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Авторы посвящают эту работу светлой памяти выдающегося гидробиолога, 
замечательного человека - д. б. и. Марты Ивановны Киселевой,

много сделавшей для изучения бентоса Черного моря,
в том числе района Карадага.

Приведены данные о развитии макрозообентоса в 1981 и 2008 гг. на глубине 5-15 м, в биотопе песка на 
10 разрезах в районе Карадагского природного заповедника. Проведено сравнение разнообразия бентоса
в 1981 и 2008 гг. Отмечены изменения в таксономической структуре за период 27 лет. Численность мак
робентоса уменьшилась в 1,7 раза и биомасса видов -  в 2,5 раза При оценке видового разнообразия при
менены экологические индесы Шеннона, Симпсона, Пиелу, Маргалефа, Менхиника, Берджер-Паркер,
Съёренсена, а также метод сравнения к-доминантных кривых. Показатели разнообразия сообществ близ
ки. Произошедшие изменения могут свидетельствовать о большей степени заиленности грунтов и о бо�
лее высокой степени загрязненности биотопа в 2008 г. по сравнению с 1981 г.
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Акватория Карадагского природного
заповедника является одной из наиболее хо
рош о изученных в плане оценки состава и
количественного развития донной фауны. В
1981 г. с целью последующего мониторинга
бентоса заповедника под руководством М.И. 
Киселёвой было проведено обследование и
ландшафтное описание донных сообществ
биотопа песка мелководной (до глубин 20 м) 
зоны заповедника (Киселева и др., 1984). В
этот период побережье и акватория Карадаг
ского заповедника были относительно чис
тыми. Установлено, что за период, прошед
ший с 1981 г., в биотопе песка близлежащих
акваторий произошли значительные измене
ния (Мазлумян и др., 2004). Это потребовало
новых исследований бентоса в районе

КаПриЗ, которые были предприняты в июле
2008 г.

В задачу исследования входило изу�
чение современного состояния макрозообен
тоса в биотопе песка, а также проведение
сравнительного анализа разнообразия бенто
са в акватории КаПриЗ в 1981 и 2008 гг.

М атериал и методы. 17-21.07.1981 г.
в районе КаПриЗ собирали макробентос на 
десяти разрезах: от Актинометрической
станции до мыса Мальчин (рис. 1). Разрезы
расположены перпендикулярно берегу. Про
бы отбирали водолазным дночерпателем
(“кошельком”) площадью захвата 0,05 м2 на 
каждом разрезе, на глубинах от 5 до 15 м. В
биотопе песка выполнено 12 станций (Кисе
лева и др., 1984).
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7-14.07 2008 г. в районе КаПриЗ ис�
следовали бентос на тех же разрезах (Ревков 
и др., в печ.). Выполнено 10 гидробиологиче
ских разрезов, расстояние между которыми
составляло около 500 м. Работу проводили с
использованием легководолазной техники. 
Дм чёткой ориентации разреза использовали
фал общей длиной 175 м и с разметками че�
рез каждые 2 м. Водолаз передвигался вдоль 
фала и описывал ландшафт, характер биото
па, проводил фотосъемку. Отбор бентосных
проб проводился с помощью ручного дно- 
черпателя (S=0,04 м2) в конце каждого водо
лазного разреза - через 3-5 м после смены 
скально-валунного и галечного участков на 
песчаный или ракушечно-песчаный. Часть 
станций выполнена в тех же точках, что и в
1981 г. (11 станций, 22 пробы). Сравнитель
ный анализ проведен на основании этих ма�
териалов. Обработку проб проводили по ме
тодике аналогичной 1981 г. До вида иденти

Был проведен анализ распределения
плотности бентоса с использованием лог
нормальной модели распределения числен
ности по видам. Известно, что распределение
численности бентоса соответствует логариф
мически нормальному в состоянии экологи
ческого равновесия (Preston, 1948, 1962).
Экологически равновесное сообщество ха�
рактеризуется тем, что составляющие сооб
щество виды делятся на три группы - редкие 
(65 %), характерные (25 %), доминантные
(10%). Подобное распределение описывает

фицированы группы Polychaeta (Н.А. Болта- 
чёва), Mollusca (Н.К. Ревков), Crustacea (Л.В. 
Бондаренко, В.А. Тимофеев). Фотоматериалы 
подводных наблюдений переданы в архив 
КаПриЗ. Для каждого вида определяли сред
нюю численность (N, экз./м2), среднюю био
массу (В, г/м2), встречаемость в процентах (Р, 
%). При выделении трофических групп ис�
пользовали литературные данные (Киселева,
1981). При расчетах индексов для каждой
глубины использовали методику определе
ния а. разнообразия на станциях разрезов в
1981 и 2008 гг. Основной целью исследова
ние явилось определение сравнительного во
временном аспекте P-разнообразия, которое
отражает картину изменений происшедших
за 27 лет в биотопе песка. Бета-разнообразие 
позволяет оценить степень различий в фау- 
нистических описаниях 1981 и 2008 гг.
(Whittaker, 1960).

