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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СЕЗОННАЯ
ДИНАМИКА ЗООПЛАНКТОНА В ПРИБРЕЖНОЙ

АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА

Ю.А. Загородная, Т.В. Павловская, В.К. Морякова

Инст ит ут биологии южных морей НАН Украины, Севаст ополь
Детальные гидробиологические исследования, проведенные в прибре

жье Карадагской биологической станции, позволили получить сведения о
видовом составе, количественных показателях, характере вертикального
распределения и сезонной динамике зоопланктона в акватории Карадага
(Долгопольская, 1940; Ключарев, 1952; Лазарева, 1957; Бенько, 1962). Под
робный анализ литературных и собственных данных показал, что уровень
количественного развития зоопланктона в акватории Карадага не претер
певал существенных изменений с конца 30-х до начала 90-х годов (Мури-
на, Загородняя, 1989). В то же время антропогенное воздействие вызвало
в 70— 80-е годы эвтрофикацию северо-западной части моря (Зайцев, 1990).
Наряду с этим по всему морю происходило изменение качественного со
става зоопланктона и смена доминирующих видов (Kovalev et al., 1998b).
Вселились новые для черноморской экосистемы эвтрофные виды: копепо-
да A cartia tonsa (Kovalev et al., 1998а) и гребневик Mnemiopsis le id y i{Пере-
ладов, 1988). Вселение гребневика мнемиопсиса и последовавшее за этим
резкое увеличение его численности и биомассы, охватившее все Черное
море, привели повсеместно, включая и акваторию Карадага, к катастрофи
ческому уменьшению численности практически всех видов зоопланктона
(Загородняя, Мурина, 2001). Наиболее резко сократилась численность ви
дов эпипланктонного комплекса. Появление другого гребневика — Beroe
ovata — привело к очередной трансформации структуры планктонного
сообщества (Konsulov, Kamburska, 1998).

Цель работы — дать оценку состояния зоопланктонного сообщества:
его видового состава, количественных характеристик и сезонной динами
ки — в акватории Карадагского природного заповедника после вселения
новых видов гребневиков.

Материал и методика
Сбор зоопланктона проводили два раза в месяц с октября 1998 г. по

декабрь 1999 г. на 8 — 10 постоянных станциях, расположенных вдоль
береговой полосы заповедника, над глубинами 13 — 15 м (рис. 1). Зимой
сборы выполняли реже, один раз в месяц. Пробы отбирали в течение од
ного дня на всех станциях.

Зоопланктон облавливали в слое 0 — 10 м сетью Джеди с площадью
входного отверстия 0,1 м2, оснащенной мельничным ситом с размером ячеи
145 мкм. Пробы фиксировали 4 % формалином. Одновременно измеряли
поверхностную температуру воды. Всего собрано 170 проб. Количествен
ный учет зоопланктона проводили в камере Богорова по методике, приня
той в лаборатории зоопланктона ИнБЮМ. Определяли видовую принад
лежность животных и их длину. До вида определяли также все стадии
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Рис. 1. Схема планкт онных ст анций, выполняемых в акват ории Карадагского
природного заповедника

развития копепод. Биомассу планктонных организмов рассчитывали по таб
лице стандартных весов (Kovalev et al., 1995), а желетелых — по соответ
ствующим формулам (Ковалев и др., 1996). В настоящей работе приводятся
данные по зоопланктону без учета меропланктона, который анализировали
отдельно (Мурина и др., 1999, 2000; Безвушко, 2001).

