис. 5.3В). Для минимальных и 

максимальных концентраций кислорода, также как и для солености, отмечена их 

прямо противоположная динамика от первого периода (min 0,9 млО2/л и max 

7,8 млО2/л) к четвертому (min 2,2 млО2/л и max 6,4 млО2/л) (рис. 5.3Г). Сообщество 

L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi населяло грунты от крупнозернистых алевритов 

до алевритопелитовых илов. 

Обнаружены высокие коэффициенты корреляции (более 0,7) численности с 

температурой и соленостью, биомассы с глубиной и соленостью, годовой продукции 

сообщества D с глубиной и соленостью, продукции нехищных с глубиной и 

соленостью, продукции хищных видов с глубиной, температурой, соленостью и 

концентрацией кислорода и ассимиляции хищных видов с глубиной, температурой и 

соленостью. При этом статистически достоверными с уровнем значимости р < 0,05 

коээфициенты корреляции были при значениях 0,96 и более, а именно 

отрицательными между продукцией и асссимиляцией хищных видов с 

темпераратурой воды (Приложение, рис. 49, 50). 

Общее количество видов, обнаруженных в сообществе 

L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi было максимальным в первом периоде – 11 видов. 

Во втором, третьем и четвертом оно снизилось и составляло 4-5 видов (табл. 5.4). 

Среднее количество видов на станции варьировало незначительно от 2,2 до 3,9. 

Средние значения численности и биомассы уменьшались от наибольших величин в 

первом периоде до наименьших – в четвертом (табл. 5.4). 

Очень сильно снизилась годовая продукции нехищных видов в сообществе D 

от 44,8 кДж/м2 в первом периоде до 0,15 кДж/м2 в четвертом (табл. 5.4). Величины 
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годовой продукции и годовой ассимиляции хищных видов незначительно возросли от 

первого периода ко второму. В третьем и четвертом периодах они уменьшились, по 

сравнению со вторым периодом, в среднем в 4 раза. Годовая продукция сообщества D 

от первого периода ко второму упала в 4 раза. В третьем и четвертом периодах – до 

отрицательных значений. 

Таблица 5.4 

Структурно-функциональные характеристики с сообщества 

L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 
Периоды (годы) Характеристики сообщества 

2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 
Структурные характеристики 

Количество станций 4-7 1-3 0-2 0-2 
Среднее количество станций 5,3 ± 0,6 2,3 ± 0,7 1,3 ± 0,7 0,6 ± 0,3 
Общее количество видов 11 5 5 4 
Количество видов на станции 2-7 2-5 3-4 2-3 
Среднее количество видов на станции 3,9 ± 0,3 2,9 ± 0,4 3,8 ± 0,3 2,2 ± 0,2 
Диапазон численности, экз./м2 10-1350 30-840 80-460 13-83 
Средняя численность, экз./м2 358 ± 86 240 ± 113 203 ± 87 38 ± 13 
Диапазон биомассы, г/м2 0,6-172,9 1,0-85,7 0,3-3,1 0,03-0,3 
Средняя биомасса, г/м2 56,8 ± 12,8 20,6 ± 11,6 1,2 ± 0,7 0,2 ± 0,1 
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 0,92 1,56 1,30 1,72 
Выравненность Пиелу (J) 0,26 0,67 0,56 0,86 

Функциональные характеристики (в кДж/м2) 
Годовая продукция нехищных видов 44,8 ± 10,3 15,6 ± 8,5 1,7 ± 1,2 0,15 ± 0,05 
Годовая продукция хищных видов 1,4 ± 0,3 1,9 ± 0,9 0,5 ± 0,1 0,3 ± 0,1 
Годовая ассимиляция хищных видов 6,4 ± 1,2 7,9 ± 3,6 2,7 ± 0,5 1,3 ± 0,4 
Годовая продукция сообщества D 39,9 ± 9,8 9,5 ± 6,2 -0,4 ± 1,3 -0,9 ± 0,2 
 

Таким образом, результаты исследования показали, что пространственные и 

батиметрические границы распространения сообщества D значительно варьировали в 

различные периоды (рис. 5.3А, 5.5). Верхняя граница сообщества понижалась со 

второго периода, нижняя граница была расположена выше во втором и третьем 

периодах, что, в целом, определялось активизацией «Больших балтийских затоков» 

(см. раздел 4.4). В 2001-2007 гг. сообщество D было обнаружено на всей 

исследованной акватории и перекрывалось с сообществом С, тогда как в 2008-2018 гг. 

оно имело локальный характер в центральной части района и не перекрывалось с 

сообществом С (рис. 5.5). На фоне усиления стратификации вод североморского 

происхождения происходило значительное сужение границ минимальных и 
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максимальных величин солености и концентрации кислорода, при относительно 

стабильных их оптимальных значениях. Оптимальная температура и ее 

максимальные и минимальные границы были относительно стабильными в течение 

всего периода исследования. С 2008 г. наблюдалось повышение придонной 

температуры воды на глубинах более 51-80 м, что оказало значительное влияние на 

распределение данного сообщества. Снижение поступления биогенных веществ со 

стоком р. Висла в Гданьский бассейн, вероятно, было менее значимым фактором для 

сообщества D, по сравнению с сообществами, локализованными с солоноватых 

балтийских водах (см. подразделы 4.1.1 и 5.3.1.3). Отмечены значительные изменения 

в структурных и функциональных характеристиках сообщества 

L. balthica + H. spinulosus + B. sarsi. Уменьшилась доля нехищных видов от 2001-

2007 гг. к 2008-2018 гг. и увеличилась доля хищных видов, что привело к 

существенному сокращению годовой продукции сообщества D. Это, в свою очередь 

свидетельствует, о том, что хищные виды с 2008 г. полностью потребляли годовую 

продукцию нехищных представителей макрозообентоса. 

 

5.3.2.2. Холодолюбивое глубоководное сообщество мягких грунтов с 

соленостью более 11 ‰ (Е) 

В сообществе Е обнаружено всего 3 вида макрозообентоса, все они отнесены к 

типичным представителям (табл. 5.5). Отличительная черта этого сообщества – 

присутствие полихет S. armiger. Частота встречаемости видов была следующей: 

S. armiger – 100%, B. sarsi – 66,7% и L. balthica – 33,3%. 

В первом периоде были обнаружены S. armiger и L. balthica, каждый из них 

формировал по 50% от общей численности (рис. 5.9А). По относительной биомассе и 

продукции доминировали лимеколы (98,8% и 97%). Относительные доли сколоплосов 

были ниже – 1,2% и 3,0%, соответственно (рис. 5.9Б и 5.9В). В четвертом периоде по 

относительной численности, биомассе и продукции доминировали полихеты 

S. armiger (97%, 99,3% и 99,1%, соответственно). Относительные доли хищных 

полихет B. sarsi были невысокими (3%, 0,7% и 0,9%, соответственно) (рис. 5.9). 

Далее данное сообщество следует обозначать как S. armiger + B. sarsi. 
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Рис. 5.9. Относительные значения численности (А), биомассы (Б) и продукции (В) 

доминирующих видов в сообществе Е в различные периоды исследования в юго-

восточной части Балтийского моря 

 

Сообщество S. armiger + B. sarsi всегда встречалось на одной и той же станции 

(табл. 5.5, рис. 5.5). Оптимальные значения глубины распространения сообщества D 

колебались в диапазоне 80-83 м (рис. 5.3А). В первом периоде оптимальные значения 

температуры, солености и концентрации кислорода были ниже (5,3 °С, 11,3 ‰ и 
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0,9 млО2/л), чем в четвертом (6,9 °С, 12,0 ‰ и 2,4 млО2/л). Это обусловлено тем, что 

заток североморских вод в 2015 г. был более мощным и, соответственно, объем вод, 

проникших в Гданьский бассейн, больше, чем в 2003 г. (рис. 5.3Б, 5.3В, 5.3Г, 

Приложение, рис. 25-42). 

Таблица 5.5 

Частота встречаемости, структурно-функциональные характеристики сообщества 

S. armiger + B. sarsi в различные периоды исследования в юго-восточной части 

Балтийского моря 

Периоды (годы) Характеристики сообщества 
2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 

Частота встречаемости видов 
Scoloplos armiger                             (100) 100 – – 100 
Bylgides sarsi                                    (66,7) – – – 100 
Limecola balthica                             (33,3) 100 – – – 

Структурные характеристики 
Количество станций 0-1 – – 0-1 
Среднее количество станций 0,25 ± 0,25 – – 0,25 ± 0,16 
Общее количество видов 2 – – 2 
Количество видов на станции 2 – – 2 
Среднее количество видов на станции 2 – – 2 
Диапазон численности, экз./м2 7 – – 3-143 
Средняя численность, экз./м2 7 – – 73 ± 70 
Диапазон биомассы, г/м2 0,3 – – 0,01-3,8 
Средняя биомасса, г/м2 0,3 – – 1,9 ± 1,9 
Индекс Шеннона (H), бит/экз. 1,00 – – 0,19 
Выравненность Пиелу (J) 1,00 – – 0,19 

Функциональные характеристики (в кДж/м2) 
Годовая продукция нехищных видов 0,33 – – 3,16 ± 3,13 
Годовая продукция хищных видов 0 – – 0,03 ± 0,02 
Годовая ассимиляция хищных видов 0 – – 0,14 ± 0,10 
Годовая продукция сообщества Е 0,33 – – 3,05 ± 3,05 
 

В оба периода общее количество видов и среднее количество видов на станции, 

обнаруженных в сообществе S. armiger + B. sarsi было равно двум. Средние значения 

численности и биомассы были выше в четвертом периоде (7 экз./м2 и 0,3 г/м2) и ниже 

– в первом (73 экз./м2 и 1,9 г/м2) (табл. 5.5). 

Особенностью функциональных характеристик сообщества Е было отсутствие 

в первом периоде хищных форм бентоса, и низкий уровень годовой продукции 

нехищных видов и годовой продукции сообщества Е. В четвертом периоде годовая 

продукция нехищных видов и годовая продукция сообщества Е были в 10 раз выше, 
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чем в первом периоде. В течение этого периода в сообществе S. armiger + B. sarsi 

были обнаружены хищные представители макрозообентоса (табл. 5.5). 

