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В связи с изменением экологической ситуации проблема изучения адаптационных
характеристик некоторых представителей бентосного сообщества
к загрязнению и эвтрофикации представляется чрезвычайно актуальной. Способность к
адаптационным изменениям в строении и функционировании различных организмов и
организменных структур является необходимым условием развития органического мира.
Известно, что наиболее чувствительны к изменениям среды адсорбирующие структуры
организмов, каковыми у макрофитов является таллом, у представителей
Bivalviaи Decapoda, — жабры, эволюция которых шла по пути увеличения их
адсорбционной поверхности.
Объекты исследования — типичные представители бентосного сообщества Черного моря:
Cystoseirabarbata, Padina pavonia (Phaeophyta), Ulva rigida (Chlorophyta),
Polysiphonia subulifera (Rhodophyta), Mytilus galloprovincialis (Bivalvia), Pachygrapsus
marmoratus (Decapoda).
Изучаемые в разрезе данной проблемы организмы фито - и зообентоса представлены
прикрепленными (макрофитобентос), малоподвижными (Bivalvia) и активными
(Decapoda) формами. Талломы водорослей выполняют как дыхательную, так и
трофическую функции. Жабры мидий выполняют дыхательную функцию и принимают
участие в трофике, тогда как плевроб-ранхии мраморного краба выполняют только
функцию дыхания.
О состоянии макрофитов и жаберного аппарата животных судили по комплексу
важнейших морфо-фи-зиологических характеристик: показателям удельной (S/W),
приведенной удельной поверхности (So = √S / 3√W), где S — площадь, а W — объем 
адсорбирующих структур (Алеев, 1986), уровню АТФазной активности (Полевой,
Максимов, 1978).
Предметом изучения служили жаберный аппарат M. galloprovincialis, плевробранхии P.
marmoratusи талломы 4 видов водорослей.
Для получения габитуальных показателей изучаемых гидробионтов использовали
штангенциркуль, с помощью которого определяли длину (Lкар) и ширину (Hкар)
карапакса краба, длину (L), ширину (D) и высоту (H) раковины моллюска.
Морфологические показатели жабр: длину осевого стержня (Lc),длину филамента (Lф),
высоту филамента (Hф), ширину филамента (Tф) и количество филаментов на единицу
длины осевого стержня (n) определяли с помощью бинокуляра с применением окулярной
линейки. Площадь, объем и приведенную удельную поверхность адсорбирующих
структур определяли по стандартным формулам.
АТФазную активность жаберных тканей и талломов водорослей определяли по
количеству фосфора, отщепляемого АТФазой за единицу времени от АТФ. Расчет
производили на единицу белка (Полевой, Максимов, 1978).
Для оценки качества морской среды служили оптические методы, позволяющие
оперативно определять концентрации оптически-активных загрязняющих веществ (общее
взвешенное вещество — ОВВ, растворенное органическое вещество — РОВ и бактери-
опланктон) с применением методик рекомендованных NASA (National Aeronautics and
Space Administration) (Чепыженко, Оскольская, 2004).
Число и расположение станций в Казачьей бухте по регулярной сетке, равномерно
охватывающей исследуемую акваторию, определяли с учетом береговой черты, наличием
и расположением предприятий в прибрежной зоне и возможных мест сброса сточных вод.
Вдоль западного берега бухты (кутовая часть, середина и выход) выбраны площадки и
проведен отбор проб макрофитобентоса, ракообразных и моллюсков.



Статистическую обработку полученных данных производили стандартными методами
(Лакин, 1973).
Результаты и обсуждение
Повышенное содержание общего взвешенного вещества в кутовой части бухты
объясняется преоб-
ладающим южным течением, которое загоняет взвесь в глубину бухты, а также близостью
жилого массива. Пространственное распределение бактериопланкто-на определяется
скоплениями растворенного органического вещества, так как между этими показателями
существует трофная зависимость. Ранее показано (Овсяный и др., 2000), что органическое
вещество, образованное в процессе фотосинтеза, вместе с органикой сточных вод
поступает в придонные слои. Кислород интенсивно расходуется на окисление органики,
при этом насыщение кислородом снижается, что приводит к формированию зон гипоксии.
Можно предположить, что повышенное содержание РОВ в кутовой части бухты Казачья
ведет к снижению содержания кислорода в водной акватории этого района по сравнению
с выходом из бухты.
С увеличением степени загрязнения (с продвижением к вершине бухты) происходит
снижение значений удельной поверхности (S/W) талломов кроме P. subuliferaи P. pavonia.
Значения S0 уменьшаются у всех видов водорослей (табл.). Аналогичные тенденции
отмечены ранее для макрофитов из зоны действия Михайловского оползня (Oskolskaya et
all., 2001). У водорослей с разветвленными талломами наблюдается значительное
снижение степени рассеченности ветвей малого диаметра в кутовой части. Это говорит о
подавлении роста апикальных сегментов, на долю которых приходится основной объем
продукции. На выходе из бухты проявляется прибойная активность, связанная с ветровой
нагрузкой, что является стимулирующим фактором для роста апиксов.
Данные корреляционного анализа выявляют отрицательную функциональную связь
между таким важнейшим интегральным показателем физиологического состояния
талломов, как уровень АТФазной активности и следующими показателями среды: общее
взвешенное вещество, растворенное органическое вещество и бактериопланктон. Такая
зависимость прослеживается у всех исследованных видов водорослей, достигая
максимума у P. pavonia(r=0,99). У U. rigidaкоэффициент корреляции для указанных
показателей колеблется от 0,75 до 0,78.
По физиологическому отклику на условия комплексного загрязнения исследуемые
макрофиты можно ранжировать следующим образом: наиболее устойчивы к
антропогенному воздействию P. subuliferaи
U. rigida, затем следуют C. barbataи наименее устойчива P. pavonia. Продолжение
подобных комплексных исследований позволит внести уточнения в классификацию
макрофитов по уровню их сапробности.
Так как коэффициент S0 несет физиологическую нагрузку и отражает степень развития
рабочих площадей талломов, можно заключить, что загрязнение акваторий пагубно
отразится не только на морфофизиологических, но и на популяционных характеристиках
этих важнейших ценозообразующих видов Черного моря.
Ранее показано (Алеев, 1986), что при снижении значений S/W у адсотрофных организмов
прогрессивно
Таблица. Морфофизиологические показатели талломов макрофитов и жабр M.
galloprovincialis, P. marmoratusиз б.Казачья (средние значения, объем выборки 10–20 экз.)
.

