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Начало планомерного изучения фауны восточной части
Финского залива было положено в 1920е гг.

сотрудниками гидробиологической лаборатории
Петергофского естественнонаучного института

под руководством К. М. Дерюгина

Продолжением работ К.М. Дерюгина были исследования
Невской губы 1935-1937 гг., проводимые сотрудниками
Лаборатории гидробиологии Биологического института

Ленинградского государственного университета

Результатом этих работ явилась серия статей
под общим заголовком «Исследования реки Невы

и ее бассейна», вышедших в период с 1922 г. по 1930 г.

В статьях описано изменение видового состава планктона
и бентоса, исчезновение реликтовых ракообразных

Pallasea quadrispinosa и Pontoporeia affinis в Невской губе,
появление большого количества олигохет Limnodrilus

ЭТИ СВЕДЕНИЯ СЛУЖАТ ОСНОВОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РОЛИ ИНВАЗИЙ В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ ИНВАЗИЙИНВАЗИЙ

4. 19984. 1998--20062006: : ОценкаОценка воздействиявоздействия чужеродныхчужеродных видоввидов нана разнообразиеразнообразие, , 
структуруструктуру ии функционированиефункционирование водныхводных сообществсообществ, , нана формированиеформирование
качествакачества водыводы вв экосистемеэкосистеме

2. 19962. 1996--20042004: : ИзучениеИзучение экологическихэкологических потребностейпотребностей вселенцеввселенцев; ; 
экологоэколого--физиологическиефизиологические исследованияисследования популяцийпопуляций видоввидов--вселенцеввселенцев сс
применениемприменением балансовогобалансового подходаподхода; ; оценкаоценка влияниявлияния нана популяциипопуляции
факторовфакторов средысреды, , главнымглавным образомобразом соленостисолености

1. 19961. 1996--20052005: : ОписаниеОписание ии регистрациярегистрация новыхновых видоввидов--вселенцеввселенцев; ; сборсбор
общейобщей информацииинформации оо динамикединамике инвазийинвазий;; разработкаразработка рабочихрабочих гипотезгипотез

3. 19963. 1996--20062006:: ПолучениеПолучение базовойбазовой информацииинформации оо пространственномпространственном
распределениираспределении ии количественныхколичественных данныхданных оо динамикединамике популяцийпопуляций
ключевыхключевых чужеродныхчужеродных видоввидов

5. 20045. 2004--20062006: : РазработкаРазработка ии//илиили применениеприменение молекулярномолекулярно--
биологическихбиологических методовметодов длядля обнаруженияобнаружения новыхновых находокнаходок видоввидов--
вселенцеввселенцев ии подтвержденияподтверждения ихих таксономическоготаксономического статусастатуса

6. 20046. 2004--20062006:: РазработкаРазработка программыпрограммы мониторингамониторинга ««биологическогобиологического
загрязнениязагрязнения»» восточнойвосточной частичасти ФинскогоФинского заливазалива



ОткудаОткуда вселенцывселенцы??
MacIsaakMacIsaak et al., 2001et al., 2001



ПроисхождениеПроисхождение вселенцеввселенцев вв БалтикеБалтике
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ДинамикаДинамика общегообщего количестваколичества инвазийинвазий вв БалтийскомБалтийском мореморе

Olenin (2005)
updated BSASD (at www.ku.lt)
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Судоходство – главный вектор биологических инвазий



КоличествоКоличество натурализовавшихсянатурализовавшихся свободноживущихсвободноживущих беспозвоночныхбеспозвоночных
животныхживотных--вселенцеввселенцев вв крупныхкрупных эстуарияхэстуариях, , водохранилищахводохранилищах ии

большихбольших озерахозерах ЕвропейскойЕвропейской частичасти РоссииРоссии ии УкраиныУкраины (2000(2000--20052005 гггг..))

ВосточнаяВосточная частьчасть ФинскогоФинского заливазалива 2244
КуршскийКуршский заливзалив ((РоссийскаяРоссийская частьчасть)) 2121
ВислинскийВислинский заливзалив ((РоссийскаяРоссийская частьчасть)) 2424
СреднееСреднее длядля эстуариевэстуариев БалтикиБалтики:: 2323

КаскадКаскад ВолжскихВолжских водохранилищводохранилищ 5959
ВодохранилищаВодохранилища рр. . ДнепрДнепр 5151
ВодохранилищаВодохранилища рр. . ДонДон 3131
СреднееСреднее длядля водохранилищводохранилищ:: 4545

