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ВСТУПЛЕНИЕ Речь здесь пойдет не о юннатах или взрослых 
любителях и защитниках природы, и даже не об 

ученых экологах, исследующих основы науки экологии. 
Это послание адресовано для неравнодушных к той 
необъявленной войне, которую, невольно, человек 
начал, пытаясь завоевать главенствующую роль в 
природе. Невозможно отрицать колоссальное значение 
технического прогресса в нашей жизни, который 
позволяет уютно переживать капризы природы в 
благоустроенной квартире, не испытывать голод, 
быстро преодолевать любые расстояния, связываться 
друг с другом в любое время дня и ночи и т.д. Однако, 
увеличивая свою численность, а за последние сто лет 
население нашей планеты возросло в 7 раз, достигнув 
свыше 7 млрд. человек, мы усиливаем свое влияние на 
окружающую среду, загрязняя воду, воздух и землю. 

Если мы заболеем - обращаемся к врачу, чтобы 
он поставил диагноз – что за причина нашей болезни. 
Только тогда доктор выпишет лекарства, которые вернут 
нас к нормальной жизни. 

Данное методическое руководство поможет 
поставить диагноз прибрежной зоне моря с помощью 
организмов индикаторов. Образно их можно назвать 
часовыми пограничниками, или «экологическими 
дозорными», которые чутко несут свой дозор на 
границе берег-море, где ежеминутно идет наступление 
технического прогресса на природную среду. Если эти 
растения и животные погибают, значит наступление 
усилилось. Совсем плохо, когда они исчезают совсем.

При изучении жизни морей и океанов имеются в 
виду две главные цели. Первая из них – исследование 
всех живых существ, населяющих водную среду. Для 
этого, необходимо обследовать всю водную толщу и все 
дно, поскольку живые существа встречаются всюду, даже 
там, где жизнь еще недавно казалась невозможной, 
например, на дне Черного моря, где нет кислорода, 
а есть сероводород. Вторая цель – определение 
«здоровья» моря. В последнее время, природа, в том 
числе и морская среда, начала заметно изменяться 
под влиянием деятельности человека. Одни виды, из 
числа массовых, стали редкими или вовсе исчезли, 

Наше послание 
адресовано

к наблюдательным 
и пытливым 

исследователям, 
неравнодушных

к природе. Никогда 
ранее, ученые

не обращались за 
помощью

к людям, не имеющих 
специальных знаний, 

не владеющих 
законами, 

которые позволяют 
кардинально 

сохранить 
исчезающие виды.
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другие, которых прежде не встречались, 
стали достаточно распространенными, 
порой даже массовыми, и начали 
оказывать влияние на местные виды 
и их сообщества. В результате, море и 
приморские водоемы, например, лиманы, 
как источник живых ресурсов и целебных 
веществ, например, рапы и лечебных 
грязей, утратили свое былое значение.

Выявить различные отклонения в 
биологии и экологии моря наиболее 
удобно, наблюдая за жизнью морской 
«кромки», там, где вода соседствует 
с сушей – песчаными и каменистыми 
берегами. В науке эти места называются 
контурными биотопами. Они населены 
огромным количеством разнообразных 
живых существ, которых часто не 
замечают, полагая, что основные 
сгущения жизни находятся где-то в 
глубине. Между тем, именно эти существа 
первыми встречаются с потоками 
всевозможных веществ, поступающих с 
суши. Они могут приноситься ливневыми 
и талыми водами, выпускаться 
различными предприятиями, объектами 
коммунального хозяйства или реками. 
В этих водах встречаются и различные 
опасные для живых организмов вещества. 
По мере отдаления от берегов, эти 
вещества разбавляются в морской воде и 
становятся менее токсичными, но у берега 
их концентрация может представлять 
серьезную опасность.

Поэтому, на долю обитателей контурных 
биотопов моря выпадает наибольший 

шанс, оказаться экологической мишенью 
таких веществ. Вот почему, среди 
видов из контурных биотопов моря 
обнаруживается больше всего потерь 
от внешних негативных воздействий и 
своей судьбой экологические дозорные 
первыми оповещают об опасности.

