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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ В ЗАРОСЛЯХ ВОДОРОСЛЕЙ КАРАДАГСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В статье дан анализ биоразнообразия и пространственного распределения макрозообентоса в ассоциаци
ях водрослей. Отмечаемое эвтрофирование зоны исследования приводит к сукцессионным процессам. 
Наблюдается частичная смена состава водорослей и обитающих в них беспозвоночных. Для характери�
стики эпифитных зооценозов использованы индексы Шеннона, видового разнообразия Маргалефа, вы
равненное™ Пиелу.
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В последние десятилетия зафиксированы
сущ ественные динамические процессы в 
формировании таксономического состава и
количественных показателей эпифитных со
общ еств на многих участках литоральной
зоны восточного и ю жного регионов Крым
ского побережья Черного моря. На измене
ния в биоте оказываю т влияние многие эко
логические факторы. Однако очевидно, что
наибольш ие преобразования экосистем эпи-
фитона происходят при антропогенном эв-
трофировании. Ф акты свидетельствую т о не
защ ищ енности прибрежных, в том числе за
поведных акваторий. Изменения в составе
водорослей неизбежно сказываю тся на видо
вом разнообразии и продуктивности сооб
щ еств беспозвоночных. Они фактически пер
выми реагирую т на смену условий обитания
(Зайцев,2006; Колесникова, Мазлумян, 2003;
Киселева и др.2002, 2003). Это соответствен
но может привести к изменению видового
состава и снижению численности рыб, нерес
тилищ а которых приурочены к зарослям во
дорослей. По сравнению с другими зонами

экосистема, биоразнообразие, эвтрофирование,

Черного моря район Карадага характеризует
ся наибольш ей полнотой и разнообразием
донного населения. (Киселева и др. 2002;
2004,2005,2006).

Наиболее распространенным фитоцено
зом среди донной растительности скалистой
сублиторали открытых акваторий Черного
моря является ассоциация Cystoseira crinita
(Desf.) Bory + C. barbata C.Ag. - Cladostephus
spongiosus (Huds.)C.Ag. Цистозировые зарос
ли играю т субстратообразую щ ую роль при
формировании сообщ еств моллю сков -
фильтраторов и других эпифитов, обеспечи
ваю щ их поддержание самоочистительного
потенциала прибрежной экосистемы. Цель
настоящ ей работы - анализ биоразнообразия
и пространственного распределения эпифит-
ного зообентоса зарослей водорослей в аква
тории Карадагского природного заповедника
с использованием основных показателей ви
довой структуры (разнообразие, доминиро
вание, выравненность).

М атери ал и методы . В основу работы
легли результаты исследований состава бес-
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позвоночных с 2001 по 2006 гг. В общ ей
сложности обработано 342 пробы макрозоо
бентоса и эпифитона выполненные преиму
щ ественно в зарослях двух видов бурых во
дорослей цистозиры - эдификаторов в зоне
псевдолиторали Карадагского природного
заповедника НАН Украины. Материал отби
рали на глубинах 0,5-1, 3, 6, 9, и 12 м по об
щ епринятой методике (Маккавеева, 1979) с
использованием легководолазной техники по
14 створам от Лягуш ачьей до Актинометри-
чесой бухты. Количественные показатели
численности и биомассы приведены к кило
грамму массы водорослей. Оценку видового
разнообразия проводили с помощ ью индекса
Ш еннона, доминирование - с помощ ью ин
декса Маргалефа, выравненность с использо
ванием индекса Пиелу. Все группы беспо
звоночных кроме: губок, некоторых киш еч
нополостных, мш анок, немертин и турбелла-
рий определены до вида.

