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На основании обработки 54 проб меропланктона, собранных в районе мидийной фермы (Мартынова бухта, 
Севастополь, Чёрное море) в 2008 г., определены личинки 56 видов донных беспозвоночных. Дана характе-
ристика таксономической структуры и сезонной динамики меропланктона акватории марихозяйства. 
Ключевые слова: меропланктон, личинки, таксономическая структура, численность, Чёрное море. 

 
Биотехнология культивирования мидии 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 основа-
на на естественном оседании пелагических ли-
чинок на искусственные субстраты. Монито-
ринг меропланктона в акватории марихозяй-
ства позволяет проследить сезонную динамику 
численности личинок мидий и выявить нали-
чие в планктоне личинок других гидробионтов. 
Для исследований выбрана мидийная ферма, 
расположенная в Мартыновой бухте Севасто-
поля, в которой проведен комплексный гидро-
лого-гидрохимический мониторинг [5, 9]. Цель 
наших исследований – контроль динамики 
численности личинок донных беспозвоночных 
в акватории действующего марихозяйства. 

Материал и методы. В 2008 г. с пери-
одичностью 2 – 3 раза в месяц отбирали пробы 
на 2 станциях: 1 – контрольная, на взморье Се-
вастополя, 2 – в Мартыновой бухте вблизи ми-
дийного хозяйства (рис. 1). Планктон собирали 
сетью Джеди (диаметр входного отверстия 36 
см, размер ячеи газа 135 мкм), облавливали 
весь слой воды от дна до поверхности (глубина 
12 м). Отобрано 54 пробы меропланктона. Об-
работка выполнена на живом материале путём 
тотального подсчёта личинок в камере Богоро-
ва под бинокуляром МБС-9. Для уточнения 
видовой принадлежности использовали свето-

вой микроскоп МБИ-3. Личинок, идентифика-
ция которых была затруднена, подращивали в 
лабораторных условиях до появления харак-
терных видовых признаков.  

Рис. 1 Район исследований 
Figure 1 Area of investigation 

Результаты и обсуждение. В период 
исследований идентифицированы пелагиче-
ские личинки 56 видов донных беспозвоноч-
ных: Polychaeta (22 вида 12 семейств), 
Cirripedia (2 вида 2 семейств), Decapoda (10 
видов 8 семейств), Bivalvia (10 видов 6 се-
мейств), Gastropoda (10 видов 8 семейств), 
Phoronidea – 1 вид (актинотроха Phoronis), 
планулы Hydrozoa до вида не определены. Ви-
довой состав меропланктона на обеих станциях 
не различался и соответствовал данным, 
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полученным ранее [1, 2, 3, 6, 7, 8]. Впервые 
нами отмечены нектохеты полихеты из сем. 
Spionidae – Polydora cornuta Bosc, 1802. 

Личинки донных беспозвоночных 
встречались в планктоне постоянно, но их ко-

личество по сезонам существенно изменялось, 
а таксономическая структура меропланктона 
Севастопольского взморья и Мартыновой бух-
ты отличалась (рис. 2). 

 
 
 

 
 
 
Рис. 2 Таксономиче-
ская структура ме-
ропланктона: 1 – 

Севастопольское 
взморье, 2 - Марты-
нова бухта  
Figure 2 Taxonomic 
structure of the mero-
plankton: 1 – Sevas-
topol shelf, 2 - Marti-
nova Bay 

В январе и феврале 2008 г. при темпе-
ратуре воды 6.9 – 8.0˚С максимальная числен-
ность меропланктона как в бухте, так и на 
взморье не превышала 34 экз.·м-3. Единично 
встречались личинки двустворчатых моллюс-
ков сем. Mytilidae (M. galloprovincialis, Modio-
lus sp.) и Cardiidae, трохофоры и метатрохофо-
ры полихеты Harmothoe imbricata (L., 1767), 
науплиусы усоногого рака Amphibalanus 
improvisus Darwin, 1854 на II – III стадии раз-
вития. В марте при прогреве воды до 8.6˚ С 
численность меропланктона увеличилась до 
1245 экз.·м-3 на взморье и до 103 экз.·м-3 – в 
бухте. Практически весь меропланктон был 
представлен личинками мидий.  