Особое научное и практическое 
значение этому явлению придает то 
обстоятельство, что именно в контурных 
биотопах моря скапливаются мальки 
подавляющего большинства видов 
рыб, которые во взрослом состоянии 
обитают в толще воды и на дне. Именно 
здесь они находят самые благоприятные 
условия для своего роста и развития. 
В процессе эволюции живые существа 
«выбирали» эти места тогда, когда угрозы 
загрязнения моря вредными веществами, 
практически, еще не существовало.

Среди экологических дозорных есть 
много видов, которых могут распознавать 
и определять лишь специалисты 
с помощью микроскопов и другой 
лабораторной техники. Но есть и такие 
организмы, которых можно наблюдать 
невооруженным глазом и которые 
обладают характерными отличительными 
признаками. Поэтому, к их обнаружению 
и учету вполне можно привлекать и юных 
натуралистов под руководством опытных 
наставников. В этом случае, появляется 
возможность охватить наблюдениями 
и исследованиями большие участки 
морских берегов и провести то, что 
называется экологическим мониторингом. 

Мониторинг, в данном случае, означает обследование природного 
объекта (например, прибрежной зоны моря) с целью определения 
его экологического «здоровья».
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Преимущества мониторинга морских экологических 
дозорных (Marine Ecological Sentinels Watch – 
MES WATCH):

• охватывает всю прибрежную зону, недоступную 
для большинства научных судов, где расположены 
основные «горячие» экологические точки 
и где происходят наиболее значительные изменения 
в морской экосистеме; 

• позволяет одновременно провести наблюдения 
вдоль всех берегов Черного моря заинтересованных 
наблюдателей по единой программе; 

• значительно менее дорогостоящий, но более 
информативный, чем традиционные работы 
с научных судов в открытом море и на больших 
глубинах, где экологические изменения доходят 
в ослабленном виде, либо не доходят вовсе; 

• представляет собой школу экологического 
образования и воспитания в духе норм 
экологической этики; 

• результаты дадут подробную информацию 
по экологии прибрежной зоны Черного моря, 
важнейшей области для воспроизводства живых 
ресурсов моря, для рекреации и талассотерапии, 
для других видов хозяйственной деятельности 
и для оценки последствий влияния человека на море.

Опыт мониторинга MES WATCH на Черном море, 
может быть впоследствии распространен на другие моря, 
в частности, на Средиземное, Северное и Балтийское.

Кстати, работа 
с борта научных 

судов, даже при их 
работе в прибрежной 

зоне, дает мало 
шансов встречи с 

экологическими 
дозорными, 

населяющими 
контурные биотопы 

моря.

Цель – создание детализированной карты мягких и твердых 
грунтов в прибрежных контурных биотопах Черного моря 
и описание распределения экологических дозорных 
в этих биотопах, как видов-индикаторов антропогенных 
воздействий.
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ТЕРМИНЫ
И ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антропогенно преобразованная прибрежная зона 
– прибрежная зона, охватывающая песчаные и 
каменистые контурные биотопы, нарушенная в результате 
проведения мероприятий по предотвращению 
оползневого и волнового разрушения, сооружению 
объектов рекреационной инфраструктуры, населенных 
пунктов, портов и других гидротехнических работ.

Биотоп 
– относительно однородный по условиям обитания 
участок суши или водоема, заселенный определенным 
сообществом организмов, приспособленных к условиям 
данного биотопа.

Контурный биотоп моря
– биотоп, расположенный на границе воды и берега. 
Различают песчаный (псаммоконтур), каменистый 
(литоконтур) и илистый (пелоконтур) контурные 
биотопы. Песчаный и каменистый контурные биотопы 
более характерны для морского побережья, а илистый 
контурный биотоп – для приморских лагун и лиманов. 
Контурные биотопы расположены между верхней 
границей достижения волн на суше и глубинами до 2-4 
м – в море.