Резуль таты и обсуждение. В настоящ ее
время наблю дается преобразование состава
макрофитов акватории Карадага. Пояс бурых
многолетних водорослей смещ ается на
меньш ие глубины. Следствием антропоген
ной эвтрофикации заповедника является вы
сокая степень встречаемости мезосапробной
зеленой водоросли Ulva rigida C.Ag. Роль
ульвы настолько возросла, что сформирова
лись цистозиро-ульвовый, цистозирово-
филлофоровы й и филлофорово-ульвовый
фитоценозы , ранее не регистрируемые в ак
ватории Карадага (Костенко, 1989, 2002; Кос
тенко, Дикий и др., 2004). В наш их сборах
выявлено 24 вида макрофитов. Наблю дается
заиление грунтов и отсутствие водорослей на
глубинах 12 м в акватории Кузьмичевых
камней, скалы Левинсона Лессинга, Пуццо-
лановой бухты , Золотых ворот. У Кузьмиче
вых камней и скалы Левинсона Лессинга на
12 м найдены лиш ь «следы» водорослей с
мозаичным распределением. Отмечается
смещ ение глубоководного филлофорового
фитоценоза на глубину 6 м (у Кузьмичевых
камней биомасса филлофоры достигала 466
г/м2). В Пуццолановой бухте и у Кузьмиче
вых камней биомасса водорослей менее 1

г/м2, но повсеместно регистрируется ульва.
На глубинах 12 - 9 м сохранилась полисифо-
ниево-занардиниевая ассоциация, в состав
которой в последние годы также входит зе
леная мезосапробная водоросль кладофора;
лиш ь в средней Сердоликовой и Лягуш ачьей
бухтах. В Сердоликовой бухте на 9 м встре
чаю тся также цистозира и филлофора (Кисе

лева, Дикий, 2008).
Подтверждается ранее отмеченное

изменение в вертикально-поясном распреде
лении растительных ассоциаций (Дикий,
2007). На глубинах 6-9 м доминирую щ ая
роль переходит от Cystoseira sp. к Phyllo-
phora nervosa (DC.) Grev. и U. rigida. Ha
больш их глубинах отмечается замена ассо
циаций олигосапробных видов на преобла
дание полисапробного вида Cladophora al-
bida (Nees) Kutz. или полная деградация дон
ной растительности. Повсеместно наблю да
ется субдоминирование зеленой мезосапроб
ной водоросли U. rigida.

Список беспозвоночных, встречаю
щ ихся на макрофитах Черного моря, насчи
ты вает 126 видов (Маккавеева, 1979). Нами
зарегистрировано 121 видов и форм макро
зообентоса и эпифитона. Процентное соот
нош ение основны х групп беспозвоночных,
обитаю щ их в зарослях водорослей (рис.1) и
бентоса рыхлых грунтов района Карадага
(Рис.2, Ревков, 2003) достаточно близко. Это
свидетельствует о единстве экосистемы
Черного моря в целом и зависимости ее от
дельных элементов друг от друга.

Зооценозы фактически каждого
створа характеризую тся высоким видовым
разнообразием, что может свидетельство
вать об их устойчивом развитии. Ядром
фаунистического состава являю тся ракооб
разные, составляю щ ие в наш их сборах 38 
видов. Среди них доминирую щ ей группой
следует считать бокоплавов (табл. 1). К мас
совым видам относятся: Amphithoe vailland
Lucas, 1846; Jassa ocia (Bate, 1856); Hyale
pontica Rathke,1837; Caprella acanthifera fe-
rox (Leach, 1814). Лиш ь на двух створах (Зо
лоты е ворота, мыс Мальчин) преобладаю т
равноногие раки, среди которых чаще ветре-
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чаю тся виды: Synisoma capito (Rathke,! 837); 
Idothea baltica hasten Audouin,1827; Naesa
bidentata (Adams, 1800), что может косвенно
свидетельствовать об изменении экологиче
ской обстановки в указанном регионе. Дос
таточно разнообразны десятиногие раки -13
видов, но все они отмечены в единичных
экземплярах. На мелководных участках - на
глубине 3-6 м часто регистрирую тся мелкие
креветки Hyppolite longirostris (Czerniavsky,
1869) и крабики Pisidia longimana (Risso
1815), Macropodia longirostris
(Fabricius,1798).

