
Морские заповедники и 
динамика морских 

экосистем



Две параллельные истории

Иван Парфеньевич Бородин



Чарльз Вайвил (Уайвил) 
Томсон (1830–1882)

парусно-паровой корвет «Челленджер»



Из книги Л.И.Москалева
«Мэтры глубин» 

Построено в 1898 в 
Германии 
Водоизмещение — 336 
т; длина — 52 м; 
ширина — 7,9 м; 
осадка — 3,05 м; 
мощность главной 
машины — 420 л. с.; 
скорость — 11 уз. 



Из книги Л.И.Москалева
«Мэтры глубин» 

«Персей» двухмачтовая  парусно-
паровая шхуна с гафельным 
вооружением и длинным бушпритом. 
Паруса: кливер, стаксель, трисель и грот 
— общей площадью 186 кв. м.

Водоизмещение — 550 т. Длина 41,5; 
ширина 8; осадка 3 м. Скорость хода 7,5 
уз. Главная паровая машина имела 
мощность 360 л.с. Запас угля 85 т. 
Экипаж 24 человека. Научный персонал 
в составе 15 человек, Семь 
лабораторных помещений. 
Автономность судна ограничивалась 
запасами пресной воды -17 сут.
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Л.А. Зенкевич. 

Биологическая структура Океана.
Описание распределения жизни в океана. 
Эта работа завершена в 1960- 70х гг.
Установлены основные закономерности 
количественного распределения жизни в Океане и 
краевых морях СССР

Плоскости симметрии: I —

экваториальная, II и III —

меридиональные. Природные 

зоны: 1 — полярные, 2 —

умеренные, 3 –экваториальная 

А и A1 — зоны полярных 

минимумов; Б и Б1 — зоны 

биологических максимумов 

умеренных широт; В и B1 — зоны 

приэкваториальных повышений в 

экваториальном поясе 

биологических минимумов (В —

восточная часть океана, В1 —

западная часть океана), Г —

видовое богатство фауны и 

флоры и Р/В-коэффициент, Е –

экватор 

Распределение 

биомассы бентоса в 

Тихом океане



1977 г. Гидротермы



Разнообразие жизни

Mora C., Tittensor D.P., Adi S., Simpson A.G.B., Worm B. How 
many species are there on Earth and in the Ocean? // PLoS 
Biology, 2011. 9(8): 1-8. 
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Число видов беспозвоночных в морях Арктики (без 
паразитических)



Кривые накопленного числа видов 
свидетельствуют о хорошей (практически полной) 
изученности фауны Белого моря



Иначе – в море Лаптевых



Севастопольская морская станция (1871) 

Институт биологии южных морей



Конец XIX века - начало систематических 
исследований экологии морей России



Первые морские биостанции на Севере



Станция в Александровской гавани (Мурманское побережье)



«Кольский меридиан» – один из самых длинных рядов 
непрерывных океанологических наблюдений

Мониторинг океанографических условий 
Баренцева моря на стандартном разрезе 
«Кольский меридиан».
Карсаков Алексей Леонидович, 2008



Изменения в сообществах - 100 лет промысла в Северном 
море

Бентос Доггер-банки, Северное море

Из: H.Thiel. Kurs Nord. Meeresforschung mit Valdivia. 1991



Григорий Александрович Кожевников
(1866 – 1933)

• Director of zoological Museum of 
Moscow University (1904-1929)

• Professor and Head of Invertebrate 
Zoology Dept. of MSU (1904-1929)

• Founded Kosino Limnology Station 
(1908)

• Organized and participated 
researches of PLAVMORNIN

Кожевников Г. Как вести 

научную работу в 

заповедниках // Охрана 

природы. 1928. № 2. С. 12–

19.

Kozhevnikov G. How to 

organize scientific researches 

in the reserves. 1928.



Кожевников Г. Как вести научную работу в заповедниках // Охрана 
природы. 1928. № 2. С. 12–19.
Kozhevnikov G. How to organize scientific researches in the reserves. 1928.

Планируя научно-исследовательскую работу в 
заповеднике, необходимо прежде всего иметь в виду, 
что конечной целью этой работы является изучение 
законов эволюции органического мира. 

наиболее важной для науки работой в заповедниках 
изучение постепенных изменений организмов в связи с 
изменениями окружающей среды. В особенно выгодные 
условия для производства такой работы поставлены 
заповедники, в которых есть водоемы. Но, конечно, и 
наземная фауна дает достаточно материала для 
подобных работ, если только хорошенько подумать об 
этом.



