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О НЕКОТОРЫХ БИОЦЕНОЗАХ

И ПРОДУКТИВНОСТИ ОКЕАНА



БИОЦЕНОЗЫ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ

Большое видовое разнообразие при стенобионтности и сравнительно

невысокой биомассе каждого вида. Высокая степень коадаптации

членов ценоза. Существенная зависимость от абиотических факторов.

См.: Журавлев А. Ю. Среди рифов и мифов // Природа, 2004, 7.  



Большинство животных кораллового биоценоза 

являются стенофагами.



Механическую основу кораллового биоценоза создают сросшиеся между 

собой скелеты мадрепоровых шестилучевых колониальных кораллов (тип 

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ). В качестве АВТОТРОФНОГО компонента биоценоза 

в прозрачных водах выступают фотобактерии и симбионты-водоросли, в 

основном, динофлагелляты ЗООКСАНТЕЛЛЫ. В мутных водах их роль 

существенно снижена и органика в биоценоз поступает из состава детрита. В 

случае «цветения» воды при высоком содержании в ней биогенов 

жизнедеятельность кораллового биоценоза ухудшается, вплоть до его 

гибели. 

В коралловом биоценозе 

важна роль всех его 

членов – от автотрофов 

до хищников.



БИОЦЕНОЗ ЗАТОНУВШЕГО 

КОРАБЛЯ!





Начальный этап формирования такого биоценоза. 

На стенках корабля формируется биоценоз перифитона.



БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ. АВСТРАЛИЯ



В 2001 г. этот БИОЦЕНОЗ КОРАЛЛОВ ПОГИБ



В 2003 г. он восстановился.



БИОЦЕНОЗЫ «ЧЕРНЫХ КУРИЛЬЩИКОВ»

Биоценозы «черных курильщиков»

формируются вокруг выходов 

«горячих» гидротермальных 

растворов (флюидов), которые 

образуются в результате 

взаимодействия океанических вод с 

породами океанической коры в кровле 

магматической камеры.

Океанские воды по системе открытых 

трещин проникают в океаническую 

кору, трансформируются при 

взаимодействии с породами коры и 

верхней мантии при высоких 

температурах и выводятся наружу по 

системе разломов, формируя, 

таким образом, циркуляционную 

гидротермальную систему. 



Температура флюида на выходе

от 20 до > 400 0С, но уже в нескольких 

сантиметрах от флюида температура 

воды резко снижается, что и позволяет 

гидробионтам заселять эти участки.

Химическую основу флюида 

курильщиков составляют сульфиды 

тяжелых металлов (то есть соли 

сероводородной кислоты), а также 

сероводород (H2 S), рН флюида

понижена до 2, т. е. среда крайне кислая. 

Сульфиды и сероводород используются 

сероводородокисляющими бактериями 

АЭРОБАМИ как источник энергии, а для 

построения тела эти организмы 

используют двуокись углероды воды. 

Бактерии активно размножаются и 

образуют «бактериальные маты» Таким 

образом возникает первая ступенька 

трофической пирамиды биоценоза.

Бактерии хемоавтотрофы 

поселяются на усиках 

креветок, с которыми живут в 

тесном симбиозе.. 



Черные курильщики широко распространены в Мировом

Океане  и приурочены к геологически активным районам

на стыке тектонических плит (зоны спрединга и 

субдукции). Отсюда роль хемосинтеза в жизни Океана…

- Горрячие гидротермы - Холодные сипы



Рыбы и другие животные в составе 

биоценоза «черного курильщика»

Двустворчатые моллюски и 

креветки являются симбионтами 

бактерий хемоавтотрофов.

В состав биоценоза «черных курильщиков» входит несколько 

десятков видов б/п животных и рыб. Продолжительность 

существования биоценозов «черных курильщиков» определяется

сроками истечения флюидов – от 2-х до 80-и лет.



Вестиментиферы (тип ПОГОНОФОРЫ)

- одни из основных «хозяев» бактерий-

автотрофов биоценоза «черных 

курильщиков».



«ХОЛОДНЫЕ» МЕТАНОВЫЕ ВЫСАЧИВАНИЯ, ИЛИ СИПЫ

Бактериальный мат грязевого вулкана

на поверхности осадка

В составе холодных высачиваний

преобладает метан (CH4), который

и является источником энергии для

метанокисляющих аэробных

бактерий. Температура флюида от

долей градуса до 45, рН = 7-8. 

Продолжительность существования

сипов – до тысяч лет! 

Биоценозы холодных высачиваний

менее разнообразны, чем биоценозы

«черных курильщиков», но не менее

Уникальны и интересны.

Известны сипы и в Черном море.

Подробнее см.: Биология 

гидротермальных систем. М., 2002. 



«БЕЛЫЕ КУРИЛЬЩИКИ» 

В отличие от «черных курильщиков», в «белых курильщиках», которые 

обнаружены в 2000 г. в подводных хребтах Атлантики на глубине 700 м, вода 

подземных «гейзеров» насыщена не сульфидами металлов, а метаном, 

водородом и карбонатом кальция. Температура воды в БК 40-70 0С, рН 9-11. 

Метан бактерии-АЭРОБЫ используют как источник энергии, углерод – как 

строительный материал. Бактериями хемоавтотрофами питаются весьма 

разнообразные, как правило, бесцветные, беспозвоночные животные. 

Креветки и рыбы здесь редки. 