Табл. 1.Видовое богатство компонентов зообен
тоса в акватории Карадага

Таксон Число
видов

%

Porifera 3 3,30
Coelenterata

Hydrozoa 4 3,30
Scyphozoa 1 0,82

Annelida
Polychaeta 28 23,1
Olygochaeta 1 0,82

Pantopoda 1 0,82
Crustacea

Cirripedia 2 1,65
Decapoda 13 10,7
Anisopoda 1 0,82
lsopoda 4 3,30
Amphipoda 18 14,9

Mollusca
Loricata 2 1,65
Bivalvia 8 6,61
Gastropoda 15 12,4

Bryozoa 2 1,65
Прочие 16 13,2

Доминирую щ ей группой по биомас
се и численности среди компонентов эпифи-
тона являю тся моллю ски, в состав которых
входит 25 видов. Основной вклад в биомассу
населения цистозиры даю т двустворчатые (8 
видов), с преобладанием митилид. Послед
ние приурочены к твердым грунтам, поэто
му доминирую т в районах скал. Относясь по 
типу питания к сестонофагам-фильтраторам,
они участвую т в процессах самоочищ ения

прибрежных вод. Доминирую щ им видом на
мелководье от причала до грота Ш айтан яв
ляется Mytilaster lineatus (Gmelin 1791),

имею щий встречаемость 89,7% (табл .2). Его
максимальная численность зафиксирована
летом у Кузьмичева камня на глубине 6 м и
составляет 8368,8 экз/кг. Мидии (Mytilus
galloprovincialis Lamarck,1819) в верхней
сублиторали в 80-е г. были руководящим
видом по всем зонам Карадага (Синегуб,
2004). Особенно высокая плотность их от
мечалась на скале Золотые ворота. В наших
сборах мидии редки и имею т небольшие
размеры. Их практически повсеместно заме
няет митилястер. Однако на ранних стадиях
осевш ей молоди трудно отличить разные
виды митилид друг от друга. Молодь мити
лид в летний период превыш ает по числен
ности 20000 экз/кг. Единично зарегистриро
ван глубоководный вид Modiolula phaseolina
(Philippi, 1844), а также Parvicardium ех-
iguum (Gmelin, 1791), отмеченный в Лягу
ш ачьей бухте на глубине 9 м. Массовым из
двустворчатых моллю сков на глубине 12 м
является Chamelea gallina (518 экз/кг в Ля
гуш ачьей бухте), временно обитаю щ ий на 
редких скоплениях водорослей.

Основу видового разнообразия мол
лю сков составляю т гастроподы, которых
насчитывается 15 видов. Брю хоногий мол
лю ск Tricolia pullus (Linnaeus, 1758), отме
ченный на всех станциях на мелководье
(встречаемость 83,7%, табл.2), является суб
доминантой и преобладает на створах с
рыхлыми грунтами (в Средней Сердолико
вой и Лягуш ачьей бухтах, у мыса Мальчин).
На глубинах 3 и 6 м триколия доминирует на 
всех створах кроме скал: Иван - Разбойник и 
Золотые ворота, грота Шайтан, где преобла
дает митилястер. Максимальная числен
ность для триколии была зафиксирована в
районе Сердоликовой бухты на глубине 6 м
-1843 экз/кг. Массовым для зарослевых со
общ еств является вид Morhensternia parva
Alder, 1815, занимаю щ ий ведущее положе
ние осенью в Актинометрической бухте. В
районе Кузьмичева камня была отмечена
наивысш ая численность моллю ска - 146,3
экз/кг. Данный вид летом имеет 85%-ную
встречаемость, однако по количественным
показателям в этот период уступает виду
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Rissoa splendida Eichwald, 1830, оказываясь
субдоминантой только осенью . Виды Сус-
lope donovcmi Risso, 1826 и С. neritea, (Lin
naeus, 1758) (Лягуш ачья бухта, Кузьмичев
камень) на мелководье отмечены редко,

причем последний чащ е встречается на глу
бине 6 м, где имеет максимальную числен
ность. Моллю ск С. donovcmi - биоиндикатор

Рис.1. Соотношение ви
дов основных групп
эпифитона в зарослях 
водорослей Карадагско- 
го заповедника, 2006

Рис.2 Соотношение видов
основных групп макро�
зообентоса рыхлых 
грунтов в акватории Ка-
радагского заповедника (
Ревков, 2003).

Табл. 2. Видовой состав и количественное развитие массовых видов беспозвоночных в зарослях водо
рослей Карадагского заповедника (2006 г.)