Прибрежная зона моря и лиманов
– прибрежная полоса от линии уреза воды в сторону 
берега до границы сплошных зарослей наземной 
растительности. Обычно, имеет ширину от 10 до 100 м.
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПИСАНИЮ 
ИССЛЕДУЕМОГО 
УЧАСТКА 
МОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ

При описании района исследований необходимо 
определить степень его загрузки отдыхающими 
по трехбалльной системе:

Дать характеристику контурного биотопа по 
господствующей минеральной фракции, определяющей 
природу дна и особенности его населения, а именно:

1. Скалы, камни;

2. Галька (диаметр доминирующей фракции 1-10 см);

3. Гравий (0,1-1 см);

4. Песок (0,01-0.2 см);

5. Глина;

6. Ракуша.

Если в прибрежной зоне моря встречаются несколько 
биотопов, обозначить координаты границ каждого из них. 
Указать признаки воздействия человека на прибрежную 
зону (антропогенно преобразованного побережья): 
гидротехнические конструкции, сооружения курортного 
назначения, наличие стоков со стороны суши и т.д.
Указать дату, время и место (координаты начального 
и конечного обследованного участка проведения 
мониторинга).

1. От 1 до 10 человек в поле зрения до горизонта 
вдоль пляжа – незагруженный;

2. От 10 до 100 человек – умеренно загруженный;

3. Свыше 100 человек – массово загруженный.

1

2

3

4

5

6
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УЧЕТ И ОПИСАНИЕ 
ВИДОВ-
ИНДИКАТОРОВ 
КАЧЕСТВА 
МОРСКОЙ СРЕДЫ

Для количественного учета организмов использовать 
рамку, изготовленную из проволоки с размерами 20 х 20 см. 
Положить рамку на мокрый песок вблизи линии уреза 
воды и с помощью лопатки или вручную извлечь песок 
с глубины до 10 см, собрав его в пластиковый сосуд 
и залив морской водой. Организмы, обитающие на 
этом участке пляжа окажутся на поверхности песка 
и их легко можно пересчитать. Для количественного учета 
экологических дозорных использовать трехбалльную 
оценку:

1. отсутствуют;

2. единично (1-10 экземпляров);

3. много (более 10 экземпляров).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДОЗОРНЫЕ 
ПРИБРЕЖНОЙ 
ЗОНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ

С   середины июля по сентябрь, вдоль песчаных берегов, 
у самой линии уреза воды, в тихую погоду, можно 
наблюдать стайки серебристых мальков кефалей лобана 
и остроноса длиной от 10 до 20 мм. Они выклюнулись 
из икры, которую самки этих рыб выметывают в 
открытом море. При длине тела около 5 мм, мальки 
уже устремляются к берегам, придерживаясь самого 
верхнего слоя воды, где всегда можно найти нужную 
и обильную пищу. На поиск пищи в водной толще у 
мальков кефалей нет ни сил, ни времени. Однако, 
длинный путь, порой, в десятки километров, у самой 
поверхности воды опасен из-за возможной встречи с 
воздушными хищниками – чайками, крачками и другими 
птицами. Мальков выручает серебристый цвет спинок 
(что не характерно для взрослых рыб) и появление на 
спинке каждого малька яркого воздушного пузыря. В 
таком виде, мальки кефалей и их стайки маскируются 
под несъедобные для птиц предметы, вроде пены. Это 
снижает риск оказаться жертвой воздушных хищников 
и мальки упорно продолжают свое движение к берегам. 
Достигнув их, мальки ищут входы в мелководные 
заливы и лиманы, в которых имеется много пищи и до 
наступления зимних холодов успевают подрасти.

Появление стаек кефалей у берегов доказывает, 
что нерест этих рыб в данном году прошел успешно, 
что мальки преодолели длинный путь по поверхности 
моря, не встретив пятен нефти или других вредных 
для них веществ, избежали хищников и продолжают 
путь в лиманы. В некоторых лиманах устроены 
кефалевыростные хозяйства.

Для экологического 
мониторинга, нужны 

сведения о том, 
когда появились 

мальки у берега, в 
каком направлении 

они следуют и 
сколько (на глаз) 

мальков проходит на 
протяжении часа? 

