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МЕЙОБЕНТОС БИОТОПА ПЕСКА В АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА (ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА)

Приведены первые данные о таксономическом составе и количественном развитии сообщества мейобен
тоса биотопа песка в районе Карадагского природного заповедника. Отмечена высокая численность мей
обентоса на всем полигоне исследования и его большое таксономическое разнообразие (17 групп орга�
низмов) с преобладанием гарпактикойд и нематод. Установлено, что показатели численности мейобенто
са в биотопе песка района Карадага значительно превышают таковые для подобных биотопов Черного
моря, описанных ранее. На основе анализа структуры сообщества и полученных значений индекса N/C
сделан вывод о благоприятных условиях для развития мейобентоса в биотопе песка прибрежной зоны
Карадага.

Клю чевые слова: таксономическая структура, численность, пространственное распределение. Черное
море

родного заповедника весьма ограничена.
Сведения о фауне гарпактикоид рай

она Карадага приведены в работе М.А. Дол
гопольской (1940) Первой работой, в которой
содержится небольш ая информация о фауне
из категории мейобентоса района Карадага,
является статья Л.А. Прокудиной (Прокуди-
на, 1952).

Н.Г. Сергеевой (2004) приведен спи
сок свободноживущ их нематод биотопа пес
ка у побережья заповедника, зарегистриро
ванных летом 1981 г. В список вклю чены 41
вид 4 родов и 17 семейств, представляю щ их
4 отряда.

Е.А. Колесникова и В.А. Чепурнов
(2004) даю т аннотированный список гарпак
тикоид, найденных в биотопе песка и на тал
ломах цистозиры у побережья Карадагского
природного заповедника. В список вклю чены
43 вида, 26 родов и 15 семейств.

Известно, что в Черном море для био
топа песка, как правило, характерен биоценоз
Chamelea gallina в составе которого числен-
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Макробентос Карадагского природ
ного заповедника изучен достаточно хорош о
(Бекман, 1952; Киселева, 1981; Досовская,
1960; Макавеева, 1989; Миловидова, 1979).
Начало исследованиям бентоса биотопов
мелкого и крупного песка в районе Карадага
положено в 1938 г. М.Ю . Бекман. Последние
данны е о макробентосе биотопа песка были
получены в 1981 г. М.И. Киселевой (Киселе
ва, 1992). Исследованием были охвачены
глубины 5-15 м. За все время исследований
отмечено преобладание разных видов макро
фауны, численность и биомасса изменялась в
несколько раз. На основании анализа видово
го состава сообщ ества макробентоса в био
топе песка сделано предположение о возрос
ш ем эвтрофировании вод прибрежной зоны
Карадага.

Несмотря на то, что мейобентос явля
ется важным компонентом бентосных сооб
щ еств, его изучению , по разным причинам,
внимание почти не уделялось. Поэтому ин
формация о мейофауне Карадагского при-
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ность мейобентоса достигает 29 000 экз./м2,
средняя биомасса - 0,06 г/м2. В группе мейо
бентоса в биоценозе хамелеи по численности
преобладаю т нематоды, по биомассе - остра-
коды и гарпактикоиды (Киселева, 1981).

В настоящ ее время в исследованной
акватории Карадага в биотопе песка наблю
дается также сообщ ество Chamelea gallina,
но в его составе отмечены некоторые изме
нения по сравнению с данными 1981 г.

Ниже приведена первая информация
для акватории Карадага о таксономическом
составе и количественных характеристиках
мейобентоса как составляю щ ей части сооб
щества СИ. gallina в биотопе песка.

М атери ал и методы . Материалом
послужили сборы донных осадков (22 пробы)
на 10 разрезах в акватории Карадагского
природного заповедника, выполненные в
ию ле 2008 г. в комплексной экспедиции от
дела экологии бентоса ИнБЮ М. При иссле
довании мейобентоса внимание уделено
верхней сублиторальной зоне (от 3,6 до 15,2
м глубины), отдельно взята станция у уреза
воды (7А) в районе бухты Барахты. Исследо
ванием охвачена акватория от Актинометри
ческой станции на западной границе запо
ведника до мыса Мальчин, на востоке

(рис. 1).