Основные виды P,% N, экз/кг В, экз/кг
Nereis zonata 79,3 60,6 2,84
Perinereis cultrifera 69,0 59,6 1,99
Platynereis dumerilii 55,2 29,3 1,67
Nephthys hombergii 27,6 9,51 1,23
Synisoma capito 55,2 172,6 12,7
Naesa bidentata 41,3 15,6 1,74
Amphithoe vaillanti 79,3 128,8 0,08
Yassa ocia 58,6 114,5 0,04
Caprella acanthiferaferox 48,3 146 0,06
Pleonexes gammaroides 55,2 53,7 0,007
Mytilaster lineatus 89,7 6782 192,3
Tricolia pullus 86,2 1843 65,8
Bittium reticulatum 83,7 2307 66,6
Rissoa splendida 79,3 400,8 10,5
Cyclope donovani 48,3 141 7,5

Р-встречаемость, N -численность; В -биомасса
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загрязнения - на глубинах до метра обнару
жен в Актинометрической бухте, прилегаю
щей к заповедной территории, что указывает
на интенсивное загрязнение створа органи
кой. В морских биоценозах перечисленных
бухт возрастает доля гастропод Gibbula adri-
atica (Philippi, 1844) и G. divaricata (Lin
naeus, 1758), которые по данны м Е.Б. Макка-
веевой (1989) не являю тся типичными зарос-
левыми видами, обитаю т на песчаных грун
тах и лиш ь изредка могут вползать на макро
фиты. Массовость этих моллю сков на цисто-
зире может свидетельствовать о заилении
песчаных грунтов и вынужденном переме
щении гиббулы в зарослевые сообщества.
Основной причиной заиления является нако
пление органики в данны х регионах, по
скольку они подвержены массовому притоку
курортников, а также сбросу сточных вод из
пгт. Коктебель, где отсутствую т необходи
мые очистные сооружения. В районе м.
Мальчин по свидетельству аквалангистов
заросли цистозиры, обитаю щ ие на твердых
субстратах, не обнаружены на глубинах 6-9
м; на глубине 3 м крайне малочисленны. Это
обстоятельство подтверждает факт «наступ
ления» илов, образую щ ихся в результате
чрезмерного поступления органики в мор
ские экосиситемы. Глубоководный вид Ceri-
thidium pusillum (у побережья зарегистриро
ван единично, его численность растет с глу
биной и максимальна на 9 м в Лягуш ачьей
бухте - 104,7 экз/кг, чащ е встречается вид
Cerithium vulgatum (Bruguiere,1789). Единич
но отмечен также хищ ный моллю ск - обита
тель песчаных грунтов - Tritia reticulata.
Редко и с невысокой численностью отмечен
панцирный моллю ск Lepidochitona cinerea
(Linnaeus, 1767) - единственный в сборах
последних лет представитель хитонов. По
данным Маккавеевой в 80-е годы моллю ск
являлся распространенным видом вдоль все
го побережья, нами он обнаружен в аквато
рии причала и грота Шайтан. В сборах 2001-
2002 гг. по тем же створам зафиксирован
моллюск Acanthochitona fascicularis
(Linnaeus, 1767), который в материалах 2003-
2004 гг. и 2006 г не найден.

В состав полихет входит 28 эррант-
ных и седентарйых форм, с преобладанием
по численности и видовому разнообразию
нереид. Доминирую щ им видом с 79% встре
чаемостью является Nereis zonata
Malmgrem, 1867(36 экз/кг Лягуш ачья бухта, 3
м). Массовыми являю тся Platynereis dumerilii
(Aud.et Edw.,1834), Perinereis cultrifera ( 
Grube,1840), Eulalia viridis ((Linnaeus, 1767). 
Помимо нереид в меньш ей степени пред
ставлены семейства: Phyllodocidae (3 вида),
Aphroditidae (1 вид), Syllidae (3 вида), Neph-
thydidae (2 вида), Serpulidae (3 вида), Sabelli-
dae, Capitaellidae, Pectinariidae, Protodrilidae
( по 1 виду в каждом семействе). Седентар-
ная форма Spirorbis pusilla часто встречается
на глубинах 6-9м на водорослях створов: Зо
лотые ворота, Кузьмичевы камни, Скала Ле
винсона Лессинга. В составе эпифитона во
дорослей в акватории Золоты х ворот, Лягу
шачьей бухты обнаружен биоиндикатор за
грязнения -Nephtys hombergii (Savigny,1818).