Мангровые сообщества формируются в тропической зоне Океана

на периодически затопляемых участках побережий и устьев рек, 

БИОЦЕНОЗЫ МАНГРОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ



Мангры распространены 

в теплых и влажных

районах тропической зоны

Океана.



Мангровые деревья являются галофитами, имеют ходульные корни, 

в которые воздух накачивается из атмосферы. Кислород воды 

расходуется, в основном, на дыхание планктона и бентоса и 

окисление больших количеств детрита.   



МАНГРОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВО ВРЕМЯ ОТЛИВА



Кроны мангровых деревьев и кустарников существенно затеняют 

поверхность водоема, в связи с чем важную роль в автотрофном 

комплексе мангрового биоценоза играют опадающие листья –

объект питания микроорганизмов-гетеротрофов. 



Созревшие внутри плодов на дереве мангров проростки падают в 

воду, укореняются и развиваются. 



Непременными членами 

мангрового биоценоза являются

раки и илистые прыгуны.





А ТАКЖЕ И ЭТОТ ЗВЕРЕК



О биологической продуктивности 

Мирового океана

ЗОНА ШЕЛЬФА

Шельф – прибрежная часть океана 

до глубины 200 м. В наст. время в 

60-км полосе суши вдоль океана 

проживает 60% жителей планеты. Из 

более чем 181 тыс. видов донных 

морских организмов, обитающих в 

Океане, 180 тыс. видов живут в зоне 

шельфа. Здесь сосредоточено до 

80-90% из 1 млрд тонн общей 

биомассы высших морских 

организмов Мирового океана. 

Половину этого количества 

составляют рыбы. Биоресурсы (и 

нефть) шельфа интенсивно и 

нерационально эксплуатируются 

человеком. Зона шельфа активно 

загрязняется.



ЧИСТЫЙ ШЕЛЬФ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ



Без комментария.



НЕФТЬ НА ВОДЕ



РЕКА ТЕМЗА В ЧЕРТЕ ЛОНДОНА



Результат одного заброса тралового невода сейнера!



ЭСТУАРИИ РЕК

Дельта Амазонки Дельта Лены

Реки вносят в моря огромное количество минеральной и органической 

взвеси, увеличивая, тем самым, биопродуктивность  экосистеем морского 

шельфа. Речной фито- и зоопланктон в морской воде гибнет, пополняя фонд 

РОВ И ВОВ моря. Эстуарии рек являются местом нагула многих рыб, в т. ч. 

лососевых и осетровых. Но реки приносят в моря и большое количество 

весьма разнообразных загрязняющих веществ! 



АПВЕЛЛИНГИ

Апвеллинги – районы океанического шельфа, в которых наблюдается

высокая численность организмов всех трофических уровней в результате

подъема из глубины на поверхность холодных вод, богатых биогенными 

элемнтами. 



Концентрация 

хлорофилла

в районе апвеллинга 

до (слева) и после 

подъема биогенов из 

глубины на 

поверхность океана.

Площадь апвеллингов 

составляет лишь 0,1%

площади Мирового 

океана, но на районы 

апвеллингов 

приходится до 30% 

мирового улова рыб.
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Разовая биомасса растительности океана и суши

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОКЕАНА И СУШИ
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Таким образом,  300 миллионов тонн разовой биомассы 

растительности океана (гл. обр. одноклеточных 

водорослей) обеспечивают создание 3 миллиардов тонн  

животной продукции Океана, то есть в пропорции 1 : 10. 

А один триллион 640 миллиардов биомассы наземной 

растительности обеспечивают создание 5,3 миллиарда

наземных животных (309 : 1).

ПРИЧИНЫ сравнительно небольшой разницы величин 

конечной продукции океана и суши - высокая 

интенсивность репродукции водной растительности.

Гипотетически: холерный эмбрион может создать 

биомассу, равную массе земной коры (1025 г) за 2 суток, 

а клетка диатомовой водоросли – за 25 суток.



ОДНАКО, НЕ СЛЕДУЕТ УПОВАТЬ НА ВЫСОКУЮ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭКОСИСТЕМ ОКЕАНА

Районы (зоны) повышенной трофности  занимают 37,4% акватории 

океана. Из них:

Наиболее продуктивные зоны (эстуарии, коралловые рифы, 

апвеллинги и др.) дают лишь 11,8% первичной продукции океана, 

36,8% расчетной продукции фитопланктона и 53,3% продукции 

зоопланктона.

Эвтрофные зоны (шельф и материковый склон, экваториальные 

дивергенции, горы и др.) соответственно 37,7%, 19,6% и 15,6%.

Мезотрофные зоны (внешняя периферия прибрежных 

вод,экваторианльные воды) – 25% первичной продукции, 21,2 

расчетной продукции фитопланктона, 14,3% продукции зоопланктона.

62% акватории океана представлены малопродуктивными 

экосистемами, которые в общей сложности создают 25,5% первичной 

продукции, 22,6% фитопланктона и 16,8% зоопланктона.

См.: Гершанович и др. Биопродуктивность океана. М., 1990



ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОКЕАН ПРОДОЛЖАЕТ ЗАГРЯНЯТЬСЯ, А ЕГО

РЕСУРСЫ  ПРОДОЛЖАЮТ НЕРАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Суммарный вылов рыб в Мировом океана в 1950-2001 гг. 
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Рост мирового производства (выращивания) рыбной продукции

в валовом  исчислении и на душу населения

На душу населения



Динамика мирового вылова  лосося



Рост численности населения Земли

с 1800 г. по настоящее время



РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XX ВЕКА