Из полученных данных следует, что пространственное и батиметрическое 

положение сообщества Е было стабильным, но само сообщество оказалось 

временным (рис. 5.3А, 5.5). Сообщество Е было выделено только в первом и 

четвертом периодах, на следующий год после наиболее мощных и объемных 

«Больших балтийских затоков», имевших место зимой в 2003 и 2015 гг. Появление 

данного сообщества на этом участке (рис. 5.5, Приложение, рис. 25-42), вероятно, 

связано с тем, что здесь проходит течение проникших в Гданьский бассейн вод из 

Слупского желоба, а также из-за того, что на дне имеется выступ, который изменяет 

направление тока этих вод. В результате этого на данном участке формируется 

антициклонический вихрь (см. разделы 1.1 и 1.3), который в свою очередь 

удерживает, а затем осаждает планктонных личинок донных беспозвоночных, 

принесенных водами североморского происхождения. Годовая продукция сообщества 

S. armiger + B. sarsi была наименьшей среди выделенных сообществ. Это 

определялось тем, что условия жизни на этих глубинах быстро ухудшались и 

сообщество исчезало. Снижение поступления биогенных веществ со стоком р. Висла 

в Гданьский бассейн не оказывало влияния на сообщество Е. 

 

5.4. Факторы, определяющие изменения в распределении сообществ 

макрозообентоса 

На основе анализа ретроспективных данных и материалов, собранных автором, 

сделан вывод, что распределение сообществ макрозообентоса в юго-восточной части 

Балтийского моря зависело от следующих факторов среды: типа грунтов, 

температуры, солености, концентрации кислорода в придонном слое воды и глубины. 

Выделенные автором сообщества в полной мере отвечают определению сообщества, 

сформулированному В.П. Воробьевым (1949). Каждое сообщество имело 

определенный комплекс типичных видов макрозообентоса, существовало при 

определенных условиях среды и в характерном биотопе, обитало на данном участке, 

на протяжении относительно длительного периода времени и обладало 

специфическими структурно-функциональными характеристиками. Установлены 
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переходные зоны между сообществами на основе факторов среды, определяющих их 

биотопические условия распространения (табл. 5.6). 

На распределение сообществ значительное влияние оказывали климатические 

факторы, изменения которых в начале 2000-х гг. описаны в разделе 4.4. Для 

сообщества А показано смещение оптимальной глубины обитания от 2001-2004 гг. к 

2008-2018 гг. почти на 10 м (с 18,2 м до 28,7 м) и снижение оптимальной температуры 

в придонном слое воды на 3 °С (с 14,2 °С до 11,0 °С) (рис. 5.3А). Как было показано 

ранее для моллюсков Mytilus spp., это произошло из-за изменений в циркуляции 

воздушных масс над Балтийским морем (рис. 4.6, подраздел 4.1.2). 

Активизировавшиеся гидродинамические процессы в прибрежной зоне в 

значительной степени повлияли на распределение данного сообщества на глубинах 

менее 30 м, что привело также к изменению максимальной глубины локализации его 

с 31 м в 2001-2004 гг. до 48-49 м в 2008-2018 гг. и почти полному отсутствию в 2005-

2007 гг. (рис. 5.5, рис. 5.3А и 5.3Б). Для сообщества А доказано изменение 

биотопических характеристик обитания, связанных с оптимальными значениями 

глубины, температуры воды в придонном слое и локализации его в районе 

исследования (рис. 4.6, 5.3А, 5.3Б и 5.5). 

Пространственное распределение сообщества В оставалось достаточно 

постоянным (рис. 5.5). Нижняя граница сообщества заглубилась на 5-8 м, начиная с 

2005 г., по сравнению с 2001-2004 гг., что, вероятно, было связано с увеличением 

числа ветров западных румбов и их силы в теплый период вегетационного сезона, 

которые приводили к преобладанию процессов даунвеллинга над апвеллингом и 

большему заглублению прогретых вод моря (см. подраздел 4.1.2, раздел 4.4). В 

сообществе В в структуру доминирующих видов постоянно входили полихеты рода 

Marenzelleria формы Б (виды M. viridis и M. neglecta). Можно предположить, что эти 

изменения в структуре доминирующих видов произошли в первой половине 1990-х 

гг., когда автор еще не проводил исследований в данном районе моря. 
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Таблица 5.6 

Биотопическое распределение и доминирующие виды сообществ макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря в 

летний период 

Сообщества Факторы 
А В С D E 

Солоноватые балтийские воды Североморские воды 
Благоприятные кислородные условия Неблагоприятные кислородные условия 

Верхний квазиоднородный слой Холодный 
промежуточный слой 

Глубинные воды 

Теплые воды (над термоклинном) Холодные воды (под термоклинном) 

Условия среды 

Твердые грунты Мягкие грунты 
Соленость 6-8 ‰ 9-10 ‰ более 11 ‰ 
Кислород более 5 млО2/л менее 4 млО2/л 
Глубина 8-30 м 45-50 м более 70 м 
Температура более 10 °С менее 8 °С 
Тип грунтов камни, галька пески алевриты, илы 

Нехищные виды 
Mytilus spp. Limecola balthica 

Marenzelleria spp. 
в сообществе С в 2011-2018 гг. 

Amphibalanus  
improvisus 

Cerastoderma glaucum 
Mya arenaria 

Monoporeia affinis 
Pontoporeia femorata 

– 
Scoloplos armiger 

Хищные виды (в том числе со смешанным типом питания или всеядные) 
Bylgides sarsi 

Доминирующие 
по биомассе и 

продукции виды 

Gammarus spp. Hediste diversicolor Saduria entomon 
Halicryptus spinulosus – 
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В сообществе С изменился состав доминирующих видов, что привело к 

некоторым перестройкам. Так, в 2001-2010 гг. это было сообщество L. balthica –

 M. affinis – P. femorata + S. entomon, а после появления в 2011 г. формы А 

Marenzelleria spp. (вид M. arctia) как сообщество L. balthica – M. affinis – P. femorata –

 Marenzelleria spp. + S. entomon (см. подраздел 4.1.3). Пространственные и 

батиметрические границы распределения сообщества С значительно колебались в 

различные периоды (рис. 5.3А, 5.5). Верхняя граница сообщества сдигалась глубже в 

периоды увеличения числа ветров западных румбов, которые приводили к 

преобладанию даунвеллинга над апвеллингом и большему заглублению прогретых 

вод моря и наоборот (см. раздел 4.4). Наиболее выражено это было в 2005-2007 гг. 

Нижняя граница сообщества переместилась на меньшие глубины на фоне увеличения 

солености вод Балтийского моря, наблюдаемого последние десятилетия, связанные 

возрастанием частоты «Больших балтийских затоков». Так, в 2001-2007 гг. она 

располагалась на глубинах 68-69 м, а в 2008-2018 гг. – на 58-60 м. В это время 

усилилась стратификация глубинных вод. Она привела также к повышению 

температуры воды в придонном слое на глубинах более 51 м, которая стала выше 6 °С 

в 2008-2018 гг., что значительно активизировало процессы эвтрофирования и 

биологического окисления на дне вследствие большого количества накопленных 

органических остатков в предыдущие десятилетия. 

Только на уровне сообществ удалось обнаружить еще один эффект, связанный 

с циркуляцией воздушных масс и с соотношением процессов даунвеллинга и 

аппвелинга. Процессы даунвеллинга в данном районе моря преобладают над 

процессами апвеллинга в среднем в 2,3-2,5 раза (Голенко, Голенко, 2012). Однако в 

2005-2010 гг. отмечено увеличение этого соотношения в сторону процессов 

даунвеллинга, что привело к большему проникновению теплых прогретых 

поверхностных вод в глубинные слои моря, тем самым к их бóльшему заглублению в 

теплый период года. Этот процесс имел свое отражение в пространственно-

временной динамике нижней границы сообщества В и верхней границы сообщества С 

(рис. 5.5). 

Пространственные границы локализации сообщества D значительно 

колебались в различные периоды (рис. 5.3А, 5.5). Верхняя граница сообщества стала 

обнаруживаться глубже на 5-8 м со второго периода (после 2005 г.). В первом 
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периоде (2001-2004 гг.) нижняя граница находилась на максимальной глубине 86 м, 

после 2005 г. она поднялась на 6-11 м, что, в целом, определялось активизацией 

«Больших балтийских затоков» (см. раздел 4.4). В 2001-2007 гг. сообщество D было 

обнаружено на всей исследованной акватории и перекрывалось с сообществом С. В 

2008-2018 гг. для него была характерна определенная локализация в центральной 

части района и отсутствие перекрытия с сообществом С (рис. 5.5). На фоне усиления 

стратификации вод североморского происхождения отмечено значительное сужение 

границ минимальных и максимальных величин солености и концентрации кислорода 

при относительно стабильных оптимальных величинах. Оптимальная температура и 

ее максимальные и минимальные величины были достаточно стабильными в течение 

всего периода исследования. С 2008 г. наблюдается повышение придонной 

температуры воды на глубинах более 51-80 м, которая оказывала значительное 

влияние на распределение данного сообщества (рис. 4.3). 

Пространственное и батиметрическое положение сообщества Е было 

стабильным (рис. 5.3А, 5.5). Оно было выделено только в первом (2001-2004 гг.) и 

четвертом (2010-2018 гг.) периодах, на следующий год после наиболее мощных и 

объемных «Больших балтийских затоков» в 2003 и 2015 гг. Появление данного 

сообщества на этом участке (рис. 5.5, Приложение, рис. 25-42), вероятно, связано с 

тем, что в этом месте проходит течение перетекающих в Гданьский бассейн вод из 

Слупского желоба, а также в рельефе дна имеется выступ, который изменяет 

направление тока этих вод. В результате этого на данном участке формируется 

антициклонический вихрь (см. разделы 1.1 и 1.3), который в свою очередь 

удерживает, а затем осаждает планктонных личинок донных беспозвоночных, 

принесенных водами североморского происхождения. 

