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Первы е фаунистические исследова
ния прибрежны х вод в районе Восточного
Кры ма стали проводиться сотрудниками
Карадагской биологической станции, соз
данной в 1914 г. по инициативе Т.И. В язем
ского. Изучение зоопланктона было начато
М.А. Долгопольской. За период с января
1929 по март 1933 гг. ею обработано 350
проб поверхностного прибрежного зоо
планктона, приведен общ ий список пелаги
ческих беспозвоночны х, вклю чавш ий 105
названий; 60 наименований из этого списка
относились к голопланктонным организмам,
остальны е являлись временными компонен
тами планктона - меропланктоном и были
представлены пелагическими личинками
донны х беспозвоночны х (Долгопольская,
1940). В 1938 г. К.В. Клю чарев организовал
на Карадагской биологической станции ла
бораторию планктона и с мая 1938 по август
1939 гг. проводил сбор зоопланктона замы
каю щ имися сетями. Это позволило впервые
дать количественную оценку численности
зоопланктона. Список видов М.А. Долго
польской был дополнен 33 названиями

(Клю чарёв, 1952). Круглогодичные наблю
дения за динамикой численности и биомас
сы зоопланктона, проводивш иеся с 1938 г., 
повторены в 50-х годах Л.П. Лазаревой
(1957) и отразили сезонны е изменения био
массы зоопланктона в 1953-1954 гг. Такие
же исследования, проведенны е позднее К.И.
Бенько (1962), показали вертикальное рас
пределение зоопланктона до 100-метровой
глубины.

В ию не и сентябре 1987 г. на 10
станциях, расположенны х в прибрежной
зоне Карадагского заповедника, сотрудни
ками Института биологии ю жных морей
НАН Украины (ИнБЮ М) были собраны
зоопланктонны е пробы по слоям 0 - 10 и 10
- 25 м. Это позволило, одновременно с дан
ными о численности и биомассе в летнее
время, дать список видов как голопланкто
на, насчитывавш его в то время 22 вида, так
и меропланктона, вклю чавш его 30 видов
(Мурина, Загородняя, 1989).

В 1995 г. В.В. Мурина, оценивая
разнообразие меропланктона в неритиче-
ской зоне Крыма, сопоставила списки видов
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личинок бентосны х животных в разных
прибрежных районах и показала, что наибо
лее богатыми являю тся ю жные акватории. К 
ранее опубликованному каталогу личинок
из района Карадага было добавлено 13 но
вы х видов. За исклю чением личинок
Bivalvia, все прочие группы меропланктона
в этом районе, по её данным, насчитывали
41 вид, из которы х 3 - под вопросом
(Murina, 1995).

Исследования зоопланктона, прово
дивш иеся в 1996 г., показали, что за десяти
летие, прош едш ее с 1987 г., количественные
показатели летнего зоопланктона уменьш и
лись. В районе пляжа заповедника при не
больш ой численности и биомассе в пробах
был отмечен вы сокий процент отмерш их

голопланктонных организмов. В списке ме
ропланктонных представителей насчитыва
лось уже 53 вида, перечень голопланктон
ных видов приведен не был. В выводах ав
торы отмечали, что « ...з а последние 10 лет,
прош едш ие после исследований зоопланк
тона в 1987-1988 гг., произош ли сущ ествен
ные изменения». Исследования 1996 г. пока
зали, что «наряду с уменьш ением численно
сти и биомассы голопланктона, меропланк
тона, четко прослеживается уменьш ение
видового разнообразия голопланктона, т.е.
наблю дается упрощ ение структуры планк
тонного сообщ ества» (Загородная, Мурина,
2001, стр. 151). По сборам в августе-
сентябре 2002 г. список голопланктонных
организмов составлял всего 1 5 - 1 7 видов,
что объяснялось угнетаю щ им воздействием
гребневика мнемиопсиса, хотя в списках его
количество не приводилось (Гринцов и др.,
2004).

В 1998 - 1999 гг. впервые в аквато
рии Карадага был исследован зимний меро-
планктон и установлено, что январь и фев
раль - самые бедны е месяцы как по числу
видов, так и по численности (Мурина и др.,
1999). В те годы общ ий список меропланк
тона вклю чал 53 вида личинок донны х бес
позвоночных, из которых 18 в этом районе
были найдены впервые, все они относились
к 5 крупным таксонам (Безвуш ко, 2001; Му

рина и др., 2000; Murina, 1995). В имею щ их
ся публикациях, к сожалению , нет ясности,
какое же число видов голопланктона было
встречено в прибрежных водах Карадага
ранее и сколько их отмечено сейчас; прове
дение в будущ ем круглогодичны х наблю де
ний должно восполнить этот пробел.

Прибрежны е воды являю тся наибо
лее продуктивными районами в морях и
океанах. Однако именно эти воды, из-за
близости к населенны м пунктам с неизбеж
ным влиянием хозяйственно-бытовых сто
ков или рекреационной деятельности, в зна
чительной степени загрязнены и за послед
нее время подверглись сильному антропо
генному воздействию . Это негативно отра
жается на состоянии гидробионтов. Мони
торинг экосистем пелагиали, проводивш ий
ся в открытых и прибрежных районах севе
ро-западной части Черного моря (Зайцев,
1992; Коваль, 1984; Zaitsev, Alexandrov,
1997), Севастопольском регионе (Петипа,
Павлова, 1995; Павлова, Мельникова, 2005)
и исследования последних лет в водах Кара-
дагского природного заповедника (Павлова,
Мурина, 2004; Ковригина и др., 2008) вы
явили симптомы значительного ухудш ения
состояния прибрежны х акваторий. В наи
худш их условиях оказывались припортовые
районы, находивш иеся одновременно под
влиянием городских стоков и загрязнений с
кораблей. Л.М. Зелезинская (1966), исследуя
смертность планктонны х организмов в рай
оне Одессы, отмечала, что в пробах до 15%
организмов оказы вались мертвыми. В при
брежных районах северо-западной части
Черного моря в 1962-1977 гг. Л.Г. Коваль
отмечала отдельны е пятна мертвой фракции
зоопланктона в акваториях, прилегаю щ их к
крупным курортам и промыш ленным горо
дам и портам (Коваль, 1984). В бухтах у Се
вастополя с 1993 г. из года в год в сетных
ловах увеличивалось количество некрозоо-
планктона, что отражалось на выживаемо
сти основны х планктонных видов. В Сева
стопольской бухте в 2006 г., по сравнению с 
1998 г., вы живаемость зоопланктона в це
лом уменьш илась с 65 до 57%, а у Copepoda
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и Cladocera - с 60 до 35 - 40 % (Павлова,
неопубл. данные).