Район S (мм2) W (мм3) S/W S0
АТФазная активность (мкг Р/г
белка мин)

С. barbata
выход 7106291,0806281,4 8,8 28,60,14
кут 8666,4 650,0 5,1 15,00,02
P. subulifera



выход 41339,7 1626,9 25,4 17,31,28
кут 20346,9 602,0 33,8 16,90,64

U.
rigida

выход 38850,0 2220,0 17,5 15,20,49
кут 29600,0 3000,0 9,9 11,90,21
P. pavonia
выход 9950,0 1900,0 5,2 8,1 0,43
кут 6300,0 1002,0 6,3 5,6 0,02
М.
galloprovincialis
выход 8362,6 93,3 102,0 20,70,97
кут 9616,8 105,2 91,8 20,80,45

P.
marmoratus

выход 717,5 13,3 54,5 11,30,32
кут 888,8 17,5 51,5 11,50,06
развивается поверхность тела. Это находит выражение в росте величин приведенной
удельной поверхности (S0). Универсальный показатель S0 использован нами как для
характеристики степени развития талломов водорослей, так и степени рассеченности
жаберного аппарата моллюсков и ракообразных.
Анализ морфофизиологических показателей жаберного аппарата
Mytilusgalloprovincialisдлиной раковины 60–70 мм позволяет заключить, что по мере
увеличения степени загрязнения акватории бухты Казачья наблюдается рост показателя
приведенной удельной поверхности (r = 0,78), общего количества филаментов (r = 0,87), а
также общей их длины (r = 0,89). Наибольший показатель Sо и N отмечен у особей, взятых
из кутовой части бухты (20,76 и 5176 соответственно). Наименьшие показатели жабр
MytilusgalloprovincialisSo и N в районе мидийной фермы (19,65 и 4680). При этом
выявлена отрицательная корреляционная зависимость между уровнем загрязнения среды
и удельной поверхностью жабр моллюска (r = - 0,87). Показатели АТФазной активности
жаберной ткани мидий были максимальными в районе выхода из бухты, что в 2,2 раза
превышало таковые из кутовой части.
В связи с увеличением в кутовой части бухты ОВВ на 11%, РОВ и бактериопланктона на
21% морфомет-рические параметры жаберного аппарата одноразмерных особей P.
marmoratusиз районов с разной степенью загрязенности отличаются незначительно, но
они достоверны для акватории кутовой части и выхода из бухты. Коэффициент Стьюдента
(ts) по длине фила-ментов — 3,9 и по показателю приведенной удельной поверхности —
3,4. Показана прямая зависимость показателей площади жабр (r = 0,96), объема (r = 0,98) и
длины филаментов (r = 0,87) от количества ОВВ, РОВ и бактериопланктона в морской
воде. С ростом уровня загрязнения среды удельная поверхность жаберного аппарата (S/W)
уменьшается (r = -0,91). Снижение газооб-
менных процессов компенсируется ростом площади (в 1,2 раза) и объема (в 1,3 раза) жабр,
а также показателя их приведенной удельной поверхности (So) (r = 0,76). Уровень
энергетических процессов в жаберной ткани крабов, определяемый показателем
АТФазной активности, снижается в 5,3 раза с ростом выше названных показателей
морской воды (r = - 0,97). Отмечена прямая зависимость АТФазной активности жаберной
ткани крабов от удельной поверхности дыхательного аппарата (r = 0,84) и обратная — от
его приведенной удельной поверхности (r = - 0,85).
Выводы
Таким образом, установлено, что независимо от таксономической принадлежности,
уровня подвижности и трофности организмов энергетические процессы в адсорбирующих
структурах представителей адсо - и фагобионтов, определяемые показателем АТФазной



активности, снижаются с ростом общего растворенного вещества, органического вещества
и количества бактериопланктона в морской воде, причем в наибольшей мере эта
тенденция проявляется у P. pavonia(в 21,5 раза).
С ростом уровня загрязнения среды удельная поверхность жаберного аппарата
фагобионтов (S/W) уменьшается, что компенсируется незначительным ростом его
приведенной удельной поверхности.
По мере увеличения содержания общего взвешенного вещества, растворенного
органического вещества и бактериопланктона снижаются показатели S0 у всех видов
водорослей Для большинства адсобионтов выявлена положительная связь между S/W и
So. По-видимому, это можно объяснить полифункциональностью талломов макрофитов,
принимающих участие не только в дыхании организмов, но и в их трофике.
По комплексу морфофизиологических реакций на загрязнения среды получен ряд
сравнительной устойчивости организмов по степени возрастания: P. pavonia
< C. barbata < U. rigida < P. subulifera <
P. marmoratus < M. galloprovincialis.
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