Наиболее значимое влияние на структурно-функциональные характеристики 

сообществ А, В, С и D оказало уменьшение поступления биогенных веществ со 

стоком р. Висла в юго-восточную часть Балтийского моря (Гданьский бассейн), что 

снизило органическое загрязнение в районе исследования (Ярвекюльг, 1979; 

HELCOM, 2009; Lääne et al., 2005 и др.). Оно привело к снижению численности, 

биомассы, годовой продукции в сообществах, однако до сих пор не сказалось на 

снижении уровня первичной продукции фитопланктона (Кудрявцева, 2017). В 

большей степени изменения коснулись показателя годовой продукции теплолюбивых 
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мелководных сообществ А и В твердых и мягких грунтов солоноватых балтийских 

вод, который снизился в 5 и 2 раз, соответственно (табл. 5.1 и 5.2). Годовая продукция 

холодолюбивого сообщества С мягких грунтов солоноватых балтийских вод 

снизилась не так значительно – в 1,5 раза (табл. 5.3). На изменение годовой 

продукции в сообществе D, вероятно, с одной стороны оказало влияние снижение 

поступления биогенных веществ. С другой стороны, что более значимо, температура 

воды в придонном слое в пределах батиметрических границ обитания сообщества 

увеличилась, что сказалось на способности выживания большинства видов 

макрозообентоса и привело к наиболее значимому снижению годовой продукции 

среди всех выделенных сообществ почти в 40 раз (рис. 4.3). Свой вклад в это процесс 

вносило снижение доли нехищных видов от 2001-2007 гг. к 2008-2018 гг. и 

увеличение хищных видов, которые с 2008 г. полностью потребляли годовую 

продукцию нехищных представителей макрозообентоса. 

Годовая продукция сообщества Е была наименьшей среди выделенных 

сообществ. Это определялось тем, что условия жизни на этих глубинах быстро 

ухудшались, и сообщество быстро исчезало. Снижение поступления биогенных 

веществ со стоком р. Висла в Гданьский бассейн не оказывало влияния на 

сообщество Е. 

Благодаря этому в 2001-2007 гг. в сообществах А, В, С и D складывались 

оптимальные условия для нагула и откорма бентосоядных рыб. В 2008-2018 гг. 

оптимальные условия для нагула бентосоядных рыб существовали в сообществах А, 

В и С, характерных для солоноватых балтийских вод, тогда как в условиях вод 

североморского происхождения, в сообществах D и Е вследствие значительного 

снижения доли нехищных видов годовая продукция почти полностью потреблялась 

хищными видами макрозообентоса. Это значительно повлияло на сокращение 

площадей нагула ценных промысловых бентосоядных рыб и, вероятно, сказалось на 

изменении их локализации в юго-восточной части Балтийского моря, как это было 

отмечено ранее (Амосова и др., 2017; Патокина, Калинина, 2000; Патокина, 

Нигматуллин, 2014, 2017 и др.). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. С 2000-х гг. макрозообентос юго-восточной части Балтийского моря 

пополняется за счет инвазионных форм и в настоящее время включает 45 видов. 

Установлена таксономическая принадлежность 8 таксонов донных беспозвоночных 

рангом ниже рода, впервые отмеченных для российских вод юго-восточной части 

Балтики. 

2. Выделено пять сообществ макрозообентоса с доминированием 

двустворчатых моллюсков Limecola balthica. Mytilus spp. и полихет Marenzelleria spp. 

Их пространственное распределение определяется глубиной, типом грунтов, 

температурой и соленостью воды, а также концентрацией растворенного кислорода в 

придонном слое. 

3. Отклик различных сообществ макрозообентоса на изменение 

метеорологических и гидролого-гидрохимических условий, наблюдающийся с 

2003 г., происходит с задержкой по времени от 2 до 8 лет. Быстрее всего, через 2 года, 

реагируют прикрепленные сестонофаги Mytilus spp., затем, через 5 лет, зарывающиеся 

детритофаги Limecola balthica и последними, через 8 лет, полихеты рода 

Marenzelleria. Это обусловлено степенью воздействия и пространственными 

вариациями внешних факторов. 

4. Структурно-функциональные перестройки в сообществах макрозообентоса 

обусловлены в основном тремя факторами: снижением поступления биогенных 

веществ со стоком р. Висла; усилением ветро-волновой активности, частоты адвекции 

североморских вод и повышением температуры и солености в слое воды глубже 51 м 

на фоне изменения атмосферной циркуляции; вселением инвазионной полихеты 

Marenzelleria arctia. 

5. Годовая продукция в сообществах макрозообентоса снизилась с 168 кДж/м2 в 

2001-2004 гг. до 63 кДж/м2 в 2008-2018 гг. Максимальное ее снижение (свыше 5 раз) 

отмечено в сообществах Mytilus spp. – Amphibalanus improvisus + Gammarus spp. и 

Limecola balthica + Halicryptus spinulosus + Bylgides sarsi. 

6. Различные группировки полихет рода Marenzelleria по-разному 

воздействуют на структуру и функционирование сообществ макрозообентоса. В 2001-

2010 гг. форма Б (Marenzelleria viridis и/или M. neglecta) негативно влияла на обилие 
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Mytilus spp., Peringia ulvae и биомассу Amphibalanus improvisus, Pygospio elegans. В 

2011-2018 гг., при совместном обитании форм А (Marenzelleria arctia), и Б 

зарегистрировано положительное влияние полихет на обилие и биомассу видов, 

обитающих на участках дна с температурой воды менее 13 °С. 

7. Временная гипоксия в грунтах на глубинах 51-80 м, как и в глубоководной 

части Гданьской впадины (> 80 м), привела к сужению полосы глубин 

распространения макрозообентоса, что связано с усилением соленостной 

стратификации и повышением температуры воды (> +5 °С), сочетание которых 

приводит к активизации сульфатредуцирующих и сернистых бактерий. Следствием 

этого стало сокращение площади нагула бентосоядных рыб в 2008-2018 гг. 
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Таблица 1 

Таксономический состав макрозообентоса в количественных сборах, юго-восточная часть Балтийского моря, 2001-2018 гг. 

Тип Класс Отряд Семейство Вид/таксон Автор 
Cnidaria Hydrozoa Anthoathecata Cordylophoridae Cordylophora caspia (Pallas, 1771) 
  Lepthothecata Campanulariidae Gonothyraea loveni  (Allman, 1859) 
Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida Bdellouridae Pentacoelum punctatum (Brandtner, 1935) 
   Planaridae Planaria torva (Müller OF, 1773) 
   Procerodidae Procerodes littoralis (Strøm, 1768) 
Nemertea Enopla Monostilifera Tetrastemmatidae Cyanophthalma obscura (Schultze, 1851) 
 Anopla no Lineidae Lineus ruber (Müller, 1774) 
Cephalorhyncha Priapulida no Priapulidae Halicryptus spinulosus von Siebold, 1849 
Annelida Polychaeta Phyllodocida Polynoidae Bylgides sarsi (Kinberg in Malmgren, 1865) 
   Nereididae Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) 
  Sabellidae Fabriciidae Fabricia stellaris (Müller, 1774) 
    Manayunkia aestuarina (Bourne, 1883) 
  Spionida Spionidae Boccardiella ligerica (Ferronnière, 1898) 
    Marenzelleria spp. Mesnil, 1896 
    Pygospio elegans Claparède, 1863 
    Streblospio schrubsolii (Buchanan, 1890) 
  no Orbiniidae Scoloplos armiger (Müller, 1776) 
 Clitellata Haplotaxida Naididae Oligochaeta gen. spp. Grube, 1850 
  Rhynchobdellida Piscicolodae Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) 
    Piscicola pojmanskae Bielecki, 1994 
Arthropoda Hexanauplia Sessila Balanidae Amphibalanus improvisus (Darvin, 1854) 
 Malacostraca Amphipoda Bathyporeiidae Bathyporeia pilosa Lindström, 1855 
   Corophiidae Corophium volutator (Pallas, 1766) 
    Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 
   Gammaridae Gammarus spp. Fabricius, 1775 
   Pontoporeiidae Monoporeia affinis (Lindström, 1855) 
    Pontoporeia femorata Krøyer, 1842 
  Tanaidacea Leptocheliidae Heterotanais oerstedii (Krøyer, 1842) 
  Isopoda Cirolanidae Eurydice pulchra Leach, 1815 
   Janiridae Jaera aff. albifrons Leach, 1814 
   Chaetiliidae Saduria entomon (Linnaeus, 1758) 
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  Cumacea Diastylidae Diastylis rathkei (Krøyer, 1841) 
  Mysida Mysidae Mysis mixta Lilljeborg, 1853 
    Neomysis integer (Leach, 1814) 
  Decapoda Crangonidae Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 
   Panopeidae Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) 
Mollusca Gastropoda Littorinimorpha Hydrobiidae Peringia ulvae (Pennant, 1777) 
  Cycloneritimorpha Neretidae Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) 
 Bivalvia Cardiidae Astartidae Astarte borealis (Schumacher, 1817) 
   Cardiidae Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 
   Tellinidae Limecola balthica (Linnaeus, 1758) 
  Myida Myidae Mya arenaria Linnaeus, 1758 
  Mytilida Mytilidae Musculus discors (Linnaeus, 1767) 

    
Mytilus spp. 
(trossulus+edulis) Linnaeus, 1758 

  no Mactridae Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1832) 
7 11 25(4) 36 45 ИТОГО 
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Таблица 2 

Параметры уравнений (Q1, a/b) зависимости скорости потребления кислорода (Q, 

млО/ч) представителями различных групп водных животных от сырой массы их тела 

в граммах 
Группа Q1 a/b Источник 

Hydrozoa 0,029 0,730 Голиков и др., 1990 
Platyhelminthes 0,123 0,815 Камлюк, 1974 
Nemertea 0,103 0,750 Колпаков, 2015 
Annelida (Priapulida) 0,152 0,780 Колпаков, 2015 
Polychaeta 0,130 0,810 Камлюк, 1974 
Oligochaeta 0,074 0,750 Камлюк, 1974 
Hirudinea 0,103 0,820 Камлюк, 1974 
Hexanauplia 0,029 0,690 Голиков и др., 1990 
Amphipoda 0,142 0,790 Сущеня, 1972 
Tanaidacea 0,162 0,750 Алексеева, Зотин, 2001 
Isopoda 0,143 0,825 Сущеня, 1972 
Cumacea 0,125 0,759 Колпаков, 2015 
Mysida 0,115 0,750 Алексеева, Зотин, 2001 
Decapoda 0,146 0,750 Алексеева, Зотин, 2001 
Gastropoda 0,126 0,780 Владимирова, 2001 
Bivalvia 0,094 0,721 Алимов, 1975 

Таблица 3 

Средняя температура воды в придонном слое (°С, ± стандартная ошибка) в различные 

годы наблюдений по вертикальным зонам бентали 
Вертикальные зоны бентали по А.А. Ярвекюльгу (1979) 