Рис. 1. Карта-схема бентосных
станций и разрезов, выполненных
в акватории КаПриЗ в июле 2008 г.
2-17 - бентосные станции, I - X -
разрезы: I - Актинометрическая, II
- Биостанция, пляж, III - Кузь
мичёв камень, IV - скала Иван 
Разбойник, V - скала Золотые 
Ворота, VI - б. Львиная, VII -
б. Барахты, VIII - юж. Сердолико
вая бухта, IX - сев. Сердоликовая
бухта, X - м. Мальчин.

состояние равновесия сообщества в пределах 
данного биотопа. При возникновении нару
шений в биотопе, связанных с загрязнением
и иными факторами, происходят изменения в
относительной структуре численности, что 
на графиках распределения численности вы�
глядит как отклонение от логнормальной мо
дели.

Типичным явлением при ухудшении
состояния биотопа является уменьшение ви�
дового разнообразия и увеличение домини
рования. Чтобы отследить эти изменения в
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биотопе песка были использованы индексы
Симпсона (Simpson, 1949) и Берджер-Паркер
(Berger, 1970).

Разнообразие видов и выравненность
оценивали индексным методом для фактиче
ских величин плотности и биомассы (Мазлу-
мян и др., 2004). Собственно биоразнообра
зие в каждый из периодов исследования ана
лизировали по индексу, обратному индексу
Симпсона 1/D (Simpson, 1949), а также по
индексу Шеннона, рассчитанному на основа
нии численности и биомассы (Shannon, 1949).
Выравненность в сообществе исследовали с 
помощью индекса Пиелу (Pielou, 1966).
Сходство фаун изучали по Съёренсену:

2a +b +с ^где а _ число общих видов,

b и с - число видов в сравниваемых списках
(1981 и 1998 гг. соответственно) (Sorensen,
1948). Видовое богатство оценивали по ин�
дексу Маргалефа (Margalef, 1958) и индексу
Менхиника DMn=S/N'2 (Menhinick index) 
(Whittaker, 1977).

Был проведен анализ изменения чис
ла видов, их встречаемости, общей численно
сти, биомассы.

Результаты и обсуждение. В районе
работ в 1981 г. грунт практически на всем 
полигоне был представлен песком с приме
сью гальки и гравия, либо песком с приме
сью ракушечника. В 2008 г. чисто песчаный
грунт обнаружен не был, на многих станциях
наблюдалось заиление грунта (табл. 1).

Табл.1 Характеристика станций и индекс сходства Съёренсена в биотопе песка

Разрез

N
стан
ции
2008

г.

1981 г. 2008 г.

Cs 1981-2008
Грунт

Глуби
на (м) Грунт

Глуби
на (м)

1 2 3 4 5 6 7

Актинометрическая станция 17
Мелкий
песок

9
Ракушечный

песок
7 0

Биостанция 16
Чёрный

мелкий пе
сок

1

Камни, мел
кий и сред
ний заилен
ный песок

5 0,23

Скала. Кузьмичёв камень 8
Песок и
мелкий
гравий

11
Г алька, 

крупный
песок

10 0,34

б. Воет. Пуццолановая 7
Песок с
гравием

15
Средний

заиленный
песок

12 0,25

Ск. Золотые Ворота 2; 14

Г алька с 
песком 
Чёрный

песок

14; 15

Чёрный пе
сок

Мелкий пе
сок

11; 15 0,21

Бухта Львиная . 13

Чёрный
песок

Песок с
ракушей

9; 14

Черно
серый мел
кий заилен
ный песок

12 0,21

Бухта Барахты 12 Песок 15

Мелкая
галька,

крупный
песок

13 0,31

Бухта Южная. Сердоликовая 11
Песок с
галькой

12
Галька,

заиленный
песок

11 0,13
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Оконч.табл. 1.

1 2 3 4 5 6 7

Бухта Северная. Сердоликовая 10 Песок с
гравием 9

Мелкая
галька,

крупный
песок

12 0,1

Мыс. Мальчин 9
Мелкий
чёрный
песок

9

Мелкая
галька,

крупный
песок

13 0,34

Анализ сравнимости фаун в 1981 и
2008 гг. проведен по индексу Съеренсена. 
Средний индекс общности - Се = 0,2 ± 0,07 в
целом по полигону. Это означает, что при 
данном распределении видов общими явля
ются 30% видов. При значении Сз=0,1 общие
виды составляют 17%, при Сз=0,25 - 33%, 
при Ся=0,34 - 50%. (табл. 1).

Анализ полученного материала пока
зал, что в 2008 г. в районе КаПриЗ изменился
состав фауны, встречаемость отдельных ви�
дов и показатели их количественного разви
тия. Число зарегистрированных видов основ
ных таксономических групп существенно не
отличается. В 1981 г. идентифицировано 23
вида полихет, 20 видов моллюсков, 17 видов 
ракообразных, а в 2008 г. соответственно -
27, 26 и 15 видов (табл. 2). В 1981 г. не все

виды бокоплавов были идентифицированы, 
поэтому в табл. 2 приведены и использованы
в расчетах лишь виды, определенные в 1981
г.