Рис.1 Схема мейобентосных станций в районе Карадагского природного заповедника (лето 2008 г.) Раз�
резы: I - Актинометрическая станция, II - Биостанция, III - скала Кузьмичев камень, IV - Пуццолановая
бухта, V -  скала Золотые ворота, VI - бухта Львиная, VII - бухта Барахта, VIII - Южная Сердоликовая
бухта, IX - Северная Сердоликовая бухта, X - мыс Мальчин

Для изучения мейобентоса водолаз
отбирал трубкой площадью 18,1 см2 по две
пробы донных осадков на каждой из точек.
Далее в лаборатории ИнБЮ М пробы промы
вали через сита, с диаметром от 1 мм до 63
мкм. Предварительно перед камеральной об
работкой полученные осадки окрашивали
Бенгальским розовым для четкости визуаль
ного выявления живых представителей мей
обентоса и мертвы х на момент взятия проб.

Визуальная характеристика ландш афтов в
пределах исследованной акватории пред
ставлена в данном сборнике (Гулин и др.,
настоящий сборник).

Результаты . В составе мейобентоса в
биотопе песка отмечены представители 17
крупных таксонов (класс, отряд). Псевдомей
обентос вклю чает Oligochaeta, Polychaeta,

Nemertini, Turbellaria, Bivalvia, Gastropoda,
Loricata, Amphipoda, Cumacea. Эумейобентос

377



представлен Protozoa (Gromiida, Foraminifera)
и Metazoa (Nematoda, Kinorhyncha, Harpacti-
coida, Ostracoda, Acarina, Tardigrada).

Плотность поселений мейобентоса в
целом изменяется от 78 700 до 944 200 экз./м2
(средняя численность 499 180 экз./м2). Сле
довательно, численность мейобентоса в био
топе песка района Карадага в разы и на де
сятки порядков выш е, чем средняя числен

ность для подобных биотопов Черного моря,
указанная М.И. Киселевой (Киселева, 1981),
и значительно выш е или сопоставима с чис
ленностью мейобентоса песчаных пляжей
Одесского залива (Воробьева, 1999).

Долевое участие в сообщ естве мейо
бентоса основных групп организмов на осно
ве показателей их численности представляет
рис. 2.

Bivalvia Other

Harpacticoid

62%

Рис. 2. Процентное соотношение основных групп мейобентоса в биотопе песка в районе Карадага (лето
2008 г.)

Можно видеть, что в мейобентосе ис- гарпактикоиды и нематоды, доля остальных
следованной зоны преобладаю т две группы: таксонов невелика (рис. 2, 3).
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700000
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Рис. 3. Плотность поселений (экз./м2) основных таксоценов мейобентоса в биотопе песка в районе Кара
дага (лето 2008 г.)
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Изменения плотности поселения мей
обентоса в целом вдоль изученного полигона
определяю тся, главным образом распределе

нием количественных показателей гарпакти-
коид и нематод, причем в больш ей степени
первой группы (рис. 4).

Рис. 4. Пространственное распределение численности мейобентоса в целом, гарпактикоид и нематод в
биотопе песка в районе Карадага (лето 2008 г.)

Гарпактикоиды - отчетливо домини
рую щ ая группа сообщ ества мейобентоса у
западной границы изученного полигона.
Наибольш ие величины численности гарпак
тикоид приурочены к зоне скалы Золотые
ворота и м. Мальчин. Нематоды доминирую т
только в б. Львиная на глубине 11,5 м, а ми
нимальная численность их отмечена у уреза
воды в бухте Барахты.