сублитораль верхняя элитораль нижняя элитораль псевдоабиссаль 
Годы 

8-30 м 31-50 м 51-70 м > 71 м 
2001 14,93 ± 1,17 6,20 ± 1,25 4,24 ± 0,12 5,54 ± 0,10 
2002 8,32 ± 0,88 4,58 ± 0,57 4,08 ± 0,14 5,51 ± 0,18 
2003 18,95 ± 0,08 13,46 ± 1,06 3,27 ± 0,10 4,64 ± 0,09 
2004 13,47 ± 0,64 5,31 ± 0,80 4,37 ± 0,22 6,31 ± 0,28 
2005 14,69 ± 1,45 5,85 ± 1,22 3,27 ± 0,29 5,70 ± 0,38 
2006 7,46 ± 0,65 2,88 ± 0,20 3,91 ± 0,30 5,91 ± 0,31 
2007 15,04 ± 0,30 8,54 ± 1,11 4,90 ± 0,14 6,18 ± 0,28 
2008 14,59 ± 0,79 9,15 ± 1,35 8,71 ± 1,63 6,37 ± 0,21 
2009 14,60 ± 1,14 6,08 ± 0,97 5,01 ± 0,09 7,76 
2010 12,55 ± 1,26 7,25 ± 0,88 3,49 ± 0,32 5,12 ± 0,34 
2011 14,04 ± 0,70 4,60 ± 1,79 4,00 ± 0,54 5,49 
2012 14,94 ± 1,07 7,56 ± 1,82 4,94 ± 1,54 5,24 ± 0,13 
2013 12,26 ± 2,36 2,96 ± 0,44 3,62 ± 0,40 5,36 ± 0,16 
2014 11,87 ± 0,95 4,83 ± 0,47 3,86 ± 0,09 5,62 
2015 15,31 ± 1,21 9,37 ± 1,33 7,83 ± 1,81 7,19 ± 0,25 
2016 16,20 ± 0,92 9,78 ± 1,44 7,53 ± 1,37 6,62 ± 0,15 
2017 16,94 ± 0,36 12,15 ± 1,31 6,64 ± 1,39 6,28 ± 0,23 
2018 12,48 ± 1,58 3,12 ± 0,25 4,70 ± 0,50 6,62 ± 0,07 
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Таблица 4 

Экологическая харакетристика видов донных беспозвоночных в количественных сборах, обитавших в юго-восточной части 

Балтийского моря, 2001-2018 гг. (составлена по собственным и литературным данным) 

Группа Вид/таксон Отношение  Тип грунта2 Температура, Соленость, Кислород, ОС3 ЗП4 ТП5 
  к глубине  °С ‰ мл/л    
  м зона1        
Hydrozoa Cordylophora caspia 8-51 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, КА 3,34-17,65 6,62-7,64 4,62-7,58 С СТ-Б Х 
 Gonothyraea loveni 11-89 ВЕЗДЕ СГП, МП, 

МАИ 
1,83-17,76 7,17-11,65 0,94-9,04 М А Х 

Platyhelminthes Pentacoelum punctatum 10-52 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, МП 2,02-19,67 6,31-8,06 4,18-9,03 М Б Х 
 Planaria torva 9-24 СЛ КГП, СГП 4,63-20,01 6,64-7,20 4,22-7,16 П СТ-Б Х 
 Procerodes littoralis 23-26 СЛ КГП, СГП 1,99-16,75 7,26-7,42 5,70-9,09 М Б Х 
Nemertea Cyanophthalma obscura 9-36 СЛ, 

ВЭЛ 
КГП, СГП, МП 1,84-20,01 6,64-7,63 4,80-7,88 М СТ-Б Х 

 Lineus ruber 64-71 НЭЛ, 
ПА 

СГП, МАИ 4,60-6,27 8,50-10,81 0,77-3,85 М А Х 

Priapulida Halicryptus spinulosus 18-104 ВЕЗДЕ СГП, МП, КА, 
МАИ, АПИ, 

ПИ 

1,11-19,19 6,95-11,82 0,94-9,50 М Б-А Д, Х 

Polychaeta Boccardiella ligerica 16-21 СЛ КГП 17,47 7,17 5,18 С СТ-Б Д 
 Bylgides sarsi 11-112 ВЕЗДЕ НА ВСЕХ 

ТИПАХ 
1,42-21,36 6,63-13,62 0,02-9,62 М А Х 

 Fabricia stellaris 8-47 СЛ, 
ВЭЛ 

КГП, СГП, МП 3,40-20,01 6,62-7,60 4,13-7,58 М А С 

 Hediste diversicolor 8-62 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 
МА, КА 

1,11-21,44 6,15-8,06 2,81-9,62 С Б Д, Х 

 Manayunkia aestuarina 10-21 СЛ МП 7,33-19,22 6,82-7,43 5,56-7,12 М СТ-Б С 
 Marenzelleria spp.  8-73 ВЕЗДЕ КГП, СГП, 

МП, КА, МАИ 
1,11-21,44 6,15-10,54 1,79-9,62 С Б-А Д 

 Pygospio elegans 8-89 ВЕЗДЕ КГП, СГП, 
МП, КА, МАИ, 

АПИ 

1,11-21,44 6,15-11,54 0,77-9,62 М Б-А Д 

 Scoloplos armiger 72-103 ПА СГП, МАИ, 
АПИ, ПИ 

4,69-7,09 8,70-12,65 0,69-4,10 М Б-А Д 

 Streblospio schrubsolii 8-48 СЛ, 
ВЭЛ 

КГП, СГП, МП 5,16-19,67 6,15-7,58 2,97-8,79 М СТ-Б Д 
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Oligochaeta Oligochaeta gen. spp. 8-67 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 

МП, КА, МАИ 
1,11-21,44 6,15-10,17 1,79-9,62 П Б Д 

Hirudinea Piscicola geometra 10-30 СЛ КГП, СГП, МП 12,48-19,32 6,94-7,29 4,80-7,26 П Б-А ПА, Х 
 Piscicola pojmanskae 3-34 СЛ, 

ВЭЛ 
СГП 4,08 7,45 5,73 П Б ПА, Х 

Hexanauplia Amphibalanus improvisus 8-49 СЛ, 
ВЭЛ 

КГП, СГП, МП 1,83-20,01 6,59-7,66 3,65-9,04 М А С 

Malacostraca Bathyporeia pilosa 9-30 СЛ СГП, МП 5,29-18,73 6,29-7,49 4,60-8,20 М Б С 
 Corophium volutator 8-51 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 

МП, КА 
1,42-21,44 6,62-7,63 2,97-9,62 М Б С 

 Gammarus spp. 8-65 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 
МП, КА, МАИ 

1,42-20,01 6,15-8,19 2,81-9,62 С Б В 

 Leptocheirus pilosus 9-23 СЛ КГП, МП 5,96-20,01 6,64-7,45 4,13-7,16 М СТ-Б С 
 Monoporeia affinis 8-85 ВЕЗДЕ КГП, СГП, 

МП, КА, МАИ, 
АПИ 

1,24-21,44 6,54-12,36 1,79-9,62 С Б-А С 

 Pontoporeia femorata 31-77 ЭЛ, ПА СГП, МП, КА, 
МАИ, АПИ 

1,85-16,21 7,13-11,38 1,70-9,50 М Б-А С 

 Heterotanais oerstedii 9-29 СЛ КГП, СГП, МП 4,52-20,01 6,64-7,50 5,18-6,42 С СТ-Б Д 
 Eurydice pulchra 8-18 СЛ МП 17,26 7,17 2,97 С СТ-Б В 
 Jaera aff. albifrons 8-52 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, МП 2,02-20,01 6,62-8,06 4,18-9,03 М Б-А С 
 Saduria entomon 11-85 ВЕЗДЕ КГП, СГП, 

МП, КА, МАИ, 
АПИ 

1,24-19,33 6,95-12,36 1,79-9,62 С Б-А В 

 Diastylis rathkei 18-97 ВЕЗДЕ СГП, МП, КА, 
МАИ, АПИ, 

ПИ 

2,45-18,04 6,97-11,51 1,74-8,79 С А Д 

 Mysis mixta 8-92 ВЕЗДЕ НА ВСЕХ 
ТИПАХ 

1,83-21,44 6,95-11,20 0,31-9,04 М А С 

 Neomysis integer 9-73 ВЕЗДЕ КГП, СГП, 
МП, КА, МАИ, 

АПИ 

2,89-19,35 6,49-9,23 2,22-8,37 С А С 

 Crangon crangon 10-45 СЛ, 
ВЭЛ 

КГП, СГП, МП 1,99-19,22 6,29-7,64 5,22-9,09 М СТ-Б В 

 Rhithropanopeus harrisii 16 СЛ КГП 17,47 7,17 5,18 С СТ-Б В 
Gastropoda Peringia ulvae 8-60 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 

МП, КА 
1,11-20,01 6,29-7,80 2,97-9,35 С Б Д 

 Theodoxus fluviatilis 9-31 СЛ, КГП, СГП 4,63-20,01 6,64-7,45 4,18-7,17 П Б Д 
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ВЭЛ 

Bivalvia Astarte borealis 89-95 ПА СГП, ПИ 5,26-6,83 10,87-
11,54 

1,21-2,77 М Б-А С 

 Cerastoderma glaucum 8-32 СЛ, 
ВЭЛ 

КГП, СГП, МП 1,11-21,36 6,15-7,63 2,97-9,35 С СТ-Б С 

 Limecola balthica 8-91 ВЕЗДЕ НА ВСЕХ 
ТИПАХ 

1,11-21,36 6,15-12,59 0,69-9,62 С Б-А Д 

 Musculus discors 89 ПА СГП 6,83 11,54 1,21 М А С 
 Mya arenaria 8-43 СЛ, 

ВЭЛ 
КГП, СГП, МП 1,11-21,44 6,15-8,05 2,92-9,35 М СТ-Б С 

 Mytilus spp. 8-65 СЛ, ЭЛ КГП, СГП, 
МП, КА, МАИ 

1,11-20,01 6,59-10,11 1,06-9,62 М Б С 

 Rangia cuneata 10-17 СЛ МП 16,10-18,61 6,38-7,25 5,97-6,64 С СТ-Б С 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 1Вертикальные зоны бентали: СЛ – сублитораль (8-30 м), ВЭЛ – верхняя элитораль (31-50 м), НЭЛ – 
нижняя элитораль (51-70 м), ЭЛ – элитораль (31-70 м), псевдоабиссаль (более 71 м); 2Тип грунта: КГП – каменисто-
гравийный грунт с примесью песка, СГП – смешанные среднезернистый и грубозернистый пески, местами с гравием, МП – 
мелкозернистый песок, КА – крупнозернистый алеврит, МАИ – мелкоалевритовый ил. АПИ – алевритопелитовый ил, ПИ – 
пелитовый ил; 3Отношение к солености (ОС): М – морской, С – солоноватоводный, П – пресноводный; 4Зоогеографическая 
принадлежность(ЗП): А – арктические, Б-А – бореально-арктические, Б – бореальный, СТ-Б– субтропическо-бореальные. 
5Тип питания (ТП): В – всеядные (омниворы), Д – детритофаги, С – сестонофаги, Х – хищники, ПА – паразитизм. Жирным 
– отмечены инвазионные виды. 
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Таблица 5 