В сборах 2008 г., помимо этого, были 
обнаружены бокоплавы Orchestia gam-
marella, Microdeutopus gryllotalpa, M.
versiculatus, Atylus guttatus, A. massiliensis,
Erichthonius difformis, Siphonoecetes del-
lavallei, Gammarus insensibilis, Melita palmata,
Bathyporeia guilliamsoniana. В оба периода 
исследований в сборах зарегистрированы по
1 виду иглокожих и бесчерепных, а также
немертины и турбеллярии (не идентифици
рованы). В 1981 г. обнаружен 1 вид кишеч
нополостных, в 2008 г. - личинки хироно-
мид.

Табл. 2. Видовой состав и количественное развитие бентоса в биотопе песка 1981 и 2008 гг.

Систематический состав P, % 1 N, экз./м'! I В r/M¿ P, % 1N, экз/м^ 1 В г/м'“
1981 r. 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7
COELENTERАТА

Actinothoe clavata (Ilmoni, 1830) 8 8 0,178
PLATODES (Turbellaria) 8 7 0,017 18 3 0,009
NEMERT1NI 67 20 0,003 18 5 0,008

ANNELIDA
Oligochaeta - 16 5 0,001
Genetyllus tuberculata (Bobretzky, 1868) 40 37 0,025
Phyllodoce macúlala (Linne, 1767) 18 2 0,006
Eteone pida Quatrefages, 1865 24 4 0,033 9 1 0,020
Phyllodocidae g.sp. 18 11 0,011
Harmothoe imbrícala (Linnaeus, 1767) 58 23 0,012 18 3 0,008
Harmothae reticulata Claparede, 1870 9 2 0,005
Pholoe synophthalmica Claparede, 1868 92 1055 0,030 18 3 0,003
Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 9 1 0,002
Micronephthys stammeri (Augener, 1932) 18 10 0,010
Glycera convoluta Keferstein, 1862 58 22 0,240
Goniada bobretzkii Annenkova, 1929 45 63 0,071
Nereis zonata Malmgren, 1867 100 97 0,032
Perinereis cultrifera (Grube, 1840) 8 2 0,005 9 6 0,878
Platynereis dumerilii (Audouin et M.-Edwards,
1834) 9 1 0,019
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üpoflojiac. T aö ji. 2

1 2 3 4 5 6 7
Hediste diversicolor (Muller, 1776) 9 1 0,006
Nereidae g.sp. 58 43 0,032 9 1 0,001
Syllides longocirrata Oersted, 1845 8 10 0,001
Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914 16 15 . 0,001
Brania clavata (Claparede, 1863) 8 5 0,001
Exogone gemmifera Pagenstecher, 1862 40 86 0,008 9 5 0,001
Typosyllis hyalina (Grube, 1863) 18 2 0,005
Microphthalmus sp. 8 8 0,001 18 3 0,002
Nematonereis unicornis (Bobretzky, 1872) 9 1 0,001
Protodorvillea kefersteini (Mclntoch) 83 445 0,252 82 710 0,330
Schistomeringos rudolphi (Delle Chiaje, 1828) 9 2 0,005
Polygordius neapolitanus ponticus Salensky, 
1882 16 3 0,001 73 77 0,178
Aonides paucibranchiata Southern, 1914 32 87 0,012 27 18 0,045
Spio füicornis (Muller, 1776) 16 3 0,001 45 30 0,053
Prionispio cirrifera Wiren, 1883 8 38 0,005 27 11 0,026
Prionospio malmgreni Claparede, 1868 75 233 0,078
Cirrophorus harpagoneus (Storch, 1967 ) 18 20 0,014
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 8 4 0,143
Ophelia limacina (Rathke, 1843) 8 2 0,001 9 1 0,001
Capitella capitata (Fabricius, 1780) 8 3 0,001 9 2 0,003
Heteromastus filiformis (Claparede, 1864) 9 23 0,020
Capitomastus minimus (Langerhans, 1881) 40 38 0,004
Polycirrus jubatus Bobretzky, 1868 32 16 0,004 9 1 0,003
Spirorbidae g. sp. 9 11 0,001