Результаты
Видовой состав зоопланктона в исследованных бухтах характеризовался

относительной однородностью (Загородняя, Павловская, 2002). В прибреж
ной акватории Карадагского заповедника он представлен обычным набором
черноморских видов: копеподами: Calanus euxinus, Pseudocalanus elongatus,
Acartia clausi, Paracalanus parvus, Centropages ponticus, Oithona similis; обита
телями интерстициали — видами рода Cyclopina; кладоцерами: Evadne
nordmanni, P/eopis polyphemoides, Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina и
гарпактикоидами. Из остальных групп животных встречались тинтинниды,
Noctiluca scintillans (N. miliaris), гидромедузы, а также эфиры и планулы сци�
фоидных медуз, коловратки, гребневик Pleurobrachiapileus, аппендикулярии —
Oikopleura dioica, Sagitta setosa. Половозрелые особи Labidocera brunescens
и науплиусы других видов понтеллид, не встречающиеся у берегов Крыма на
протяжении 90-х годов, были вновь обнаружены на акватории заповедника в
сентябре 1999 г. Кроме того, в пробах иногда встречались экзораразитические
изоподы — Microniscus sp. и клещи отр. Acari. По-прежнему, Oithona папа,
как и в середине 90-х годов (Загородняя, Мурина, 2001), не встречалась в
планктоне у Карадага. В то же время обычными стали недавние вселенцы в
Черное море — это копепода Acartia to/7sa(Belmonte et al., 1994; Kovalev et al.,
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1998 а) и два вида гребневиков: Mnemiopsis le idy i (Переладов, 1988) и Beroe
ovata (Konsulov, Kamburska, 1998). В пробах оба гребневика обычно были
представлены личиночными стадиями. Кроме того, в бухтах Карадагского за
поведника в планктоне найдено два вида копепод из отр. Poeci/ostomatoidae,
которых ранее не находили в Черном море. Один из этих видов отнесен к
сем. C/ausidiidae, а другой — к сем. Lichomotogidae. Оба рачка неоднократно
встречались в пробах, взятых в бухтах Карадага. Вид из сем. Gausidiidae мы
регистрировали в других районах моря начиная с 1997 г.

Показано, что видовой состав зоопланктона изменялся по сезонам син�
хронно во всех бухтах (рис. 2). Зимой (январь-март) в планктоне присутство
вали холодолюбивые (С. euxinus, Р. elongatus, О. simi/is) и эвритермные
(A clausi, Р. parvus) виды. Весной в планктоне появлялись теплолюбивые
виды — в конце апреля A tonsa, в конце мая С. ponticus. Пик максимальной
их численности пришелся на сентябрь. Оба вида исчезли из планктона в
декабре 1999г., а в 1998 г. — на месяц раньше. В зимнее время они отсутство
вали в планктоне. Из ветвистоусых рачков первым в планктоне, в мае, появился
Р. polyphemoides, остальные виды несколько позже. Пик их обилия пришелся
на конец августа и сентябрь. Наибольшее разнообразие зоопланктона отме
чено в сентябре (19 видов), а наименьшее — в зимнее время (9 и 10 видов в
декабре и январе соответственно).

В изменении биомассы кормового зоопланктона (без учета ноктилюки и
желетелых форм) в разных бухтах четко просматривалось два максимума
развития — наибольший пик отмечался в сентябре (рис. 2). Второй, меньший
по величине, — в зимнее время. Для разных видов копепод выраженный
сезонный ход имели Р. elongatus, A tonsa, С. ponticus, О. similis. Первый вид
относится к холодолюбивому комплексу. В прибрежье Карадага максималь�
ное его развитие наблюдалось в январе-марте. A tonsa дополнила список
летне-осенних форм черноморского планктона. Максимум ее развития при
шелся на сентябрь. О. simi/is встречалась с октября по июнь.

В распределении круглогодичного вида Р. parvus наблюдалось два мак
симума количественных показателей: первый пик развития приходился на март-
май, второй пик — на сентябрь-октябрь. В распределении A clausi в поверх�
ностном слое не выявлено четкого сезонного хода. Холодолюбивый С. euxinus
был представлен в бухтах только науплиями и младшими копеподитами, по
этому проследить сезонную динамику его популяция не представлялось воз�
можным.

Ветвистоусые рачки присутствовали в бухтах с мая по декабрь. Для них
характерна четко выраженная сезонная динамика с максимумом в сентябре.
Сезонный цикл с высокими количественными показателями в конце лета —
начале осени обнаружен также в развитии сагитт. В сезонном ходе развития
ноктилюки в бухтах Карадага отмечен один пик с максимумом в июне.
О. dioica встречалась в бухтах заповедника относительно равномерно круг
лый год.