Энергетические эквиваленты для разных таксономических групп макрозообентоса 

(AFDM – обеззоленная сухая масса без раковины, WM – сырая масса с раковиной) 

(Brey et al., 2010) 

Группа Дж/г (AFDM) WM/AFDM Дж/г (WM) 
Hydrozoa 24460 0,14 3424 
Platyhelminthes 23330 0,157 3663 
Nemertea 23330 0,211 4923 
Plriapulida 23330 0,065 1516 
Polychaeta (Phyllodocida) 23330 0,169 3943 
Polychaeta (остальные) 23330 0,145 3383 
Clitellata 23330 0,056 1306 
Hexanauplia 22740 0,066 1501 
Amphipoda 22740 0,16 3638 
Tanaidacea 22740 0,075 1706 
Isopoda 22740 0,142 3229 
Cumacea 22740 0,075 1706 
Mysida 23000 0,155 3565 
Decapoda 22260 0,18 4007 
Gastropoda 23630 0,129 3048 
Bivalvia 22790 0,057 1299 
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Таблица 6 

Частота встречаемости типичных и нетипичных видов макрозообентоса в 

сообществе А в юго-восточной части Балтийского моря 

Периоды (годы) Виды 
2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 

Всего 

Типичные виды сообщества А 
Mytilus spp. 100 100 100 100 100,0 
Oligochaeta gen. spp. 81 100 90 100 90,3 
Amphibalanus improvisus 96 100 90 74 87,1 
Gammarus spp. 93 100 70 83 85,5 
Jaera gr. albifrons 67 100 50 39 54,8 
Peringia ulvae 85 100 30 22 53,2 
Corophium volutator 59 – 50 43 50,0 
Fabricia stellaris 48 100 40 43 46,8 
Theodoxus fluviatilis 37 50 10 9 22,6 
Planaria torva 44 – – 4 21,0 
Pentacoelum punctatum 26 – 20 13 19,4 
Leptocheirus pilosus 15 50 20 17 17,7 
Gonothyraea loveni – – – 26 9,7 
Heterotanais oerstedii 4 – 10 17 9,7 
Cyanophthalma obscura – – 30 9 8,1 
Cordylophora caspia 11 50 – 4 8,1 
Piscicola geometra 15 – – 4 8,1 
Crangon crangon 4 – 10 4 4,8 
Procerodes litoralis – – – 4 1,6 
Boccardiella ligerica – – – 4 1,6 
Piscicola pojmanskae – – – 4 1,6 
Rhithropanopeus harrisii – – – 4 1,6 

Виды не типичные для сообщества А 
Pygospio elegans 81 50 80 70 75,8 
Limecola balthica 74 100 80 65 72,6 
Marenzelleria spp. 56 50 80 87 71,0 
Hediste diversicolor 81 100 70 48 67,7 
Bylgides sarsi 11 50 40 48 30,6 
Mya arenaria 44 – 20 13 27,4 
Neomysis integer 37 50 – – 17,7 
Saduria entomon 19 – 20 9 14,5 
Cerastoderma glaucum 15 50 10 9 12,9 
Halicryptus spinulosus 7 – – 17 9,7 
Monoporeia affinis 4 – 20 9 8,1 
Mysis mixta 7 – 10 4 6,5 
Streblospio shrubsolii 4 – 10 – 3,2 
Diastylis rathkei – – – 4 1,6 
Число станций 27 2 10 23 62 
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Таблица 7 

Частота встречаемости типичных и нетипичных видов макрозообентоса в 

сообществе В в юго-восточной части Балтийского моря 

Периоды (годы) Виды 
2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 

Всего 

Типичные виды сообщества B 
Marenzelleria spp. 100 100 100 100 100 
Limecola balthica 100 97 94 100 98,4 
Pygospio elegans 95 90 88 99 94,2 
Oligochaeta gen. spp. 97 93 88 94 93,8 
Hediste diversicolor 95 80 94 95 91,4 
Mya arenaria 62 50 71 73 63,8 
Peringia ulvae 58 37 53 57 51,9 
Corophium volutator 54 27 18 48 39,9 
Cerastoderma glaucum 28 20 35 56 36,6 
Streblospio shrubsolii 28 22 21 25 24,3 
Pentacoelum punctatum 25 12 15 14 16,5 
Diastylis rathkei 6 13 3 24 13,6 
Bathyporeia pilosa 2 3 15 23 11,1 
Neomysis integer 18 5 9 2 8,2 
Crangon crangon 5 0 9 4 3,7 
Manayunkia aestuarina 5 2 0 0 1,6 
Rangia cuneata 0 0 0 4 1,2 
Eurydice pulchra 0 0 0 1 0,4 

Виды не типичные для сообщества B 
Bylgides sarsi 23 50 21 37 34,2 
Mytilus spp. 26 23 29 36 29,2 
Saduria entomon 42 45 9 12 27,6 
Gammarus spp. 25 23 18 24 23,0 
Monoporeia affinis 22 35 9 18 21,8 
Halicryptus spinulosus 15 27 9 17 17,7 
Amphibalanus improvisus 9 10 9 18 12,3 
Jaera gr. albifrons 8 7 6 6 6,6 
Mysis mixta 5 12 3 5 6,2 
Cyanophthalma obscura 3 2 12 1 3,3 
Cordylophora caspia 3 0 0 1 1,2 
Fabricia stellaris 0 0 0 4 1,2 
Pontoporeia femorata 0 2 0 1 0,8 
Heterotanais oerstedii 0 2 0 1 0,8 
Theodoxus fluviatilis 2 0 0 1 0,8 
Gonothyraea loveni 0 0 0 1 0,4 
Procerodes litoralis 0 0 0 1 0,4 
Piscicola geometra 0 0 0 1 0,4 
Leptocheirus pilosus 0 0 0 1 0,4 
Число станций 65 60 34 84 243 
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Таблица 8 

Частота встречаемости типичных и нетипичных видов макрозообентоса в 

сообществе С в юго-восточной части Балтийского моря 

Периоды (годы) Виды 
2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 

Всего 

Типичные виды сообщества C 
Limecola balthica 100 100 100 100 100 
Pygospio elegans 89 62 90 100 88,9 
Monoporeia affinis 92 86 71 91 88,3 
Saduria entomon 92 86 90 78 86,1 
Bylgides sarsi 91 93 81 75 84,4 
Halicryptus spinulosus 85 97 67 77 81,7 
Oligochaeta gen. spp. 77 52 86 86 77,2 
Marenzelleria spp. 60 48 81 100 75,0 
Pontoporeia femorata 46 72 10 29 40,0 
Diastylis rathkei 8 21 10 29 17,8 
Mysis mixta 18 7 10 2 9,4 
Lineus ruber 0 7 0 0 1,1 

Виды не типичные для сообщества C 
Mytilus spp. 45 24 38 35 37,2 
Gammarus spp. 22 10 10 15 16,1 
Hediste diversicolor 15 3 0 8 8,9 
Neomysis integer 17 7 5 0 7,8 
Jaera gr. albifrons 9 3 0 8 6,7 
Corophium volutator 9 3 0 5 5,6 
Peringia ulvae 5 3 5 5 4,4 
Mya arenaria 3 3 5 3 3,3 
Amphibalanus improvisus 3 0 0 5 2,8 
Pentacoelum punctatum 3 0 0 3 2,2 
Cordylophora caspia 2 0 0 2 1,1 
Fabricia stellaris 0 3 0 2 1,1 
Gonothyraea loveni 0 0 0 2 0,6 
Cyanophthalma obscura 2 0 0 0 0,6 
Crangon crangon 0 3 0 0 0,6 
Theodoxus fluviatilis 0 0 0 2 0,6 
Число станций 65 29 21 65 180 
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Таблица 9 

Частота встречаемости типичных и нетипичных видов макрозообентоса в 

сообществе D в юго-восточной части Балтийского моря 

Периоды (годы) Виды 
2001-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2018 

Всего 

Типичные виды сообщества D 
Bylgides sarsi 100 86 100 100 97,3 
Limecola balthica 95 86 100 60 89,2 
Halicryptus spinulosus 62 86 100 40 67,6 

Виды не типичные для сообщества D 
Pygospio elegans 33 0 50 0 24,3 
Monoporeia affinis 24 0 25 0 16,2 
Saduria entomon 24 14 0 0 16,2 
Oligochaeta gen. spp. 10 14 0 0 8,1 
Pontoporeia femorata 14 0 0 0 8,1 
Mysis mixta 14 0 0 0 8,1 
Diastylis rathkei 0 0 0 20 2,7 
Neomysis integer 5 0 0 0 2,7 
Mytilus spp. 5 0 0 0 2,7 
Число станций 21 7 4 5 37 
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Рис. 1. Распределение количественных характеристик Limecola balthica в зависимости 

от типа грунта в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2007 гг. и 2008-

2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – средняя масса особи 

(M ± m)) (КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные среднезернистые и 

грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – крупнозернистые 

алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-пелитовые илы, ПИ – 

пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 

 

В 2001-2007 гг. наибольшие численности лимеколы отмечены на 

мелкозернистых песках и крупнозернистых алевритах, относительно высокие 

численности были на мелкоалевритах илах. В 2008-2018 гг. численность лимеколы 

ступенчато увеличивалась от каменисто-гравийного грунта к крупнозернистым 

алевритами. В это время на мелкоалевритовых илах встречались единичные особи 

лимеколы (Приложение, рис. 1А). Биомасса Limecola balthica в оба периода 

возрастала с уменьшение размера части в 2001-2007 гг. от каменисто-гравийного 

грунта к мелкоалевритовым илам и в 2008-2018 гг. от каменисто-гравийного грунта к 
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крупнозернистым алевритам (Приложение, рис. 1Б). В 2001-2007 гг. наибольшие 

значения продукции лимеколы зафиксированы на мелкозернистых песках, 

относительно высокие численности были на мелкоалевритах илах и крупнозернистых 

алевритах. В 2008-2018 гг. продукция лимеколы ступенчато увеличивалась от 

каменисто-гравийного грунта к крупнозернистым алевритами. В это время на 

мелкоалевритовых илах продукция снизилась до менее 1 кДж/м2 (Приложение, рис. 