ARTHROPODA
Balanus improvisas Darwin, 1854 36 7 0.184
lphinoe tenella G.O. Sars, 1873 9 1 0,001
Iphinoe maeotica (Sowinskyi, 1893) 32 13 0,005
lphinoe sp. 9 1 0,001
Camella limicola G.O.Sars, 1879 8 4 0,001 18 6 0,001
Pseudocuma longicornis Bacescu, 1950 16 5 0,001
Bodotria arenosa mediterránea (Stener, 1938) 32 62 0,016 27 5 0,002
Apseudopsis ostroumovi Bacescu et Carausu,
1947 16 3 0,002 9 1 0,001
Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842) 16 5 0,003 9 5 0,001
Synisoma capito (Rathke, 1837) 8 3 0,003 9 3 0,118
Idotea báltica Audouin, 1827 8 2 0,030
Dynamene bicolor (Naesa bidentata?) 32 10 0,005
Ampelisca diadema A.Costa, 1853 50 82 0,405 9 1 0,001
Caprella acanthiferaferox (Czemjavsky, 1868) 9 2 0,001
Caprella sp. 24 5 0,002
Corophium sp. 40 20 0,010
Biancolina cuniculus (Stebbing, 1874) 8 2 0,001
Amphipoda g.sp. 100 63 0,020 100 192 0,210
Macropipus holsatus Fabricius, 1798 9 1 0,001
Macropipus depurator (Linne, 1776) 8 2 0,100
Diogenes pugilator Roux, 1828 67 57 3,510 91 52 6,783
Clibanarius erythropus Latreille, 1818 9 1 0,044
Xantho poressa (Olivi, 1792) 16 3 1,550 9 9 2,659
Decapoda g.sp. 9 1 0,017
Mysidacea g.sp. 8 5 0,008 9 1 0,001
Paramysis lacustris tanaitica (Martynov, 1924) 9 1 0,003
Chironomidae lar. 9 1 0,001

MOLLUSCA
Lepidochitona cinerea (Linne, 1767) 16 3 0,001 9 1 0,001
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Оконч. табл. 2.

1 2 3 4 5 6 7
Tricolia pulla (Linne, 1758) 8 2 0,097 9 6 0,226
Rissoa labiosa (Montagu, 1803) = R. membrana-
cea 42 10 0,008
Caecum elegans Perej., 1891 50 100 0,108 55 39 0,076
Brochina tenuis Milaschewitch, 1912 27 5 0,002
Calyptrea chinensis (Linnaeus, 1758) 16 8 0,272 9 1 0,036
Bittium reticulatum (Da Costa) 24 6 0,113 55 17 0,332
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) 32 23 14,633 36 9 4,441
Cyclope donovani (Risso, 1826) 9 1 0,113
C. neritea (Linnaeus, 1758) 40 12 3,011
Cyclope sp. 18 2 0,007
Odostomia erjaveciana Brusina, 1869 9 2 0,003
O. eulimoides Hanley, 1844 18 2 0,002
Cylichnina strigella (Loven, 1846) 9 3 0,008
C. variabilis (Montagu, 1803) 8 3 0,002
Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819) 32 97 0,215
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 8 3 0,283 27 17 1,142
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 83 118 0,025 36 22 0,193
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) 24 10 0,063 55 49 0,287
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) 67 118 0,360 45 15 0,168
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1859) 9 1 0,008
Abra alba (Recluz, 1843) 27 6 0,049
A. и/f/Ja Nevesskaja, 1963 9 13 0,075
Abra sp. 8 2 0,001
Gouldia minima (Montagu, 1803) 67 73 7,422 64 244 14,673
Pitar rudis (Poli, 1795) 36 26 0,555
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) 67 98 78,232 91 166 10,458
Spisula subtruncata (Costa, 1778) 8 2 0,080 36 19 0,765
Moerella donacina (Linne, 1758) 32 7 1,560 9 2 0,100
M. tenuis (Costa, 1778) 27 32 0,305
Moerella sp. 9 1 0,001
Mysella bidenlata (Montagu, 1803) 8 5 0,001
Thraciapapyracea (Poli, 1791) 27 9 0,025
Irus irus (Linnaeus, 1758) 9 1 0,002
Mya arenaria Linnaeus, 1758 8 5 0,002
Bivalvia g.sp. 42 18 0,015 18 2 0,002

ECHINODERMATA
Synapta sp. 8 2 0,002
Leptosynapta inhaerens (O. Mflller, 1776) 9 1 0,002

CHORDATA
Branchiostoma lanceolatum (Pallas) 8 3 0,138 | 45 10 0,349

Состав основных таксоценов претер
пел существенные изменения. Из 20 видов 
моллюсков, обнаруженных в 1981 г., в 2008 
г. присутствовали 14. В 1981 г. отмечено 23
вида полихет, в 2008 г. - 27, среди них лишь
13 - общие виды. Из 17 видов ракообразных,
отмеченных в 1981 г., и 15, обнаруженных в
2008 г., 10 видов - общие. В целом, из 96 ви�
дов, идентифицированных в рассматривае
мых материалах (1981 и 2008 гг.), общими в
списках являются 38 видов. В группе полихет
руководящими видами в 1981 г. были Nereis