Ф еномен доминирования гарпактико
ид на изученном полигоне может быть обу
словлен хорош им кислородным режимом в
местах сбора проб, обилием диатомовых во
дорослей в период исследований, которые
являю тся основной пищ ей массовы х видов
гарпактикоид в прибрежных грунтах Карада
га (Чепурнов, 1987). Несомненно, немало
важную роль также играет заповедный статус
данной акватории, предотвращ аю щ ий техно
генное загрязнение.

При оценке экологического состояния
донны х осадков и водной среды часто ис
пользую т индекс (N/C) соотнош ения плотно
стей поселений нематод и гарпактикоид (Raf-
faelli, Mason, 1981). В более чистых зонах ин
декс N/C меньш е 100, в то время как в за
грязненных - более 100. Сущ ествует мнение,
что этот индекс больш е зависит от типа
осадка, чем от загрязнения (Danovaro et. al.,

1995). Ранее (Мазлумян, Сергеева, 1987; Сер
геева, 1992) было выявлено, что использова
ние данного индекса для оценки экологиче
ского состояния акватории Ялтинского зали
ва в условиях поступления бытового загряз
нения не было показательно. Причиной тому,
по-наш ему мнению , явилось наличие, в среде
кроме повыш енной концентрации органиче
ского вещества, ряда других факторов разли
чаю щ ихся в местах отбора проб (грануло
метрический состав грунтов, глубина, гидро
динамика и др.), влияю щ их на развитие этих
двух таксонов.

Индекс N/C на разрезах исследован
ного полигона Карадага, характеризую щ ихся
относительно близкими физико-механи
ческими свойствами грунтов и глубинами,
показателями температуры, колеблется в
пределах от 0,2 до 7,0, а у уреза воды он ра
вен 50,8. Таким образом, численные показа
тели индекса N/C, не достигаю щ ие 100, ука
зываю т на благополучное состояние донных
осадков изученной прибрежной акватории
Карадага.

Заклю чен ие. Таксономическое бо
гатство (17 таксономических групп, из них 6
групп эумейобентоса), высокие показатели
численности сообщ ества мейобентоса, а так
же доминирование гарпактикоиднонематод-
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ного комплекса приводят к выводу о благо
приятных условиях для развития мейобенто
са в биотопе песка прибрежной зоны Карада-
га. Полученные значения индекса N/C могут
служить подтверждением данного заклю че
ния.
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Мейобентос у біотопі піску в акваторії Карадазького природничого заповідника (південно-східне 
узбережжя Криму). Н.Г. Сергеева, О.А. Колеснікова. Наведено перші дані про таксономічний склад та 
кількісний розвиток угруповань мейобентосу в біотопі піску в районі Карадазького природнічого
заповідника. Відзначена висока чисельність мейобентосу на всьому полігоні дослідження та його велике
таксономічне різноманіття (17 груп організмів) з переважанням гарпактікоід і нематод. Встановлено, що
показники чисельності мейобентосу в біотопі піску в районі Карадагу значно перевищують такі для
подібних біотопів Чорного моря, описаних раніше. На основі аналізу структури угруповань та отриманих
значень індексу N/C був зроблений висновок про сприятливі умови для розвітку мейобентосу у біотопі 
піску прибережної зони Карадагу.

Ключові слова: таксономічна структура, чисельність, просторовий розподіл, Чорне море.

The sand biotope meiobenthos in the water area of the Karadag Nature Reserve (south-eastern coast
of the Crimea). N.G. Sergeeva, E.A. Kolesnikova The first data on the taxonomic composition and 
quantitative development of the meiobenthos in the sandy biotope of the Karadag Nature Reserve have 
been presented. The high abundance of meiobenthos and its great taxonomic diversity (17 groups of or
ganisms), with a predominance of harpacticoids and nematodes were noted. It was found that the abun
dance indices of meiobenthos in the sand biotope of Karadag area were considerably higher than those for 
similar Black Sea biotopes, as described earlier. Based on an analysis of community structure and values
of ratio N/C it was concluded that there are favorable conditions for development of meiobenthos in
coastal sand biotope of Karadag.

Keywords: taxonomic structure, size, spatial distribution, Black Sea.
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