1В). Особи с наибольшей средней массой особи более 0,15 г/экз. были обнаружены в 

2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. на смешанных среднезернистых и грубозернистых 

песках. В 2001-2007 гг. мелкоалевритовые илы населяла крупноразмерная часть 

популяции лимеколы данного района, тогда как в 2008-2018 гг. на этом типе грунта 

была представлена мелкими особями (Приложение, рис. 1Г). 

Установлено снижение количественных характеристик лимеколы на грунтах от 

каменисто-гравийного до крупнозернистого алеврита в среднем в 2-3 раза, для 

которых средний уровень содержания углерода органического (Сорг) составляет менее 

1% (Emelyanov et al., 2002). Наиболее значительное снижение численности, биомассы 

и продукции Limecola balthica, а также размерно-возрастного состава, было на 

мелкоалевритовых и алевритопелитовых илах на 2-3 порядка, содержание Сорг – 1-3% 

(Emelyanov et al., 2002). 
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Рис. 2. Распределение количественных характеристик Limecola balthica в зависимости 

от температуры в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – 

средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. высокие значения численности лимеколы 

обнаружены при температуре воды в придонном слое более 9 °С, с максимальными 

значениями в диапазоне 13-16,99 °С, и при температуре менее 5 °С (Приложение, рис. 

2А). Максимальные значения биомассы в 2001-2007 гг. были при температуре менее 

5 °С. Также относительно высокими они были во всем диапазоне температуры более 

5 °С. В 2008-2018 гг. высокие значения биомассы зарегистрированы при температуре 

придонной воды менее 12,99 °С, с максимумами – при менее 5 °С и 9-12,99 °С 

(Приложение, рис. 2Б). В 2001-2007 гг. максимальная продукция лимеколы отмечена 

при температуре воды придонного слоя более 17  °С, затем к она постепенно 

снижалась до 5-8,99 °С и второй пик формировался при температуре 1-4,99 °С. В 

2008-2018 гг. минимальная продукция отмечена при температуре более 17 °С, затем 
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она возрастала до пиковых значений при 9-12,99 °С и при меньшей температуре 

снижалась (Приложение, рис. 2В). Максимальные массы особи (более 0,15 г/экз.) в 

2001-2007 гг. обнаружены при температуре менее 5 °С, минимальные – при 9-

12,99 °С. В 2008-2018 гг. максимальные массы особи установлены при температуре 

воды 9-12,99 °С, а минимальные – при более 17 °С, тогда как в других диапазонах 

температуры они, в целом, соответствовали уровню 2001-2007 гг. (Приложение, рис. 

2Г). 

В 2008-2018 гг. отмечено снижение значений численности, биомассы и 

продукции в среднем в 2-4 раза. Зафиксировано изменение в размерно-возрастном 

составе в диапазоне температуры более 9 °С, тогда как при температуре менее 8,99 °С 

он был приблизительно на одном уровне в течение 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. Ранее 

Мулицки (Mulicki, 1957) отметил, что оптимальные температуры для обитания 

лимеколы в Южной Балтике, где наблюдаются максимальные биомассы – это 5-6 °С. 

Однако можно отметить, что в пределах исследованной акватории Limecola balthica 

создавала максимальные биомассы на участках, где температура воды была ниже 5 °С 

и была относительно стабильной в течение всего вегетационного года. 
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Рис. 3. Распределение количественных характеристик Limecola balthica в зависимости 

от солености в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – 

средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. численность лимеколы снижалась с 

увеличением придонной солености от максимума при 6,01-7,0 ‰ до минимума – при 

менее 10 ‰ (Приложение, рис. 3А). В 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. высокие биомассы 

наблюдались при солености воды 7-10 ‰. Однако максимальные значения в 2001-

2007 гг. были при солености 8-10 ‰, а в 2008-2018 гг. – при 7-9 ‰ (Приложение, рис. 

3Б). Для продукции лимеколы в 2001-2007 гг. были характерны высокие ее значения 

при 6-10 ‰, далее с увеличением солености продукция снижалась. В 2008-2018 гг. 

максимальные значения продукции были при солености 7,01-8 ‰ и она снижалась с 

увеличением и снижением солености (Приложение, рис. 3В). В 2001-2007 гг. высокие 

средние массы особи были отмечены при солености 7-11 ‰, тогда как в 2008-2018 гг. 

– при 7-8 ‰ (Приложение, рис. 3Г). 
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Таким образом, зарегистрировано снижение численности, биомассы и 

продукции лимеколы в среднем в 2-5 раз, которые наиболее выражены при значениях 

солености 6,01-7 ‰ и выше 9 ‰. 
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Рис. 4. Распределение количественных характеристик Limecola balthica в зависимости 

от содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г 

– средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2007 гг. и 2008-2018 гг. высокие численности обнаружены при 

содержании кислорода в придонном слое более 4 млО2/л. В 2001-2007 гг. пик 

приходился на значения 8-6 млО2/л, а в 2008-2018 гг. – на 10-8 млО2/л (Приложение, 

рис. 4А). В 2001-2007 гг. высокие значения биомассы и продукции зафиксированы 

при содержании кислорода от 10 до 2 млО2/л, с пиковыми величинами при 6,01-

8 млО2/л, а биомассы еще при 4-2 млО2/л. В 2008-2018 гг. высокие биомассы и 

продукции отмечены при значениях кислорода 10-4 млО2/л, с пиком – при 10-

8 млО2/л (Приложение, рис. 4Б и 4В). В 2001-2007 гг. высокие значения средней 

массы особи отмечены при содержании кислорода 10-2 млО2/л, тогда как в 2008-

2018 гг. – при 10-4 млО2/л (Приложение, рис. 4Г). 
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В 2008-2018 гг. при содержании кислорода более 4 млО2/л, по сравнению с 

2001-2007 гг., произошло снижение численности, биомассы и продукции в среднем в 

2-3 раза, тогда как при менее 4 млО2/л эти показатели снизились в 4-22 раза. Ранее 

Мулицки (Mulicki, 1957) было отмечено, что оптимальное содержание кислорода для 

обитания Limecola balthica – это более 4 млО2/л. Полученные данные отчасти 

подтверждают эти данные, однако в 2001-2007 гг. на участках дна с содержанием 

кислорода 4-2 млО2/л биомассы были выше, чем при 6-4 млО2/л. 

Таким образом, в районе исследования произошло общее снижение 

численности, биомассы и продукции лимеколы в зависимости от рассматриваемого 

параметра в 2-5 раз. Однако наиболее значительные изменения произошли на 

мелкозернистых алевритах и алевритопелитовых илах (с содержанием Сорг 1-3%), 

которые располагаются глубже 60 м, на участках дна с температурой менее 5 °С, при 

солености более 9 ‰ и содержании кислорода в придонном слое воды менее 

4 млО2/л, и в значительной степени изменили плотности поселений Limecola balthica 

в зоне холодного промежуточного слоя. 
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Рис. 5. Распределение количественных характеристик Mytilus spp. в зависимости от 

типа грунта в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. 

(А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – средняя масса особи (M ± m)) 

(КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные среднезернистые и 

грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – крупнозернистые 

алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-пелитовые илы, ПИ – 

пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 

 

В 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. наибольшие численность, биомасса и 

продукция мидий отмечены на каменисто-гравийном грунте, высокими они также 

были на смешанных среднезернистых и грубозернистых песках. На остальных типах 

грунта с более мелким размером частиц (мелкозернистые пески, крупнозернистые 

алевриты и мелкоалевритовые илы) обнаруживались единичные особи (Приложение, 

рис. 5А, 5Б, 5В). Особи с наибольшей средней массой особи более 0,10 г/экз. были 

обнаружены в 2001-2004 гг. на смешанных среднезернистых и грубозернистых 
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песках, также и в 2005-2018 гг. при средней массе особи немного ниже 0,10 г/экз. 

(Приложение, рис. 5Г). 

Установлено что наиболее плотные поселения мидий формируются на 

каменисто-гравийном и смешанном среднезернистом и грубозернистом песках. Для 

количественных характеристик мидий на каменисто-гравийном грунте в 2005-

2018 гг., по сравнению с 2001-2004 гг., установлено снижение в среднем в 2 раза, 

тогда как на смешанном среднезернистом и грубозернистом песках численность 

уменьшилась в 4 раза, биомасса и продукция – в 5 раз. Размерно-возрастной состав 

мидий на смешанном среднезернистом и грубозернистом песках и грунтах с меньшим 

размером частиц изменился в сторону мелкоразмерных особей, тогда как на 

каменисто-гравийном грунте в сторону крупноразмерных особей. 
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Рис. 6. Распределение количественных характеристик Mytilus spp. в зависимости от 

температуры в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – 

средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2004 гг. наиболее высокие значения численности мидий обнаружены 

при температуре воды в придонном слое более 13 °С и со снижением температуры 

она уменьшалась. Минимальные значения зарегистрированы при температуре воды 

менее 5 °С. В 2005-2018 гг. максимальные значения были при температуре более 

17 °С и в высокие при 5-8,99 °С (Приложение, рис. 6А). Максимальные значения 

биомассы и продукции в 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. были при температуре менее 

13-16,99 °С, а также в 2005-2018 гг. – при менее 5 °С (Приложение, рис. 6Б и 6В). 

Максимальные средние массы особи (более 0,10 г/экз.) в 2001-2004 гг. обнаружены 

при температуре менее 5 °С. В 2005-2018 гг. наибольшие средние массы особи также 

были при температуре менее 5 °С, но несколько ниже 0,10 г/экз. Минимальные 
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средние массы особи обнаруживались при 9-12,99 °С и более 17 °С (Приложение, рис. 

6Г). 

В 2005-2018 гг. отмечено снижение значений численности, биомассы и 

продукции в среднем в 2-8 раза, за исключением температуры менее 5 °С, где 

зафиксировано их увеличение в среднем в 2 раза. Зафиксировано уменьшение 

размерно-возрастного состава во всех диапазонах температуры. 
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Рис. 7. Распределение количественных характеристик Mytilus spp. в зависимости от 

солености в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-

2004 гг. и 2005-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – средняя 

масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2004 гг. наибольшие значения численности, биомассы и продукции 

мидий были при солености 6-7 ‰. Высокими они были и при солености воды 7,01-

8 ‰. В 2005-2018 гг. максимальные значения численности, биомассы и продукции 

зарегистрированы при солености 7,01-8 ‰, при солености менее 7 ‰ их значения 

были ниже. При солености выше 8,01 ‰ встречались единичные особи, а при 

солености более 9 ‰ моллюски не обитали (Приложение, рис. 7А, 7Б, 7В). В течение 

2001-2018 гг. особи с наибольшей средней массой обнаружены при солености 7,01-

8 ‰ (Приложение, рис. 7Г). 

