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В связи с повсеместным антропогенным ускорением эвтрофирования водоемов одна из
важнейших научных и практических задач — измерение скорости сукцессии и деградации вод-
ных экосистем, как в условиях антропогенного давления, так и в его отсутствие на эталонных
объектах. Скорость сукцессии, естественно, должна определяться как отношение сукцессион-
ного расстояния, пройденного водной экосистемой (ВЭС) от начального состояния, к возрасту
водоема.

Попытки количественно измерить скорость сукцессии ВЭС до настоящего времени факти-
чески не предпринимались. Можно лишь упомянуть работу В.В. Плотникова [2] в отношении ле-
сообразования на озерных дериватах, однако его результаты оказались не соответствующими
реальной картине сукцессии [3].

Если определение возраста водоема не представляет особых методических трудностей, то
измерение сукцессионного расстояния (СР) наталкивается на множество проблем. Очевидно, что
каждая из ныне существующих ВЭС прошла определенный эволюционный путь с момента своего
возникновения и находится на конкретной стадии деградации. Выстроенные в единый сукцесси-
онный ряд, разные ВЭС могут имитировать сукцессию одной ВЭС за длительный, не поддаю-
щийся непосредственному наблюдению временной промежуток. Если расположить исследуемые
ВЭС на одной координатной «сукцессионной» оси, они разместятся на определенных расстояни-
ях от ее конца и начала. Эти расстояния и можно назвать «сукцессионными» (см. рисунок).

Шкала сукцессии и сукцессионные расстояния (СР):
1, 2, 3 — исследуемые малые водоемы

При этом возникает ряд вопросов.
Во–первых — выбор ВЭС для применения упомянутого сравнительно–географического ме-

тода. Очевидно, исследуемые водоемы должны отвечать следующим начальным требованиям:
1. расположение в одной местности для нивелирования климатических и биогеографических

различий;
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2. общее морфометрическое сходство (по крайней мере, сравнимость площадей и изрезанно-
сти береговой линии).
Во–вторых — чем измерить сукцессионное расстояние? Параметр, выбранный как измери-

тель должен быть:
1. по возможности интегральным, отражающим общие свойства ВЭС;
2. приемлемым для всех рассматриваемых ВЭС, независимо от локальных условий. В ходе

деградации озера в нем идут следующие основные процессы:
– накопление донных осадков — преимущественно автохтонное для крупных, преимуще-

ственно аллохтонное для малых озер; глубина водоема постепенно уменьшается, изме-
няются свойства субстрата: каменистые и песчаные грунты сменяются иловыми, илово–
торфяными;

– неуклонное возрастание площади фитальной зоны и изменение ее флористического
состава;

– сокращение площади водного зеркала;
– изменение физико–химических свойств воды (прозрачность, цветность, рН, электропро-

водность, концентрация основных ионов и т. д.);
– трансформация биоты (изменение видового состава, структуры сообществ, количест-

венных характеристик).
Определение стадий деградации ВЭС можно предпринять по развитию любого из назван-

ных процессов. Однако каждый из них сложно и неоднозначно взаимодействует с остальными,
это взаимовлияние не всегда доступно для оценки. Например, химический состав воды может
сильно колебаться в зависимости от климатических условий года, состава горных пород, типов
почв на водосборе и отражает ситуацию только на момент взятия пробы. Процесс образования
фитальной зоны (зарастание) может идти возвратно или совершаться скачкообразно [1, 4, 3].
Темпы накопления донных отложений зависят от множества трудно определяемых причин (на-
пример, интенсивности листового опада на зеркало озера или дождевого смыва с водосбора,
кроме того, изучение отложений связано с технически сложным процессом бурения осадков до
материнского ложа). На мой взгляд, именно биота, особенно ее животная компонента, наибо-
лее пригодна для измерения скорости сукцессии. Состав и структура животного населения ВЭС
в известной степени — результурующая всех названных процессов деградации озера, инте-
грально отражающая их сложное взаимодействие. Она более объективно характеризует этапы
сукцессии, так как кратковременные, случайные и возвратные колебания деградационных про-
цессов никогда принципиально не нарушают устойчивости сообществ и не влияют на их фун-
даментальные свойства. При этом планктонные ценозы, как наиболее свободные от локальных
особенностей водоема, являются, вероятно, самыми подходящими для измерения СР.

Следует подчеркнуть еще одно, третье требование к выбору водоемов сукцессионного ря-
да: они должны быть первоначально заселены из одного источника, который можно назвать
материнским водоемом. Это необходимо для сравнимости биот изучаемых водоемов, элими-
нирования различий в расселительных способностях гидробионтов, т. к. отличия должны быть
связаны только с разными стадиями сукцессии.