К апрелю личинки двустворчатых мол-
люсков составляли 51 % на взморье и 24 % в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

бухте, а доля усо-
ногих раков воз-

росла до 44 % на взморье и 54 % в бухте. В 
планктоне появились ранние нектохеты поли-
хет семейства Spionidae и велигеры гастроподы 
Rissoa splendida Eichwald, 1830. Весной при 
прогреве воды до 16.0 – 17.0˚С в планктоне до-
минировали личинки A. improvisus. В районе 
марихозяйства их численность (до 677 экз.·м-3) 
и доля (до 93 %) в меропланктоне были выше, 
чем на взморье Севастополя, где она не пре-
вышала 226 экз.·м-3. Наиболее разнообразен 
видовой состав меропланктона – до 25 видов 
одновременно – в летний период, что отмечено 
в [6, 8]. В 2008 г. пик численности Mytilaster 
lineatus (Gmelin, 1791) был выражен слабо – до 
208 экз.·м-3, тогда как по данным прошлых лет 
она    достигала 2088 экз.·м-3 [2]. 
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В июле при температуре воды 23,8˚С на 
долю личинок гастропод приходилось 30 – 55 
%, максимальная численность (431 экз.·м-3) 
зафиксирована в районе марихозяйства при 
нересте Bittium reticulatum (Da Costa, 1778). В 
тёплый период года встречались и личинки де-
капод. В районе марихозяйства при суммарной 
численности 94 экз.·м-3 они составляли 24 % 
меропланктона. На взморье их численность 
была ниже – до 32 экз.·м-3, а доля в меропланк-
тоне не превышала 10 %. По сравнению с дан-
ными прошлых лет отмечено незначительное 
увеличение численности (максимум 33 экз.·м-3) 
и доли (25 %) личинок Polychaeta, тогда как 
ранее они не превышали 11 % от суммарного 
меропланктона [6, 8].  

В августе при температуре воды 26.5˚ С 
численность меропланктона не превышала 22 
экз.·м-3, и только при понижении температуры 
до 24.2˚ С увеличилась до 157 экз.·м-3 на взмо-
рье и 329 экз.·м-3 в бухте за счёт разнообразия 
личинок двустворчатых моллюсков и много-

щетинковых червей. В конце сентября (при 
19,7˚ С) отмечен второй пик численности 
науплиусов A. improvisus – 692 экз.·м-3 в бухте 
и 174 экз.·м-3 – на взморье, что составляло 87 и 
52 % меропланктона. В октябре доминировали 
личинки моллюсков – до 54 % Bivalvia, до 34 
% – Gastropoda. К концу октября при темпера-
туре воды 17.0˚ С вновь отмечено повышение 
численности личинок усоногих раков – 716 
экз.·м-3 в бухте и 109 экз.·м-3 на взморье, что 
составляло 56 и 18 % суммарного меропланк-
тона. В декабре температура воды не превыша-
ла 13.3˚ С, в районе марихозяйства доминиро-
вали личинки балянусов (316 экз.·м-3), а на 
взморье – мидий (296 экз.·м-3).  

Личинки M. galloprovincialis являлись 
одним из постоянных компонентов меропланк-
тона. В период исследований их количество 
преобладало на Севастопольском взморье (рис. 
3), что, вероятно, связано с особенностями ди-
намики водных потоков в данном районе [3, 5, 
9]. 

 
Рис. 3 Сезонная динамика 
численности личинок M. 
galloprovincialis (2008 г.) 
Figure 3 Seasonal dynamics 
of the M. galloprovincialis 
larvae (2008) 

 
 
 
 
 

 
Максимальная численность личинок 

мидий (1200 экз.·м-3) отмечена 12.03.2008 при 
температуре воды 8.6˚ С, причём 83.5 % нахо-
дилось на стадии «великонхи без глазка», а 
16.5 % – на более поздней стадии «великонхи с 
глазком». В Мартыновой бухте в районе фер-
мы численность личинок мидий составляла 
всего 81 экз.·м-3, из них 11 % – «великонхи с 
глазком», остальные – на более ранних стадиях. 

Второй пик численности личинок ми-
дий зарегистрирован 15 октября  при темпера- 

 
 

туре воды 17.8˚ С: 811 экз.·м-3 – на взморье, 
177 экз.·м-3 - в бухте. В декабре отмечен третий 
пик численность личинок: до 623 экз.·м-3 на 
взморье и 134 экз.·м-3 в бухте. Причем 83 % 
личинок были на стадии «великонхи без глаз-
ка». Температура воды в море в этот период по-
низилась до 13.3˚С. Возрастание численности 
личинок мидий в декабре выявлено и в 2000 – 
2002 гг. на Севастопольском взморье [2]. 

Из видов, перспективных для культиви-
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рования, в планктоне отмечены личинки не-
давнего вселенца в Чёрное море – двустворча-
того моллюска Anadara inaequivalvis 
(Bruguiere, 1789). Они встречались с сентября 
по ноябрь с максимальной численностью в 
Мартыновой бухте 79 экз.·м-3, на взморье 38 
экз.·м-3. В 2000 – 2002 гг. численность личинок 
анадары достигала 135 экз.·м-3 [2]. Личинки 
Mya arenaria L., 1758 в 2008 г. не встречались, 
хотя ранее были отмечены у берегов Севасто-
поля [3]. 