В изменении температуры воды в бухтах наблюдался четко выражен
ный сезонный ход, на который существенное влияние оказывали сгонно
нагонные явления (рис. 3). Сентябрьский пик биомассы кормового зоо
планктона наблюдался после максимального прогрева поверхностной воды,
а зимний максимум биомассы совпал с минимальными температурами воды.
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Рис. 2. Сезонные изменения биомассы (м г /м~3) кормового зоопланкт она и от дельных видов в 1998 — 1999 гг.
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Рис. 3. Изменения поверхност ной т емперат уры воды в 1998 — 1999 гг.
в районе Карадагского заповедника

Среднегодовые величины численности и биомассы зоопланктона были
рассчитаны для каждой бухты отдельно. Во всех бухтах пробы собирали в
одно и то же время суток и в одни и те же дни. Поэтому при сравнении
результатов, полученных в разных бухтах, суточной и синоптической измен
чивостью м ожно пренебречь. Сравнение среднегодовых величин числен
ности и биомассы (рис. 4) в разных бухтах заповедника и на прилегающей
акватории показало, что количественные показатели зоопланктона мало
разнились между собой. Численность всего зоопланктона изменялась от
974 э кз./м -3 в районе Кузьмичева камня до 1335 э кз./м -3 в Курортной
бухте, а биомассы — от 21,7 м г/м -3 в районе очистных сооружений до
32,4 м г/м ‘3 в Сердоликовой бухте. Колебания средних величин численно
сти кормового зоопланктона в разных бухтах не превышали 1,5 раз (от 826
до 1244 э кз./м -3), по биомассе эти различия были в 2,5 раза (от 10,7 до
25,7 м г/м '3). В целом район Биостанции (от Кузьмичева камня до очист
ных сооружений) характеризовался пониженными величинами биомасс по
сравнению с остальной акваторией, о чем свидетельствует тренд измене
ний средних величин зоопланктона вдоль побережья от мыса Мальчин до
Лисьей бухты. Следует отметить, что в бухте Лисья практически все виды
имели максимальную либо близкую к ней биомассу.

Проведена оценка уровня изменчивости количественных показателей
зоопланктона для каждой бухты. С этой целью во всех выборках рассчита
ны коэффициенты вариации численности и биомассы. По численности
они не превышали 80— 90% , а по биомассе были выше и колебались от 50
до 130% . На рис. 5а,5Ь показан уровень изменчивости зоопланктона в
разных бухтах заповедника.

Для оценки среднего сезонного хода развития зоопланктона полу
ченные в течение года в разных бухтах величины осреднены с интервалом
в один месяц, в результате чего дана более достоверная характеристика
сезонной динамики зоопланктона и нивелированы особенности его про
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странственной изменчивости. Статистическая оценка сезонной изменчиво
сти и объем материала приведены на рис. 5с.

Рис. 4. Изменения численност и (N) и биомассы (В ) зоопланкт она в бухт ах
Карадага в 1998 — 1999 гг. (а, Ь — кормового зоопланкт она, с, d — всего

зоопланкт она)

Для решения вопроса о соотношении пространственной и сезонной
изменчивости биомассы кормового зоопланктона проведен двухфактор
ный дисперсионный анализ (табл. 1). Наиболее обеспеченным наблюдени
ями был период с марта по сентябрь, в котором каждая градация времен
ной (месяцы) и пространственной (бухты) включала равное количество
измерений. В случаях, если пробы зоопланктона в данной бухте брали
чаще, чем два раза в месяц, третий результат в расчетах не учитывали.
Таким образом был сформирован двухфакторный равномерный диспер
сионный комплекс с двухкратной повторностью. Результаты анализа при
ведены в табл.1.

В результате проведенного анализа показано достоверное влияние
сезона на величины биомассы кормового зоопланктона при 99% уровне
значимости и недостоверность различий абсолютных величин биомассы
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Рис. 5. Коэффициент ы вариации (Cv) численност и (N) и
биомассы (В) зоопланкт она в разных бухт ах заповедника:

а — голопланктона и b — кормового зоопланктона, с — в разные месяцы, где: 1 —
численность и 2 — биомасса голопланктона, 3 — численность и 4 — биомасса кормового
зоопланктона, а п — объем выборки
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Таблица 1. Результ ат ы дисперсионного анализа прост ранст венной и
сезонной изменчивост и биомассы кормового зоопланкт она в акват ории

заповедника в 1999 г.