В литературе неоднократно подчер
кивались на важность и необходимость
(особенно при продукционны х оценках)
дифференцированного подхода при обра
ботке планктонных проб и разделения осо
бей, находивш ихся до вы лова в живом и

мертвом состоянии (В одяницкий, 1954;
Кастальская-Карзинкина, 1935; Киселёв,
.1969; Коваль, 1984; Петипа и др., 1970). По
следую щ ие работы подтвердили значимость
такого подхода и при проведении экологи
ческого мониторинга (Ковригина и др.,
2008; Павлова и др., 1999; Репетин и др.,
2003; Gordina et al., 2001).

В предлагаемой работе рассмотрен
таксономический состав современного ме-
ропланктона и анализируется состояние
зоопланктонных сообщ еств в прибрежны х
водах Карадагского природного заповедни
ка и прилегаю щ их районах, а также на ос
нове соотнош ения численности живы х и
мертвых особей сопоставлена вы живае
мость организмов зоопланктона в районах с
различной степенью загрязнения.

М атери ал и м етоды . Отбор проб
производился в 2002-2005 гг. в прибрежных
водах в районе Карадагского природного
заповедника НАН Украины (рис. 1). Зоо
планктон отбирался в первой половине дня
сетью Джеди (диаметр входного отверстия
- 36 см, размер ячеи газа -- 135 мкм) в слое
10 - 0 м - сотрудниками отдела марикуль-
туры и прикладной океанологии ИнБЮ М
Е.В. Лисицкой и В.А. Гринцовы м. Если по
зволяла погода, пробы отбирали на 10 при
брежных станциях с глубинами, не превы
ш аю щими 13 - 15 м (рис. 1). В случае
ш тормовой погоды количество обследуе
мых районов сокращ алось (табл. 2). Пробы
фиксировались 4% формалином, анализиро
вались в лабораториях отделов марикульту-
ры и прикладной океанологии и функцио
нирования морских .экосистем ИнБЮ М.

Разделение организмов на живых и мертвы х
в фиксированном материале проведено по 
методике Кастальской-Карзинкиной (1935)
без применения красителей, по внеш нему
состоянию тела и степени разложения его
тканей. Подробно детали методики изложе
ны в предыдущ их публикациях (Павлова,
Мельникова, 2006; Петипа, Павлова, 1995).

По данным различны х исследовате
лей (Клю кин, 2006; Ковригина и др., 2008;
Кондратьева, 2001; Кузьменко и др., 2001)
характеристики районов, расположенны х в
границах Карадагского природного запо
ведника, несколько отличаю тся от приле
гаю щ их к нему акваторий. Поэтому 10 ис
следованны х нами станций (рис. 1) бы ли
объединены в две группы и названы «ус
ловно чистыми» (районы у Кузьмичева
камня, скалы Иван Разбойника, бухты
Львиная, стены Лагорио, бухты Сердолико
вой - станции №№ 5 - 9) и «условно гряз
ными», куда вклю чены бухта Лисья, районы
у пос. Курортное, Очистны х сооружений,
Биостанции и мыса Мальчин (станции №№
1 - 4, 10). Показатели численности и вы жи
ваемости общ его голо- и меропланктона
рассмотрены за три года (2002, август и
сентябрь; 2004, ию ль; 2005, апрель, май и
ию ль). Данны е по голопланктону за 2002 г.
получены Ю .А. Загородней и заимствованы
нами из работы (Гринцов и др., 2003). Со
поставление данных Ю .А. Загородней с ко
личеством некрозоопланктона, рассчитан
ного Е.В. Павловой за тот же год в тех же
пробах, позволило получить численность
живого зоопланктона в 2002 г. Величина
выживаемости рассчиты валась как про
центное отнош ение живы х особей от суммы
живых и мертвых. В идовое определение
личинок донных беспозвоночны х и оценка

видового разнообразия проведены Е.В. Ли
сицкой, разделение особей на живы х и
мертвых в обеих группах зоопланктона -
Е.В. Павловой.
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Рис. 1. Расположение станций отбора зоопланктонных проб в районе Карадагского природного заповеД'
ника (из: Морозова, 2006)

Результаты . Начатые с 1998 г. еже
годные наблю дения за численностью и со
стоянием меропланктона в акватории Кара-
дага позволили провести анализ его видового
состава по всем встречаю щ имся таксономи
ческим группам. По результатам собствен
ных исследований Е.В .Лисицкой и данным,
полученным В.В. Муриной, Я.Н. Артемье
вой, А.И. Безвуш ко, С.Е. Аносовым (Безвуш -
ко, 2001; Мурина, Артемьева, 1991; Мурина,
Безвуш ко, Лисицкая, 2000; Мурина, Лисиц
кая, Безвуш ко, 2000; Murina, 1995), составлен
список видов меропланктона прибрежных

вод Карадага (табл. 1). К настоящ ему време
ни идентифицированы пелагические личинки
85 видов донных беспозвоночных, относя
щ ихся к 49 семействам. По таксонам они
распределились следую щ им образом:
Polychaeta - 27 видов, 13 семейств, Cirripedia
- 2 вида, 2 семейства, Decapoda - 23 вида, 12
семейств, Bivalvia - 11 видов, 7 семейств.
Gastropoda - 21 вид, 15 семейств, Phoronidea
- 1 вид 1 семейства (актинотрохи Phoronis
встречались у берегов Карадага единично).
Планулы Hydrozoa не определены до вида.

Табл. 1.Таксономический состав меропланктона прибрежных вод Карадага

Таксон, вид Таксон, вид
1 2

Тип Annelida, Класс Polychaeta Тип M ollusca
Phyllodocidae Класс Bivalvia
Genetyllis (Phyllodoce) tuberculata (Bobretzky,
1868)

Arcidae

Phyllodoce sp. Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)
Nephtyidae Mytilidae
Nephtys hombergii Savigny, 1818 Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819
Glyceridae Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)
Glycera convoluta Keferstein, 1862 Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819)
Polynoidae Cardiidae
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) Cardiidae gen. sp.
Harmothoe reticulata (Claparede, 1879) Veneridae
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Продолж. табл. 1

1 2
Lagisca extenuata (Grube, 1840) Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Sigalionidae Polititapes aurea (Gmelin, 1790)
Pholoe synophthalmica Claparede, 1868 Veneridae gen. sp.
Nereidae Mactridae
Nereis zonata Malmgren, 1867 Spisula subtruncata (Da Costa, 1778)
Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1847) Teredenidae
Platynereis dumerilii (Aud. et M.-Edwards, 1833) Teredo navalis Linnaeus, 1758
Eunicidae Myidae
Lysidice ninetta Aud. et M. Edw., 1834 Mya arenaria Linnaeus, 1758
Protodrilidae Класс G astropoda
Protodrilus purpureus (Schneider, 1868) Phasianellidae
Spionidae Tricolia pulla (Linnaeus, 1758)
Aonides paucibranchiata Southern, 1914 Trochidae
Malacoceros tetracerus (Scolelepis ciliata)
(Schmarda, 1861)

Gibbula adriatica (Philippi, 1844)

Malacoceros (Scolelepis)Juliginosus (Claparede,
1868)

Gibbula sp.