Такие сведения 
можно получить, 

наблюдая в тихую 
погоду в местах, 

где нет скопления 
отдыхающих.
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Мальки кефали (Mugil liza)
Около 10-15 мм длиной с воздушным 
пузырем на спиной стороне из-за чего 
плавают под самой поверхностью моря.

Малая белая цапля (Egretta garzetta)
Масса тела 0,8-1,6 кг, размах крыльев 
88-95 cм. Оперение белое, клюв черный, 
ноги черные, пальцы желтые. На 
пустынных пляжах, у линии уреза воды, 
охотится на мальков кефалей и других 
рыб, мигрирующих вдоль берега, у кромки 
воды.

Серая цапля (Ardea cinerea)
Масса тела 1,0-1,9 кг, размах крыльев 120-
140 cм. Оперение черное сверху, беловатое 
снизу, ноги желтовато-коричневые. На 
пустынных пляжах, у линии уреза воды, 
охотится на мальков кефалей и других 
рыб, мигрирующих вдоль берега, у кромки 
воды.
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На пустынных отрезках берега, например, на косах 
лиманов, можно иногда наблюдать цапель, серых или 
белых, неподвижно стоящих у линии уреза воды и мол-
ниеносными клевками выхватывающих что-то из воды. 
Это означает, что мальков кефали в данном районе и в 
данное время достаточно много, чтобы удовлетворить 
пищевые потребности этих крупных птиц. Конечно, 
цапли могут хватать и других рыб, подходящих к само-
му берегу, но чаще они охотятся на мальков кефалей. В 
дневнике наблюдений, в таких случаях отмечают, что в 
данном районе (место, дата и время) наблюдались цап-
ли, выхватывающие пищу из воды.
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КАМЕНИСТЫЕ 
БЕРЕГА

Свойства экологических дозорных у каменистых 
берегов моря наиболее отчетливо проявляются у крупной 
бурой водоросли цистозиры (Cystoseira), моллюсков 
морское блюдечко (Patella) и береговой улитки (Littorina), 
а также у мраморного краба (Pachygrpsus marmoratus).

Сбор экологических дозорных на каменистом берегу:

мраморный 
краб

полихета спирорбис
(на мидиях)

красная водоросль 
филлофора

бурая водоросль 
саргассум

моллюск
пателла

бурая водоросль 
цистозира

береговая
улитка
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Бурая водоросль цистозира
(Cystoseira barbata)
Растет на прибрежных камнях и скалах на глубинах 
от 0,5 до 20 м, основная масса – на глубинах до 3 м. 
Высота кустов до 50-120 см. Цвет от желто-бурого до 
темно коричневого. В ответвлениях видны множество 
воздушных пузырьков, размещенных группами в виде 
четок, иногда сливающихся в один продолговаты 
пузырек, длиной до 7 см. Светолюбивая водоросль, 
произрастающая на камнях на глубинах от 0,5 до 20 м, 
в основном, 0,5-5 м. Встречается у всех каменистых 
берегов Черного моря, за исключением наиболее 
опресненных районов. Цистозира – центральный 
вид сообщества того же имени, состоящего из 
десятков видов водорослей, беспозвоночных и рыб. 
Не переносит избытка соединений азота и фосфора 
в морской воде, поэтому исчезла на каменистых участках 
северо-западного побережья Черного моря еще 
в 1979-1980 годы.

Цистозира, покрытая нитчатыми 
водорослями (первый признак ее 
возможного исчезновения).
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Бурая водоросль
саргассум иволистный
(Sargassum salicifolium)

Ствол спирально завитой, листовые пластинки с 
зазубренными краями. Воздушные пузыри расположены 
у основания листовых пластинок. Размер слоевища 
до 50 см, диаметр шаровидных воздушных пузырей 
до 8 мм. Встречается у каменистых участков 
Анатолийского побережья Черного моря. Не переносит 
опреснения и эвтрофикации (переудобрения) морской 
воды.
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Красная водоросль
филлофора усеченная
(Phyllophora truncata= Ph. brodiaei) 

