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На базе регулярных наблюдений в Севастопольской бухте проанализированы изменения струк-
туры и численности сообщества зоопланктона в 2002-2014 г. Особое внимание уделено вселен-
цу Oithona davisae (Copepoda: Cyclopoida). Показано, что инвазия O. davisae в Черном море
привела к модификации сообщества зоопланктона. Выделено два периода в его состоянии:
2002-2005 гг. и 2006-2014 гг., до и после вселения нового вида. С 2009 г. наблюдалось распро-
странение вселенца вдоль побережья Черного моря.
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Непреднамеренная интродукция новых для водоема видов относится к одной из самых 
актуальных экологических проблем современной морской биологии. Вселение и рас-
пространение популяций чужеродных видов вызывает модификации в сообществах и
экосистемах водоемов-реципиентов и нередко приводит к серьезным экономическим
последствиям. Случайная интродукция чужеродных видов признана наиболее сильной
формой антропогенного воздействия на экосистему Черного моря. Цель данной рабо-
ты – исследование  характера многолетних изменений зоопланктона, вызванных  ин-
тродукцией в Черное море нового вида  копепод Oithona davisae.

Материал и методы. Сборы зоопланктона проводили круглогодично с 2002 по
2014 гг., как правило, дважды в месяц в первой половине дня (10.00 – 12.30) большой
сетью Джеди (БСД, диаметр входного отверстия 37 см, размер ячеи газа 150 мкм), об-
лавливая вертикальными ловами слой воды от дна до поверхности. Пробы фиксировали
формалином до 4 % концентрации и обрабатывали порционным методом.

Результаты и обсуждение. В период исследований в сообществе зоопланктона
Севастопольской бухты произошли серьезные изменения, которые были вызваны инва-
зией нового вида копепод Oithona davisae. Наиболее вероятно, что O. davisae была за-
несена в Черное море с балластными водами кораблей, как и другие пелагические все-
ленцы последнего времени: копепода Acartia tonsa, гребневики Mnemiopsis leidyi и 
Beroe ovata [1, 2]. Успеху интродукции O. davisae в Черном море способствовали осо-
бенности ее биологии (эвригалинность и эвритермность), а также уязвимость сообще-
ства-реципиента к успешной интеграции нового вида, которая обусловлена более ран-
ними последовательными инвазиями хищных гребневиков M. leidyi и B. ovata [3, 4].
Мы полагаем, что O. davisae заняла свободную экологическую нишу исчезнувшего в 
1990-е г. аборигенного вида Oithona nana. Это близкородственные виды, практически
совпадающие по размерам, со сходной сезонной динамикой и пространственным рас-
пространением [1]. В октябре 2005 г. в Севастопольской бухте было обнаружено 2 экз.
половозрелых самок O. davisae. В начале ноября, через месяц после вселения, ее чис-
ленность в глубине бухты превышала 1000 экз./м3, а в конце декабря 2005 г. – 2000 
экз./м3. Стремительное развитие популяции вида вселенца началось в конце августа
2006 г. (рис. 1). В октябре был зафиксирован максимум численности за этот год – 42667
экз./м3 в глубине бухты и 21050 экз./м3 у входа в бухту. 
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Рис. 1 Два периода в межгодовой динамике структуры и численности кормового
зоопланктона: А – дендрограмма, систематизирующая зоопланктонные группи-
ровки, выделенные методом кластерного анализа логарифмически трансформи-
рованных данных среднегодовой численности таксонов по коэффициенту сход-
ства Брея-Кертиса (метод полной связи); В – таксономическая структура кормо-
вого зоопланктона; С – численность кормового зоопланктона
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Заметим, что по нашим наблюдениям, в Севастопольской бухте с 1976 г. столь
высокой численности не достигал ни один из видов копепод. С 2006 по 2009 гг. средне-
годовая численность O. davisae увеличивалась линейно (примерно в 1,5 раза ежегодно)
и в 2009 г. составила в среднем за год 5770 экз./м3. Резкий подъем обилия вида наблю-
дался в 2010 г., когда его численность возросла в три раза по сравнению с 2009 г., дос-
тигнув 17236 экз./м3. Это максимальная численность O. davisae за весь период наблю-
дений. В следующем году ее количество несколько снизилось и в 2011-2014 гг. стаби-
лизировалось на уровне 2009 г. Максимальная плотность популяции за весь период ис-
следования зарегистрирована в июле 2010 г. на станции в глубине бухты (221 000 
экз./м3). В этом же году в августе отмечен пик численности на станции у входа в бухту
(86 000 экз./м3). В периоды пиков численности, как правило, летом – осенью, вклад O. 
davisae в общую численность копепод составлял на станциях у входа в бухту и в её 
глубине 96 и 99%, соответственно. Во все годы исследования популяция O. davisae бы-
ла более многочисленной в глубине бухты, чем у входа (paired t-test, p<0.001, n=92) [4,
5, 6]. На станции в открытом прибрежье численность вида оказалась существенно ни-
же, чем в бухте. В частности, максимум на этой станции, также отмеченный в 2010 г.,
составлял только 7312 экз./м3. Тем не менее, и на этой станции численность ойтоны
увеличивалась из года в год. 