zonata (встречаемость 100 %), Pholoe syno-
phthalmica (92 %), Protodorvillea kefersteini
(83 %), Prionospio malmgreni (75%),
Harmothoe imbricata (58 %), Glycera convoluta
(58 %). В 2008 г. из этих видов руководящие
позиции сохранил лиш ь один вид - Р.
kefersteini (встречаемость 82 %). N. zonata и
Р. malmgreni не обнаружены, Ph. Syno-
phthalmica и Н imbricata стали редкими ви
дами. Вид G. convoluta также не найден, од
нако его заменил близкий ему, но не встре
ченный в 1981 г., вид Goniada bobretzkii
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(встречаемость 45 %). В эту группу попал
также редкий в 1981 г. Polygordius пеа-
politanus (встречаемость 73 %). В таксоцене
моллюсков в 1981 г. руководящими были
Mytilus galloprovincialis (встречаемость 83%),
Parvicardium exiguum, Chamelea gallina и
Gouldia minima (no 67 %), Caecum elegans
(50%). В 2008 г. высокую встречаемость со
хранили лиш ь Ch. gallina (91 %), G. minima
(64%) и C. elegans (55 %). К ним прибавились
Lucinella divaricata и Bittium reticulatum (по
55 %). В группе ракообразных в оба периода
исследований высокую встречаемость имел
Diogenes pugilator.

Таким образом, высокую встречае

мость из общих для обоих периодов исследо
ваний видов имели моллюски Ch. gallina, G.
minima и C. elegans, полихета Р. kefersteini и
рак-отшельник D. pugilator. Указанные виды
являются доминантными (встречены более
чем на 50 % станций), в группу характерных
в 2008 г (обнаруженных на 25-50% станций)
вошли 18 видов, в группу редких, с встре
чаемостью менее 25 % - 56 видов. Таким об
разом, доминантные виды составляют 10 %
от общего числа зарегистрированных видов, 
характерные - 22 %, а редкие - 68 %. Струк
тура доминирования в биотопе песка изме
нилась: увеличилась доля редких видов, и
уменьшилась доля доминантных (рис. 2).

редкие

1981 И2008

22 22

характерные

23

10

доминантные

Рис. 2. Структура сравнительной встречаемости видов в биотопе песка в 1981 и 2008 гг.

Существенно отличаются показатели ко
личественного развития макробентоса в ис
следованные периоды (табл. 3). В 2008 г.
численность макробентоса уменьшилась в 1,7
раза, биомасса - в 2,5 раза. Хоть исследова
ния и проведены в один и тот же сезон, меж
годовые флюктуации биологических циклов
отдельных видов могут влиять на показатели
численности. Биомасса в этом отношении
является более стабильным показателем. Из
вестны средние значения биомассы макро
бентоса, полученные для биотопа песка в

районе Карадага в 1938-39 гг. М.Ю. Бекман
(1952) и в 1957 г. Г.И. Досовской (I960); они 
составляют соответственно 74 и 27 г/м2. Та
ким образом, средние значения биомассы
бентоса, полученные в 2008 г., вполне укла
дываются в диапазоны значений, указанных
для биотопа песка в районе Карадага в 1938 —
39 гг. и в 1957 г. Более высокие показатели
средней биомассы в 1981 г. (113,4 г/м2) во
многом были обусловлены доминирующим
видом - хамелеей. В этот период масса Ch.
gallina составляла 70% общей биомассы бен
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тоса. Ch. gallina в 1981 г. был обнаружен на
67 % станций, а в 2008 г. его встречаемость
возросла до 91 %. Численность тоже возрос
ла в 1,5 раза, при этом биомасса уменьши
лась в 7 раз. Анализ размерной структуры
показал, что в сборах 2008 г. присутствуют
моллюски размером до 12 мм, при этом пре
обладаю т особи длиной 2 - 4 мм. Таким об
разом, в популяции хамелеи присутствуют
лиш ь сеголетки и годовики (Болтачева,

2001). По сравнению с 1981 г., в 2008 г. воз�
росла численность и биомасса моллюска G.
minima (соответственно в 3,3 и 2 раза). Этот
вид стал доминирующим по биомассе в дан
ном биотопе. Таким образом, если исходить
из принципа доминирования по биомассе, в
1981 г. в биотопе песка обитало сообщество
Ch. gallina, а в 2008 г. - сообщество G. min
ima - Ch. gallina.

Табл. 3. Показатели количественного развития бентоса и Ch. gallina и Gouldia minima (1981 и 2008 гг.)

Годы Число видов N, экз./м2 В г/м2 Ch. gallina Gouldia minima
N, экз./м2 В г/м" N, экз/м2 В, г/м"

1981 64 3513 113,4 102 78,4 73 7,4
2008 72 2057 46,2 166 10,5 244 14,7

Вид кривой численности описывае
мого полигона в 2008 г. почти аналогичен
кривой, построенной для этого полигона по 
данным 1981 г. Относительное положение
кривой численности в 2008 г., характеризует

6000 \ « ,

уменьшение плотности видов за обсуждае
мый период (рис. 3). Ход кривой биомассы
аналогичен ходу кривой численности, при
чём средняя биомасса уменьшилась в 2,5 раза 
(рис. 4).