КаспийскоеКаспийское мореморе//озероозеро 3333
АральскоеАральское мореморе//озероозеро 88
СреднееСреднее длядля крупныхкрупных солоноватыхсолоноватых озерозер:: 2020

ЛадожскоеЛадожское озероозеро 2(?)2(?)
ОнежскоеОнежское озероозеро 11
СреднееСреднее длядля крупныхкрупных пресныхпресных озерозер 1.51.5

ТипТип водоемаводоема

ВодоемыВодоемы, , связанныесвязанные прямопрямо илиили
косвеннокосвенно посредствомпосредством СеверногоСеверного
ЕвропейскогоЕвропейского инвазионногоинвазионного коридоракоридора

20
23

45

1.5



УТОЧНЕННЫЙУТОЧНЕННЫЙ СПИСОКСПИСОК ВИДОВВИДОВ--ВСЕЛЕНЦЕВВСЕЛЕНЦЕВ ВВ ВОСТОЧНОЙВОСТОЧНОЙ ЧАСТИЧАСТИ
ФИНСКОГОФИНСКОГО ЗАЛИВАЗАЛИВА ((данныеданные нана конецконец полевогополевого сезонасезона 2006 2006 гг..))

11. . CordylophoraCordylophora caspiacaspia
22. . MarenzelleriaMarenzelleria neglectaneglecta
33. . PatamothrixPatamothrix

moldavensismoldavensis
44. . IsohaetidesIsohaetides michaelsenimichaelseni
55 ..TubifexTubifex newaensisnewaensis
66. . ParanaisParanais fricifrici
77. . TubificoidesTubificoides pseudogasterpseudogaster
88. . PatamothrixPatamothrix vejdovskyivejdovskyi
99. . PatamothrixPatamothrix heusheriheusheri
1010. . Cercopagis pengoiCercopagis pengoi
1111. . CornigerinusCornigerinus maeoticusmaeoticus
1212. . EvadneEvadne anonyxanonyx
1313. . AcartiaAcartia tonsatonsa
1414. . PontogammarusPontogammarus

robustoidesrobustoides
1515. . GmelinoidesGmelinoides fasciatusfasciatus
1616. . ChaetogammarusChaetogammarus

warpachowskyiwarpachowskyi

1717. . JaeraJaera sarsisarsi
1818. . StenocumaStenocuma graciloidesgraciloides
1919. . EriocheirEriocheir sinensissinensis**
2020. . BalanusBalanus improvisusimprovisus
2121. . PotamopyrgusPotamopyrgus antipodarumantipodarum
2222. . Dreissena Dreissena polymoprhapolymoprha
2323. . Dreissena Dreissena bugensisbugensis
2244. . ProstomaProstoma putealeputeale
25. 25. PerccottusPerccottus gleniiglenii
26. 26. MustelaMustela visonvison
27. Elodea 27. Elodea canadensiscanadensis
28. 28. AcorusAcorus calamuscalamus
29. 29. PhragmitesPhragmites altissimusaltissimus
30. 30. GammarusGammarus tigrinustigrinus
3131.. NeogobiusNeogobius melanostomusmelanostomus
32. 32. ProtherorhynusProtherorhynus marmoratusmarmoratus

Пока не найдены:
Mytilopsis leucophaeata



ВКЛАДВКЛАД ВСЕЛЕНЦЕВВСЕЛЕНЦЕВ ВВ ОБЩЕЕОБЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕРАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВСООБЩЕСТВ
ВОСТОЧНОЙВОСТОЧНОЙ ЧАСТИЧАСТИ ФИНСКОГОФИНСКОГО ЗАЛИВАЗАЛИВА ((20042004--20062006 гггг.).)

ОбщееОбщее
числочисло
видоввидов::

NIS NIS 
(%)(%)::

СообществаСообщества:
ФитопланктонФитопланктон 147                0 (0)147                0 (0)

ФитобентосФитобентос 68                2 (3)68                2 (3)

ЗоопланктонЗоопланктон 86                4 (5)86                4 (5)

ЗоопланктонЗоопланктон сс учетомучетом
меропланктонныхмеропланктонных личинокличинок
бентосныхбентосных животныхживотных 90                6 (7)90                6 (7)

ЗообентосЗообентос,, нектобентоснектобентос,,
обрастателиобрастатели 196              18 (9)196              18 (9)

ВСЕГОВСЕГО 497    497    2424 ((4,84,8))



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ВИДЫВИДЫ ВСЕЛЕНЦЕВВСЕЛЕНЦЕВ ИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫГРУППЫ

Omnivores/predatorsOmnivores/predators Sessile seston Sessile seston 
feedersfeeders