В целом видовое богатство (рис.З,
табл.4) по изучаемым зонам Карадагского
заповедника сущ ественно не отличается.
Большее число видов постоянно регистриру
ется на Кузьмичевых камнях и в Сердолико
вой бухте. Возможно, эти зоны заповедника
более подвержены притоку аллохтонной ор
ганики антропогенного характера, что и при
водит к дополнительному появлению видов,
способных обитать в ш ироком спектре эко
логических условий. В ы зывает некоторую
настороженность уменьш ение видового бо
гатства и снижение численности зооэпифи-
тона в наиболее посещаемом и очевидно уяз
вимом участке на скале Золоты е ворота.

Данные свидетельствую т о том, что
для отдельных видов беспозвоночных харак
терна эврибионтность: Apherusa bispinosa
(Bate, 1857); Am. vaillanti Lucas, 1846; Erich-
thonius difformis M-Edwards, 1830; Microdeu-
topus gryllotalpa A. Costa, 1853; C. acanthifera
ferox (Czemjavski, 1868); R. splendida Eich-
wald, 1830; Tr. pullus; M. lineatus. Вместе c
тем ш ироко представлены и стенобионтные
формы: Macropodia longirostris (Fabricius,
1798); Gammarellus carinatus (Rathke, 1837);
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Tritaeta gibbosa (Bate, 1862); Caprella liparo-
tensis Haller, 1879; Endeis spinosa (Montagu,
1808). Об ухудш ении экологических условий
свидетельствует изменение состава фауны за
последние 20 лет и количественная представ
ленность отдельных видов. Из прош лого со

става выпало 7 видов. Редко стали встречать
ся мидии, танаидовые раки (ранее были мас
совыми), хитоны. Регистрируется заметное
увеличение разнообразия видов биоиндика
торов высокой степени сапробности (табл.З).

Bivalvia
ШGastropoda
И Polychaeta
BDecapoda

: Isopoda
jBAmphipoda
і Прочие

Рис. З.Видовое богатство основных таксономических групп макрозообентоса в ассоциациях водорослей
по изучаемым створам Карадагского природного заповедника (2006 г.)

Табл. 3. Многолетние изменения численности (экз/кг) массовых видов бентоса в акватории Кузьмиче
вых камней

Виды 1955* 1981* 2002 2004 2006
1.Lucernaria campanulata 13 0 6,14 28,3 14,2
2. Lepidochitona cinerea 22 90 8 0 0
3. Rissoa splendida 1196 784 72,15 320,4 122,9
4. Tricolia pullus 19 687 560 293 1346
5. Cyclope donovani - 5 16,8 13,3 10,8
6. Mytilaster lineatus 66 5664 8636 2930,6 1139,8
7. Caprella acanthiferaferox 22 2221 210 160,7 214,3
8. Jassa ocia 0 0 200 0 87,3
9. Synisoma capito 0 39 41,6 10,1 10,6
lO.Hippolitae longirostris 51 17 25 14,3 18,9

Данные Е.Б. Маккавеевой (1989)

С помощью индекса Чекановского-
Серенсена проведена сравнительная оценка
фаунистического состава беспозвоночных в
разных зонах заповедника. Индексы ниже
0,5 зарегистрированы лиш ь в 11 % случаев:
между Сердоликовой бухтой и скалой Ле
винсона-Лессинга (0,4); между скалой Ле
винсона-Лессинга и причалом (0,47); между
Пуццолановой бухтой и скалой Левинсона-
Лессинга (0,48), что связано с разной степе

нью загрязнения и сбором водорослей на
скалистых субстратах и донных осадках. В
целом фауна зарослей макрофитов на раз

ных створах прибрежной акватории Карада-
га характеризуется высокой степенью био-
ценотического сходства. Степень сходства
от 0,5 до 0,75 составляет 75% случаев. И
сходство выше 0,75 отмечено в 13,9% вари
антов (средний коэффициент - 0,6). Это обу
словлено рядом причин. Во-первых, матери
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ал был собран в ассоциации водорослей пре
имущ ественно одного рода - Cystoseira,
среди которых отсутствует четко вы ражен
ная пространственная разобщ енность, и их
можно рассматривать как синузии одного
фитоценоза (Киселева, Гаголкина и др.
2006). Во-вторых, изучаемые донные зооце
нозы находятся приблизительно в равных
экологических условиях (сходный характер
грунтов, близкие температуры).