♦

Рис. 3. Показатели количественного развития бентоса (численность) в биотопе песка в 1981 и 2008 гг.

Трофическая структура сообщества
также претерпела некоторые изменения
(табл. 4). В видовой структуре несколько
уменьшилась доля видов сестонофагов и фи
тофагов, а увеличилась доля плотоядных. По
численности в 1981 г. преобладали плотояд

ные и детритофаги, а в 2008 г. - детритофаги,
доля которых возросла с 35 до 48 %. Наи
больший вклад в биомассу в оба периода ис
следований вносили сестонофаги, однако их 
доля уменьшилась с 77 до 63 %, при этом
доля плотоядных увеличилась с 21 до 3 1 %.
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Рис. 4. Показатели количественного развития бентоса (биомасса) в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

Табл. 4. Пищевая структура сообщества бентоса в биотопе песка в 1981 г. и 2008 г.

Пищевая Количество Количество N, экз./м2 N, % В г/м2 В, %
Средняя

масса
особи, г

группировка видов видов, %

1981 г.
Сестонофаги 13 20,63 553 16,91 87,10 76,91 0,158
Детритофаги 23 36,51 1131 34,59 2,53 2,23 0,002
Плотоядные 14 22,22 1282 39,20 23,23 20,51 0,018
Фитофаги 8 12,70 133 4,07 0,36 0,32 0,003
Эврифаги 5 7,94 171 5,23 0,04 0,03 0,0002

2008 г.
Сестонофаги 17 23,29 600 29,45 28,85 62,51 0,048
Детритофаги 25 34,25 984 48,34 1,35 2,93 0,001
Плотоядные 21 28,77 181 8,88 14,20 30,78 0,079
Фитофаги 7 9,59 69 3,41 0,66 1,43 0,010
Эврифаги 3 4,11 202 9,93 1,09 2,36 0,005

Произошедшие изменения, по- 
видимому, в значительной степени связаны с
изменением, в целом, размерной структуры
популяций в сообществе. Произошло из�
мельчание видов сестонофагов и детритофа-
гов и увеличение размеров плотоядных и фи
тофагов. Так, средняя масса особи-
сестонофага уменьшилась в 3,3 раза, детри-
тофага - в 1,6 раз, в то время как средняя ин
дивидуальная масса плотоядных и фитофагов
увеличилась приблизительно в 4 раза. Сесто-
нофаги представлены, в основном, двуствор
чатыми моллюсками. В 2008 г. популяцию

СИ. gallina составляли мелкие особи. По
сравнению с 1981 г., увеличилась числен
ность гульдии, более мелкого, чем хамелея 
вида.

В группу детритофагов объединяют
организмы, собирающие детрит с поверхно
сти грунта и питающиеся в толще грунта 
(безвыборочные детритофаги или грунто- 
еды). Анализ структуры группы детритофа
гов показал, что в 2008 г. увеличилась чис
ленность грунтоедов и уменьшилась чис
ленность собирающих детритофагов (рис. 5).
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Рис. 5. Изменение в пищевой структуре сообщества бентоса в биотопе песка в 1981 и 2008 гг.

Для оценки качества среды, в группе 
полихет, используют индекс, отражающий
соотношение численности питающихся в
грунте мелких детритоядных полихет сем.
Capitellidae и собирающих детрит с поверх
ности грунта полихет сем. Spionidae (Досов
ская, 1960). Этот индекс (Kcap/spion) для сооб
щества в 1981 г. составляет 0,26, а в 2008 г. -
0,5. Возрастание этого индекса косвенно сви
детельствует о некотором увеличении содер
жания непереработанного органического ве�
щества в толще донных осадков в биотопе.

Анализ распределения численности
макробентоса на полигоне показал, что в
1981 и 2008 гг. оно имеет характер логнор
мальной кривой (рис. 6). Данные хорошо со
ответствуют логарифмически нормальному
распределению, несмотря на то, что домини
рующее положение занимают разные виды в
1981 г. - Ch. gallincr, а в 2008 г. G. minima.
Такой характер распределения численности
характеризует одно из состояний динамиче
ского равновесия в биотопе песка. Отмечен
ные изменения в видовом составе свидетель
ствуют о смене населения биотопа. Тем не

менее, вид логнормальной кривой распреде
ления в 2008 г. свидетельствует об адаптиро
ванное™ фауны к изменившимся условиям
биотопа. Однако параметры распределения в
1981 г. более близки каноническому логнор
мальному.