В–третьих, что может считаться началом и концом сукцессионной оси, от которых будет
происходить замер? Началом сукцессии следует полагать новообразовавшийся ультраолиго-
трофный водоем с почти абсолютным отсутствием биоты (см. рисунок). Такие водоемы очень
редки, во многих регионах вообще отсутствуют, поэтому скорости сукцессии придется опреде-
лять от каких–то промежуточных стадий, а СР будет не абсолютными, а относительными.
Концом озерной сукцесии теоретически является озерный дериват — покрытый древостоем
участок суши на месте бывшего водоема. Данный участок должен быть ясно идентифицирован
и не смешан с болотным урочищем, возникшим иным путем. Измерение СР от такой конечной
стадии вряд ли целесообразно из–за глубочайшей трансформации биоты по сравнению с ВЭС.

С момента возникновения водоема в нем формируется ВЭС, в частности, складывается
планктонное сообщество. По мере старения водоема оно видоизменяется вполне определен-
ным образом, иными становятся его состав, структура и продукционные характеристики. Оче-
видно, степень трансформации сообщества от некоего исходного состояния может служить
мерой деградации ВЭС в ходе сукцессии, то есть мерой СР.
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Итак, для измерения СР для исследуемого набора водоемов следует выбрать озеро–мар-
кер начального этапа сукцессии. Состав и структуру его планктонного сообщества соответст-
венно следует принять за то исходное состояние, с которым будут сравниваться сообщества
более деградировавших озер. Для корректности сравнения необходимо соблюсти уже упомяну-
тое выше условие — для всех сравниваемых водоемов должен существовать единый источник
фаун, а кроме того, фауна озера–маркера начальной стадии сукцессии должна соответствовать
тому исходному состоянию, от которого происходила трансформация фаун остальных иссле-
дуемых озер. Из всех определенных нами условий выбора комплекса водоемов для измерения
скорости сукцессии вытекает следующий вывод: необходимо строить сукцессионный ряд из ма-
лых, поздних по возникновению водоемов, расположенных вблизи крупного, более древнего
водоема. Формирование биоты новообразовавшихся малых водоемов будет происходить неиз-
бежно только за счет рядом расположенного большого материнского водоема (МВ). Очевидно,
на начальных стадиях сукцессии их биота будет в значительной степени повторять биоту МВ,
степень производности таксономического состава будет очень высокой. Состав планктонных со-
обществ МВ можно исследовать, это и будет то исходное состояние ценозов, которое когда–то
имело место в близлежащих малых озерах. Дело в том, что сукцессионные процессы в крупных
ВЭС в естественных условиях идут очень медленно и трофический тип большого озера, избав-
ленного от человеческого вмешательства, не меняется (или мало меняется) десятки тысяч лет,
в небольших водоемах процессы эвтрофирования и деградации протекают во много раз быстрее.

Общие положения методического подхода к определению сукцессионных расстояний для
комплекса исследуемых малых озер, выбранных в соответствие с приведенными выше принци-
пами, формулируются следующим образом:
1. малые озера (МО) были когда–то заселены из близлежащих, более старых и крупных во-

доемов;
2. согласно равновесной теории заселения островов (водоемы представляют собой аналог

островных местообитаний) население МО непрерывно испытывает приток иммигрантов из
соседних водоемов, наиболее интенсивно — из МВ;

3. в начальный момент заселения фауна МО состоит из видов, встречающихся в соседних во-
доемах, причем производность фауны будет максимальной от:

– фауны наиболее соответствующего по экологическим условиям водоема;
– фауны ближайшего водоема;
– фауны наиболее крупного водоема (т. е. с наибольшей площадью излучения иммигран-

тов); всем этим условиям и должен соответствовать МВ;
4. по мере изменения физико–химических и биотических условий в ходе эволюции МО фауна

их меняется:
– ряд прежних иммигрантов вымирает, меняются встречаемость и количественные харак-

теристики разных групп иммигрантов;
– производность фауны МО от МВ неуклонно снижается, возрастают различия в структуре

ценозов.
Необходимо иметь полную уверенность в том, что фауна МО формировалась исключи-

тельно за счет МВ, испытывает приток иммигрантов только из него (или аналогичных ближай-
ших МО) и все наблюдаемые трансформации биоты связаны только с внутренними сукцессион-
ными процессами МО. Для этого еще на стадии выбора изучаемых водоемов следует
количественно оценивать вероятность заселения каждого МО из окружающих водоемов.
О возможных способах такой оценки будет сказано в одной из последующих статей.

Заключение
Для разработки методов количественной оценки скорости сукцессии следует выбирать

комплекс водоемов, состоящий из одного крупного, по возможности малопродуктивного озера
(маркер начала сукцессии) и рядом расположенных мелких озер на различных стадиях дегра-
дации, включая и озерные дериваты разной степени залесенности. Сукцессионное расстояние
целесообразно измерять по степени трансформации биоты (вероятно лучше всего — зоопланк-
тонных сообществ), например, по уровню производности фаун от фауны озера–маркера на-
чальной стадии сукцессии.
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