
95 ЛЕТ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ.

ЗО ЛЕТ КАРАДАГСКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

УДК:595.371:574.9(262.5)

В. А. Гринцов, к. б. н., от. н. с.
Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Национальной академии наук Украины,

Севастополь, Украина

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ БОКОПЛАВОВ ПРИБРЕЖЬЯ КАРАДАГА

Представлены результаты многолетних исследований биоразнообразия и экологии бокоплавов в районе 
Карадагского природного заповедника. Сравнивается видовой состав бокоплавов искусственных и есте
ственных твердых субстратов, а также различных пляжей.
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Разнообразие местообитаний в при
брежной зоне Карадагского природного за
поведника (сложный рельеф дна, сочетание
различны х грунтов и микроусловий) создаю т
больш ой ресурс для поселения и выживания
многих видов беспозвоночных. Среди мно
гих таксонов бокоплавы (Amphipoda) в рай
оне заповедника занимаю т одно из ведущ их
мест по видовому разнообразию . Полный
список этих беспозвоночных вклю чает 45 
видов (учитывая литературные данные), что
составляет 60% всех, населяю щ их Черное
море. Учитывая относительно небольш ой
размер заповедника, это - весьма внуш итель
ное видовое разнообразие. Для мониторинга
и контроля состояния биоразнообразия в ак
ватории заповедника необходим анализ со
стояния видового разнообразия наиболее
представленных таксонов, в том числе амфи
под. В данной статье подводится итог много
летним наблю дениям биоразнообразия и эко
логии амфипод.

М атери ал и методы . Материал с
2000 по 2008 гг. отбирался различными спо
собами, в зависимости от характера место
обитания тех или иных видов. На тверды х
субстратах (скалах) материал отбирался с
помощ ью водолазов с рамкой площ адью

I: В.А. Гринцов, 2009

20*20 см. Глубина отбора проб от 0 до 15 м 
(0, 4, 5, 10, 15м). На поверхности волнореза
пос. Курортное материал отбирался скребком
с площ ади поверхности 0,1 м2. Глубина отбо
ра проб 0 и 2 - 3 м. Обрастание с бокоплава
ми фиксировали 4% формальдегидом. Затем
пробы отмывали и животных выбирали в от
дельные склянки, помещ ая в 75% спирт. По
лученные данные были количественными. На
скалах отобрано 50 проб, на волнорезе - 77.

На галечных пляжах бокоплавов со
бирали с отдельных участков вместе с грун
том в ведро с водой, и после выбирания кам
ней смывали на сито с ячеей 0,5 мм. Затем в
отдельных склянках особи фиксировали 75%
спиртом.

Бокоплавов, обитаю щ их среди песчи
нок на песчаных пляжах, отбирали вместе с
песком и после фиксации 4% формалином и
последую щ ей промывки также собирали на
сито с ячеей 0,5 мм. После отбора особей на
сито их фиксировали 75% спиртом. На га
лечны х и песчаных пляжах отобрано 40 проб.
В пробах с галечных и песчаных пляжей оп
ределяли только видовой состав.

Результаты и обсуждение. При
брежная зона Карадагского природного запо
ведника изобилует различными скалами, ва
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лунами, вертикальными стенками. Твердые
субстраты в пределах 10 м глубины состав
ляю т более 50 % морского дна. Начиная от
Золотых ворот до Сердоликовой бухты , дно в
прибрежной зоне до глубины примерно 10 м
представлено почти исклю чительно тверды
ми субстратами - валунами, скалами и вер

тикальными скальными стенами. Исследова
ния бокоплавов, обитаю щ их в зоне твердых
субстратов, проводили на примере трех скал
- Золотые ворота, скала Иван разбойник и
скала Маяк. Выявлено 25 видов амфипод,
относящихся к 17 родам и 15 семействам
(табл. 1).