Слоевище, как называют тело водорослей, имеет 
форму кустиков 5-40 см высоты, часто с длинным 
(внизу цилиндрическим, вверху плоским) стебельком, 
иногда разветвленным. На вершине стебелька и его 
ответвлений расположены небольшие перепончатые 
пластины, которые имеют клиновидную, овальную или 
сердцевидную форму с волнистым верхним краем. 
Лопасти часто развиваются в большом количестве и 
могут быть рассечены на лопасти по верхнему краю, 
принимая вид веера. 
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Красная водоросль 
филлофора ребристая
(Phyllophora crispa= Ph. nervosa)

Водоросль имеет форму кустиков до 50 см высотой. 
Основание состоит из стелющихся побегов  
или небольшой подошвы. От основания поднимаются 
вертикальные побеги с коротким (в основании 
цилиндрическим, выше уплощенным) стебельком. 
Стебелек переходит в пластинчатую часть слоевища, 
или тела водоросли. Сильно разветвленная линейно-
овальная пластина имеет тонкие курчавые края. Новые 
пластины возникают на поверхности старой. Длина 
отдельных пластин 2-8 см, ширина 1-2,7 мм. Встречается 
на скалах, ракушечно-галечном грунте, на глубине  
от 0 до 60 м.

Несмотря на то, 
что все упомянутые 

водорослей обитают 
на глубине 1-20 

м за ними нет 
необходимости 

нырять в море. 
Они непрочно 

прикрепляются к 
камням и скалам и, 
оторвавшись после 

шторма, оказываются 
выброшенными на 
берег. Для лучшего 

распознавания 
их можно снова 
погрузить в воду.
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Морское блюдечко
(Patella tarentina)

Брюхоногий моллюск с домиком в виде плоской 
конической шапочки. Диаметр основания до 45 мм, 
высота до 14 мм. Обитает в верхних слоях воды и в зоне 
заплеска на каменистом грунте. Морское блюдечко прочно 
присасывается к каменистой поверхности и в темное 
время суток передвигается на расстояние до одного 
метра и более, в том числе, и над поверхностью моря. 
Питается одноклеточными водорослями, простейшими 
и другими мелкими беспозвоночными, соскабливая их с 
поверхности камней. Вид чувствительный к загрязнению 
морской воды.
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Береговая улитка или литторина
(Melaraphe neritoidis)

Брюхоногий моллюск, в виде улитки. Высота домика 
до 10 мм, ширина до 8 мм. Окраска домика желтоватая, 
серая, или коричневая. Овальная крышечка, запирающая 
вход в улитку, роговидная, темно коричневая. Обитает 
на камнях в зоне заплеска и некоторое время может 
находиться выше уровня воды. Образ жизни, такой же, 
как и у морского блюдечка.
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Мраморный краб
(Pachygrapsus marmoratus)

Размеры панциря 37-42 мм в ширину и 38-43 мм длину. 
Окраска поверхности панциря коричневато-пурпурная 
или черноватая с поперечными полосами. Клешни 
красновато-пурпурные сверху, белые снизу. По бокам 
панциря 3 зубца. Глаза почти на углах панциря. Клешни 
массивные, равные с ложковидными вершинами. 
Ходячие ноги уплощенные, прочные. Краб проводит 
почти половину жизни над уровнем моря, время от 
времени, погружаясь, чтобы намочить жабры. Питается 
обрастаниями камней.

На поверхности тел большинства водных организмов – цистозиры 
и других водорослей, на створках мидий и других моллюсков, на 
панцирях крабов и других ракообразных, на теле рыб и морских 
млекопитающих обитают многие морские организмы, от бактерий 

и одноклеточных водорослей, до моллюсков и ракообразных.
 Среди них, весьма многочисленными еще недавно были многощетинковые 
черви (полихеты) спирорбис (Spirorbis) и спиробранхус (Spirobranchus). Они ведут 
сидячий образ жизни, прячут свои тела в белых известковых домиках, которые 
сами же строят, и питаются, фильтруя морскую воду. Домики у спирорбиса 
– спиральные, а у спиробранхуса – змеевидные, трехгранные. В настоящее 
время, эти массовые экологические дозорные во многих местах Черного моря 
оказались большой редкостью, а вдоль северо-западных берегов, местами  
– и вовсе исчезли.
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Полихета спирорбис
(Janua pagenstecheri)