Scolelepis squamata (Nerine cirratulus) (Muller,
1806)

Litiopidae

Scolelepis korsuni(Nerinides tridentata) Sikorski,
1994

Ceriihidiumpusillum (Jeffreys, 1856)

Microspio mecznikowiana (Claparede, 1868) Bittiidae
Spiofilicornis (Miiller, 1776) Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Prionospio sp. Cerithiopsidae
Polydora ciliata (Johnston, 1838) Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)
Polydora sp. Caecidae
Magelonidae Caecum elegans Perejaslavtseva, 1891
Magelona rosea Moore, 1907 Rissoidae
Capitellidae Rissoa splendida Eichwald, 1830
Capitella capitata (Fabricius, 1780) Rissoa parva (Da Costa, 1778)
Sabellariidae Rissoa sp.
Sabellaria taurica (Rathke, 1837) Hydrobiidae
Pectinariidae Hydrobia acuta (Drapamaud, 1805)
Lagis neapolitana (Claparede, 1868) Nassariidae
Класс C rustacea, Decapoda Nassarius (Tritia) reticulatus (Linnaeus,

1758)
Hippolytidae Thaididae
Hippolyte longirostris (Czemiavsky, 1868) Rapana thomasiana (Grosse, 1851) (R.

venosa (Valenciennes, 1846))
Lysmata seticaudata (Risso, 1916) Pyramidellidae
Alpheidae Odostomia eulimoides Hanley, 1844
Athanas nitescens Leach, 1814 Eulimella acicula (Philippi, 1836)
Palaemonidae Chrysallida terebellum (Philippi, 1844)
Palaemon elegans Rathke, 1837 Chrysallida interstincta (Montagu, 1803)
Palaemon adspersus Rathke, 1837 Turbonilla delicata (Monterosato, 1874)
Crangonidae Haminoeidae
Crangon crcmgon (Linnaeus, 1758) Haminoea navicula (Da Costa, 1778)
Pontophilus trispinosus Hailstone, 1835 Retusidae
Processidae Retusa truncatula (Bruguiere, 1792)
Processa edulis Risso, 1816 Limapontiidae
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Оконч. табл. 1

1 2
Calianassidae Lumapontia capitata (Muller, 1774)
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) Terrgipedidae
Callianassa pestai De Man, 1929 Tergipes tergipes (Forskal, 1775)
Callianassa truncata Giard et Bonnier, 1890
Paguridae Тип Coelenterata
Diogenes pugilator Roux, 1828 Класс Iiydrozoa
Clibanarius erythropus Latreille, 1818 Планулы Hydrozoa
Porcellanidae
Pisidia longimcma (Risso, 1815) Тип Tentaculata
Majidae Класс Phoronidea
Macropodia longirostris (Fabricius, 1798) Актинотроха Phoronis
Portunidae
Liocarcinus (Macropipus) arcuatus (Leach, 1814) Тип Artropoda
Liocarcinus (Macropipus) holsatus Fabricius, 1798 Класс Crustacea
Carcinus aestuarii Nordo, 1847 Cirripedia
Xanthidae Balanidae
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1758) Amphibalanus (Balanus) improvisus Darwin,

1854
Xantho poressa (Olivi, 1792) Verrucidae
Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland,
1874)

Verruca spengleri Darwin, 1854

Eriphia verrucosa Forskal, 1775
Grapsidae
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793)

По численности в меропланктоне до
минировали представители Cirripedia, Mol-
lusca и Polychaeta. В прибрежны х водах Ка-
радага обнаружены личинки двух видов усо-
ногих раков - Amphibalanus improvisus и Ver�
ruca spengleri. Первый относится к эвриби-
онтным видам, его личинки постоянно встре
чались в планктоне и достигали высокой
численности - максимальные значения -
1332 экз.м"3 зарегистрированы в мае 2004 г. в
Львиной бухте. Личинки второго вида отме
чены только в летнее время в незначитель
ном количестве. Постоянным компонентом
зоопланктона являлись личинки моллю сков.
Наиболее массово были представлены дву
створчатые моллю ски семейства Mytilidae:
личинки Mytilus galloprovincialis преобладали
по численности весной и осенью , a Mytilaster
lineatus доминировали в летний период. В 
мае 2004 г. в прибрежных водах Карадага
нами впервые обнаружены личинки дву
створчатого моллю ска Муа arenaria (Myidae),
их максимальная численность - 310 экз.-м'3

зарегистрирована в районе стены Лагорио,
минимальные значения - 41 экз.-м'3 - напро
тив очистны х сооружений п. Курортное. Ли
чинки брю хоногих моллю сков встречались в
основном в теплое время года, максимальные
значения численности (до 184 экз. м'3у стены
Лагорио) приходились на ию ль, когда в про
бах доминировали велигеры Bittium
reticulatum (Bittiidae). В планктоне постоянно
встречались личинки многощ етинковых чер
вей. Весной доминировали ранние стадии
Harmothoe imbricata (Poiynoidae), их макси
мальная численность (45 экз. м'3) отмечена у
мыса Мальчин. В летних пробах преобладали
нектохеты Neanthes succinea (Nereidae) - до
76 экз. м'3 в Лисьей бухте и Prionospio sp. 
(Spionidae) - до 44 экз. м'3у Кузьмичева кам
ня. Личинки редко встречаю щ егося вида -
Magelona rosea (Magelonidae) - обнаружены
в мае и сентябре в Лисьей бухте (4 экз.-м'3).

Проведенная ранее оценка количества
живых и мертвых особей в меропланктоне
(Ковригина и др., 2008; Павлова, Мурина,
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2004) побудила нас исследовать соотношение
живых и мертвых организмов в летнем зоо
планктоне прибрежных вод Карадага, сопоста
вив в этом отношении представителей голо- и
меропланктона. Данные обработки собранных
материалов по годам, месяцам и районам пред
ставлены в табл. 2, где приведены средние ве
личины численности живых организмов

(экз.-м'3) и выживаемость (%) зоопланктона. На 
основе этих материалов, выполнены дальней
шие сопоставления и заключения. Помимо
средних величин, относящихся к голо- или ме- 
ропланктону, в табл. 2 включены данные по
численности и выживаемости представителей
отдельных массовых таксономических групп, 
встреченных в 2002-2005 гг.

Табл. 2. Численность живых организмов (экз.-м*3) и показатель выживаемости (%) зоопланктона различ
ных таксономических групп в прибрежных водах Карадага (2002-2005 гг.)