Распределение беспозвоночных по
глубинам в значительной степени определя
ется естественными гидрофизическими и
гидрохимическими параметрами. Неоргани
ческая взвесь, поступаю щ ая из прибрежной
зоны (Черный овраг, Причал и др.) ингиби
рует поселения фито- и зообентоса, а орга
ника, поступаю щая в виде детрита, напротив
способствует процветанию беспозвоночных.

Естественные действия прибоя подавляю т
беспозвоночных на незначительных глуби
нах и обеспечиваю т смещ ение подвижных
видов в более глубокие горизонты. По видо
вому разнообразию более значимыми явля
ю тся глубины 3-6 м. Здесь регистрируется
62,7% и 47,8% видов от всего богатства изу
чаемого макроэпифитона соответственно.
Увеличение продуктивности (численности и
биомассы) меньш его количества видов мо
жет наблю даться и на глубинах 9-12 м
(Рис.З, 4). Здесь численность беспозвоноч
ных зависит от густоты расположения тал
ломов водорослей - при снижении плотно
сти макрофитов наблю дается концентрация
животных на водорослях (табл. 4 - Лягуш а
чья, Сердоликовая бухты, Кузьмичевы кам
ни).

Рис.З. Численность (экз./кг) бес
позвоночных по глубинам в за�
рослях водорослей Сердоликовой 
бухты (июль 2006 г.)

Рис.4. Численность (экз./кг) бес
позвоночных по глубинам в за�
рослях водорослей Золотых ворот
(июль 2006 г.)
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Митилиды даю т максимальную био
массу на мелководье. На глубине 9-12 м от
мечена наибольш ая продуктивность для гас-
тропод. Высокие показатели численности и
разнообразия полихет зарегистрированы на 
глубинах от 0 до 3 м. Для митилид характе
рен летний пик численности; у гастропод
увеличение численности в 1,5 раза наблю да
ется к осени. Полихеты представлены в оба
периода в равной мере.

Структуру и функционирование цено
зов в значительной мере определяю т трофи
ческие связи. Разнообразие и соотнош ение
трофических группировок в сообщ ествах яв
ляю тся индикатором состояния последнего.
Анализ трофической структуры макроэпифи-
тона в изучаемом районе показал, что в при
брежной полосе Карадага доминирую т фи
тофаги, представленные гастроподами и ра
кообразными (Киселева, Гаголкина и др.,
2006). Хищники разнообразны, их доля среди
остальных группировок составляет 32%, од
нако вклад в общ ую численность беспозво
ночных невелик. В целом численность и
биомасса населения цистозиры определяю тся

главным образом животными-
сестонофагами, вклю чаю щими двустворча
ты х моллю сков, силлид и отдельных боко
плавов. Динамика численности хищников и
детритофагов не выразительна и может быть
зависима от сезонных жизненных циклов
беспозвоночных. Данные по трофической
структуре зооценозов ассоциаций цистозиры
согласую тся с исследованиями Ю .П.Зайцева
и Л.А.Куропатова (1988), которые отмечаю т,
что преобладание трофических группировок
фитофагов указы вает на принадлежность
этих сообщ еств к устойчивым ненаруш ен
ным, характерным для олигосапробных вод. 
Заповедный режим благоприятно влияет на
морские донные биоценозы и заметного уп
рощ ения их трофической структуры не отме
чено.

Для количественной оценки структуры
сообщ еств животны х использовали индексы:
видового разнообразия Ш еннона, видового
богатства Маргалефа и выравненное™ Пие-
лу. Значения этих индексов коррелирую т
между собой (табл .4).