InfaunalInfaunal burryingburrying
detritivorousdetritivorous

Asiatic freshwater, littoral Asiatic freshwater, littoral --sublittoralsublittoral

PontoPonto--caspiancaspian, freshwater , freshwater --
brackishwaterbrackishwater

Cercopagis Cercopagis 
pengoipengoi
(Cladocera)(Cladocera)
Open watersOpen waters

PontogammarusPontogammarus
robustoidesrobustoides
(Amphipoda) 
Littoral-sublittoral

Shallow water zone with Shallow water zone with 
available hard available hard 
substratessubstrates

Dreissena polymorphaDreissena polymorpha
((BivalviaBivalvia); ); pontoponto--
caspiancaspian, salinity 0.2 to , salinity 0.2 to 
5.5 5.5 psupsu

BalanusBalanus improvisusimprovisus
((CirripediaCirripedia), North ), North 
American Atlantic at American Atlantic at 
salinities above 2 salinities above 2 psupsu

GmelinoidesGmelinoides
fasciatusfasciatus
(Amphipoda)

PerccottusPerccottus
gleniiglenii
(Pisces)

Biphasic, sessile, secondary Biphasic, sessile, secondary 
larval dispersallarval dispersal

Marenzelleria Marenzelleria 
neglectaneglecta

((PolychaetaPolychaeta), ), North North 
American Atlantic, American Atlantic, 
mass occurrence in mass occurrence in 
brackish waters, brackish waters, 
with single records with single records 
in in oligohalineoligohaline to to 
freshwater zonefreshwater zone



ОЦЕНКАОЦЕНКА ОТКЛИКАОТКЛИКА ЭКОСИСТЕМЫЭКОСИСТЕМЫ НАНА ИНВАЗИИИНВАЗИИ::
Cercopagis pengoiCercopagis pengoi вв эстуарииэстуарии рр. . НеваНева

I = R ∗ A ∗ E
Parker et al.,1999

R = R i / R tot

A = N i / N z

E = Ci / Phz

I = (R i / Rtot ) ∗ (N i / Nz) ∗ (Ci / Phz)

I   – мера воздействия
(Impact)

R  – размер ареала
A  – относительная

численность
E  – удельный эффект
C I – рацион хищника
P hz – продукция жертв
N   – численность

по: Телеш и др., 2001

Litvinchuk, Telesh, 2006



БЕНТОБЕНТО--ПЕЛАГИЧЕСКИЕПЕЛАГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ: : DreissenaDreissena ии коловраткиколовратки
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РезультатыРезультаты полевыхполевых наблюденийнаблюденийРасчетРасчет скоростискорости фильтрациифильтрации (F, (F, 
ml/mml/m2 2 day)day) –– балансовыйбалансовый подходподход

GOF (Resort District): Rotifers vs Dreissena 
(2000-2004)
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ВлияниеВлияние DreissenaDreissena нана окружающуюокружающую средусреду ии водныеводные сообществасообщества
((““Habitat engineering effectHabitat engineering effect””))

bacterioplanktonbacterioplankton

phytoplanktonphytoplankton

zooplanktonzooplankton

planktivorous fishesplanktivorous fishes

phytobenthos

sedimentssediments

nutrients

zoobenthoszoobenthos

faecesfaeces, , 
pseudofaecespseudofaeces

benthivorousbenthivorous fishesfishes

waterfowlwaterfowl

Species-
competitors

water transparencywater transparency + INVASION + INVASION 
MELTDOWN?MELTDOWN?

Phytobenthos
(Cladophora)

DIP= 513 
kg/day 
(S=4.7 km2)

microhabitats, microhabitats, 
substratesubstrate

Sedimented
matter up 15 
tonns/day 
(S=4.7 km2) Up to 6510 tons at 4.7 kmUp to 6510 tons at 4.7 km22



ВЫВОДЫВЫВОДЫ

ИзучениеИзучение биологическихбиологических инвазийинвазий ––
важноеважное направлениенаправление современнойсовременной
воднойводной экологииэкологии, , тт..кк. . результатомрезультатом
««биологическогобиологического загрязнениязагрязнения»» водныхводных
экосистемэкосистем чужероднымичужеродными видамивидами часточасто
бываетбывает сокращениесокращение видовоговидового
разнообразияразнообразия сообществсообществ ии изменениеизменение
структурыструктуры трофическихтрофических сетейсетей, , 
приводящееприводящее кк эвтрофированиюэвтрофированию водоемаводоема
ии изменениюизменению качествакачества водыводы. . 