Районы сбора проб
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і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
36.08.2002

Голо-,
экз-м'3 317 2900 330 397 1180 917 1986 1592 346 575 1054
% 64 8 7 56 32 8 4 63 81 81 41 57 6 4

Меро-,
экз-м'3 16 39 19 12 39 15 19 20 43 43 29

% 31 38 73 24 69 5 0 37 80 50 42 4 7

Cirripedia,
экз-м'5 0 3 3 2 3 3 4 1 0 0
% 0 13 90 50 43 37 37 100 - - 4 9

Polychaeta,
экз-м'3 7 2 5 0 1 2 2 3 0 1 2
% - - - - - - - - - - -
Mollusca,
экз-м'3 9 20 7 10 32 1 9 12 37 40 18
% 23 25 20 50 86 28 22 70 48 44 41

28.09. 2002
Голо-,
экз-м° 1659 2060 2679 6570 9900 2394 1600 3148 2538 3915 3646
% 47 77 74 79 91 65 35 66 71 80 68

Меро-,
экз-м'3 180 99 108 184 222 339 310 190 336 217 216
% 80 62 46 65 73 60 59 80 77 56 66

Cirripedia,
экз-м'3 115 41 37 75 62 41 38 42 7 44 57
% 80 74 52 72 72 74 60 87 74 46 69

Polychaeta,
экз-м"3 59 43 48 65 54 88 74 97 32 46 60
% 85 72 80 75 96 93 90 90 88 90 8 6
Mollusca,
экз-м'3 6 15 22 31 101 208 64 1 142 26 62
% 66 65 62 58 75 64 83 59 68 25 62

39.07.2003
Меро-,
экз-м"3 41 23 42 38 46 81 43 181 25 38 58
% 25 9 9 11 20 21 25 57 53 38 2 7

Cirripedia,
экз-м'3 2 3 3 2 4' 17 16 28 2 8 8
% 4 4 5. 1 4 6 20 40 2 8 44 15
Polychaeta,
экз-м'3 36 12 30 30 38 60 25 50 18 0 33
% 1 0 0 14 8 2 7 51 66 62 6 7 90 0 5 4
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Продолж. табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mollusca,
экз-м'3 3 8 9 3 4 4 2 105 4 30 17
% 14 11 19 3 5 4 4 66 21 37 1 8

25.09. 2003
Меро-,
экзм'3 292 409 223 279 126 248 63 234
% - - 69 68 74 82 68 71 70 - 71

Cirripedia,
экз-м'3 5 5 11 22 10 9 1 9
% - - 62 62 63 76 56 100 33 - 6 4

Polychaeta,
экз-м'3 6 21 8 14 8 11 5 . 10
% - - 60 67 89 50 100 100 83 - 8 3

Mollusca,
экз-м'3 277 380 203 215 108 228 57 210
% - - 68 75 70 80 83 79 65 - 75

13.11.2003
Меро-,
экз-м'3 194 584 272 287 628 393
% - - - 53 75 30 62 - 66 - 57
Cirripedia,
экз-м"3 51 56 176 118 304 152
% - - - 46 58 40 66 - 49 - 5 2

Polychaeta,
экз-м"3 14 13 11 8 7 10
% - - - 100 62 35 66 - 63 - 6 4

Mollusca,
экз-м'3 125 515 84 159 311 239
% - - - 53 78 30 59 - 75 - 5 9

19. 05. 2004
Меро-,
экз-м'3 4796 3772 1391 978 278 472 839 1720 1422 2232 1820
% 56 76 60 58 59 62 61 79 70 65 6 8

Cirripedia,
экз-м'3 30 382 120 16 20 11 134 415 31 96 125
% 56 61 54 25 31 17 46 63 30 41 4 2

Polychaeta,
экз-м'3 69 47 36 3 1 4 35 45 35 92 37
% 90 77 75 60 - 50 81 90 57 53 8 0

Mollusca,
экз-м"3 4697 3643 1235 959 257 457 670 1260 1356 2044 1658
% 87 80 60 59 65 67 66 85 72 70 71

09. 07 2004
Голо-, 
экз-м'3 860 5200 2543 665 3210 3580 1062 950 956 135 1915
% 47 73 62 66 74 60 46 51 46 18 5 3

Copepoda,
экз-м'3 787 5144 2524 640 3178 3524 1008 896 890 120 1871
% 46 73 64 62 58 61 47 50 46 18 5 2

Cladoccra, 
экз-мJ 67 32 19 8 32 56 54 54 66 15 40
% 72 50 16 25 57 32 32 45 43 18 3 9

Меро-,
экз-м"3 345 248 254 160 386 398 162 340 534 130 294
% 63 66 65 60 77 47 33 92 66 28 5 9

Cirripedia,
экз-м"3 20 8 9 0 10 40 6 10 6 0 12
% 44 50 50 0 66 55 25 45 17 - 3 9

Polychaeta,
экз-м'3 ПО 112 93 88 152 86 42 112 78 10 88
% 75 82 83 78 8 6 60 66 86 81 66 76
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Продолж. табл. 2

і 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Mollusca,
экзм'3 210 128 152 72 224 272 114 210 450 110 194
% 60 59 60 50 68 72 28 49 67 16 5 4

98.09. 2004
Меро-,
экз-м"3 629 960 503 61 56 58 49 129 53 45 254
% 39 83 76 60 72 71 69 67 73 73 6 8

Cirripedia,
экз-м"3 3 6 2 1 2 4 1 8 10 6 4

% - - - - - - - - - - -

Polychaeta,
экзм'3 3 3 4 2 2 5 5 5 4 5 4

% - - - - - - - - - - -
Mollusca,
экз-м'3 623 951 497 58 52 49 43 116 39 34 246
% 39 83 76 5 7 69 71 65 64 69 66 66

17. 11.2004
Меро-,
экз-м"3 . . 40 73 39 33 24 18 59 39
% - - - 48 60 84 50 73 80 61 65
Cirripedia.
экз-м"3 4 8 4 4 2 4 8 5
% - - - 66 80 50 80 100 8 0 36 70
Polychaeta,
экз-м"3 20 27 28 18 22 11 20 21
% - - - 75 90 72 82 78 68 74 77
Mollusca,
экз-м"3 16 38 7 11 0 3 31 17
% - - - 39 81 23 61 - 37 66 5 1

96.04. 2005
Голо-,
экз-м"3 - - 1254 22 175 6600 1421 3122 - 3842 2348
% * " 42 80 21 77 53 53 ~ 54 5 4

Copepoda,
экз-м"3 1182 21 85 6582 1396 3108 _ 3754 2266
% - - 42 80 31 77 53 53 - 55 56
Cladocera,
экз-м"3 _ 0 0 90 0 0 0 _ 0 _