Под влиянием нарушающих факторов
наибольшие изменения в плотности проис�
ходят у видов, численность которых охваты
вает классы от 8 до 32 экз./м2. Установлено, 
что виды этой численности чутко реагируют
на изменения в биотопе, увеличивая или
уменьшая плотность в распределении. Эти
виды принято считать индикаторами при ис�
следовании нарушающих факторов среды 
(Preston, 1983). Группа характерных видов в
2008 г. изменилась. Виды численность, кото
рых уменьшилась, попали в состав редких -
это Glycera convoluta, Harmothoe imbricata,
Polycirrus sp., а такие виды, как Sphaerosyllis
bulbosa, Syllides longocirrata, Corophium sp.,
Dynamene bicolor, Actinithoe clavata в 2008 г.
не обнаружены (рис. 7).
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Рис. 6. Логнормальные кривые плотности сообществ макробентоса в биотопе песка в 1981 и 2008 гг.
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Рис. 7. Структура плотности сообществ макробентоса в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

Резкого доминирования на полигоне
не отмечено в оба периода исследований.
Средние величины индекса Симпсона в 1981

г. составляют 0,18 ± 0,06 (диапазон измене
ния 0,1 - 0,4), а в 2008 г. - 0,22 ± 0,1 (0,1+
0,7) (рис. 8).
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Рис. 8. Изменение индекса доминирования Симпсона (D) в биотопе песка 1981 и 2008 гг.

0,9

Рис. 9. Изменение индексов доминирования Берджер-Паркер (d) в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)
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Доминирование по численности изу
чали также с помощью индекса доминирова
ния Берджер-Паркер (рис. 9). Средние вели
чины индекса доминирования Берджер-
Паркер в 1981г. 0,34 ± 0,09 (0,2 + 0,7), а в
2008 г. 0,35 ± 0,1 (0,2 0,8). Картина доми
нирования в 1981 г. по этому индексу совпа
дает с картиной доминирования по Симпсо
ну.

Анализ сравнительного разнообразия
по численности по индексу 1/D обратному
индексу Симпсона проведён с целью иссле

дования аспекта равномерности распределе
ния видов в сообществе. Известно, что при
увеличении его значения виды в сообществе
распределены более равномерно. При срав
нении средних величин индекса разнообра
зия Симпсона отличия средних несуществен
ны: в 1981 г. средняя величина индекса 6,4 ± 
1,4 (2,2 ч- 9,2); в 2008 г. - 6,1 ± 1,6 (1,5 + 10,6). 
Средние величины выравненное™ по Пиелу 
почти одинаковы: 1981 г. - 0,7 ± 0,07 (0,5 ч-
0,9), 2008 г. - 0,7 ± 0,2 (0,3 - 0,9).

Рис. 10. Изменение индекса разнообразия Симпсона (1/D) в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

Высокие величины выравненное™
численности, рассчитанные по индексу Пие

лу (рис. 11), в 2008 г. соответствуют высоким
значениям индекса 1/D.
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Рис. 11. Изменение индекса выровнености Пиелу (е), индексов в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

Анализ биоразнообразия проводили отмечено, что отличия средних несуществен-
no индексу Шеннона по численности и по Ны: 1981 г. - 3,3 ± 0,4 (диапазон изменения
биомассе (рис. 12, 13). При сравнении сред- ],5_ з,б); 2008 г. - 2 ,9 7 ± 0,5 (1,1 - 3,9).
них величин индекса разнообразия Шеннона

Рис. 12. Изменение индекса разнообразия Шеннона (Н') по численности в биотопе песка (1981 и 2008
гг.)

Индекс Шеннона по биомассе в био
топе песка практически не изменяется (рис. 
13). Средние величин индекса разнообразия
Шеннона по биомассе близки: 1981 г. - 1,7 ±

0,4 (0,4 - 2,2); 2008 г. - 1,6 + 0,4 (0,04 ч- 2,2).
Средние значения индексов выровненности 
по биомассе (рис. 14) в 1981 и 2008 гг. оди�
наковы - 0,4 ± 0,1.
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Рис. 13. Изменение индекса разнообразия Шеннона (Н') по биомассе в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

Анализ видового богатства проводи
ли по индексу Маргалёфа, который характе
ризует количество видов, приходящееся на 
логарифм численности. В 1981 г. средняя ве
личина индекса 6,3 ± 0,8 (6 + 11), в 2008 -  7,9 
± 0,3 (6,5^-8,3) (рис. 15). Это объясняется тем,

что индекс в знаменателе содержит логарифм
численности, а численность в 2008 г. умень
шается. Соответственно, видовое богатство
по этому индексу возрастает.
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Рис. 15. Изменение индексов видового богатства Dyig в биотопе песка (1981 и 2008 гг.)

По индексу Менхиника видовое бо- ково: в 1981 г. - 0,4 ± 0,05 (0,3 0,6), в 2008
гатство, наблюдаемое в оба периода, одина- г. -  0,5 ± 0,09 (0,3 0,8) (рис. 16).

Для выявления изменений, произо
шедших в биотопе, были построены к- 
доминантные кривые пропорций численно
сти и биомассы каждого вида в биотопе в оба
периода исследований. По взаимному распо
ложению этих кривых можно сделать выво

ды о наличии изменений во взаимоотноше�
нии к- и r-стратегов в сообществе. Наличие 
доминирующих к-стратегов в сообществе
проявляется в том, что график биомассы рас
положен выше графика численности. К-
стратегами являются виды с относительно
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большой биомассой. Известно, что для нена
рушенного сообщества характерно большее
разнообразие численности, по сравнению с
биомассой. При изменениях в биотопе, свя
занных с загрязнением, на первое место по 
численности выходят r-стратеги. При этом
на графике к-доминирования кривая числен
ности располагается выше кривой биомассы
(Warwick, 1986; Warwick et al., 2001).