•• ПолученаПолучена базоваябазовая информацияинформация оо пространственномпространственном
распределениираспределении ии количественныеколичественные данныеданные оо динамикединамике
популяцийпопуляций ключевыхключевых видоввидов--вселенцеввселенцев вв восточнойвосточной частичасти
ФинскогоФинского заливазалива..

•• ИзученыИзучены экологическиеэкологические потребностипотребности вселенцеввселенцев; ; выполненывыполнены
экологоэколого--физиологическиефизиологические исследованияисследования популяцийпопуляций видоввидов--
вселенцеввселенцев сс применениемприменением балансовогобалансового подходаподхода; ; оцененооценено
влияниевлияние факторовфакторов средысреды, , главнымглавным образомобразом соленостисолености, , нана
популяциипопуляции вселенцеввселенцев..

•• ИзучениеИзучение биологиибиологии чужеродныхчужеродных видоввидов позволилопозволило
разработатьразработать алгоритмалгоритм оценкиоценки ихих воздействиявоздействия нана видовоевидовое
разнообразиеразнообразие, , структуруструктуру ии функционированиефункционирование водныхводных
сообществсообществ ии экосистемэкосистем,, нана формированиеформирование качествакачества водыводы..

•• РазработаныРазработаны ии апробированыапробированы молекулярномолекулярно--биологическиебиологические
методыметоды обнаруженияобнаружения ии подтвержденияподтверждения видовойвидовой
принадлежностипринадлежности новыхновых находокнаходок видоввидов--вселенцеввселенцев..

•• РазработанаРазработана программапрограмма мониторингамониторинга ««биологическогобиологического
загрязнениязагрязнения»» восточнойвосточной частичасти ФинскогоФинского заливазалива..



ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИБЫЛИ ПОДДЕРЖАНЫПОДДЕРЖАНЫ СЛЕДУЮЩИМИСЛЕДУЮЩИМИ
ПРОГРАММАМИПРОГРАММАМИ ИИ ФОНДАМИФОНДАМИ::

ГОСКОНТРАКТЫГОСКОНТРАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИ САНКТСАНКТ--ПЕТЕРБУРГАПЕТЕРБУРГА №№ 152 (2004152 (2004--20062006)), , 
посвященныепосвященные РАЗРАБОТКРАЗРАБОТКЕЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА БИОЛОГИЧЕСКОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯЗАГРЯЗНЕНИЯ

ГОСКОНТРАКТГОСКОНТРАКТ 43.073.1.1.2511 43.073.1.1.2511 ««ОценкаОценка влияниявлияния чужеродныхчужеродных видоввидов нана
экосистемыэкосистемы бассейнабассейна БалтийскогоБалтийского моряморя»» ((совместносовместно сс АтлантНИРОАтлантНИРО ии ИОИО РАНРАН, , 
КалининградКалининград) ) (2003(2003--2004, 2006 2004, 2006 гг.).)

ГОСУДАРСТВЕННАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА РФРФ ««БИОРАЗНООБРАЗИЕБИОРАЗНООБРАЗИЕ»» ИИ ««БИОЛОГИЧЕСКИЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫРЕСУРСЫ»» (2003(2003--2005)2005)

ГРАНТГРАНТ ««ВЕДУЩИЕВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕНАУЧНЫЕ ШКОЛЫШКОЛЫ: : ШКОЛАШКОЛА ПРОДУКЦИОННОЙПРОДУКЦИОННОЙ
ГИДРОБИОЛОГИИГИДРОБИОЛОГИИ»» ((рукрук. . –– академикакадемик АА..ФФ. . АлимовАлимов))

ИнициативныеИнициативные проектыпроекты СанктСанкт--ПетербургскогоПетербургского научногонаучного центрацентра РАНРАН (2003(2003--2005)2005)

ГРАНТГРАНТ РФФИРФФИ №№ 0404--0404--49207 (49207 (рукрук. . -- ИИ..ВВ. . ТелешТелеш) ) ««ВлияниеВлияние биологическихбиологических
инвазийинвазий нана функционированиефункционирование планктонныхпланктонных сообществсообществ вв эстуарныхэстуарных
экосистемахэкосистемах»» (2004(2004--2006)2006)

Finnish Environment Institute, Finnish Environment Institute, MajMaj and Tor and Tor NesslingNessling Foundation (2000Foundation (2000--2003)2003)

ВсегоВсего околооколо 20 20 исследователейисследователей изиз 6 6 институтовинститутов принялиприняли участиеучастие вв
этихэтих научныхнаучных разработкахразработках, , прикладныхприкладных исследованияхисследованиях ии

менеджментеменеджменте названныхназванных вышевыше программпрограмм
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