Мы потому и мало понимаем процессы эволюции, что лишь очень 
недавно начали их изучать, и при том в изучении этом и по сие время 
мало планомерности и систематичности.

Я полагаю, что если биологические станции заповедников, планируя 
свою работу, положат в основу ее организации мысль о том, что не 
через два или три года, не через пять или десять лет, а через сто–
двести, а может быть и через несколько сот лет выявятся прочные 
результаты этой работы, то наука действительно получит крупные 
достижения, и наши потомки действительно поймут кое-что из того 
необъятно великого процесса, который называется эволюцией. 

Представим себе следующий вымышленный пример. Представим себе, 
что лет триста тому назад, в те времена, когда под Москвой были 
дремучие леса, когда на месте теперешних дачных поселков бродили 
лоси, медведи и рыси, токовали глухари и ухали филины, велись бы 
биологические наблюдения над жизнью природы и собирались бы 
научные коллекции, — как многое было бы нам теперь ясно из того, 
что теперь неясно, непонятно!



Записка «О типах местностей, в которых 
необходимо учредить заповедники типа 
американских национальных парков», 
представленная В. П. Семеновым-Тян-
Шанским 2 октября 1917 г. 
Природоохранительной комиссии Русского 
географического общества.

Вениамин Петрович 
Семенов-Тян-Шанский 

«Философский путь широкого географического синтеза ведет нас в одни и те же 
врата национальных парков. Научные наблюдения немыслимы иначе как на 
площадях в десятки и сотни квадратных верст, причем в охраняемые ландшафты 
будут включены различные “естественноисторические предметы”…Наилучшее 
время для основания национальных парков в России настало именно теперь»











Астраханский 
заповедник



Летопись природы - результаты

• Филонов К.П. Копытные животные и крупные хищники на 
заповедных территориях. М.: Наука, 1989. - 256 с.

• Заповедники России. Сборник материалов Летописей природы за 
1991/1992 годы: Информ.-справ. изд. / Надзаг. Мин-во охраны 
природной среды и природных ресурсов РФ, Гл. упр. заповедного 
дела; Всерос. НИИ охраны природы; Соц.-экол. союз, Центр охраны 
дикой природы. - М.: Росагросервис, 1994. - 210 с. 

• Strict Nature Reserves (Zapovedniki) of Russia. Collection 
of "Chronicle of Nature" Data for 1991-1992. - M.: 
Sabashnikov Publishers, 1996. - 270 с. 



Long-term birds observations in 
Kandalaksha reserve
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Рис. 2. Слева – запас (линия) и вылов (столбики) мойвы в Баренцевом море в 

1965 – 2009 гг. (по данным с сайта ФАО - http://firms.fao.org) . Справа –

динамика численности тонкоклювых (1) и толстоклювых (2) кайр на базарах о. 

Харлов (из Краснов и др. 1995).

Capelin catch and stock in Barents sea

Guillemot dynamics on colonies 

(thin-bill (1) and thick bill (2))











Трансокеанские перевозки требуют 
10 – 20 дней



Ракообразные – 72 вида

Моллюски – 19 видов

Аннелиды – 43 вида



Интродукция видов – динамика во 
времени



 

Reduction of the 
Phyllophora 
biocenosis 

and the lower horizon 
of the Cystoseira 

biocenosis  

Sharp increase in 
food availability for all 

age groups of 
Rapana 

Invasion of Mnemiopsis 1980s 

Decrease of water 
transparency 

Outbreak of the 
number of Rapana  

(1998-2000) 

Elimination of large 
specimens of bivalves 

by Rapana 
  

Predation of pelagic 
larvae of bivalves by 

Mnemiopsis 

Sharp decrease in 
the density and 

biomass of bivalves 
in the Chamelia 

gallina community 
(1995-1999) 

Introduction and spread of Beroe 
1997 

Decrease of the large 
Rapana specimens’ density 

Appearance of 
large uninhabited 

areas of the 
bottom 

Termination of elimination of pelagic larvae 
of bivalves 

Elimination of the Mnemiopsis population  
September 1999 

Absence of 
regulation of the 

settling of juveniles 

Mass settling of the 
Chamelea gallina 

juveniles at 10-15 m 
 in 2000 

Disappearance of a 
number of species 

due to a strong 
decline in population 

density 

Sharp decrease 
of zooplankton 

abundance 

Mass development 
of phyto- and 

bacterioplankton 

Siltation at 
depths 

exceeding 18 m 

Settling of the juveniles of the alien species 
Anadara kagoshimensis at depths  

of 20-30 m 
Forming a new community 

Slow development of 
bivalves’ juveniles 
due to high density 

(2000-2003) 