Табл. 4. Средние показатели количественного развития беспозвоночных в зарослях макрофитов Кара-
дагского заповедника

Глубина, Число Численность, Биомасса, Индекс Индекс Индекс
м видов экз /кг г /кг Шеннона Пиелу Маргал
1 2 3 4 5 6 7

Лягушачья бухта
12 6 5297 292 1,473 0,634 0,471
9 17 1133 36,8 1,597 0,409 1,994
6 14 2989 17,75 1,96 0,40 1,8
3 20 2720 66,9 1,94 0,45 2,34

Сердоликовая бухта
12 8 4000 786 2,867 0,956 0,843
9 17 3730 89,1 1,72 0,37 1,94
6 27 1881 43,15 2,35 0,45 3,54
3 31 2359,4 68,4 2,401 0,58 4,93

Скала Золотые ворота
9 22 745,7 236 2,54 0,57 2,89
6 11 973 98,3 2,84 0,82 1,47
3 23 964 8,9 2,43 0,54 3,18

Пуццолановая бухта
6 23 2078,4 39,6 2,63 0,58 2,87
3 38 3056,8 122 1,67 0,31 4,6

Скала Левинсона Лессинга
12 25 2519,5 64 4,06 0,86 3,2
9 12 1607,8 195,4 3,18 0,88 1,49
6 18 3297 136 2,0 0,48 2,13
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Оконч. табл. 4

1 2 3 4 5 6 7
3 22 1396 120 2,2 0,50 2,9

0,5 11 139,9 16,1 2,66 0,76 2,0
Кузьмичевы камни

12 4 1814 22,2 2,49 0,42 1,24
9 5 425 6,14 2,68 1,15 0,65
6 35 2318 112,9 3,04 0,59 4,4
3 22 691 88,3 3,28 0,74 3,6

0,5 14 237 11,7 2,73 0,61 2,1

Важной характеристикой ценозов яв
ляется степень доминирования того или ино
го вида, определяемая посредством индекса
Маргалефа. Как правило, чем выше степень
доминирования того или иного вида в сооб
ществе, тем ниже биоразнообразие и видовое
богатство. Доминирую щ ее положение по
численности в изучаемых сообщ ествах зани
маю т преимущественно моллю ски М. lineatus
и Tr. pullus. Максимальный индекс домини
рования (3,69) для первого отмечен у Кузь
мичева камня в акватории цистозировой бан
ки. Здесь, соответственно, индексы Шеннона
и Пиелу меньш е (2,73 и 0,61).

Чем сложнее структура сообщ ества,
тем выше его разнообразие, тем больш е его
стабильность. В акватории Карадага индекс
Шеннона в изучаемых зооценозах достигает
4,06 бит/экз в районе скалы Левинсона Лес
синга, его высокие значения отмечены также
для зарослевых сообщ еств Актинометриче
ского мыса; в среднем этот показатель ко
леблется в пределах 2,3-3,1 бит/экз. Это сви
детельствует о высоком разнообразии и зре
лости изучаемых ценозов, а, значит, и об их
стабильности. Однако по отдельным створам
(цистозировая банка Кузьмичева камня, Сер
доликовая бухта, Черный овраг на глубине до
одного 1 м) зарегистрированы низкие показа
тели индекса Шеннона: 1,2 - 1,7 бит/экз. Ин
декс выравненности Пиелу достигает мини
мальных значений (0,31) в Пуццолановой
бухте, здесь индекс видового разнообразия
Шеннона мал, а степень доминирования ве-

Дикий Є. О. Сукцесії донної рослинності шельфу
південно-східного Криму: автореф.
дис....канд.биол.наук. - К. 2007. - 23 с.

лика. В целом показатели выравненности
Пиелу в 39% случаев ниже 0,5. Это косвенно
свидетельствует о некоторой неустойчивости
отдельных изучаемых сообщ еств.

Таким образом, в прибрежной аква
тории Карадагского природного заповедника
в ассоциациях водорослей регистрируется
высокое биоценотическое разнообразие мак
розообентоса и эпифитона. Подтверждается
тенденция к сукцессионным процессам, вы
званным накоплением органики в прибреж
ной полосе и как следствие заилением дон
ных грунтов. Эвтрофирование приводит к
сужению ареала цистозировых фитоценозов
- биоиндикаторов олигосапробной зоны, за
мене их на мезосапробные виды - энтеро
морфу, ульву и зостеру. Результатом заиле
ния рыхлых грунтов служит перемещение их
обитателей (гастропод родов Gibbula и Сус-
lope, двустворчатых Chamelea и др.) в зарос-
левые сообщ ества. Изменения в составе
сложных полимиксных сообщ еств беспозво
ночных сублиторали вполне закономерны и
определяю т их динамическое равновесие.
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