% - - - - 28 - - ~ - * -
Меро-,
экз-м"3 _ _ 0 0 65 25 6 9 _ 50 31
% “ - 47 66 79 20 - 50 5 2

Cirripedia, 
экз-м'J - - 0 0 20

57
25
66

0 9
19

- 50
50

-

%

Polychaeta,
экз-м"3 - - 0 0 20 0 0 0 - 0 -

% * * - ~ 80 " ”

Mollusca,
экз-м3 - 0 0 25 0 6 0 - 0 _

% * - - - 31 - 24 - - - -
Л. 05. 2005

Голо-,
экзм"3 123 65 175 902 745 85 340 767 400
% - - 31 43 30 64 64 40 50 62 4 8

Copepoda,
экз-м"3 60 45 85 575 455 57 90 452 215
% - - 33 53 31 67 61 45 36 63 4 8
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Оконч. табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Cladocera,
экз-м'3 . 61 20 90 325 280 26 200 270 157
% - - 2 7 3 0 2 7 5 9 7 0 5 0 6 4 6 5 49

Меро-,
экз-м'3 145 50 65 340 980 240 564 265 332
% - - 18 3 7 4 6 5 7 70 7 9 6 7 5 7 5 4

Cirripedia, 
экз м 3 _ _ 64 25 20 120 225 26 149 135 95
% “ 5 8 5 5 5 7 5 0 5 8 1 0 0 6 3 8 4 65

Polychaeta,
экз-м'3 _ . 13 20 15 20 80 6 19 15 24
% - 5 0 5 0 75 6 6 8 0 1 0 0 61 8 0 70

Moilusca,
экз-м'3 _ - 64 5 25 200 675 207 396 115 95
% “ 16 І З З І 6 2 8 3 7 6 6 9 4 2 6 5

14.07. 2005
Голо-,
экз-м'3 40 130 288 336 1440 665 230 380 438
% - 72 4 1 5 9 4 7 55 5 8 6 6 57 57
Copepoda,
экз-м'3 0 94 126 168 312 45 45 105 128
% - 5 7 55 4 6 4 5 2 8 6 4 5 8 5 0

Cladocera,
экз-м'3 40 ЗО 126 150 1120 575 170 195 300
% - 4 7 2 6 55 5 0 5 9 72 73 75 5 7

Меро-,
экз-м'3 25 180 294 360 408 40 20 70 174
% - 2 7 70 54 3 6 4 6 2 2 17 6 6 42

Cirripedia,
экз-м'3 _ 0 6 6 0 8 0 0 10 15
% - - 5 0 10 0 0 23 - 6 6 -
Polychaela,
экз-м'3 - _ 20 48 84 18 56 5 5 0 34
% - 28 5 0 10 0 1 0 0 39 1 0 0 10 0 - 74

Moilusca,
экз-м'3 _ - 20 120 192 324 304 35 15 60 134
% - 28 3 7 45 34 45 16 14 37 32

Численность и выживаемость осо
бей массовых групп голопланктона -
Copepoda и Cladocera - по исследованным
районам в 2004 и 2005 гг. приведены на 
рис. 2 и 3. Колебания численности живых
представителей Copepoda, при практически
одинаковой выживаемости в течение двух
лет, были значительно выше в 2004 г., осо
бенно на станциях, расположенных в рай
оне заповедника (ст. 5 - 9). Пики числен
ности, отмечаемые у поселка Курортное
(ст. 2), а также у Кузьмичева камня и скалы
Иван-Разбойник, обусловлены развитием
взрослых особей и старш их копеподитных
стадий нескольких видов Acartia (рис. 2 А). 
Это связано, видимо, с высоким содержа

нием в воде органического вещ ества (в 1,5
раза больш е ПДК), отмеченным в июле
2004 г. на этих станциях (Ковригина и др.,
2008, табл. 1). В указанной работе содер
жание органического вещ ества определя
лось по окисляемости; в этом случае, по 
данным Е.А. Куфтарковой, в пределах 50 м
от выпуска сточны х вод количество взве
ш енного вещ ества определяется 15%
(Гольдберг и др., 1991, табл. 2.8). Скорее
всего, больш ое содержание взвеси, являю
щейся кормом для взрослых копепод, мог
ло способствовать их бурному развитию . В
2005 г. численность тех же видов и стадий
развития оказалась ниже почти на два по
рядка, величина выживаемости в течение
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двух лет практически одинакова. Сопос
тавление величин выживаемости предста
вителей Copepoda за те же годы по груп
пам «условно чистых» и «условно гряз
ных» районов сущ ественных различий не 
выявило (рис. 2 Б). Это может свидетель

ствовать, с одной стороны, о незначитель
ном влиянии загрязненности, наблю даемой
в 2004-2005 гг., на выживаемость копепод,
а с другой, - об условности проведенного
нами объединения районов в две указан
ные группы.

А

Рис. 2. Числен
ность (экз .м3) и
выживаемость (%) 
представителей
Copepoda в июле в
прибрежной аква
тории Карадага:
А - по всем иссле�
дованным рай
онам:
1 - численность в
2004 г.;
2 - численность в
2005 г.;
3 - выживаемость 
в 2004 г.;
4 - выживаемость
в 2005 г.
Б - выживаемость 
(%) представите�
лей Copepoda в
«условно чистых»
районах - светлые 
столбики и «ус�
ловно грязных» -
темные

Численность живых представителей
Cladocera в среднем бы ла в три раза ниже по 

сравнению с Copepoda, выживаемость особей
оказалась низкой у Очистны х сооружений и
у мыса Мальчин. Наибольш ая численность
кладоцер в районе Львиной бухты в 2005 г.
вызвана развитием Pleopis polyphemoides и
Evadne sp. при довольно высокой их выжи

ваемости, скорее всего, из-за наличия корма в
достаточных количествах (рис. 3 А). Сопос
тавление выживаемости у представителей
Cladocera в группе «условно чистых» и «ус
ловно грязных» районов, в отличие от копе
под, показало достоверное её снижение в
«грязных» районах (при р = 0.5), особенно в
мае и ию ле 2005 г. (рис. З Б).
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А

Рис. 3. Числен
ность (экз. м'3) и
выживаемость (%) 
представителей
Cladocera в июле в
прибрежной аква�
тории Карадага:
А - по всем иссле�
дованным рай
онам:
1 - численность в
2004 г.;
2 - численность в
2005 г.;
3 - выживаемость
в 2004 г.;
4 - выживаемость
в 2005 г.
Б - выживаемость
(%) представите�
лей Cladocera в
«условно чистых»
районах - светлые 
столбики и «ус�
ловно грязных» -
темные

Из меропланктонных организмов
сопоставлялись три наиболее массовые по
численности таксона: Cirripedia, Mollusca и
Polychaeta (рис. 4). С 2002 по 2005 гг. у 
представителей Cirripedia и Mollusca вы
живаемость, как правило, была ниже в
«условно грязных» районах, нежели в «ус
ловно чистых». Исклю чение составляли
представители группы Polychaeta, которые,
являясь, видимо, менее чувствительными к 
загрязнению , имели достаточно высокую
выживаемость во всех районах, по сравне
нию с прочими группами. Сопоставление
по годам показало некоторое снижение
выживаемости меропланктона в целом в
июле 2003 и мае-ию ле 2004 гг. (рис. 4,
табл. 2).