Outbreak of the 
Rapana  juveniles 

(2003-2005) 

Sharp decrease in 
the number and 

biomass of bivalves 
   (2003-2006)  

Settlement of species characteristic 
of the twentieth century (Chamelea 
gallina, Pitar rudis, Gouldia 
minima, Lucinella divaricata etc.) 

Reducing of the role of the alien 
species Anadara inaequivalvis 

New stationary state – 2006-2017  
Return to the early-mid-20th  

century situation 



 

Invasion of 
Mnemiopsis leidyi 

(1980s) 

Eutrophication and 
climate change 

Hypoxia, 
decrease in biodiversity, degradation 
of macrophytes, change of dominant 

species (1970-2000s) 

Stable state 
(1910-1960s) 

Invasion of Rapana 
venosa (1946) 

Introduction and spread of 
Beroe ovata (1997),  

decrease in eutrophication  

Partial recovery  
(2000s - present) 
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Spisula subtruncata

Gouldia minima
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Pitar rudis

Mytilus galloprovincialis

А

• Полигон Джемете (А): структура

сообщества в 2000-2009 гг. 

оставалась СТАБИЛЬНОЙ

БУГАЗ

ДЖЕМЕТЕ

ДИНАМИКА ДОННЫХ СООБЩЕСТВ ПРИКЕРЧЕНСКОГО МЕЛКОВОДЬЯ
(северо-восточная часть Черного моря, полигоны Джемете и Бугаз) 

Изобата 30 метров
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Б

• Полигон Бугаз (Б): в 2004-05 гг.

произошла РЕЗКАЯ СМЕНА

доминантов, состав сообщества

приблизился к таковому 

на полигоне Джемете Сообщество 
Chamelea gallina – Pitar rudis

Сообщество 
Mytilus galloprovincialis

2004-2005



Стабильность биоценоза 

Astarte borealis - Serripes groenlandicus
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Карское море:

Биомасса сообщества и набор 
доминирующих видов постоянны

Белое море:

Стабильность биоценоза 
Arctica islandica

Обилие доминирующего вида 
не изменилось



сеть морских заповедных акваторий включает 21 заповедник и два 

национальных парка. 



Различия морских и наземных экосистем 
– темпы вымирания видов

Всего за период с 1500 г вымерло 

около 850 видов

(расхождение в данных МСОП на 2008 г –

от 754 до 869) с сайта IUCN

Из них  в  морских экосистемах 13 видов





Вымершие виды

• шесть видов птиц: Палассов баклан (Phalacrocorax 
perspicillatus), оклендский крохаль  (Mergus australis), 
лабрадорская утка (Camptorhynchus labradorius)
бескрылая гагарка (Alca impennis), канарский кулик-
сорока (Haematopus meadewaldoi), 

• три вида млекопитающих: морская норка  (Mustela 
macrodon), карибский тюлень-монах (Monachus 
tropicalis), Стеллерова корова (Hydrodamalis gigas) 

• четыре вида беспозвоночных: брюхоногие моллюски 
Lottia alveus alveus,“Collisella” edmitchelli, Littoraria 
flammea, Cerithidea fuscata

(Carlton et al., 1999),

Lottia alveus alveus



Человек в морских и наземных 
экосистемах



Человек в морских и наземных 
экосистемах



AFTER MAN
A ZOOLOGY OF THE FUTURE

BY DOUGAL DIXON





Биоценозы бентоса по  
биомассе первого вида
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Рис. 1. Процент морских и приморских заповедников, в которых ведутся или велись в 

период с 2001 по 2011 гг. работы по темам: 

Ботанические исследования: (1-4); 

Гидробиологические исследования: (5) – исследования планктона морских и эстуарных 

зон (включая дельты рек), (6) – исследования бентосных сообществ морских и эстуарных 

зон (включая дельты рек); 

7) Ихтиологические исследования в море и эстуарной зоне (включая изучение биологии 

проходных рыб); 

8) Исследования морских млекопитающих; 

9) Морские орнитологические исследования.