Графики к-доминирования были по
строены для сообщества биотопа песка в оба
периода исследований (рис. 17, 18). Они по
казали, что сообщество более разнообразно
по численности, чем по биомассе, следова
тельно, в биотопе не наблюдается преобла
дания r-стратегов. Однако расположение
графиков к-доминирования в 1981г. соответ
ствует классической картине чистого биото
па, когда доминирует по биомасее один К- 
стратеги, в нашем случае, хамелея. Располо
жение графиков в 2008 г. соответствует пе
реходным условиям, когда появляются суб-
доминаты, а в биотопе наблюдается состоя
ние, характерное для среднего уровня загряз
нения (Warwick, 1986;Warwick et al., 2001).

Таким образом, в 1981 г. в биотопе
песка обитало сообщество С к gallina, а в
2008 г. - сообщество G. minima - Ch. gallina.
Таким образом характеристики биоразнооб
разия (1981 и 2008 гг.) получены для двух
различных сообществ. Однако анализ разно
образия макрозообентоса в биотопе песка
показал, что в 2008 г., несмотря на сущест
венные изменения в сообществе, по сравне
нию с 1981 г., уровнь разнообразия в 2008 и
1981 гг достоверно сопоставим.

Заклю чение. В течение 27 лет, раз
деляющих периоды исследований, в биотопе
песка Карадагского природного заповедника
произошли существенные изменения. Срав
нение материалов 1981 и 2008 гг. показало
наличие ряда количественных и качествен
ных изменений фауны биотопа рыхлых грун�
тов в диапазоне глубин 5-15 м. Произошло
снижение средних показателей численности
и биомассы фауны, несколько изменилась
структура доминирования видов, в биотопе
стали преобладать более мелкие формы бен
тоса. При этом показатели разнообразия дон
ной фауны за оба периода близки.

Ачисленность

биом асса

0
1 10 100

Ранг

Рис. 17 Кривые К- доминирования численности и биомассы в биотопе песка (1981)
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ранг

Рис. 18 Кривые К- доминирования численности в биотопе песка (2008)

Наблюдаемые изменения могут яв�
ляться ответной реакцией биоты на возрос
шую заилённость грунтов и свидетельствова
ло о более высокой степени загрязненности
биотопа в 2008 г., по сравнению с 1981 г.
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Зміни різноманіття бентосу в біотопі піску в акваторії Карадазького природного заповідника (пів
денно-східне узбережжя Криму). С.А. Мазлумян, Н.А. Болтачова, Н.К. Ревков. Наведені дані про
розвиток макрозообентосу у 1981 та 2008 рр. на глибині 5-15 м, в біотопі пеіску на 10 розрізах в районі
Карадазького природного заповідника. Проведено порівняння різноманіття бентосу у 1981 и 2008 рр.
Відмічено зміни в таксономічній структурі за період 27 років. Чисельність макробентосу зменшилась в
1,7 рази, а біомаса видів - в 2,5 рази. При оцінці видового різноманіття застосовані екологічні індеси
Шеннона, Симпсона, Пиелу, Маргалефа, Менхиника, Берджер-Паркер, Съёренсена, а також метод порів�
няння k-домінантних кривих. Показники різноманіття угруповань подібні. Зміни, що відбулися, можуть
свидчити про більший ступінь замуленості грунтів та вищий ступінь забрудненості біотопу в 2008 р. У
порівнянні з 1981 р.

Ключові слова: макрозообентос, біорізноманіття, угрупована Chamelea gallina, Чорне море

Changes of benthos diversity in the sand biotope (south-eastern Crimea). S.A. Mazlumyan, N.A. Bol-
tacheva, N.K. Revkov. The study o f qualitative and quantitative characteristics o f macrozoobenthos inhabiting
the depth from 5 to 15 m was conducted in the sand biotope (south-eastern Crimea) in 2008. Data on the biodi�
versity of benthos obtained in 1981 and in 2008 are co'mpared. It was found that taxonomic structure of sand
community has changed, the average numbers and biomass decreased. To assess species diversity, Shannon -
Wiener and Simpson indices, Berger-Parker dominance index, Pielou evenness index and Margalef, Menhinic
species richness index. Obtained results point out that compared with 1981 to 2008 the biodiversity is closely
related. To assess environmental conditions were used along with the method for comparison o f k-dominance
curves. Intermmediate conditions in 2008 were characterrized by curves that overlap and crossed severeal times.
Possible explanation may root in the increased eutrouphication and partly in the environmental changes.

Key words: macrozoobenthos, biodiversity, Chamelea gallina community, Black Sea
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