Источник
изменчивости

Число степеней
свободы

Сумма
квадратов

Средний
квадрат

Критерий
Фишера

Временная (месяцы) 5 32932,6 6585,5 17,9
Пространственная (бухты) 9 8505,7 945,1 2,58

зоопланктона в разных бухтах в течение вегетационного периода. Следо
вательно, сопоставление пространственной (бухты) и сезонной (месяцы)
изменчивости на акватории заповедника показало достоверность только
сезонной. Отсюда следует, что при оценке уровня количественного разви
тия зоопланктона в бухтах заповедника м ожно ограничиться меньшим чис
лом станций, что и было сделано при продолжении мониторинга зооплан
ктона в акватории заповедника в 2001 г.

Полученные в результате осреднения кривые сезонной динам ики
количественных показателей зоопланктона и отдельных его групп при
ведены на рис. 6. Показано, что общая численность зоопланктона в
течение года изменялась от 750 до 2400 экз.*м '3, а биом асса — от 6,7
до 57,2 м г/м '3. Показатели кормового зоопланктона в течение года изменя
лись в больших пределах — численность — от 318 до 2397 экз.-м'3, а био
масса — от 2,0 до 52,6 м г/м '3. Средний сезонной ход общего и корм о
вого зоопланктона характеризовался двумя м аксимум ами: первый — в
январе, который следовал за крайне низким и величинами зоопланктона
в конце 1998 г., второй — в сентябре (рис. 6). В сезонной динам ике
биомассы зоопл анктона наблюдалось больше пиков; один из них, июнь
ский, связан с бурным развитием ноктилюки. Это являлось результатом
подтока холодной воды под влиянием сгонных ветров. Подобное явле
ние характерно для прибрежных акваторий моря (Настенко, 1978). В
отличие от всего зоопланктона, в распределении биомассы корм ового
зоопланктона наблюдалось только два м аксим ум а, которые совпадали
с изменениями его численности и приходились на январь и сентябрь.
Детальный анализ видового состава зоопланктона показал , что в 1999г.
первый зимний пик биомассы определялся дом инированием более круп
ного Р. elongatus, в то время как пик численности обусловлен двумя
видами: Р. elongatus и A parvus. Основной позднелетний максимум
численности и биомассы зоопланктона связан с появлением и м ассо
вым развитием теплолюбивых форм — кладоцер Р. avirostris, Р. tergestina
и копепод С. ponticus, A. tonsa. В то же время среди копепод по био
м ассе лидировал центропагес, а среди ветвистоусых рачков — Р.
av irostris . Максим ум количественного развития кладоцер следовал за
м аксимум ом температуры воды (рис. 3). В октябре численность тепло
любивых форм резко снизилась. Произошл а см ена дом инирующих
форм . Теперь в планктоне преобладала холодолюбивая копепода О.
sim ilis. В ноябре и декабре возросла численность Р. parvus. В целом
такая сезонная динам ика сохранялась во всех бухтах.
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Рис. 6. Сезонные изменения численност и (N) и биомассы (В) зоопланкт она (а, Ь) и от дельных видов
копепод (с, d) в районе Карадага в 1998 — 1999 гг.
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Для характеристики уровня развития зоопланктона в 1999 г. в табл.
2 приведены среднегодовые величины численности и биомассы основ
ных ком понентов зоопланктона, а также их максимальные значения.
Среднегодовые величины рассчитывали на основании продолжитель
ности развития данного вида в Черном м оре (Грезе и др. 1973). Как
следует из таблицы, высокие величины численности отмечены среди
тепловодных видов с относительно коротким периодом пребывания в
планктоне. По биом ассе в зоопланктоне лидировала ноктилюка, среди
остальных видов не отм ечено ярко выраженного дом инирования.

Таблица 2. Численност ь (N, экз. /м 3) и биомасса (В, м г/м 3) массовых видов 
зоопланктона в прибрежной акватории Карадагского заповедника в 1999 г.