Табл. 1. Видовой состав и средняя численность (экз./м2) амфипод скал Карадагского природного
заповедника

Вид, семейство Иван
Разбойник

Золотые
ворота Маяк Средняя по

трем районам
Ampeliscidae
Ampelisca diadema (A.Costa, 1853) 38 22 30
Ampithoidae
Ampithoe ramondi Audouin, 1826 2060 1275 1683 1673
A. helleri Karaman, 1975 69 1 35
Eusiridae
Apherusa bispinosa (Bate, 1857) 4013 185 683 1627
Biancolinidae
Biancolina algicola Della Valle, 1893 150 3 36 63
Corophiidae
Corophium runcicorne Della Valle, 1893 5 5
Dexaminidae
Dexamine spinosa (Montagu, 1813) 1289 265 520 691
Tritaetagibbosa (Bate, 1862) 12 12
Gammaridae
Echinogammarusfoxi (Schellenberg, 1928) 2 6 4
Hyalidae
Hyalepontica Rathke, 1837 558 1067 813
H. perieri (Lucas, 1846) 6 2915 1461
Parhyale sp. 270 270
Ischyroceridae
Ericthonius dijformis M.-Edwards, 1830 738 988 4690 2139
Jassa marmorata(Ho\mes, 1903) 19 5 2966 997
J. ocia (Bate, 1862) 160 135 824 373
Melitidae
Melitapalmata (Montagu, 1804) 17 5 И
Aoridae
Microdeutopus gryllotalpa A.Costa, 1853 1048 440 159 549
M. versiculatus (Bate, 1856) 12 12
Lysianassidae
Nannonyx goesi reductus Greze, 1975 10 10
Stenothoidae
Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815) 3438 580 2161 2060
Caprellidae
Caprella acantiferaferox (Czemjavski, 1868) 1890 3023 4815 3243
C. liparotensis Haller, 1879 215 558 2895 1223
C. danilewskii CzemjaVski, 1868 10 10
C. mitis Mayer, 1890 2 8 47 19
Pariambidae
Pseudoprotellaphasma (Montagu, 1804) 2 73 161 79
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Это составляет более 55 % всех ам
фипод в районе Карадага. Анализ распреде
ления численности методом кластеризации
(индекс сходства Bray-Kurtis с использовани
ем группового среднего для построения ден
дрограммы), не показал выраженных отдель
ных кластеров, т.е. для всех скал мы имеем
один комплекс амфипод. Это дает нам воз
можность анализировать распределение ам
фипод в целом для всех естественных скаль
ных субстратов.

Три наиболее высоких значения чис
ленности (по среднему значению для трех
вы ш еуказанны х скал) отмечены для С.
acantifera ferox (3243 экз./м2) Е. difformis
(2139) и S. monoculoides (2060). Близка к по
следнему значению численность A. ramondi
(1673 экз./м2), A. bispinosa (1627) и Н. perieri
(1461). Все эти виды отмечались ранее как
типичные обитатели зарослей макрофитов
(Грезе, 1985; Маккавеева, 1979).

С другой стороны, наиболее низкие
значения численности выявлены у Е. foxi (4
экз./м2), С. runcicome (5), N. goesi reductus
(10) и С. dcmilewskii (10). Близко к последним
значения М. palmata (11 экз./м2), М.
versiculatus (12), Т. gibbosa (12) и С. mitis
(19). Все виды с малой численностью (Е. foxi,
С. runcicorne, М. palmata, М. versiculatus) яв
ляю тся обитателями либо других биотопов
(песчаные и галечные грунты), либо редки
(N. goesi reductus, С. dartilevskii, С. mitis, Т.
gibbosa).

Все остальные виды (11) имею т сред
ние значения численности. Часть из них
обы чна для прибрежной зоны, но не четко
приурочена к определенным грунтам (на
пример, D. spinosa, J. ocia). Для других ха
рактерна локальность распределения. Так, Н
pontica образует резко ограниченные зоной
прибоя плотные поселения в обрастании.
Распределение В. algicola ограничено нали
чием пищ и - зарослей бурой водоросли цис-
тозиры (вид практически монофаг). Массо
вые поселения J. marmorata обычно приуро
чены в Черном море к подвеш енным в пела-
гиали искусственным рифам (морским фер
мам, буям и т. п.). Распределение A. diadema
не постоянно, отмечаю тся иногда локальные
скопления особей на рыхлых грунтах (устн.
сообщ . Е. А Колесниковой). Для A. helleri
отмечали скопления на макрофитах (под ста
рым названием вида Pleonexes gammaroides
Bate, 1856) (Грезе, 1977; Маккавеева, 1979).
Однако в наш их сборах в районе Карадага
этот вид никогда не находили в больш ом ко

личестве. Вид Parhyale taurica sp. (nov. in lit.)
является новым для науки. Он обнаружен для
Черного моря впервые в районе Карадага в
2003 г в зоне прибоя скалы Маяк. Однако его
скопления были ограничены этой зоной. Два
вида морских козочек - Р. phasma и С.
liparotensis - предпочитаю т заросли макро
фитов с колониями гидроидных полипов.
Оба вида - хищ ники и питаю тся гидроидны
ми полипами. Однако они не образую т боль
ш их скоплений или их поселения весьма ло
кальны.