Мы продолжили наблюдения за дина-
микой численности личинок видов, оказываю-
щих негативное влияние на культивируемых 
моллюсков, в том числе брюхоногого моллюс-
ка Rapana venosa (Valenciennes, 1846), много-
щетинковых червей-перфораторов Polydora 
ciliata (Johnston, 1838) и Lysidice ninetta Aud. et 
M. Edw., 1834 [4, 10]. Численность личинок 
рапаны и полидоры не превышала 8 экз.·м-3, а L. 
ninetta – 28 экз.·м-3. Полученные данные соот-

ветствуют результатам наших исследований 
меропланктона в районах Балаклавы и Карадага. 

Выводы. В 2008 г. в районе мидийной 
фермы, расположенной в Мартыновой бухте 
(Севастополь, Чёрное море), численность ли-
чинок Mytilus galloprovincialis была ниже, чем 
на Севастопольском взморье, а её пики отме-
чены в марте, октябре и декабре.  В планктоне 
марихозяйства по численности доминировали 
науплиусы усоногого рака Amphibalanus 
improvisus, потенциальная возможность их 
оседания на мидийные коллектора существует 
практически в течение всего года и увеличива-
ется в июне – июле и октябре – ноябре. Разли-
чий в видовом составе меропланктона Марты-
новой бухты и Севастопольского взморья не 
выявлено.    

Благодарности. Автор выражает благодар-
ность М. М. Шевченко за помощь в отборе проб и 
М. А. Попову за предоставление данных по темпе-
ратуре воды. 
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Таксономічна структура і сезонна динаміка меропланктону в районі маригосподарства (Мартинова 
бухта, Севастополь, Чорне море). О. В. Лисицька.  На підставі обробки 54 проб меропланктону, зібраних у 
районі мідійної ферми (Мартинова бухта, Севастополь, Чорне море) у 2008 р., визначені личинки 56 видів 
донних безхребетних. Приведено характеристику таксономічної структури і сезонної динаміки меропланкто-
ну акваторії маригосподарства. 
Ключові слова: меропланктон, личинки, таксономічна структура, чисельність, Чорне море 
 
Taxonomic structure and seasonal dynamics of the meroplankton in the region of the marifarm (Martinova 
Bay, Sevastopol, the Black Sea). E. V. Lisitskaya.  The larvae of 56 invertebrate species were identified in 54 mer-
oplankton samples collected in region of marifarm (Martinova Bay, Sevastopol, the Black Sea) in 2008. The charac-
teristics taxonomic structure and seasonal dynamics of the meroplankton of the area mussel mariculture are present-
ed. 
Key words: meroplankton, larvae, taxonomic structure, number, the Black Sea 
 
 

 

ЗАМЕТКА 

 

Обнаружение редкой для Чёрного моря креветки Palaemon serratus (Decapoda: Palaemonidae) в подвод-
ной пещере п-ова Тарханкут (западный Крым) [Виявлення рідкісної в Чорному морі креветки 
Palaemon serratus (Decapoda: Palaemonidae) у підводній печері п-ову Тарханкут (західний Крим). Find-
ings of Palaemon serratus (Decapoda: Palaemonidae) in an underwater cave of Tarkhankut peninsula (west-
ern Crimea)]. 28.07.09 г. при обследовании подводных пещер п-ова Тарханкут в одном из подводных тунне-
лей на удалении более 50 м от входа в неё на глубине 2.0 – 2.5 м на карнизообразных выступах известковых 
скал обнаружено несколько крупных креветок, медленно передвигающихся по камням в поисках пищи. От-
ловленный экземпляр креветки определён как Palaemon serratus (Pennant, 1777). Это был самец длиной 95 
мм, с антеннами длиной 112 мм. Пещера тёмная, с воздушным куполом, тупиковая, непроточная, с солёно-
стью воды 17.8 ‰. Во время штормов сюда заносятся оборванные водоросли и другие органические остатки, 
что, вероятно, и является основной пищей живущих там креветок. Вид распространён в Восточной Атланти-
ке от Британских о-вов до Западной Африки, встречается в Средиземном море. В Чёрном море P. serratus – 
очень редкое животное. Известны лишь единичные находки взрослых особей: по 1 экз. у порта Мачурин 
(Bacesko, 1967), в 70 милях северо-западнее прол. Босфор (Булгурков, 1963), на побережье Крыма (Кобякова, 
Долгопольская, 1969), у м. Калиакра (Макаров, 2004). По данным Ю. Н. Макарова (2004), в сборах нейстон-
ным тралом в 2 милях от Днестровского лимана встречены личинки этого вида на всех стадиях развития, что 
свидетельствовало о том, что они не мигрировали из отдалённых районов, а массовый нерест происходил 

где-то поблизости; однако местонахождение взрослых особей осталось 
невыясненным. В последние годы информации о находках P. serratus 
не поступало. Фиксированный материал хранится в коллекции Гидро-
биологической станции ОНУ. О. А. Ковтун, к. б. н (Гидробиоло-гическая 
станция ОНУ им. И. И. Мечникова). 

 

Рис. 1. Общий вид Palaemon serratus (Pennant, 1777) (оригинал) 
Fig 1 Palaemon serratus (Pennant, 1777), total view (original) 

 

 