Даже не все специалисты знают, что 
спирорбисы, собранные в Черном море 
и относимые ранее к виду Spirorbis 
pusilla, на самом деле являются совсем 
другим видом (Janua pagenstecheri). Эта 
полихета, или многощетинковый червь, 
обитает преимущественно в прибрежной 
зоне моря на камнях, водорослях, 
створках моллюсков и крабах. Их легко 
определить по твердым известковым 
правозакрученным спиральным 
трубкам белого цвета, диаметром до 
3 мм. Полихета не переносит избытка 
питательных веществ и загрязнителей в 
морской воде.

Полихета спиробранхус трехгранный 
(Spirobranchus triqueter=
Pomatoceros triqueter)

Прикрепляется к камням, моллюскам, 
водорослям и крабам. Легко определяется 
по твердым, змеевидным, трехгранным 
известковым трубкам, длиной до 30-40 
мм. Спиробранхус избегает опресненных 
районов моря и не переносит избытка 
питательных веществ и загрязнителей в 
морской воде.
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ПЕСЧАНЫЕ 
БЕРЕГА

На песчаных берегах, в зоне заплеска, где волны 
накатываются на пляж и откатываются обратно 
(в Черном море эта зона называется псевдолиторалью) 
обитают многие существа, микроскопические и более 
крупные. Экологические дозорные в этой зоне, среди более 
крупных организмов, легко доступных для определения 
видов, это – двустворчатая ракушка (моллюск) донацилла 
и многощетинковый червь (полихета) под названием 
офелия. Оба вида предпочитают крупный, чистый песок, 
без примеси частиц почвы, глины или токсических 
веществ, например, нефтепродуктов. При появлении 
таких примесей и веществ, эти виды становятся редкими 
либо исчезают.

Песок и сбор донациллы и офелии

мокрый песок

сухой песок

море

шурф - 1 или 0,5 m2
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Двустворчатый моллюск донацилла 
(Donacilla cornea)

До 25 мм в длину и 15 мм в высоту. 
Поверхность створок гладкая, блестящая, 
белая, желтая или оранжевая с двумя 
коричневатыми лучами. Легко зарывается 
в песок на глубину  от 5-10 см до 1 м. 
В недавнем прошлом, этот вид был 
массовым вдоль северо-западного 
побережья моря (до 20.000 особей на 
1м2) и использовался как украшение 
различных сувениров для туристов. Не 
переносит загрязнения песка почвой, 
глиной и токсическими веществами.

Многощетинковый червь офелия 
(Ophelia bicornis)

Как и другие полихеты, отличается 
удлиненным телом, состоящим из 
множества члеников. Длина тела до 45 мм. 
Легко зарывается головой в песок. Этот 
вид обитает только в зоне заплеска волн, 
в крупнозернистом, чистом песке. Офелия 
заглатывает большие количества песка 
и питается мельчайшими организмами, 
покрывающими каждое зерно песка. Если 
пляж загрязняется частицами глины, 
почвы или токсическими веществами 
(например, нефтепродуктами), 
численность офелии резко сокращается, 
либо она, как чувствительный 
биологический индикатор, полностью 
исчезает на данном участке побережья.
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НА ИЗВЕСТНЯКАХ 
И ГЛИНЕ 

Вдоль берегов, не только песчаных, но и каменистых, 
на выходах глины и мергелей можно увидеть довольно 
глубокие отверстия, на дне которых, при известной 
сноровке, удается добыть двустворчатых моллюсков 
с белыми тонкостенными раковинами, поверхность 
которых имеет характерные концентрические и 
радиальные ребра и зубчатые края. Это – сверлящие 
моллюски, которых называют морскими сверлами, 
камнеточцами, или морскими финиками.
Посчитав, сколько таких моллюсков приходится на один 
квадратный метр глинистого дна, можно определить 
степень «здоровья» данного участка морского 
побережья. В случаях загрязнения прибрежной зоны, 
морских фиников бывает мало (единицы на один 
квадратный метр) или они отсутствуют.