Продолжительность Максимальная Среднегодовая
Вид вегетационного

периода в месяцах N В N В

Acartia clausi 12 1388 14,35 179,3 1,54
A. tonsa 5* 1325 10,44 217,2 1,42
Calanus euxinus 12 359 2,48 15,5 0,22
Pseudocalanus
elongatus

12 903 30,50 61,0 1,25

Paracalanusparvus 12 2112 23,27 190,4 1,84
Centropages
ponticus

5 1563 37,53 259,0 5,22

Oithona similis 12 825 3,89 98,0 0,46
Penilia avirostris 5 1850 64,75 167,5 5,76
Pleopis
polyphemoides

5 373 3,36 86,5 0,77

Pseiulevadne
tergestina

4 1338 53,5 239,1 7,68

Evadne spinifera 4 237 8,31 24,6 0,84
Oikopleura dioica 12 403 5,76 24,9 0,31
Sagitta setosa 12 189 17,56 7,8 0,90
Noctiluca scintillans 12 2912 189,31 168,9 11,62
Зоопланктон 4223 113,29 1145,

с;
29,21

Кормовой
зоопланктон

4223 113,29
0

976,5 15,61

— Данные о продолжительности вегетационного периода взяты из (Грезе, 1979);
— * — собственные данные
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Обсуждение
Анализ литературных данных показал , что до вселения и м ассово

го развития мнемиопсиса в общей численности зоопланктона руково
дящая роль принадлежала О. папа, которая составляла в прибрежье от
36 до 55% . За ней следовали акарция и паракалянус (Дехник, 1971;
Грезе, 1979; Пастернак, 1983). В 1996 г., в период м ассового развития
мнемиопсиса в Черном м оре, численность паракалянуса в районе Кара-
дага колебалась от нескольких экзем пляров до 2 —3 -х десятков. Как
показали результаты наших исследований в 1999 и 2001 гг., она воз
росла на порядок. Также значительно увеличилась численность друго
го эпипланктонного рачка — центрапагеса, который в середине 90-х
годов почти исчез из прибрежья. В то же время в прибрежных районах
Кры м а обычной л етне-осенней форм ой стал новый вид-всел енец,
A. tonsa. Пик ее количественного развития у берегов Крыма см ещался
с раннелетнего в июле 1996 г. (Kovalev et al., 1998а) на позднелетний в
сентябре 1999 г.

Годовой цикл численности и биомассы зоопланктона в Черном море
до появления мнемиопсиса характеризовался одновершинными кривыми,
у которых минимум приходился на зимние месяцы, а максимумы в разных
районах могли смещаться по численности от весенне-летних до осенних
месяцев. По биомассе максимумы обычно отмечали в весенне-летний пе
риод (Грезе, 1979). Этот пик, если учитывать ноктилюку, приходился пре
имущественно на июнь.

При исключении ноктилюки максимальная биомасса кормового зоо
планктона наблюдалась обычно в августе (Грезе, 1979; Долгопольская, 1940;
Ключарев, 1952; Лазарева, 1957; Бенько, 1962; Коваль, 1967) и зависела от
уровня развития эпипланктонных форм. Выедание мнемиопсисом в верх
нем слое зоопланктона явилось одной из причин смещения летнего пика
в 1999 г. на сентябрь. В акватории заповедника количественные оценки
гребневиков в эти годы не проводились, но, основываясь на литературных
данных (Игнатьев и др., 2001), м ожно предположить, что сезонный ритм
был сходным. Эти авторы показали, что в начале августа 1999 г. популя
ция мнемиопсиса у берегов Крыма достигла максимальной численности и
биомассы. В конце августа — середине сентября эти величины резко
снизились и, как следствие, наблюдалось увеличение биомассы зоопланк
тона. В сентябре 1998 г. такого резкого уменьшения численности популя
ции мнемиопсиса не произошло, напротив, она продолжала нарастать, что
определило крайне низкие величины биомассы зоопланктона в тот год.
Различия в сезонной динамике мнемиопсиса в эти годы авторы связали с
вселением гребневиков берое, которые, потребляя мнемиопсиса, резко сни
зили его количество в море.