В обрастании волнореза пос. Курорт
ное выявлено 26 видов амфипод, относящ их
ся к 17 родам и 15 семействам (табл. 2). Как и 
для естественных скал, здесь представлены
средние значения численности на м2 поверх
ности субстрата.

Табл. 2. Видовой состав и средняя численность 
(экз./м2) амфипод волнореза пос. Курортное.

Вид, семейство
Средняя
числен
ность

1 2
Ampeliscidae
Ampelisca diadema (A.Costa, 1853) 1
Ampithoidae
Ampithoe ramondi.Audomn, 1826 453
A. helleri Karaman, 1975 1
Eusiridae
Apherusa bispinosa (Bate, 1857) 224
Biancolinidae
Biancolina algicola Della Valle, 
1893 4
Corophiidae
Corophium acherusicum Costa,
1857 1
C. bonnelli (M.-Edwards, 1830) 42
Dexaminidae
Dexamine spinosa (Montagu, 1813) 70
Gammaridae
Echinogammatrusfoxi
(Schellenberg, 1928) 36
E olivii M.-Edwards, 1830 155
E. ischnus Stebbing, 1899 1
Gammarus insensibilis Stock, 1966 1
Gammarellidae
Gammarellus carinatus (Rathke, 
1837) 80
Ischyroceridae
Ericthonius difformis M.-Edwards, 
1830 1527
Jassa marmorata (Holmes, 1903) 1
J. ocia (Bate, 1862) 79
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Оконч. табл. 2.

1 2
Hyalidae
Hyalepontica Rathke, 1837 559
H. perieri (Lucas, 1846) 330
Melitidae
Melita palmata (Montagu, 1804) 12
Aoridae
Microdeutopus gryllotalpa A.Costa, 
1853 186
Talitridae
Platorchestiaplatensis Kr0yer, 
1845 1
Stenothoidae
Stenothoe monoculoides (Montagu, 
1815) 189
Caprellidae
Caprella acantiferaferox
(Czemjavski, 1868) 124
C. liparotensis Haller, 1879 11
C. danilewskii Czemjavski, 1868 1
C. mitis Mayer, 1890 5

При сравнении видового состава ам
фипод, обитаю щих в обрастании скал и вол
нореза, выявляются некоторые отличия. На
волнорезе отмечаю тся виды, отсутствую щ ие
на скалах. Присутствие больш инства из них 
обусловлено близостью галечных пляжей, на 
которых они обитаю т. К таким видам отно
сятся Р. platensis, Е. olivii, Е. ischnus. Вид G.
carinatus в прибрежной зоне встречается в
зимне-весенний период и, поскольку пробы
зимой и весной отбирали только на волноре
зе, он не отмечен в обрастаниях скал. Такие
виды, как С. acherusicum, С. ЪоппеШ и G. in-
sensibilis, обитаю т обычно на дне среди мак
рофитов и галечника с больш им содержани
ем детрита и их наличие в обрастании волно
реза обусловлено близостью подобных уча
стков дна.

Резко выделяется численность Е.
difformis (1527 экз./м2), которая и для скал
отмечена как одна из самых высоких. Этот
вид - типичный обитатель зарослей макро
фитов в прибрежной зоне. Численность дру
гих массовых видов не превыш ает 560
экз./м2. Так у Я. pontica 559, у A. ramondi -
453, у Я perieri - 330, и A. bispinosa - 224
экз./м2.

В обрастании волнореза отмечено до
вольно много видов, численность которых не
превыш ает 10 экз./м2. Почти все они - обита
тели других биотопов, за исклю чением С.
danilewskii, С. mitis, A. helleri, В. algicola. Два

первых вида являю тся редкими. В. algicola
приурочена к зарослям цистозиры, а числен
ность A. helleri в наш их сборах никогда не
была значительной. Близка к самым низким
значениям численность М. palmata (12
экз./м2). Особи этого вида предпочитаю т га
лечные мелководья.