Соотнош ение голо- и меро
планктона в зоопланктоне исследуемых
акваторий, а также доля мертвой фракции
в каждой из этих групп приведены на рис.
5. Численность организмов голопланктона
во много раз превосходила численность
личинок донны х беспозвоночных. Досто
верных различий в количестве мертвых
организмов в суммарном голо- и меро-
планктоне в «условно чистых» и «условно
грязных» районах в летние месяцы не от
мечено. В августе 2002 г. в «условно гряз
ных» районах, по сравнению с «условно
чистыми», несколько повысилось количе
ство мертвых особей (39 против 29% в го
лопланктоне и 2 против 1% в меропланк-
тоне). В сентябре 2002 г. особых различий

303



Cirripedia-I

Ciiripedia - II

Mollusca-I

В Mollusca - li

BPolychaeta - 1

BPolychaeta - II

Polychaeta - II

/ Polychaeta - 1

/ Mollusca - II

Mollusca - 1 таксон

Ciiripedia - II

Cirripedia-I

IX. Vli. IX. v. VII. v. VII.
2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005

дата

Рис. 4. Выживаемость (%) представителей трех групп мероплаиктона по годам и в зависимости от
загрязненности акваторий: I - «условно чистые» районы , II - «условно грязные» районы в прибре
жье Карадага

в этих районах не отмечено. В ию ле 2004 г.
доля мерт вых голопланктонных организ
мов в «условно грязных» районах увеличи
валась до 42%. (рис. 5). Данные табл. 2 по
казываю т, что сопоставление по отдель
ным районам вы являет более четкую связь
числа мертвых особей с загрязненностью .
Из этого можно заклю чить, что с доста
точным постоянством в местах, чащ е дру
гих подвергавш ихся стрессовым ситуаци
ям (в данном случае загрязнению ), количе
ство мертвых особей в зоопланктоне, по 
сравнению с более чистыми районами,
увеличивалось с достаточным постоянст
вом в 1,5-2 раза (табл. 2). Практически это
означает, что в рассматриваемый период
почти половина всех зоопланктонных ор
ганизмов погибала. Количество мертвых
особей в обеих группах зоопланктона
представлено в диаграммах и бы ло прак
тически одинаково в районах, разделённых
нами по степени загрязненности (рис. 5).

Статистически достоверные разли
чия выживаемости у групп или видов зоо

планктона отмечены при сопоставлении
отдельных районов, относимых к «условно
чистым», или «условно грязным». Так, на
рис. 6 сопоставлена выживаемость наибо
лее массовых по численности видов зоо
планктона в «чистом районе» - в бухте у
скалы Иван Разбойник и в заведомо «гряз
ном» - районе Очистных сооружений.
Выживаемость Pleopis polyphemoides, ли
чинок Cirripedia, Mollusca, а также науп- 
лиусов Copepoda и взрослых Acartia sp.($
и $ ) в бухте достоверно выш е, чем у Очи
стных сооружений (р-:0,5). Аналогичный
результат был получен и при сравнении
выживаемости тех же видов из «чистого
района» у Кузьмичева камня и более
«грязного» - в районе Биостанции (при той
же достоверности). Такая картина наблю

далась в течение трёх месяцев 2005 г.; у
взрослых Acartia sp., науплиусов копепод
разных размеров и двух видов личинок
Cirripedia в ию ле указанные различия были
более четкими, нежели у прочих рассмат
риваемых видов (рис. 6).
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Рис. 5. Сопоставление голо- и меропланктона по количеству живых и мертвых особей в районе Карадага: 
I - «условно чистые» районы, II - «условно грязные» районы

Обсуждение. Результаты исследова
ний состояния неритического зоопланктона в
прибрежных акваториях в разных частях
Черного моря за последнее десятилетие ха
рактеризую тся некоторыми общ ими чертами,
что свидетельствует об одинаковых сущ ест

венных изменениях их пелагических экоси
стем. Во многих из исследованных акваторий
можно отметить:

а) увеличение количества некрозоо-
планктона за счет повыш ения смертности
планктонных организмов и, как результат, -
снижение выживаемости представителей
массовых, наиболее потребляемых рыбами
групп зоопланктона: Copepoda, Cladocera,
ларватон (Зелезинская, 1966; Коваль, 1984;
Павлова, Мельникова, 2005; Павлова, Мури-
на, 2004);
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Рис. 6. Выживаемость (%) массовых видов зоопланктона в прибрежье у Карадага в 2005 г.:
А - район Иван Разбойника - светлые столбики, район Очистных сооружений - темные;
Б -  район камня Кузьмича - светлые столбики, пляж Биостанции - темные столбики

б) повыш ение естественной смертно
сти зоопланктонны х видов, отмечаемое за
прош едш ие 50 лет в среднем с 8 до 20 - 40%
(Павлова, Мельникова, 2005; Петипа, Пав
лова, 1995);

в) исчезновение некоторых планктон
ных видов и изменение разнообразия гидро-
бионтов (Загородняя, Мурина, 2001;
Alexandrov, Zaitsev, 1998; Murina, 1995).

Эти изменения отмечались в той или
иной мере и в зоопланктоне исследованных
нами акваторий. Количество некрозоопланк-
тона в летнее время во всех обследованных
бухтах с 2002 по 2005 г не уменьш илось, а
показатели смертности организмов зоопланк

тона достаточно высоки. Приведенные выше
оценки выживаемости зоопланктона в весен
не-осенний период в прибрежных водах Ка-
радагского природного заповедника (табл. 2, 
рис. 2 - 4, 6) это подтверждаю т. Выживае
мость в разные годы изменялась по месяцам:
в апреле и мае 2004-2005 гг. в голо- и меро-
планктоне, как в «условно чистых», так и
«условно грязных» районах, она колебалась
от 86 до 20%; в ию ле - в пределах 74 - 27%, 
однако, наибольш ие величины отмечались в
относительно «чистых» районах (до 92%,
главным образом, у меропланктонных пред
ставителей), а самые наименьш ие - в районе
м. Мальчин (до 18%, в основном у голо
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планктонных организмов). В августе и сен
тябре во все годы выживаемость изменялась
от 83 до 32 % в обеих группах районов, раз
деленных нами по степени загрязнения; мак
симальные величины относились к меро-
планктону, минимальные - к голопланктону
(табл. 2).