В Севастопольской бухте (Финенко и др., 2000) также отмечено об
щее снижение биомассы кормового зоопланктона в июле— августе, совпа
дающее с максимальной численностью и биомассой мнемиопсиса. Анало
гичная ситуация наблюдалась в Балаклавской бухте в августе 2001 г. с
последующим восстановлением численности зоопланктона в конце авгус
та — сентябре. Смещение детнего пика зоопланктона на сентябрь, соглас
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но полученным данным, вызвано массовым развитием гребневика мнеми-
опсиса.

Следует отметить, что при учете корм ового зоопланктона не ис�
пользованы данные по м еропланктону, который вносит значительный
вклад в количественные показатели зоопланктона в весенне-летний пе
риод. У массовых представителей м еропланктона: личинок двустворча
тых моллюсков и науплиев циррипедий — пики численности в 1999 г.
отмечены у первых — в июле, у вторых — в сентябре (Безвушко, 2001),
т.е. они так же, как у планктонных ракообразны х, пришлись на период
до и после вспышки численности мнемиопсиса.

В прибрежье и, в частности, в районе Карадага некоторые исследо
ватели отмечают дополнительный, меньший по абсолютным величинам,
пик биомассы зоопланктона. Так К. В. Ключарев (1952) наблюдал, что
за первым большим пиком в июле— августе следовал меньший — в
ноябре. В отдельные годы дополнительный пик биомассы зоопланкто
на отмечали в январе (Бенько, 1962). Его появление автор объяснила
влиянием нагонных ветров, приносящих в прибрежье из открытых райо
нов моря большое количество холодноводного и относительно круп
ного глубоководного планктона. В 1999 г., а также в 2001 г. (Павловс
кая и др. 2003) был зарегистрирован январский, меньший по абсолют
ным величинам, пик биомассы зоопланктона. Его появление связано с
увеличением на взморье численности Р. e/ongatus и Р. parvus. Популя
ция Р. elongatus в Черном м оре обычно не проявляет резких сезонных
колебаний (Грезе и др., 1973), поэтому обнаруженная у Карадага сезон
ная динам ика псевдокалянуса, вероятно, связана с понижением в зимнее
время поверхностной температуры воды, что позволило холодолюби
вым рачкам — обитателям открытых вод — появиться в прибрежье.
Увеличение при этом численности паракалянуса м ожно объяснить его
поступлением также из открытых районов моря, где численность этих
рачков была выше в середине 90-х годов (Загородняя, Скрябин, 1995).

Как показали наши исследования, существенное влияние на сезон
ную динам ику зоопланктона оказывала сгонно-нагонная циркуляция.
Так, в 2001 г. холодноводные виды (Р. elongatus , О. sim ilis) исчезли из
прибрежья в апреле — начале мая при повышении температуры повер
хностной воды, однако в конце мая — начале июня они вновь появи
лись в планктоне. При сгоне береговыми ветрами поверхностных вод
они были занесены в бухты из открытых районов моря, где тем пература
воды в более глубоких слоях ниже. Этими же сгонными явлениями,
очевидно, объяснялось почти полное в это время исчезновение из план
ктона прибрежных районов теплолюбивого С. ponticus, который, по-
видимому, был вынесен в открытое м оре с более теплыми прибрежны
ми водами. При этом изменился не только видовой состав зоопланкто
на, но и резко уменьшилась численность и биом асса копепод. В ре
зультате общая численность рачкового планктона при сгонах была не
велика и не превышала 0,3 — 1,2 тыс. э кз ./м '3(Павловская и др. 2003).

В целом в 1999 г. увеличение биомассы зоопланктона при повыше
нии температуры весной и при ее понижении в сентябре м ожно объяс
нить разным откликом тепловодного и холодноводного ком плексов на
изменения температуры. Подобная разная ответная реакция планктон-
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ного сообщества на изм енения температуры впервые была отм ечена в
Севастопольской бухте (Ковалев, 1980).

Для выявления направленности структурной перестройки планкто
на в исследуемой акватории результаты исследований 1998— 1999 гг.
были сопоставлены с данными (Павловская и др. 2003), полученными в
первую половину 2001 г. (рис. 7). Проведен сравнительный анализ по
наиболее массовой группе зоопланктона (копеподам ) и в целом по зоо
планктону. Показано, что средние величины биомассы копепод в зим
не-весенний период 1999 и 2001 гг. различались незначительно и со
ставляли 8,4 и 10,4 м г /3 соответственно. Численность копепод в 2001 г.
была вдвое выше, что свидетельствует об уменьшении их средних раз
меров в основном за счет обилия науплиев копепод.