Таким образом, зарегистрировано значительное снижение численности, 

биомассы и продукции мидий при солености менее 7 ‰ приблизительно в 20 раз, при 

солености 7,01-8 ‰ оно было менее значимым и они уменьшились в среднем в 2 раза, 
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а при 8,01-9 ‰ они увеличились в среднем в 5 раз. Отмечено уменьшение средней 

массы особи во всех диапазонах солености, в которых обитали мидии. 
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Рис. 8. Распределение количественных характеристик Mytilus spp. в зависимости от 

содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г 

– средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2004 гг. и 2005-2018 гг. высокие значения численности, биомассы и 

продукции обнаружены при содержании кислорода в придонном слое более 4-

8 млО2/л, с пиковыми их значениями при 4-6 млО2/л. При содержании кислорода 8-

10 млО2/л численности, биомассы и продукция были невысокими. Только в 2005-

2018 гг. были отмечены единичные особи моллюсков на участках с содержанием 

кислорода 2-4 млО2/л, а при менее 2 млО2/л обитание моллюсков не зафиксировано 

(Приложение, рис. 8А, 8Б, 8В). В 2001-2004 гг. высокие значения средней массы 

особи отмечены при содержании кислорода 8-10 млО2/л и с уменьшением содержания 

кислорода она постепенно снижалась. В 2005-2018 гг. наибольшие средние массы 

особи были установлены при 4-8 млО2/л (Приложение, рис. 8Г). 
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В 2005-2018 гг. при содержании кислорода 4-8 млО2/л, по сравнению с 2001-

2004 гг., произошло снижение численности, биомассы и продукции в среднем в 2-4 

раза, тогда как при 8-10 млО2/л численность увеличилась в 5 раз, а биомасса и 

продукция остались на уровне 2001-2004 гг. 

Таким образом, в районе исследования произошло общее снижение 

численности, биомассы и продукции мидий, а также изменился размерно-возрастной 

состав поселений. Однако наиболее значительные изменения произошли на участках 

оптимальных условий среды для обитания мидий, т. е. на каменисто-гравийном 

грунте и смешанных среднезернистых и грубозернистых песках, при температуре в 

летний сезон более 13 °С, солености – 6-8 ‰ и содержании кислорода 4-8 млО2/л. 
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Рис. 9. Распределение количественных характеристик Marenzelleria spp. в 

зависимости от типа грунта в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2010 гг. 

и 2011-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г – средняя масса 

особи (M ± m)) (КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные 

среднезернистые и грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – 

крупнозернистые алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-

пелитовые илы, ПИ – пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 

 

В 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. наибольшие численности маренцеллярий 

зарегистрированы на мелкозернистых песках, относительно высокие численности 

были на смешанных среднезернистых и грубозернистых песках. Отмечено снижение 

численности с увеличением размера донных частиц от мелкозернистых песков к 

каменисто-гравийному грунту. Более резкое уменьшение численности шло от 

мелкозернистых песков к мелкоалевритовым илам в 2001-2010 гг. и к 

крупнозернистым алевритам в 2011-2018 гг. (Приложение, рис. 9А). Максимальные 

значения биомассы и продукции Marenzelleria spp. в 2001-2010 гг. зафиксированы на 

смешанных среднезернистых и грубозернистых песках, а также мелкозернистых 
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песках. Биомасса и продукция маренцеллирии снижалась как в сторону увеличения 

размера донных частиц, так и в сторону уменьшения размера донных частиц. На 

мелкоалевритовых илах встречались единичные особи полихет. В 2011-2018 гг. 

наиболее высокие значения биомассы и продукции установлены на мелкозернистых 

песках и смешанных среднезернистых и грубозернистых песках, также как в 2001-

2010 гг. Понижались с увеличением и уменьшением размера донных частиц 

(Приложение, рис. 9Б и 9В). Распределение средних масс особи в 2001-2010 гг. и 

2011-2018 гг. совпадали. Более высокие средние массы особи отмечены на 

крупнозернистых алевритах и смешанных грубозернистых и среднезернистых песках 

и пониженные на каменисто-гравийном грунте и мелкозернистых песках 

(Приложение, рис. 9Г). 

Зарегистрировано снижение численности в 2011-2018 гг. по сравнению с 2001-

2010 гг. на каменисто-гравийном грунте (в 13 раз) и песках (в 2-3 раза). На 

крупнозернистых алевритах отмечено увеличение численности в 5 раз. Значения 

биомассы и продукции заметно снизились в 2011-2018 гг. на каменисто-гравийном 

грунте в 8 и 12 раз, на песчаных грунтах остались на уровне 2001-2010 гг. и 

значительно возросли на крупнозернистых алевритах в 17 и 13 раз. Размерно-

возрастной состав маренцеллярий на всех типах грунтов, на которых обитали 

полихеты, изменился в сторону крупноразмерных особей, что выражено в увеличении 

средней массы особи в 2-3 раза. 
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Рис. 10. Распределение количественных характеристик Marenzelleria spp. в 

зависимости от температуры в придонном слое воды в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – 

продукция, Г – средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. наиболее высокие значения численности 

маренцеллярий обнаружены при температуре воды в придонном слое более 9 °С и 

при более низкой температуре численность снижалась. В 2001-2010 гг. максимальные 

значения численности отмечены при 13-16,99 °С, а в 2011-2018 гг. было два пика при 

более 17 °С и 9-12,99 °С. Минимальной численности в 2001-2010 гг. отмечены при 1-

4,99 °С, а в 2011-2018 гг. – при 5-8,99 °С (Приложение, рис. 10А). Максимальные 

значения биомассы и продукции в 2001-2010 гг. зарегистрированы при температуре 

воды в придонном слое более 17 °С и они постепенно уменьшались со снижение 

температуры до минимальных значений при 1-4,99 °С. В 2011-2018 гг. высокие 

значения биомассы и продукции обнаружены при температуре более 9 °С и 1-4,99 °С, 

с тремя пиками – при более 17 °С, 9-12,99 °С и 1-4,99 °С. Минимальные значения 

наблюдались при 5-8,99 °С (Приложение, рис. 10Б и 10В). Максимальные средние 
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массы особи (более 0,003 г/экз.) в 2001-2010 гг. обнаружены при температуре более 

17 °С и при меньшей температуре они были ниже и приблизительно на одном уровне. 

В 2011-2018 гг. наибольшие средние массы особи обнаружены при температуре менее 

5 °С (более 0,009 г/экз.). Второй пик средних масс отмечен при 9-12,99 °С и с 

увеличение температуры средняя масса особи снижалась до минимальных при 

температуре более 17 °С (Приложение, рис. 10Г). 

Таким образом, в 2011-2018 гг. отмечено снижение значений численности 

маренцелярий при температуре более 5 °С, которое наиболее четко выражено при 13-

16,99 °С и 5-8,99 °С в 4-6 раза. Численность при температуре менее 5 °С осталась на 

уровне 2001-2010 гг. Для биомассы и продукции отмечены не значительные 

снижения при температуре более 13 °С и увеличение при 5-12,99 °С. 

Зарегистрировано значительное повышение биомассы и продукции маренцеллярий в 

2011-2018 гг., по сравнению с 2001-2010 гг., при температуре менее 5 °С почти в 3 

раза. Установлено, что в 2011-2018 гг. средняя масса особи при температуре более 

17 °С, в целом, соответствовала уровню 2001-2010 гг., тогда как при температуре 

менее 17 °С увеличилась в 3-5 раз. Можно отметить увеличение размерно-

возрастного состава при температуре менее 17 °С. 
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Рис. 11. Распределение количественных характеристик Marenzelleria spp. в 

зависимости от солености в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – продукция, Г 

– средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. наибольшие значения численности 

маренцеллярий обнаружены при солености 6,01-7 ‰. Высокими они были и при 

солености воды 7,01-8 ‰. В 2001-2010 гг. маренцелярии распространялись до 

солености 9,0-10 ‰, при которой обнаружены единичные особи. В 2011-2018 гг. 

полихеты обитали при максимальных значения солености 10,01-11 ‰ (Приложение, 

рис. 11А). Высокие значения биомассы и продукции зарегистрированы при солености 

6,01-8 ‰. Далее с увеличением солености биомасса и продукция постепенно 

снижались до 10,01-11 ‰ (Приложение, рис. 11Б, 11В). В 2001-2010 гг. средняя масса 

особи возрастала от 6,01-7 ‰ до максимальных значений при 8,01-9 ‰ (более 0,006 

г/экз.). При солености 9,01-10 ‰ отмечены полихеты с наименьшей средней массой 

особи. В 2001-2018 гг. особи с наибольшей средней массой (более 0,006 г/экз.) 
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обнаружены при солености 7,01-10 ‰, а при значениях солености 6,01-7 ‰ и 10,01-

11 ‰ они были низкими (Приложение, рис. 11Г). 

Таким образом, для 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. зарегистрировано снижение 

численности, биомассы и продукции с увеличением солености. Однако в 2011-

2018 гг., по сравнению с 2001-2010 гг., отмечено очень значимое их повышение при 

солености 8-11 ‰, а также расширение соленосного диапазона обитания полихет рода 

Marenzelleria. В 2011-2018 гг. установлено значительное увеличение средней массы 

особей при солености более 7 ‰, однако при 6,01-7 ‰ и 8,01-9 ‰ она осталась 

приблизительно на уровне 2001-2010 гг. 
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Рис. 12. Распределение количественных характеристик Marenzelleria spp. в 

зависимости от содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг. (А – численность, Б – биомасса, В – 

продукция, Г – средняя масса особи (M ± m)) 

 

В 2001-2010 гг. наибольшие численности наблюдались при содержании 

кислорода в придонном слое от 4,01 до 8 млО2/л. Ниже они были при 2,01-4 млО2/м и 

минимальными при 8,01-10 млО2/л. В 2011-2018 гг. максимальные численности 

отмечены при наибольшем содержании кислорода 8,01-10 млО2/л и они плавно 

снижались до 2,01-4 млО2/л, а при менее 2 млО2/л обитали единичные особи 

(Приложение, рис. 12А). Для биомассы и продукции в 2001-2010 гг. установлено их 

повышение от минимальных значений при 8,01-10 млО2/л до максимальных – при 

4,01-6 млО2/л и снижение при – 2,01-4 млО2/л. В 2011-2018 гг. максимальные 

значения биомассы и продукции обнаружены при содержании кислорода в 

придонном слое более 6,01-10 млО2/л, с пиковыми их значениями при 6,01-8 млО2/л. 