Обш ирные сборы на галечных и пес
чаных пляжах выявили небольш ой, но до
вольно стабильный видовой состав амфипод.
В зоне супралиторали при скоплении вы�
брош енных макрофитов отмечаю тсяя массо
вые поселения Р. platensis. Однако эти скоп
ления приурочены к достаточно мощным вы
бросам водорослей, покрываю щ им, как пра
вило, не менее 0.5 м2 поверхности пляжа. 
Представители Е. foxi образовывали плотные
поселения в зоне песка при размере песчинок
не менее 4 - 5 мм. Мелкий песок был прак
тически лиш ен особей этого вида. Два других
вида гаммарид - Е. olivii и Е. ischnus - пред
почитали гальку и камни и поселялись с
нижней стороны камней, но также в зоне
прибоя. Эти 4 вида по численности состав
ляю т более 90% от всех амфипод, обитаю
щих в зоне пляжей. Следует отметить, что 
пространственное распределение особей всех
этих видов весьма агреггированно. На одном
и том же участке пляжа рядом с обильным
скоплением особей могут соседствовать со
верш енно пустые участки, с той же самой
фактурой субстрата.

Кроме выш еуказанных основных ви�
дов, на галечных, каменистых и песчаных
пляжах отмечали незначительное количество
других видов: Я. pontica, Н. perieri, М.
palmata, J. ocia, G. carinatus (зимой и вес
ной), а также Parhyale taurica sp. (nov. in lit.), 
Orchestia gammarella (Pallas, 1766). Однако
эти виды были малочисленны, или зона их
обитания находится в других биотопах (от
мечено выш е), хотя незначительные по пло
щади плотные поселения J. ocia были отме
чены с нижней стороны некоторых камней в
зоне прибоя.

Что касается остальных видов, не об
наруженных нами, но отмеченных ранее в
литературе, (Гринцов, 2004) они, либо обита
тели относительно больш их глубин ((О -
chomene humilis (A.Costa, 1853), Bathyporeia
guilliamsoniana Lindstrom (Bate, 1856), 
Phtisica marina Slabber, 1769.)), либо редки
((Megaluropus agilis Hoek, 1899., Gammarus
subtypicus Stock, 1966. Cymadusa crassicomis
(Costa, 1857)). Некоторые виды отмечали ра�
нее, но они не обнаруживаю тся в настоящее
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время в прибрежье Карадага ((Microdeutopus
anomalus (Rathke, 1843), Microdeutopus dam-
noniensis (Bate, 1856)). Ряд видов обитает на 
песчаных и илистых грунтах с наличием дет
рита, но на глубинах, не охваченных нашими
исследованиями, ((Bathyporeia guilliamson-
iana Lindstrom (Bate, 1856), Perioculodes
longimanus (Bate and Westwool, 1868). Atylus
guttatus (Nototropis) (A.Costa, 1851), Cardio-
philus baeri Sars, 1896, Corophium volutator
(Pallas, 1766)). Некоторые виды отмечали
ранее, но их обнаружение требует подтвер
ждения (Orchestia bottae Milne-Edwards,
1840, Orchestia montagui Audouin, 1826.).

Отметим обнаружение некоторых ви
дов в ночном нейстоне в прибрежной зоне, с
2006 по 2008 гг., считавш ихся редкими или 
не обитаю щими в этой части моря (М. agilis,
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Біорізноманіття та екологія бокоплавів узбережжя Карадагу. В. А. Грінцов. Представлені результати 
багаторічних досліджень біорізноманіття та екології бокоплавів в районі Карадазького природного запо
відника. Порівнюється видовий склад бокоплавів із штучних та природних твердих субстратів, а також
різних пляжів.
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Biodiversity and ecology of amphipoda in coastal water of Karadag National Reserve. V. A. Grintsov. In
vestigation results of amphipods biodiversity and ecology in Karadag National Reserve are presented. List of
amphipods species and as numbers as biomass of amphipods in different biotopes are taked. Lists species of am
phipods on the artificial and natural substrates are compared.
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365