Выживаемость организмов из разных
таксономических групп, показанная на рис. 2
- 4 и в табл. 2, свидетельствует, что предста
вители Copepoda меньш е реагировали на за
грязненность среды, нежели виды Cladocera.
Среди меропланктона у неимею щ их ракови
ны Cirripedia и Polychaeta, выживаемость ли
чинок полихет была выш е (93 - 77% - в
«чистой» воде, 77 - 59% - в «условно гряз
ной»), чем у личинок Cirripedia (78 - 65% в
первом и 58 - 48% во втором случае соответ
ственно). Не было отмечено мертвых особей
вообщ е (100% выживаемость) только у пред
ставителей полихет в 9 районах (2 случая - в
«грязных» и 7 - в «условно чистых»). Это
также свидетельствует о больш ей выносли
вости организмов этой группы к загрязнению
(табл. 2).

В ию ле 2003 и 2004 гг., а также в ав�
густе 2002 г., видимо, в связи с усилением
летней рекреационной нагрузки, условия для
сущ ествования всех групп зоопланктона бы
ли менее благоприятными, поскольку выжи
ваемость в «условно грязных» районах не 
превыш ала 77% даже у личинок полихет, а у
Cirripedia снижалась до 11% (табл. 2). Анало
гичные данные получены при сопоставлении
смертности личинок донны х беспозвоночных

в Севастопольской бухте. За период с мая по
октябрь 1989-1999 гг. из всех групп меро
планктона наименьш ая смертность там отме
чена у личинок Polychaeta, а количество
мертвых личинок Cirripedia в два раза пре
выш ало таковое у личинок Polychaeta
(Pavlova et al., 2007, fig. 9).

В прибрежье у Карадага негативные
изменения в водной среде отмечались и ра
нее при эпизодических наблю дениях за гид-
робионтами, обитаю щ ими в толщ е воды и на 
дне. Так, ухудш ение фитопланктонных со
общ еств было обнаружено в районе очист

ных сооружений и у поселка Курортное
(Кузьменко и др., 2001). В тех же районах
Т.П. Кондратьева (2001) отмечала угнетение
углеводного обмена у мидий за счет сниже
ния в тканях гликогена. В биотопах с загряз
ненной водой у мидий, собранных со свай
пирса пансионата «Крымское Приморье»
(район пос. Курортное), наблю дался пони
женный уровень метаболизма (Трусевич и
др., 2004). В районе бухты Лисьей отмечено
уменьш ение разнообразия макрозообентоса,
что авторы статьи связываю т с повышением
уровня эвтрофирования и изменением суб
страта (Мазлумян и др., 2004). Данные диф
ференцированной обработки меропланктона,
собранного в 2002 г., также свидетельствова
ли о повыш ении смертности его представи
телей в районе очистных сооружений, у пос.
Курортного и мыса Мальчин (Павлова, Му-
рина, 2004). Выполненные параллельно со
сбором проб планктона исследования гидро
химических показателей в тех же районах
обнаружили увеличение гибели организмов с
повыш ением окисляемости, снижением со
держания в воде кислорода, pH и солености
(Ковригина и др., 2008).

Сравнение величины естественной
смертности планктонных организмов относи
тельно условно можно провести, используя
данны е Т.С. Петипа и Е.В. Павловой (1995).
Так, летом 1953 г. смертность зоопланктона в
иеподвертавш ихся антропогенному загрязне
нию Севастопольской и Казачьей бухтах в
среднем составляла 8%. Диапазон величин
жизнеспособности суммарного зоопланктона
в районах Карадага - 67 - 49% или 33 - 51%
смертности (табл. 2), следовательно, по срав
нению с 1953 г., общ ая смертность суммар
ного зоопланктона к 2005 г. увеличилась в 4 
- 6 раз.

Известно, что уменьш ение видового
разнообразия гидробионтов тесно связано с
разного рода антропогенным воздействием,
увеличением эвтрофирования и усилением
вмеш ательства человека в сущ ествование
морских экосистем. Видовое богатство меро
планктона в акватории от Лисьей бухты до
мыса Мальчин проанализировано с примене-
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ниєм индексов разнообразия. Значения ин
декса Шеннона (Н) в водах заповедника
(станции № 5 - 9) составляли 0,7 - 0,9, а в
акватории от Лисьей бухты до очистных со
оружений (станция 1 - 3) не превыш али 0,2. 
Значения индекса Маргалефа (DMo) в аквато
рии Карадагского заповедника изменялись от
13 до 18, а в прилегаю щ их районах (ст. № 1 -
3) снижались от 10 до 8. Следовательно, рас
чет индексов разнообразия подтвердил, что в
водах Карадагского природного заповедника
к 2004 г. разнообразие меропланктона было
выше, чем в прилегаю щ их районах. Низкие
значения индексов, несомненно, обусловле
ны негативным воздействием выпусков из 
расположенного рядом коллектора хозяйст
венно-бытовых сточных вод (ст. № 2 и 3).
Все это подтверждает ухудш ение состояния
зоопланктонных сообщ еств в исследованных
нами районах.

Таким образом, увеличение количест
ва мертвых особей зоопланктона как резуль
тат повыш ения смертности, отмечаемое в
2002-2005 гг., а также снижение разнообра
зия меропланктонных видов в районах, под
вергавш ихся антропогенному воздействию ,
могут свидетельствовать о неблагополучном
состоянии пелагической экосистемы при
брежной акватории вблизи Карадагского
природного заповедника.

Интересно провести сопоставление
величин выживаемости у представителей
зоопланктона из разных прибрежных рай
онов Черного моря, хотя таких данны х мало.
В настоящ ее время такое сравнение оказа
лось возможным только для трех районов
черноморского прибрежья: Карадагских вод,
Севастопольской бухты и пляжей в районе г.
Одессы. К сожалению , данные по пляжам
относились к более ранним годам - 1963 и
1973 гг. и с трудом могут сравниваться с 
данными последних лет из других районов.
Данные по 1963 г. приводит Л.М. Зелезин-
ская (1966), на основании которых выживае
мость рассчитана нами достаточно условно
из приводимой ею 15% гибели организмов.
Только из одной таблицы в работе Л.Г. Ко
валь (1984), даю щ ей численность живы х и

мертвых организмов, удалось рассчитать
выживаемость зоопланктона на пляжах у 
г. Одессы . Как видно из табл. 3, для суммар
ного зоопланктона в 60 - 70-е годы прош лого
столетия в районе пляжей она менялась от 91
до 33%. В 1998-2005 гг. у г. Севастополя эта
величина колебалась от 76 до 55%, в бухтах
Карадага - от 70 до 50%. В Севастопольской
зоне и прибрежных водах Карадага тенден
ция снижения выживаемости одинакова и
полученные в настоящ ее время данны е не
свидетельствую т об улучш ении условий оби
тания зоопланктона в этих районах (табл. 3).
Несмотря на достаточную условность прове
денного сопоставления, несомненно, что в
прибрежных акваториях у портовых городов
и в районах рекреационных зон состояние
зоопланктонных сообщ еств за последние го
ды ухудш илось, а экосистемы пелагиали пре
терпевали негативные изменения.