Далее с уменьшение содержания кислорода происходило ступенчатое снижение 

биомассы и продукции до минимальных значений, отмеченных при содержании 



 

 

215 

кислорода менее 2 млО2/л (Приложение, рис. 12Б, 12В). В 2001-2010 гг. наибольшие 

значения средней массы особи (более 0,003 г/экз.) отмечены при содержании 

кислорода 4,01-6 млО2/л и с уменьшением и увеличение содержания кислорода она 

постепенно снижалась. В 2011-2018 гг. наибольшие средние массы особи были 

установлены при 8,01-10 млО2/л (более 0,012 г/экз.). Далее они постепенно 

уменьшались до более 0,006 г/экз. при 4,01-8 млО2/л, до более 0,003 г/экз. при 2,01-

4 млО2/л и минимальными они были при менее 2 млО2/л (Приложение, рис. 12Г). 

В 2011-2018 гг. при содержании кислорода 2-8 млО2/л, по сравнению с 2001-

2010 гг., произошло снижение численности, тогда как при более 8 млО2/л 

численность возросла. Для биомассы отмечены относительно стабильные значения 

при содержании кислорода 2-6 млО2/л в течение 2001-2010 гг. и 2011-2018 гг., для 

продукции ее снижение приблизительно в 2 раза. При большем содержании 

кислорода более 6 млО2/л отмечено повышение биомассы и продукции в 2011-

2018 гг., по сравнению с 2001-2010 гг., при 8,01-10 млО2/л в 39 и 48 раз и при 6,01-

8 млО2/л приблизительно в 2 раза. Значительно возросла средняя масса особи в 

районе исследования в 2-7 раз при содержании кислорода 2,01-8 млО2/л и 

максимально в 12 раз при более 8 млО2/л. 

Таким образом, в 2011-2018 гг. в районе исследования произошло общее 

снижение численности маренцеллярий по сравнению с 2001-2010 гг. Для биомассы и 

продукции в 2011-2018 гг. установлено их снижение на каменисто-гравийном грунте 

и смешанных грубозернистых и среднезернистых песках, при температуре воды у дна 

более 13 °С, солености – менее 7 ‰ и содержании кислорода – 2-6 млО2/л, что 

характерно для участков дна с не большими глубинами. Значительное повышение 

значений биомассы и продукции зарегистрировано на крупнозернистых алевритах, 

при температуре воды в придонном слое менее 13 °С, солености – более 7 ‰ и 

содержании кислорода – более 6 млО2/л, что характерно для глубоководных участков 

дна юго-восточной части Балтийского моря. Отмечено увеличение средней массы 

особи, что свидетельствует об изменении в размерно-возрастном составе 

маренцеллярий в сторону крупноразмерных особей. 
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Рис. 13. Распределение общей численности макрозообентоса в зависимости от типа 

грунта в юго-восточной части Балтийского моря в различные периоды (2001-2018 гг.) 

(M ± m) (КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные среднезернистые и 

грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – крупнозернистые 

алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-пелитовые илы, ПИ – 

пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 
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Рис. 14. Распределение общей численности макрозообентоса в зависимости от 

температуры в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 15. Распределение общей численности макрозообентоса в зависимости от 

солености в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 16. Распределение общей численности макрозообентоса в зависимости от 

содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 17. Распределение общей биомассы макрозообентоса в зависимости от типа 

грунта в юго-восточной части Балтийского моря в различные периоды (2001-2018 гг.) 

(M ± m) (КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные среднезернистые и 

грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – крупнозернистые 

алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-пелитовые илы, ПИ – 

пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 
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Рис. 18. Распределение общей биомассы макрозообентоса в зависимости от 

температуры в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 19. Распределение общей биомассы макрозообентоса в зависимости от солености 

в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в различные 

периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 20. Распределение общей биомассы макрозообентоса в зависимости от 

содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 21. Распределение общей продукции макрозообентоса в зависимости от типа 

грунта в юго-восточной части Балтийского моря в различные периоды (2001-2018 гг.) 

(M ± m) (КГП – каменисто-гравийные грунты, СГП – смешанные среднезернистые и 

грубозернистые пески, МП – мелкозернистые пески, КА – крупнозернистые 

алевриты, МАИ – мелкоалевритовые илы, АПИ – алеврито-пелитовые илы, ПИ – 

пелитовые илы и МОРЕНА – выход коренных пород) 
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Рис. 22. Распределение общей продукции макрозообентоса в зависимости от 

температуры в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 23. Распределение общей продукции макрозообентоса в зависимости от 

солености в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского моря в 

различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 24. Распределение общей продукции макрозообентоса в зависимости от 

содержания кислорода в придонном слое воды в юго-восточной части Балтийского 

моря в различные периоды (2001-2018 гг.) (M ± m) 
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Рис. 25. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2001 г. 

 



 

 

226 

А

32 40 31 39 46 48 5 33 50 34 41 45 24 25 38 37 47 23 44 22 30 26 17 11 10 21 20 28 51 9 49 36 35 8 29 52 42 43 6 4 7 19 27 3 2 12

Номера станций

100

80

60

40

20
У

ро
ве

нь
 с

хо
дс

тв
а,

 %

 
 

2002 г.

Б

0  to  1
1  to  2
2  to  3
3  to  4
4  to  5
5  to  6

 
Рис. 26. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2002 г. 
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Рис. 27. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2003 г. 
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Рис. 28. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2004 г. 
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Рис. 29. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2005 г. 
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Рис. 30. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2006 г. 
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Рис. 31. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2007 г. 
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Рис. 32. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2008 г. 
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Рис. 33. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2009 г. 
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Рис. 34. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2010 г. 
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Рис. 35. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2011 г. 
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Рис. 36. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2012 г. 

 



 

 

237 

А
23 22 31 28 26 27 21 29 34 35 38 5 30 24 25 13 15 6 33 18 20 32 16 37 17 19 1 4

Номера станций

100

80

60

40

20

0

У
ро

ве
нь

 с
хо

дс
тв

а,
 %

 
 

 
Рис. 37. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2013 г. 
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Рис. 38. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2014 г. 

 



 

 

239 

А
23 31 28 27 25 26 9 35 8 2 29 14 30 38 24 34 33 11 3 12 13 1 37 10 32 17 21

Номера станций

100

80

60

40

20

0
У

ро
ве

нь
 с

хо
дс

тв
а,

 %

 
 

 
Рис. 39. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2015 г. 
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Рис. 40. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2016 г. 
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Рис. 41. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2017 г. 
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Рис. 42. Дендрограмма кластерного анализа, стандартизированных и 

трансформированных данных численности (А) и распределение сообществ 

макрозообентоса (Б) в юго-восточной части Балтийского моря в 2018 г. 

 



 

 

243 

y = -501.01x + 16380
R2 = 0.8166

r = -0.90

0

2000

4000

6000

8000

10000

16 20 24 28 32

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

, э
кз

./м
2

 

y = 883.47x - 5812.4
R2 = 0.188

r = 0.43

0

2000

4000

6000

8000

10000

4 7 10 13 16 19
 

y = 1540.9x - 6175.8
R2 = 0.0092

r = 0.10

0

2000

4000

6000

8000

10000

6.5 7.0 7.5
 

y = -5575.9x + 38548
R2 = 0.9219

r = -0.96

0

2000

4000

6000

8000

10000

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
 

y = -17.15x + 552.44
R2 = 0.639
r = -0.80

0

150

300

450

16 20 24 28 32

Би
ом

ас
са

, г
/м

2

 

y = 77.216x - 778.34
R2 = 0.9589

r = 0.98

0

150

300

450

4 7 10 13 16 19
 

y = -358.89x + 2746.7
R2 = 0.3333

r = -0.58

0

150

300

450

6.5 7.0 7.5
 

y = -88.839x + 696.1
R2 = 0.1563

r = -0.40

0

150

300

450

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
 

y = -36.487x + 1124.8
R2 = 0.7512

r = -0.87

0

250

500

750

16 20 24 28 32

Глубина, м

П
ро

ду
кц

ия
 

со
об

щ
ес

тв
а,

 к
Д

ж
/м

2

 

y = 150.54x - 1539.4
R2 = 0.9467

r = 0.97

0

250

500

750

4 7 10 13 16 19

Температура, оС  

y = -660.94x + 5053.8
R2 = 0.2936

r = -0.54

0

250

500

750

6.5 7.0 7.5

Соленость, о/оо  

y = -215.97x + 1593
R2 = 0.2399

r = -0.50

0

250

500

750

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Кислород, мл/л  
Рис. 43. Зависимость численности, биомассы и годовой продукции сообщества А от средней глубины, температуры, солености и 

концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из табл. 5.1) в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 44. Зависимость годовой продукции нехищных и хищных видов и ассимиляции хищных видов сообщества А от средней 

глубины, температуры, солености и концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из 

табл. 5.1) в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 45. Зависимость численности, биомассы и годовой продукции сообщества В от средней глубины, температуры, солености и 

концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из табл. 5.2) в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 46. Зависимость годовой продукции нехищных и хищных видов и ассимиляции хищных видов сообщества В от средней 

глубины, температуры, солености и концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из 

табл. 5.2) в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 47. Зависимость численности, биомассы и годовой продукции сообщества С от средней глубины, температуры, солености и 

концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из табл. 5.3) в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 48. Зависимость годовой продукции нехищных и хищных видов и ассимиляции хищных видов сообщества С от средней 

глубины, температуры, солености и концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из 

табл. 5.3) в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 49. Зависимость численности, биомассы и годовой продукции сообщества D от средней глубины, температуры, солености и 

концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из табл. 5.4) в юго-восточной части 

Балтийского моря в 2001-2018 гг. 
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Рис. 50. Зависимость годовой продукции нехищных и хищных видов и ассимиляции хищных видов сообщества D от средней 

глубины, температуры, солености и концентрации кислорода в придонном слое в различные периоды исследования (данные из 

табл. 5.4) в юго-восточной части Балтийского моря в 2001-2018 гг. 

 