N, экз-м"3 а В.МГМ ь 1999 г.

Рис. 7. Сравнение средних величин численност и (N) и биомассы (В)
копепод (а, Ь) и зоопланкт она (с, d) в 1999 и 2001 гг.

Приведена ст андарт ная ош ибка выборки (SJ



Видовое разнообразие и сезонная динамика зоопланкт она... 117

При сравнении количественных показателей всего зоопланктона вы
явлена аналогичная тенденция, т.е. рост величин в 2001 г. В то же время
отмечены некоторые различия. Так в 2001 г., в отличие от 1999 г., наблюда
лось интенсивное весеннее развитие коловраток с кратковременным, при
этом значительным, увеличением их численности в апреле. Из других групп
зоопланктона высокой численности достигала ноктилюка с кратковремен
ным максимумом (1,5 — 2,27 тыс.экз.-м3) в начале июня. Суммарная био
масса ноктилюки и коловраток во время максимумов превышала в 4 — 5
раз биомассу рачкового планктона, достигая 50 — 150 м г/м 3, при этом
пики развития рачкового и нерачкового планктона не совпадали по време
ни. Этот сдвиг во времени составлял два и более месяцев.

Нарастающее антропогенное воздействие на черноморскую экосисте
му вызвало в 70 — 80-е годы эвтрофикацию прибрежных районов, для
которых характерно повышение продуктивности, увеличение количествен
ных показателей планктона. Сопоставление количественных характеристик
зоопланктона (Ключарев; 1952; Загородняя, Мурина, 2001) с данными по
фитопланктону, полученными в этом регионе (Стройкина, 1950; Берсенева,
Сеничева, 1995), показало, что на фоне небольшого увеличения средних
биомасс фитопланктона в 90-х годах (Кузьменко и др., 2002), количествен
ные характеристики зоопланктона не претерпели значительных изменений
за этот период (рис. 8). Таким образом, в бухтах Карадага с их обычной для

м г.м -3

Рис. 8. Изменения биомассы фит о- и зоопланкт она в прибрежной акват ории
у Карадага

летнего сезона сгонно-нагонной циркуляцией и выносом планктона в от
крытые районы моря существенного эвтрофирования вод не наблюдалось.
Косвенным подтверждением относительной чистоты вод бухт являлось обилие
Р. avirostris в акватории Карадага, тогда как в эвтрофных районах и на
загрязненных акваториях портов обычно доминирует Р. po/yphemoides (Го
ряйнова, 1973).
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Заключение
Исследования, проведенные в 1999 и 2001 гг., свидетельствуют об

увеличении численности и биомассы практически всех видов зоопланктона,
по сравнению с серединой 90-х годов. В прибрежье постепенно восста
навливается численность паракалянуса и центропагеса, вновь появились
виды сем. Ponteliidae. В то же время повсеместно исчезнувшие к началу
90-х годов виды A cartia /atisetosa, О. nana и «малая форма» A clausi на
акватории заповедника не обнаружены. Позитивные изменения в развитии
зоопланктона, которые наблюдались 1999 и 2001 гг., вероятно, в значитель
ной степени объясняются вселением другого гребневика — берое, кото
рый резко снизил численность мнемиопсиса в конце августа, что позволи
ло зоопланктону в короткий срок восстановить свою численность и био
массу. В целом изменения зоопланктона в акватории Карадагского при
родного заповедника аналогичны таковым, наблюдающимся в других рай
онах Черного моря.

Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона в 1999 г. в
районе Карадага определялась ритмами развития его отдельных видов.
Существенное влияние на ход кривых сезонной динамики зоопланктона
оказало вселение в 80-х годах в Черное море гребневика мнемиопсиса, с
его активным потреблением зоопланктона в летнее время, что привело к
резком у сокращению в августе численности и биомассы нежелетелого
планктона. Наиболее сильно пострадали ветвистоусые рачки и эпипланк-
тонные виды копепод.
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