Двустворчатый моллюск барнеа
(Barnea candida)

Моллюск, сверлящий известняки и 
глину. Поверхность хрупких белых или 
желтоватых створок с радиальными 
и концентрическими ребрами. Длина 
до 65 мм, высота до 22 мм, ширина до 
23 мм. Вид чувствительный к избытку 
питательных веществ в морской воде. 
Часто встречается вблизи устьев рек.

Двустворчатый моллюск морской финик 
(Pholas dactylus)

Сверлит отверстия в древесине, 
известняке и глине. Передний край 
створок острый или с мелкими зубцами 
и, в отличие от барнеа, оттянут вперед. 
Длина раковины до 150 мм, высота до 33 
мм, ширина до 35 мм. Вид чувствительный 
к избытку питательных веществ в морской 
воде. Часто имеет белую окраску раковин.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ Может показаться, что вооружившись полученной 
после ознакомления с этим кратким полевым 

определителем информацией, природа приоткроет 
пытливому наблюдателю свои тайны. Однако не 
торопитесь. Не все так просто. Чувствительность у 
экологических дозорных не одинаковая. К примеру, 
найти бурую водоросль цистозиру или красную 
филлофору гораздо легче, чем моллюсков донациллу 
и морское блюдечко. Неудивительно, но еще 
50 лет назад цистозира, или бородач, встречалась 
на каменистом субстрате практически по всему 
периметру Черного моря, а теперь сохранилась лишь в 
Крыму, у берегов Болгарии, Турции и Грузии. Полихета 
офелия, моллюски донацилла и морское блюдечко 
стали настолько редкими, что занесены в Красную 
Книгу Черного моря, куда, помещены исчезающие, 
или очень редкие виды растений и животных. Чтобы 
найти камнеточца, или морского финика, потребуется 
вооружится инструментами, ведь он проникает 
целиком в камень или глину и его нахождение может 
выдать лишь небольшое входное отверстие.

Таким образом, только наблюдательные и терпеливые 
смогут отыскать дозорных. При этом интригой 
является тот факт, что даже специалисты не знают, где 
сегодня можно встретить большую часть описанных 
видов. Информация же о местах их нахождения 
чрезвычайно важна не только для установления 
уникальных районов моря, возможно мест, где 
будут созданы заповедники, но и для того чтобы 
установить общие закономерности ухудшения, или, 
наоборот, улучшения экологической ситуации. Когда 
информация об экологических дозорных накопиться, 
мы, совместными усилиями, сможем создать карту 
здоровых берегов Черного моря. 
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ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Дата наблюдений: 

                                                                                                       число/месяц/год

Время: 
                                                                                                   начало/окончание

Место: 
                                                    (название ближайшего населенного пункта)

Координаты:                                                                                                                   

(можно определит с помощью современного телефона)                                                                                                            широта

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                              долгота

Степень нагрузки отдыхающими:
(число человек в поле зрения)

Вид-индикатор                     Отсут.     Един.     Много
Мальки кефали
Малая белая цапля
Серая цапля
Цистозира
Филлофора усеченная
Филлофора ребристая
Саргассум иволистный
Морское блюдечко
Береговая улитка
Полихета спирорбис
Спиробранхус трехгранный
Краб мраморный
Моллюск донацилла
Полихета офелия
Моллюск барнеа
Морской финик

Биотоп
Вода

Скалы и камни

Песок

Глина
или известняк

Отметка
о численности
видов
индикаторов:

Биотоп:

1-10        10-100      > 100

Скалы, камни
Галька (Ø 1-10 см)
Гравий (Ø 0,1-1 см)
Песок (Ø 0,1-2 мм)
Глина
Ракуша
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СВЯЗИ

О результатах проведенных наблюдений можно сообщить: 

Институт морской биологии
ул. Пушкинская 37
г. Одесса 65011
УКРАИНА
Тел./Факс: +38 (048) 725-09-18
E-mail: imb@nas.gov.ua

m


