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Проблема редких и исчезающих видов

беспозвоночных актуальна в каждом море.

Особенно резкое сокращение видового

разнообразия происходит при загрязнении водной

среды или в результате инвазии в море новых

видов, притесняющих аборигенные виды. Ярким

примером тому служит вселение гребневика

Mnemiopsis leidyi в Чёрное, Азовское и Каспийское

моря.

Примеров вытеснения аборигенных видов

вселенцами много. Так, в Каспийском море

моллюск Mytelaster lineatus после вселения

вытеснил аборигенный вид Dreissena caspia, и в

настоящее время занимает лидирующее положение

в каспийских биообрастаниях.
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Гребневик Mnemiopsis leidyi

Двустворчатый  моллюск  Mytelaster lineatus

из Каспийского моря

В случае если значительная площадь нового рифа покрылась

другими нежелательными видами, искусственный риф можно

очистить от непрошенных видов.

Благодаря вышеописанному способу можно восстановить или

поддержать популяцию редких и исчезающих видов гидробионтов.

Для сохранения биорзнообразия на практике широко используется

метод искусственного разведения редких животных в питомниках,

заповедниках и зоопарках.

Но некоторые представители водной фауны имеют свои

особенности, требующие поиска специфических методов для их

сохранения и преумножения. Одной из таких особенностей является

то, что многие виды гидробионтов ведут неподвижный образ жизни.

И в случае загрязнения водной среды, падения уровня воды,

нападения хищников они не могут покинуть места обитания и часто

погибают.

Для сохранения и увеличения численности редких и исчезающих

видов морских гидробионтов, ведущих прикреплённый образ жизни,

можно выращивать эти виды на искусственных рифах. На съемных

деталях искусственного рифа в лабораторных условиях можно

выращивать редкие и исчезающие виды беспозвоночных. Затем

обросшие съёмные детали можно установить на искусственные

рифы, с последующим размещением их в той части моря, где

имеются благоприятные условия для развития выращиваемых видов.

Этот способ можно использовать также и для сохранения редких

видов водорослей, предпочитающих жесткий грунт. Причем, на

одном и том же искусственном рифе можно выращивать как редкие

и исчезающие виды беспозвоночных, так и редкие и исчезающие

виды водорослей.

При использовании этого способа следует учитывать возможность

поедания находящихся на искусственном рифе беспозвоночных и

водорослей рыбами. Чтобы уменьшить риски воздействия данного

фактора следует при разработке искусственного рифа создавать

много дополнительных площадей, недоступных для проникновения

рыб. Для этого можно использовать металлические сетки.

Для расселения редких и исчезающих видов, прижившихся на

искусственном рифе, можно ежегодно рядом с обросшим и уже

функционирующим рифом дополнительно устанавливать другие

небольшие искусственные рифы. Это будет способствовать их

быстрому обрастанию. Наиболее экономичны и мобильны плавучие

искусственные рифы, т.к. их легче перевозить в другие части моря.
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