Заклю чение. Проведение с 2002 г.
комплексных исследований в Карадагских
водах дало возможность впервые оценить ко�
личественные соотнош ения голо- и меро
планктона, показать их связь с изменениями
гидрохимических показателей и получить
данные о выживаемости зоопланктона в це�
лом. По численности доля голопланктона в
исследованный период значительно превали
ровала над долей меропланктона. При сопос
тавлении живых организмов в указанных
группах эта величина составляла от 68 до 47%
от общ ей численности зоопланктона, и от 97 
до 86% при учете суммарной численности
живых и мертвых организмов.

Сравнение данны х по соотнош ению
организмов, выловленных живыми и мертвы
ми из зоопланктона в 10 районах у берегов
Карадагского заповедника за период 2002-
2005 гг., позволило сопоставить выживае
мость представителей голо- и меропланктона
и входящих в них отдельных таксономиче
ских групп. Во всех районах суммарный нек- 
розоопланктон составлял существенную часть
всего зоопланктона, изменяясь в летние меся
цы от 30 до 47%. Как в голо-, так и в меро- 
планктоне практически около половины вы
ловленных особей оказывались мертвыми.
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Самыми многочисленными группами зоо
планктона в период исследований были
Copepoda (все виды, стадии и размеры),
Mollusca и Cirripedia. Доля мертвой фракции
была достоверно выш е у представителей
Cladocera и Cirripedia, по сравнению с прочи
ми группами. В целом, меропланктонные ор
ганизмы, видимо, более стойки к неблагопри
ятным условиям, особенно личинки

Polychaeta, чем представители голопланктона.
Выживаемость зоопланктона в целом и его
отдельных массовых видов в заведомо чистых
районах (бухта Ивана Разбойника, у камня
Кузьмича) была достоверно выш е её величин
в районах, подверженных влиянию сточных
вод (Очистные сооружения и пляж Биостан
ции).

Табл. 3. Сравнение выживаемости (%) суммарного зоопланктона в районах Карадага, Севастопольской
бухты и пляжей Одессы (слой 0 - 10 м)

Карадаг
Севастополь,

(при входе в бухту Сева
стопольскую)

Одесса

Дата % Район Автор Дата % Автор Дата % Район Автор
IX 65 Все Павлова, VII 55 Павлова, V - X 85 Черно- Зелезин-

2002 бухты, Мурина, 1998 Мельникова 1963 морка ская.
меро- 2004 2005, 1966,
планк- рис. 3 с. 1252

тон
VIII 50 Все Данная IX 56 -II- VIII- 91 Б. Фон- Коваль,
2002 бухты статья 1998 IX тан 1984,

1973 табл. 12

IX 67 - //- - // - VII 64 -*//- VIII- 33 «Дель- Коваль,
2002 1999 IX фин» 1984,

1973 табл. 12

VII 56 - / / - - / / - IX 72
2004 1999

VII 49 - / / - V - X 76 не опубли-
2005 кроме 2004 кованные

Лисьей V - X 65 данные
бухты и 2005

Ку-
рортно-

го

На основании результатов предыду
щих публикаций была оценена степень за
грязненности исследованных районов. Объе
динение всех районов в две группы: «условно
чистых» и «условно грязных» показало, что
средние показатели количества мертвых осо
бей в «условно грязных» районах оказались
выше, по сравнению с «условно чистыми»,
однако статистически не были достоверны.
Состояние «условно грязных» районов и об
наруженное в них количество некрозоопланк-
тона в значительной степени связано с рек
реационной деятельностью и стоком хозяйст
венно-бытовых вод. Об этом же свидетельст

вует снижение здесь индексов разнообразия у 
меропланктонных видов. На этом основании
отмечаемую гибель зоопланктона напрямую
можно было бы отнести за счет влияния фак
торов загрязнения. Однако, поскольку иссле
дованный район относится к динамически ак
тивной зоне, то причины указанных выш е из
менений выживаемости зоопланктонных ор
ганизмов могут быть связаны также и с коле
баниями абиотических факторов. Следова
тельно, оценка состояния района и выявление
причин гибели планктонных организмов акту
альны и должны быть выяснены на основе
комплексных исследований в рамках монито
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ринга. Характер необходимых мер по оздо
ровлению прибрежных акваторий у берегов
Карадагского природного заповедника будет
выявлен при регулярных наблю дениях за со
стоянием зоопланктонных сообщ еств (как и
бентосных), их количественным развитием и
изменением во времени. Отмечаемое количе
ство некрозоопланктона в прибрежных водах
Карадага достаточно постоянно в течение 4
лет, что дает повод говорить о высокой
смертности зоопланктонных представителей
и неблагополучном состоянии пелагической
экосистемы этих акваторий, по крайней мере,
в летне-осеннее время. В связи с этим чрез
вычайно важно наладить наблю дения за ко
личеством выпускаемых в море сточны х вод,
их регулярностью и очисткой.

На данном этапе можно говорить, что
применение такого показателя, как выживае
мость зоопланктонных видов, полученном
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Стан зоопланктонних угруповань в прибережних водах Карадазького природного заповідника у
2002-2005 рр. Є.В. Павлова, О.В. Лисицька. Представлені дані щодо чисельності і виживаності пред
ставників голо- і меропланктону в прибережних водах Карадазького природного заповідника за період 
2002-2005 рр. Приведено таблицю таксономічного складу меропланктону. Аналізується стан зоопланк�
тонних співтовариств у різних по ступені забруднення районах заповідника.

Ключові слова: зоопланктон, меропланктон, видовий склад, Карадазький природний заповідник, Чорне 
море

State of the zooplanktonic communities of the coastal waters from the Karadag Reserve (2002-2005).
E.V. Pavlova, E.V. Lisitskaya. Number and survival of holo- and meroplanktonic organisms from the different 
regions of the Karadag Reserve during 2002-2005 are presented. Taxonomic composition of the meroplankton is
represented. The condition of zooplanktonic communities from the different regions of reserve with the different 
level of the pollution is analyzed.

Key words; zooplankton, meroplankton, species composition, Karadag nature reserve, Black Sea
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