Био т урбация :

(*):

перемещение твердых частиц (переработка грунта) и воды (вентиляция) в
донных осадках в результате жизнедеятельности животных (*). Участвующие в
#
биотурбации организмы можно по функциям объединить в несколько групп ( ).

в данном случае
определение ограничено
водной фауной. Почвенные
животные, а также водные и
наземные растения также могут
участвовать в биотурбации.
(#):

все приведенные в этом
постере примеры относятся к
макрофауне (то есть к
организмам, остающимся в
сачке со стороной ячеи 0.5 мм).

Echinocardium
cordatum

Переработка биодиффузорами
Процесс гомогенизации донных осадков на
небольших дистанциях за счет хаотических
движений животных. Подгруппами
биодиффузоров являются биодиффузоры
эпифауны
, поверхностные
биодиффузоры
и биодиффузоры,
строящие галлереи
.
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Scopimera sp. (EB)

Конвейерный перенос вещества из
глубоких слоев грунта наружу
Животные, вертикально ориентированные
в грунте и питающиеся в положении вниз
головой, поглощают нижние слои донных
осадков, выделяя фекалии на поверхность
грунта.
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Arenicola marina (UC, BV)

Роющие аэраторы со слепоконечными трубками
Организмы, обитающие в вертикальных норах в
форме букв I или J. Движениями тела или ресничек
закачивают насыщенную кислородом воду в нору
для дыхания. Также кислород может выходить в
окружающие слои осадков через стенки сифонов
двустворчатых моллюсков.

http://www.nereispark.org/

Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor
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Cirriformia sp.)

Переработка регенераторами
Копатели, роющие норы в грунте и
выносящие таким образом осадки
из глубины на поверхность.
Выкопанный материал замещается
стекающими с поверхности
осадками или за счет обваливания
стенок норки.

Uca vocans

Роющие аэраторы со сквозными трубками
Организмы, строящие U- или Y-образные галлереи с двумя
или большим числом отверстий. Поддерживают пригодную
для дыхания концентрацию кислорода, прокачивая воду от
головы к хвосту волнообразными движениями тела или
конечностями.

Конвейерный перенос вещества вглубь
Вертикально, вверх головой
ориентированные животные,
поглощающие частицы грунта на
поверхности и выделяющие фекалии
вниз, в более глубокие слои.

Переведено с английского Станиславом Малявиным
(лаборатория морских исследований, Зоологический институт
РАН, Санкт-Петербург, Россия).
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