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Исследованы причины и физиолого-биохимические механизмы миграции мор-
ских видов гидробионтов в пресные воды реки Днепр и каскада ее водохра-
нилищ. Возможность адаптации морских видов рыб и беспозвоночных связы-
вают с  хозяйственной деятельностью человека – зарегулированием речного 
стока, созданием каскада водохранилищ с большой площадью водной поверх-
ности, антропогенным загрязнением природных вод, а также с  изменением 
климатических условий на Земле (глобальное потепление). Предполагается, 
что эти процессы приводят к заметному изменению физико-химических по-
казателей водной среды. Наблюдается рост минерализации, увеличение коли-
чества биогенных соединений, изменение их соотношения в пресной воде, что, 
в свою очередь, позволяет морским видам гидробионтов адаптироваться к 
новым условиям и продвигаться вверх по течению реки.  
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Введение. Экологические процессы, связанные с вселением в пре-
сноводные экосистемы чужеродных морских видов и последующим 
воздействием на сообщества, называют биологическими инвазиями. Их 
результатом часто становится снижение общего видового разнообразия: 
вселенцы или просто уничтожают местных обитателей, или подавляют 
и вытесняют их в процессе конкуренции. Иногда общее число видов в 
сообществе уменьшается незначительно, но сам список обитающих в 
том или ином месте видов меняется коренным образом [1].

Миграции видов и их вселение в новые места обитания могут про-
исходить в результате естественных причин – постепенного расши-
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