В результате интеграции в сообщество зоопланктона нового вида-вселенца и
быстрого роста его популяции численность кормового зоопланктона существенно воз-
росла. В период наблюдений с 2002 по 2014 гг. выявлен выраженный положительный
тренд динамики численности кормового зоопланктона (R2 = 0,7). Кластерный анализ
данных показал высокий уровень сходства видовой структуры кормового зоопланктона
в 2002-2005 и в 2006-2014 гг., т.е. в периоды до и после интродукции O. davisae (рис.1).
Для анализа в качестве обособленных сообществ рассматривались зоопланктонные
группировки, выделенные методами кластерного анализа логарифмически трансфор-
мированных данных среднегодовой численности таксонов по коэффициенту сходства
Брея-Кертиса и использованием метода полной связи (Complete linkage) [7]. 

Среднегодовая численность зоопланктона в первый период (2002-2005 гг.) со-
ставляла 4571 ± 1295, во второй (2006-2014 гг.) - 13809 ± 6589 экз./м3; в первом доми-
нировали виды рода Acartia (степень доминирования 22-43 %), во втором - O. davisae
(52-70 %). Таким образом, возрастание численности кормового зоопланктона с 2006 г.
обусловлено высокой численностью O. davisae. Отметим, что рост численности ойтоны
не сопровождался вытеснением местных видов, но напротив, происходил на фоне неко-
торого увеличения плотности популяций большинства видов, за исключением Penilia
avirostris и Acartia tonsa. Мы полагаем, что это обусловлено снижением пресса хищни-
ков на популяции видов кормового зоопланктона в результате интеграции нового кор-
мового объекта O. davisae в сообщество.

Заключение. С 2006 г. в летне-осенний период O. davisae является доминирую-
щим видом в водах Севастополя. С 2009 г. она распространилась в вдоль побережья
Черного моря и отмечена у берегов Болгарии и Румынии [4, 8]. Увеличение численно-
сти вселенца и расширение области его обитания приводит к изменению структуры на-
тивных сообществ и особенностей их функционирования. Это особенно актуально в 
связи с тем, что новый вселенец - представитель мезозоопланктона, который является 
центральным компонентом морских экосистем и осуществляет связь между первичной
продукцией и консументами 1 и 2 порядка. 
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OITHONA DAVISAE, THE NEW SPECIES OF COPEPODS IN THE BLACK SEA:
LONG-TERM DYNAMICS, SPATIAL DISTRIBUTION 

AND IMPACT ON ZOOPLANKTON COMMUNITY

A. D. Gubanova, D. A. Altukhov, E. V. Popova, O. A. Garbazey
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Changes in the structure and abundance of the Sevastopol Bay zooplankton community were analyzed
with special emphasis on the recent invader Oithona davisae (Copepoda: Cyclopoida). The study was
based on the year-round investigations of zooplankton in Sevastopol Bay during 2002-2014. It was
shown that the establishment of O. davisae in the Black Sea led to the modification of the zooplankton
community. Highlighted two periods in it state: 2002-2005, and 2006-2014, before and after the inva-
sion of the new species. Expansion of the invasive copepod along the Black Sea coasts is reported
since 2009.
Key words: non-indigenous species, Oithona davisae, Black Sea, long-term changes, zooplankton


